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Завтрашний день!

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГО–
СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Крупнейшая в мире фирма по прямой продаже кос
метики — AVON — предлагает Вам великолепный
шанс сделать свое будущее еще более лучшим!

AVON ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Объявляет набор в психологическую гештальтгруппу





Великолепный вступительный подарок
Никакой вступительной или клиентской оплаты
Никаких плат за доставку (при заказе более
чем на 80 евро)
 Много различных скидок: 25% скидка консультан
там (при заказе более чем на 80, евро), обучение,
программы поддержки и награждений.
 Красочные каталоги с огромным количеством
скидок и новинок.

Участие в гештальт"группе — это возможность понять себя и свои отношения
с миром, получить поддержку участников и профессиональную помощь пси"
холога, расширить свои контакты и обрести большую уверенность в себе.
Начало занятий:
График занятий:
Количество
участников:
Стоимость цикла:
Ведущие:

Здравствуй завтра!
Завтра начинается сегодня!
Связывайтесь — с удовольствием расскажу Вам все:

10 октября с 18.00 до 19.45
10 встреч по 2 часа, 2 раза в месяц

8 человек
300 евро
гештальт"терапевт Елена Бартош,
психотерапевт Галина Куприянова
Запись на предварительное
собеседование: по тел.: 09"6945776

Aide Tõnts. 050375 5620
aide.tonts@avon.com
Обслуживание
Обслуживание также
также на
на русском
русском языке
языке

Проводит цикл бесплатных психологических
семинаров для взрослых «АЗБУКА ЧУВСТВ»

АВТОШКОЛА
на русском языке
Следующий курс на права категории B
начнется в пятницу, 14 сентября, в 18.00
Закажите место для обучения у профессиональных
преподавателей заранее по телефону: 09"351 16 09 или
по e"mail: malmi@autokoulustrada.fi

5 сентября
18.00—20.00
3 октября
18.00—20.00
7 ноября
18.00—20.00
Новинка!
5 декабря
18.00—20.00
9 января
18.00—20.00
6 февраля
18.00—20.00
5 марта
18.00—20.00
2 апреля
18.00—20.00
7 мая
18.00—20.00

Тревога
Страх
Любовь
Ревность
Вина
Стыд
Скука
Злость
Радость

Ведущая — психолог, гештальт"терапевт Елена Бартош

Адрес: МПСП"центр, Mustankivenraitti 7 ( метро Vuosaari)
Дополнительная информация:
Элла Лазарева, 050–378 24 61, 09"694 57 76
ella.lazareva@mpspkeskus.fi

www.strada.fi

www.mpspkeskus.fi

LAKIASIAINTOIMISTO KARI KORHONEN KY
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

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

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+1 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
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7-9 B
12 krs.,
00530
HELSINKI
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ОТ РЕДАКЦИИ

Взаимность необязательна?
Я должна извиниться перед вами, уважаемые читатели.
Главный редактор несет ответственность за опубликован
ную информацию. В номере 6 / 2007 г. была напечатана
статья «Визы отменяются?», в которой рассказывалось об
упрощении визовых формальностей между ЕС и Россией.
Исходя из текста соглашения, разъяснений, опублико%
ванных в финской и российской прессе, редакция поспе%
шила с выводами. Наша ошибка заключается в том, что мы
опирались на практику Финляндии, консульства которых
внимательно относятся к родственным связям. Например,
оформить родственникам, живущим в РФ, многократную
визу для посещения Финляндии можно было и раньше, но
теперь это делают бесплатно.
Вот что сказано на сайте посольства Финляндии в Москве:
«1.6.2007 вступило в силу соглашение между Российс%
кой Федерацией и Европейским сообществом об упроще%
нии выдачи виз гражданам Российской Федерации и Ев%
ропейского союза.
Договор определяет лица / категории граждан, которых
договор касается непосредственно. Представительства
Финляндии не ужесточали правила выдачи виз лицам / ка%
тегориям гражданам, оставшимся за рамками данного до%
говора, а продолжают по отношению к ним существующую
практику».
То есть Финляндия истолковала соглашение шире — в
пользу своих граждан, имеющих российских родственников.
После выхода статьи «Визы отменяются?», окрыленные
русскоязычные граждане Финляндии позвонили своим
российским родственникам, чтобы те оформили приглаше%
ние для получения многократной визы. По упомянутому
соглашению, финны, проживающие в России на легальных
основаниях (например, работающие в российских компа%
ниях), могут оформить для родственников, живущих в
Финляндии, приглашения для многократной визы, а рос%
сияне — нет. Частное приглашения гражданина РФ может
касаться только одной, максимум — двух поездок. Помни%
те, сколько заверений о том, что «бывших соотечественни%

ков не бывает» и «важно укреплять связи с исторической
родиной», прозвучало в последние годы с высоких трибун?
По логике, государство не должно относиться к своим граж%
данам хуже, чем к иностранцам. Но, к сожалению, пафос%
ные речи не имеют пока никакого отношения к практике.
В пункте соглашения между ЕС и РФ (о гармонизации
информации о процедурах выдачи краткосрочных виз и
документов, которые должны представляться при обра%
щении с ходатайствами о выдаче краткосрочных виз) есть
такая фраза: «... информация должна получить широкое
распространение (на информационных стендах в консуль%
ских учреждениях, в брошюрах, на веб%сайтах в сети Ин%
тернет и т. д.)». Разъяснения по поводу «это вам не тут»
мы нашли на сайте российского консульства в Барселоне:
«Ссылки на то, что испанские власти применяют в таких
случаях иную процедуру, несостоятельны. Испания при
этом использует нормы внутреннего законодательства Ев%
ропейского союза, которые, естественно, не могут предоп%
ределять процедуры российской стороны и не создают
основания для обязательной взаимности со стороны Рос%
сии в данном вопросе (речь идет о получении виз иност%
ранными гражданами, являющимися родственниками
россиян — Э. Г.)».
Все%таки хотелось бы взаимности и человеческого отно%
шения. Может быть, гражданам Финляндии, желающим
въехать в Россию к проживающим там членам семьи (рос%
сийским гражданам), стоит объе%
динить усилия с россиянами и об%
ратиться в Совместный комитет
по наблюдению за выполнением
соглашения между Россией и ЕС
и выяснить: как стало возможно,
что партнерское соглашение по
некоторым пунктам на практике
выполняется односторонне, — и
требовать изменений.
Эйлина Гусатинская

Каждую неделю: кроссворд,
сканворд, оригинальный
кулинарный рецепт от
повара рестрана Teatteri и ...

+3589693 8677

60 евро — 52 номера

Toimitukselta

Valtio antaa, valtio ottaa
Elo-syyskuussa Suomessa poliitikot ja poliitikkojen vastustajat puhuvat valtion seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta, budjetista. Vanha kaava on, että hallituksessa olevat
puolueet kehuvat ja puolustavat, oppositiossa olevat löytävät moitittavaa sekä budjetista että kaikista muistakin maailman pahuuksista — joita ainakin tähän saakka on riittänyt.
Työmarkkinajärjestöt puolestaan sanovat kuinka heidän
alaansa ja sektoriaan on sorrettu ja muita on ymmärretty.
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen on ensikertalainen
budjetin teossa mutta lienee urallaan vielä pitkään, ainakin
muilla ministerin posteilla. Aivan yhtä paljon kuin valtion
raha-asiat, ovat esillä olleet myös kokoomuslaisten ajatukset muuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista kurssia
kiinteämmin sotilasliitto NATO:n yhteyteen. Kokoomus voi
saada vähän sivustatukea ajatuksilleen muualtakin, mutta
jos he haluavat nykyisen hallituksen jatkavan koko nelivuotiskauden, on parempi unohtaa Suomi Naton koillisen siiven vahvistuksena.
Tätä kirjoittaessani valtion budjetti on poliittisesti vasta
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puolitiessä, vaikka se onkin jo painettu valtiovarainministerin aatteen hengessä. Siihen kaivataan vielä päätöksiä,
jotka osoittavat hallitusohjelman sekä hengen että kirjaimen toteuttamista. Myös kaiken heikommin toimeentulevien kansalaisryhmien on saatava osansa. Ei ole mikään
turha hokema sekään, että kansa on niin vahva kuin sen
heikoin rengas.
Vaikka suomalainen yhteiskunta toimiikin, niin valitettavasti solidaarisuus heikoimpia kohtaan vähenee ja itsekkyys sekä
kerskakulutus rehottavat. Valtion
budjetilla ja muilla toimenpiteillä
kehitystä voitaisiin korjata, mutta
ei kehityksen suunnan muuttaminen ole sitäkään kautta helppoa.
Hyviä sieni- ja marjaretkiä!

Директор%распорядитель
Владимир Гусатинский
Главный редактор
Эйлина Гусатинская
Спец.корр.
Леван Твалтвадзе
Дизайн
Алексей Иванов
Волонтеры
Эйла Хонкасало,
Елена Ильина
Павел Лескинен
Кирилл Резник
Полина Копылова

Seppo Sarlund
Lehdistöneuvos

Toimitusjohtaja
Vladimir Gusatinsky
Päätoimittaja
Eilina Gusatinsky
Erikoistoimittajat
Levan Tvaltvadze
Ulkoasu
Alexei Ivanov
Avustajat
Eila Honkasalo,
Jelena Iljina
Pauli Leskinen
Kirill Reznik
Polina Kopylova

Макет и верстка/Taitto:
Spektr Kustannus Oy
Типография/Painopaikka:
Art Print Oy, Kokkola.
Тел./puh. 06%827 2000
Тираж номера (экз.)/
Painosmäärä (kpl) 20.000
ISSN: 1456-7679
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации в РФ:
ПИ № ФС2%8525
Адрес: 196084, Санкт%Петербург,
ул. Заставская, д. 31, корп. 2.
Тел.: +7 812 448 61 81.

SPEKTR-LEHDEN SAAT mm. SEURAAVISTA PAIKOISTA: Helsingin Yliopisto • SokosHotellit • Aeroflotin toimisto • Helsingin matkailutoimisto • Suomi-Venäjä Seura • Makasiiniterminaali • Kirja- ja
lehtikauppa RUSLANIA • Kaupungin kirjastot • Kulttuurikeskus Caisa • Työväenopisto • Suomalais-Venäläinen koulu • Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti • Venäjän Federaation konsulaatti • Moscow Trade
House • Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus • Ortodoksiset kirkot • Inkerikeskus • Työvoimatoimistot • Sosiaali- ja terveysvirasto • Malmin ulkomaalaispoliisi • Sadko-klubi • Itäkeskuksen uimahalli • STOA •
Vantaan Urheilupuisto • Kierrätyskeskus • Satamat • Lentokenttä • Kanneltalo • Turku • Kouvola • Kotka • Hamina • Lappeenranta • Imatra • Loviisa • Vaalimaa • Nuijamaa • Moskovan, Pietarin, Petroskoin
ja Murmanskin Suomen suurlähetystön konsulaattiosastot •

4

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

№ 7 / 2007 (15.08.07—19.09.07)

Министр иммигрантов
Астрид Турс
министр по вопросам
иммиграции и Евросоюза
(Шведская народная партия)

КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ
В канцелярии государствен
ного совета: вопросы, находящие"
ся в ведении Секретариата по де"
лам Евросоюза и Секретариата по
вопросам Председательства в Ев"
росоюзе, но не вопросы, находя"
щиеся в ведении Совета по делам
Евросоюза, и не вопросы, касаю"
щихся изменений базового союз"
ного договора, и назначений, свя"
занных с Евросоюзом, которые на"
ходятся в ведении Канцелярии Го"
сударственного совета.
В министерстве юстиции:
вопросы, связанные с Аландскими
островами.
В министерстве внутренних
дел: вопросы, связанные с отде"
лом по работе с иностранцами.
В министерстве труда: воп"
росы, находящиеся в ведении ра"
бочей группы по иммиграцион"
ной политике (при отделе полити"
ческих разработок) и в ведении
рабочей группы по вопросам им"
миграции и разрешений на тру"
довую деятельность (при испол"
нительном отделе), а также воп"
росы, касающиеся совета по ме"
жэтническим отношениям, цент"
рам приема беженцев, работы
уполномоченного по делам мень"
шинств и комитета по противо"
действию дискриминации.

О том, что Финляндии нужен орган, объединяющий и коор
динирующий работу с иммигрантами, говорили давно: было
много дублирующих мероприятий по «одомашниванию» —
интеграции — иностранцев, которые проводились разными
учреждениями, причем, казалось, никем не контролируемый
процесс поглощал огромные средства, а практических ре
зультатов не было. Тем не менее сообщение нынешнего пра
вительства, что будет сформирована новая структура при
МВД Финляндии — министерство по вопросам иммиграции
и ЕС, — застало всех врасплох. Почему при МВД? Отдавать
иммиграционную политику в руки силового органа, имею
щего не самую добрую репутацию? Даже с учетом смены
правительства и нового распределения министерских порт
фелей, выбор кажется странным.
Пока идет разработка структуры этого ведомства, мы ре
шили задать несколько вопросов новому министру по воп
росам иммиграции и ЕС Астрид Турс (Astrid Thors, rkp).

проекты, однако, например,
влияние закона об интегра%
ции до сих пор основательно
не оценивалось. Исследова%
ния есть, но и они неполны —
например, с точки зрения
того, как различные формы и
способы обучения способ%
ствуют интеграции. Пред%
ставления об успешных при%
мерах в этой сфере услуг раз%
личны. Я надеюсь, что уче%
ные проявят активность и
представят темы необходи%
мых исследований — с тем,
чтобы получить более четкое
представление в целом.

Г

Появятся ли в министер
стве сотрудникииммиг
ранты? И будут ли общес
твенные организации им
мигрантов задействованы
в качестве экспертов?
— Представители иммиг%
рантских организаций всегда
выслушиваются во время
подготовки тех или иных из%
менений, а также через сове%
щательные комиссии. Так мы
получаем важную информа%
цию о том, как обстоят дела в
действительности. Разумеет%
ся, следует стремиться к
тому, чтобы росло число им%
мигрантов, работающих в но%
вом министерстве.

оспожа министр,
вы создаете новое
министерство. Им
миграционная по
литика Финляндии долгие
годы реагировала на уже
свершившиеся изменения, в
связи с чем создавалось
впечатление, что латают
дыры, а не вырабатывают
стратегию и тактику. Как
можно избежать повторе
ния прежних ошибок при
работе нового учреждения?
— При создании нового
учреждения следует стре%
миться к тому, чтобы вместе
представлять, какие задачи
встанут перед нами в после%
дующие десятилетия. Они
отличаются от тех, что суще%
ствовали, когда в Финляндии
была безработица и люди
уезжали из страны. С другой
стороны, в Европе есть стра%

ны, например, Ирландия, ко%
торая из источника эмигра%
ции превратилась в цель им%
миграции еще быстрее, чем
Финляндия. Я знаю, что это
расхожее выражение, но нуж%
но пересмотреть нашу дея%
тельность с точки зрения ее
эффективности и необходи%
мости обновления.
Министерство иммигра
ции является органом, ко
торый координирует ме
роприятия, связанные с
жизнью «новых финнов».
Как осуществляется его
«строительство»? В Фин
ляндии иммиграции посвя
щено много исследований.
Возможно ли, что их ре
зультаты будут использо
ваны?
— Есть как научные дан%
ные, так и разнообразные

Как строится сотрудни
чество с другими мини
стерствами?
— Независимо от того, ка%
кое министерство занимает%
ся делами иммигрантов, сот%

рудничество между минис%
терствами необходимо. Осо%
бенно важным в будущем
станет сотрудничество с ми%
нистерством труда и пред%
принимательства, а также с
министерством образования.
Есть два пути к тесному сот%
рудничеству — выполнение
программы иммиграционной
политики и работа министер%
ской комиссии по делам им%
миграции, которая начнет
свою работу сразу по оконча%
нии сезона отпусков.
Министерство внутрен
них дел славится своей не
приветливостью. Как ми
нистерство интеграции
может завоевать доверие,
будучи под началом МВД?
— Финляндия была из%
вестна, как страна, куда труд%
но попасть на работу или где
трудно получить убежище.
Но, естественно, задача сос%
тоит в том, чтобы в нашем
министерстве не делался
слишком большой упор на
т. н. «вопросах безопаснос%
ти» — это нужно признать.
По поводу избежания оши%
бок — сошлюсь на свой же
ответ по первому вопросу.
Точные предписания прави%
тельства по поводу нового
органа больше касаются им%
миграционной политики в
прежнем понимании, а не
обязательно современной
трудовой иммиграции.
Какие настроения, суще

ствующие в обществе, пре
пятствуют интеграции
иммигрантов в финское об
щество?
— Причин может быть
много, одна из них, возмож%
но, представление о том, что
иммигрант находится здесь
временно. С другой стороны,
влиять может и тот факт, что
он находится здесь без семьи.
Нам, финнам, тоже надо
взглянуть правде в глаза — у
многих нет близких контак%
тов с иммигрантами. Незна%
ние языка и то, что офици%
альная информация дается
зачастую только на офици%
альных же государственных
языках, тоже является пре%
пятствием.
Опыт многих стран по
казывает, что односто
ронняя интеграция не мо
жет изменить атмосферу
в обществе. Как вы пред
ставляете «программу ин
теграции» для коренного
населения Финляндии?
— Активность должны
проявлять большие обще%
ственные организации, цер%
ковные и профсоюзные. Вни%
мание к иммигрантами долж%
но стать частью их каждод%
невной работы. Спортивные
организации делают в насто%
ящий момент очень важное
дело. На рабочих местах тоже
осознают необходимость вес%
ти работу, способствующую
терпимости.
Эйлина Гусатинская

Устранение дискриминации в обслуживании

1

В

от уже пять лет в
Финляндии суще
ствует инстанция,
куда жители стра
ны могут обратиться за кон
сультацией и помощью для
защиты от дискриминации
на основании этнического
происхождения (а также
гражданства, языка и т. п.)
или по вопросам нарушения
иммиграционного законода
тельства. Уполномоченный
по делам (этнических) мень
шинств (Vähemmistövaltuutettu) имеет собственный
аппарат, обслуживающий
обратившихся к нему на раз
ных языках и в разной фор
ме — по телефону, электрон
ной почте, письмом. В 2006
году было рассмотрено 645
заявлений, всего обращений
поступило 1325.

разжигания межнациональ%
ной розни. В 60 % всех кон%
тактов с Уполномоченным со
стороны пострадавших, вто%
рой стороной конфликта или
объектом жалобы являлись
чиновники из Управления по
делам иностранцев, полиции,
муниципалитетов, биржи
труда и других ведомств.
В 2006 году в связи с
поступившими жалобами
Уполномоченным было сде%
лано несколько представле%
ний по дискриминационным
условиям обслуживания в
частном секторе. Надеемся,
что эта информация будет
полезна читателям и даст
пример того, что активная за%
щита своих прав может при%
вести и приводит к позитив%
ным изменениям.
По представлению Упол%

ной из страховых компаний.
Согласно установленному в
ней порядку, для рассмотре%
ния, поданного иностранцем
заявления о получении меди%
цинской страховки, у него до%
полнительно, в отличие от
граждан Финляндии, требо%
вали представить копию кар%
точки Kela и сведения о про%
должительности прожива%
ния в стране. Страховая ком%
пания после вынесенного Ко%
миссией решения отменила
эти условия.
Другой случай, представ%
ленный Уполномоченным в
комиссию и еще находящий%
ся на рассмотрении, также
касается страхования, но на
этот раз домашнего имуще%
ства. Социальный работник
от имени семьи беженцев об%
ратился в страховую компа%

Направления работы Уполномоченного по делам меньшинств, %

Вопросы по законодательству
об иностранцах
Дискриминация и иные
проявления негативного отношения
Вопросы интеграции и проживания
Среди обращений, посту%
пивших в прошлом году в
связи с фактами дискрими%
нации, 15 % касались также
случаев нанесения оскорбле%
ния, проявлений насилия и

2003

2004

2005

2006

59

34

19

23

27

33

43

48

14

33

38

29

номоченного, 28.8.2006 г. Ко%
миссия по вопросам борьбы
с дискриминацией вынесла
решение по факту косвенной
дискриминации иностран%
ных граждан со стороны од%

нию, которая в ответ сооб%
щила, что не заинтересована
обслуживать беженцев. В
своем письме Уполномочен%
ному ее представитель этот
факт отрицал, но свидетелем

выступил переводчик, при%
сутствовавший при теле%
фонном разговоре.
В 2006 году Уполномо%
ченному поступила также
жалоба на неравные усло%
вия обслуживания, практи%
куемые одной телекомму%
никационной фирмой, кото%
рая, если клиент был инос%
транцем и проживал в Фин%
ляндии менее двух лет, тре%
бовала от него дополнитель%
ные разъяснения и внесение
залога. В отношении граж%
дан Финляндии фирма не
проверяла ни факта прожи%
вания в стране, ни измене%
ний адреса. А залог запраши%
вался только в том случае,
если гражданин Финляндии
не имел в стране постоянно%
го адреса. После официаль%
ного письма от Уполномо%
ченного, телеоператор объя%
вил о введении единообраз%
ных условий для всех кате%
горий клиентов.
Поступали и другие ана%
логичные обращения, когда
большинство дополнитель%
ных условий и требований
по предоставлению услуг
частного сектора, например,
банков, распространялись
только на иностранцев. В
2007 году ситуация отсле%
живается Уполномоченным
уже по его собственной ини%
циативе, но важна и актив%

ность в обращении тех, кто
сам непосредственно пост%

радал от дискриминации.
Анна Лескинен

1
По материалам отчета Уполномоченного по делам этнических
меньшинств за 2006 год. Полный текст на финском или английском

см. на сайте www.mol.fi Organisaatio -> Vähemmistövaltuutettu -> Julkaisut

ФАРО — в интересах
иммигрантов пенсионеров
Одно из направлений со
трудничества ФАРО с
Уполномоченным по делам
меньшинств — обсуждение
правового положения от
дельных групп русскоязыч
ного населения Финляндии.
Целью представлений и
официальных запросов со
стороны Ассоциации явля%
ется совершенствование за%
конодательства и практики
его применения. Например,
весной этого года ФАРО
прокомментировала поря%
док выплаты в Финляндии
специального пособия для
иммигрантов российским
пенсионерам. В конце июня
2007 Уполномоченный дал
свое заключение. В нем он
указал, что с учетом пред%
ставленных ФАРО аргумен%
тов, в отдельных случаях не%
целесообразно требовать
оформления пенсий из Рос%

сии для принятия решения
по указанному пособию. В
частности, когда это приво%
дит к дополнительным рас%
ходам в связи с назначени%
ем или переводом российс%
ких пенсий за границу. Пен%
сии, выплачиваемые в Рос%
сии, уменьшают сумму спе%
циального пособия. В связи
с этим, Уполномоченный счи%
тает, что все расходы по истре%
бованию необходимых рос%
сийских документов, в т. ч.
затраты на поездки за ними,
должны быть учтены, как
снижающие сумму доходов,
влияющих на размер специ%
ального пособия. Теперь ожи%
дается, что Ведомство по на%
родным пенсиям (Kela) будет
пересматривать свои инст%
рукции на этот счет.
Анна Лескинен
исполнительный
директор ФАРО
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мой школы, к которой и го%
товит ребят детский сад. При
наличии семи детей дош%
кольного возраста, можно от%
крывать подготовительную
группу. Такая, например, дей%
ствовала в прошлом, 2006%м
году.
— Белочки и Ежики — так
мы различаем или, точнее,
называем наши группы, —
пояснили мне Я. Терявяй%
нен, заведующая детским са%
дом, и Н. Киннунен, воспи%
татель. На короткое время
они стали моими экскурсо%
водами по детскому саду. Я,
помню, пошутил: «Ежики —
колючие, следовательно, в
той группе дети постарше.
Они тоже бывают колючи%
ми…» И угадал, но не в смыс%
ле иголок, а возраст «ежат».
Других отличий между
группами и детьми для вос%
питателей нет. Всем надо
уделять одинаковое внима%
ние, независимо от знания и
умения детей говорить на
финском или русском языке.
А в группах количество ма%
лышей меняется каждый
год, в соответствии с ситуа%
цией в Вантаа. Как известно,
на данный момент существу%
ет три финско%русских дет%
ских садика, входящих в сеть
частных детских садов Об%
щества поддержки Финско%
русской школы (Suomalaisvenäläisen koulun kannatusyhdistys ry). Первый из
них — «Теремок», основан%
ный в 1988 году; затем в це%
почку вошел д/с «Калинка»
и, в августе 2002 года, совсем
недавно, — «Матрешка». От%
личие этого детского сада от
других, по словам Яаны, ми%
нимальное:
— Конечно, есть маленькие
нюансы. Помещения у нас
разные, расположены в раз%
ных местах. «Калинка» —
большой детский сад в Хель%
синки. «Теремок» и «Мат%
рёшка» находятся в Вантаа,
они маленькие, но в способах
обучения разницы никакой.
Мы действуем на одинако%
вых принципах…
Имеется в виду преем%
ственность в методах обуче%
ния языку, финскому и рус%
скому, что самое важное для
садиков такого типа. Здесь
делается упор на освоение
языка в игре.
— Мы обучаем языку с по%
мощью игр. Используем так%
же песни, стихи, сценки из
спектаклей на двух языках.
Не так давно к нам пришли
родители спросить, сколько
раз в день мы говорим с деть%
ми на финском языке (или на
русском). Некоторые счита%
ют, что слишком мало. Я ска%
зала родителям, что ребенок
лучше всего изучает язык в
действии. А не так, что поса%
дят его, например, на стул
или за стол и скажут, по%фин%
ски и по%русски: «это — кош%
ка!», — объясняет Я. Теря%
вяйнен.
— За день у нас ребенок
слышит оба языка. Я всегда
говорю с детьми только на
финском. Если вижу, что ре%
бенок совсем не понимает,

Первый финскорусский
детский садик —
«Теремок» — основан в
1988 году; затем в цепочку
вошел д/с «Калинка», а в
августе 2002 года —
«Матрешка»

На снимке в верхнем ряду: Н. Киннунен, М. Салонен,
М.Хапонен. Сидят С. Ковкель и Я. Терявяйнен
Фото: digenis
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каждого из читаю
щих газету, навер
няка, за плечами
осталась школа,
затем — работа или другое
учебное заведение. Но педа
гоги и воспитатели трудятся
не только в школах. Есть еще
одно заведение, через кото
рое прошли почти все взрос
лые, будучи малышней.
Как%то не принято в анке%
тах отмечать, когда и какой
детский сад человек закон%
чил, поэтому забываются со
временем или же почти сра%
зу у взрослеющих детей вос%
поминания о малышовой или
подготовительной группе.
Целые года, а не пара недель,
выпадают из памяти. Долгий
и значительный период жиз%
ни, когда, по сути, и начина%
ется воспитание ребенка.
Остается, конечно, что%то:
самое яркое, светлое, празд%
ничное.
Сейчас мысленно попы%
тался представить «одно%
садников» и то, что с ними
связано.
Вспомнил двух%трех, да и
то потому, что продолжал с
ними учиться в одной школе.
Да, еще — девочку с детсадов%
ской фотографии, на которой
мы идем за руку куда%то на
прогулку… Можно напрячься
и извлечь из памяти что%ни%
будь более весомое, как ве%
щицу из старинной шкатул%
ки или самую маленькую
матрешку, спрятанную в дру%
гой, большей по объему… па%
мяти. «Лирика все это», —
скажет кто%то.
Но тем самым я привел вас
к … «Матрешке» — финско%
русскому детскому саду в го%
роде Вантаа, как однажды
заглянул туда и сам. Хитрос%
плетение городских улиц
привело меня в обычный
двор с большой детской пло%
щадкой, огороженной ни%
зеньким (препятствие только
для малыша) заборчиком,
что на Laajavuorenkuja 3 H.
Когда%то здесь играли дети из
обычного финского детского
сада, но пять лет назад поме%
щение передали «Матреш%
ке». Пять лет — это уже, по
всем ныне принятым меркам,
юбилей, который «Матреш%
ка» справит в августе этого
года. Маленький, но заслу%
живающий внимания празд%
ник детворы и их родителей,
и, в первую очередь, значи%
тельная, памятная дата для
небольшого, но сплоченного
коллектива детского сада.
На первый взгляд, сказать
«сплоченный коллектив» —
это отделаться банальной,
дежурной фразой. Но в сади%
ке с первого дня работают с
детьми только пять человек,
четыре педагога и повар, так
что преувеличением сказан%
ное не будет. Это — Нина
Киннунен (Nina Kinnunen),
Маргит Салонен, Марина
Хапонен, Светлана Ковкел и
Яана Терявяйнен (Jaana
Teräväinen) — на снимке.
«Матрешку» посещают 24
ребенка. Воспитатели ведут
две группы малышей: от 2 до
4 лет и от 4 до 7, или до са%

Фото: Андрей Карпин

«Матрешка» лица не прячет

делает
что%то непра%
вильно или дети ссорятся, то
зову Нину, но могу, конечно,
и сама. Светлана и Марина
говорят с детьми только на
русском, Маргит — на фин%
ском. Нина — на финском и
русском.
Если ребенок недостаточ%
но усваивает финский язык,
то мы рекомендуем родите%
лям перевести его в финский
детский сад. Такое тоже слу%
чается. Также у нас с русско%
язычными детьми работает
логопед.
Оба языка используются
во всех перечисленных детс%
ких садах не только во время
дидактических занятий, но в
течение всего дня. Опыт по%
казывает, что постоянное ис%
пользование песен, считалок,
сказок, разных игровых ситу%
аций при изучении иностран%
ного языка дает детям значи%
тельный словарный запас.
Особенно старательны малы%
ши накануне детсадовских
праздников. Так, в конце мая
в «Матрешке» состоялся тра%
диционный весенний празд%
ник. К нему дети вместе с
воспитателями разучили
сказку «Теремок» на русском
языке, создав из нее мини%
спектакль, и включили туда
еще песни на русском и фин%
ском языках. Например, пе%
сенку из мультфильма про
Чебурашку и очень извест%
ную в Финляндии песенку
Mishka soutaa joella. Конеч%
но, готовились и специаль%
ные «ролевые» костюмы к
празднику, который удался
на славу.
Экскурсия по садику для
меня продолжалась. Родите%
лям малышей объяснять, по%
жалуй, не приходится, но тем,
кто подзабыл счастливую
пору детства, такая экскур%

сия полезна.
Мне с удовольствием
показали соответствующие
всем требованиям помеще%
ния для занятий, игр, спаль%
ни со спрятанными в стены
выдвижными кроватками и
шкафчики малышей, на двер%
цах которых прикреплены
фотографии родителей и до%
машних любимцев. Ребенок
всегда может взглянуть на
своих папу%маму в минутку,
скажем, грусти или похвас%
таться собакой своему това%
рищу. Эту деталь Яана поза%
имствовала с предыдущего
места работы. Что еще? Иг%
рушки, непременные мат%
решки и Винни%Пух, видео%
фильмы, рисунки, музыкаль%
ные инструменты. Рассада на
специальных столах, за кото%
рой ухаживает малышня. На%
верное, дети пристально сле%
дят за тем, как растут в гор%
шочках цветы — «анютины
глазки» — или луковицы в
банках. Банки, конечно, под%
писаны. Сандра, Роопе, Мира
и Света. А больше всех выма%
хал тогда лук у Алекси. Лук
и укроп, кстати, можно доба%
вить в салат, помогая повару
Маргит. Или вместе с ней
испечь пирог к предстояще%
му маминому празднику.
Попутно я дотошно выпы%
тывал у Яаны, почему она ре%
шила возглавить «Матрешку»
пять лет назад. Выяснилось,
что до прихода сюда она 7 лет
работала в «Теремке», еще
раньше — в обычном городс%
ком детском саду. Волею су%
деб, когда в 1993—1995, а за%
тем и в 2003—2004 гг. семья
Терявяйнен жила в Москве
(там работал муж), она нача%
ла изучать русский язык и до%
вольно успешно. Даже полу%
чила соответствующее свиде%
тельство об окончании курсов
Государственного института

русского языка им. А. С.
Пушкина. Поэтому, когда
стало ясно, что в западной
части Вантаа назрела необ%
ходимость создать новый
финско%русский детский
сад, так как желающих от%
дать детей именно в такое
заведение растет, и ей позво%
нили с предложением возгла%
вить его, она согласилась.
— Это было интересно: я
уже знала русский язык, мог%
ла общаться на нем. Знала и
людей, воспитателей, кото%
рые могли бы у нас работать.
Но все равно были собеседо%
вания, отбор, и сейчас, я счи%
таю, что персонал нашего
детского сада очень профес%
сиональный. Все имеют соот%
ветствующее образование и
уже накоплен значительный
опыт. В этом, наверное, наша
особенность, — последнее
пояснение руководителя дет%
сада относилось уже, навер%
ное, к моему поиску соответ%
ствующей «изюминки» в ра%
боте коллектива.
Яана рассказала, что не все
поначалу было так просто.
Истории поиска и обустрой%
ства помещения я не касаюсь,
так как это не юбилейный раз%
говор. Более интересны чело%
веческие взаимоотношения и
конкретная работа с детьми.
— Надо сказать, что у нас
были трудные ситуации, ког%
да мы бывали друг на друга
злые. В маленьких садиках
неудобство в том, что каждый
день видишь каждого. Вооб%
ще%то, это хорошее дело, но
иногда устаешь. В больших
детсадах, как в «Калинке» или
других, можно не знать всех
досконально, — заметила
Яана. — Сейчас мы пришли к
хорошему сотрудничеству и
поддерживаем друг друга в
деле. Ценим профессиона%
лизм другого и с помощью
юмора решаем проблемы.
— Мы учились на ошибках
и теперь, когда один только
начнет, другой уже знает, что
тот хочет сказать. Все радос%
ти, горести, проблемы с деть%
ми — все у нас вместе. Мы
как одна семья, — добавила
Н. Киннунен. — В детском

саду много внимания уделя%
ется индивидуальной работе
с семьями, наверное, даже
слишком углубляемся в это.
Но результат дает о себе
знать. В садике вместе целый
день проводят малыши из
финских, русских и дву% а то и
трехъязычных семей. Финс%
кие дети учат русский, так как
их родители заглядывают в
будущее и отдают, можно ска%
зать, предпочтение России.
Дети переселенцев осваивают
финский, а для кого%то и тот, и
другой языки — в новинку.
Лучше всего работу детса%
да могут оценить только ро%
дители детей. Мне удалось
выслушать мнение одной из
мам, которая привела в
«Матрешку» сначала свою
дочь, затем сына Даниеля, а
вскоре, возможно, приведет
сюда и третьего малыша.
Анастасия Камали, выска%
завшая свое мнения без вся%
кого принуждения с моей
стороны и еще раз подтвер%
дившая это с помощью теле%
фона, считает так:
— В воспитании главное —
это любовь к детям. Наши
воспитатели болеют душой
за каждого ребенка, как за
своего. К каждому малышу
находят индивидуальный
подход. Мой сын с радостью
бежит в садик, а заведующую,
Яану, даже называет своей
второй мамой. Отношения
между родителями и воспи%
тателями очень теплые и до%
верительные. Я сама множес%
тво раз обращалась к ним за
советом касательно воспита%
тельных вопросов… В садике
воспитывают и прививают
любовь и уважение к окружа%
ющим. И я знаю, что мои
дети — в надежных, добрых и
любящих руках.
Пожалуй, это высшая
оценка для педагогов и вос%
питателей, и своеобразное
поздравление и напутствие к
юбилейной дате. В августе
этого года, после летних от%
пусков, «Матрешка» вновь
ждет своих воспитанников,
их родителей и тех, кто хочет
к ним присоединиться.
Андрей Карпин
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ХЕЛЬСИНКИ
15.8.
Петрушка/Хант
Человечное наполнение, живопис"
ный язык движений, блестящая ви"
зуализация и живая музыка объеди"
няются в современной интерприта"
ции классического произведения
Игоря Стравинского. Сценарий
Теро Сааринена. Нач. в 20.00, бил.:
40/15 евро, Lippupalvelu. Александ"
ровский театр, Bulevardi (а также
16.—18.8. в 20.00, 19.8 в 15.00).

15.—17.8
Dragon —
Драконовая гребля
Дистанции: 100 м и 200 м. Эти со"
ревнования — попытка объединить
трудовые коллективы, создать хо"
рошее настроение как участникам,
так и зрителям, а также сбор
средств на благотворительность.
Все полученные деньги передают"
ся реанимационному отделению
для новорожденных Детской клини"
ки Хельсинкской университетской
больницы. Благодаря соревновани"
ям, для больницы было приобрете"
но оборудования на сумму ок.
470 000 евро. Торжественное от"
крытие в 17.00, Набережная Кайса"
ниеми. www.dragonliitto.com

16.—25.8.
Art Goes Kapakka
Искусство идет к народу, проводя"
щему время в кабаках. На самом
деле, очень интересное мероприя"
тие, проходящее в рамках фестива"
ля «Праздничные недели Хельсин"
ки». www.artgoeskapakka.fi

17.8.—2.9.
Праздничные
недели Хельсинки
Крупнейший в Финляндии ежегод"
ный культурный фестиваль предла"
гает классическую музыку, танцы,
театр, изобразительное искусство,
кино и городские мероприятия. Для
самых маленьких гостей — пред"
ставления и знакомство с ремесла"
ми. Программу фестиваля можно
взять в Туристическом бюро Хель"
синки (Pohjoisesplanadi 19), а также
в культурных центрах города, биб"
лиотеках. www.helsinkifestival.fi

17.8.
Военный парад
В честь принятия присяги пехотинца"
ми, призванными в армию этим ле"
том. Нач. в 12.30, Сенатская площадь.

17.—18.8.
East Side Summer Jam
Фестиваль ди"джеев, рэпистов, по"
клонников breakdance и beat boxing.
Открытие состоится 17.8. в Моло"
дежном центре Контулы, где пройдет
конкурс на звание чемпиона Сканди"
навии и Балтии по брейкдансу. Ве"
чером в цетре Хельсинки — UK B"boy

Театр «Киасма». Гости фестиваля —
младшая сестра режиссера Марина
Тарковская и ее супруг Александр
Гордон. Доп. информация в «Спект"
ре НЕДЕЛИ» № 33 (10.8.2007 г., стр.
15), а также www.docpoint.info

17.—19.8.
Фестиваль Flow
Это можно назвать праздником но"
вой музыки. В течение трех дней в
здании старой электростанции
можно услышать выступления му"
зыкантов из Финляндии, Франции,
США, Германии, Бразилии, Канады,
Австрии, Швеции. Билеты: 33/50/70
евро. Suvilahden vanha voimala,
Parrukatu 2. www.flowfestival.com

натской площади мимо главного
гарнизона к площади Касарминто"
ри, нач. в 12.30. В 14.00 концерт на
сцене Эспланады. Вход свободный

24.8.
Ночь искусств

Фото: dorsetbays
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Championships Warm Up, продолже"
ние — на фестивале KontuFestari, где
группы будут бороться за право
представлять Финляндию в Вели"
кобритании на финале чемпионата
UK B"boy Championships, который
пройдет в октябре.
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Традиционное мероприятие, прохо"
дящее в рамках фестиваля Празд"
ничные недели Хельсинки. «Ночь ис"
кусств» в этом году справляет свое
совершеннолетие. Видимо, поэтому
организаторы решили перенести ее
с четверга на пятницу. По традиции,
разных мероприятий — выступле"
ний, концертов, диспутов, верниса"
жей, премьер, генеральных репети"
ций, шествий — будет так много
(около 200!), что человеку, заранее
не составившему себе план дей"
ствий, придется очень трудно. В об"
щем, предстоит бессонная ночь. Го"
товьтесь! www.helsinginjuhlaviikot.fi
—> Taiteiden yö

25.8.
День водопада в Старом
городе

Jethro Tull, 6 сентября в Хельсинки

Нач. в 9.00 (до 12.00). Vanhakaupunki

17.8.—9.9.
Театральный
фестиваль Stage

27.8.
Концерт Jerry Lee Lewis

Слет свободных художников, кото"
рые через театр ищут ответ на воп"
рос: что такое европейская иден"
тичность? www.korjaamo.fi

Всемирно известный рок"пианист,
71"летний Джери Ли Люис даст кон"
церт в Ледовом дворце. Нач. в 20.00,
бил. 54, 59 и 64 евро. Липпупалвелу.

18.8.
Helsinki City Marathon

28.8.
Заплыв по лунной дорожке

Крупнейший в Финляндии мара"
фон, в котором примут участие бо"
лее 6 000 спортсменов и любителей
из разных стран. Для юных спорт"
сменов пройдут забеги на разные
дистанции от 400 м до 3 км.
www.helsinkicitymarathon.com

С собой иметь купальник и полотен"
це. Заявки принимаются до 21.8. по
тел.: (09) 170 101 или по электрон"
ной почте: info@suomenlatu.fi. Нач. в
22.10, Тёёлёнлахти, Mäntymäentie 1.

17.—19.8.
Kontufestari

Оригинальная постановка произве"
дения Гоголя. Режиссер: Виктор Дре"
вицкий, хореограф: Андрей Арт. Нач.
в 19.00, бил. 18/23 евро. Театральная
студия Пасила, Ratamestarinkatu 5.

На сцене: Pelle Miljoona & 1980,
Tuomari Nurmio & Hunajaluut, Erja
Lyytinen, Electric Monk, Paleface ja
Crazy Legs, а также dj:t Renegade,
Hooch ja Mobster. Вход свободный.
Контула, парк Келккапуйсто.

30.8
Спектакль «Нос»

30.8.—2.9.
Umo Jazz Fest
www.umo.fi

19.8.
Helsinki Roller Marathon
Всем известно, что спикер парламен"
та Финляндии любит кататься на ро"
ликовых коньках. Поэтому не удиви"
тельно, что торжественно открывать
это спортивное мероприятие будет
Саули Ниинистё — кстати, он все
лето тренировался, чтобы принять
участие в марафоне. Нач. в 12.00, Хи"
етаниеми. www.helsinkiroller.fi

22.8.
День Коркеасаари
День зоопарка, то есть вход свобод"
ный для всех. Сотрудники и друзья
Коркеасаари подготовили интерес"
ную программу. www.hel2.fi/zoo

31.8.
Чемпионат Финляндии
по фейерверкам
Nelosen ilotulitus
Десятое по счету соревнование со"
берет лучших пиротехников Фин"
ляндии, в том числе — чемпиона
прошлого года, Joho Pyro с Аландс"
ких островов. Нач. в 22.30, Тёёлён"
лахти. www.nelonen.fi/ilotulitus

1.9.
Тест Купера в
центре Хельсинки

На прицеле — Букстехуд

Вооруженные силы Финляндии про"
водят для всех желающих тест Купе"
ра, который позволит оценить физи"
ческое состояние каждого. Площадь
перед железнодорожным вокзалом.

Анна Мария Бёкерман – Пеитсало,
Даг"Урик Алмквист и Андерс Форс"
ман, орган. Тема вечера Дитрих от
начала до конца. Нач. в 13.00, вход
свободный. Церковь Каллио.

2.9.
Спортивное мероприятие
для женщин
Naisten pyörähdys

22.—25.8.
Viapori Jazz
Проходит в рамках фестиваля Праз"
дничные недели Хельсинки. Звезды
финского джаза будут выступать в
Свеаборге. www.viapori.fi

24.8.
Военные оркестры Саво,
Карелии и Каинуу
Караульный парад пройдет от Се"

ХОББИ, УВЛЕЧЕНИЯ
HARRASTUKSET JA VAPAAAIKA
www.webinfo.fi/harrastukset
plaza.fi/harrastukset/
www.fi/LinkDir?categoryId=5
www.alan"ammattilaiset.net/
hakemisto/vapaa"aika,harrastus/
vapaaaika.htm
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
URHEILUSEURAT
www.fi/LinkDir?categoryId=5
www.youngace.fi/urheiluseurat.html
www.plaza.fi/stadion
www.alan"ammattilaiset.net/
hakemisto/vapaa"aika,harrastus/
vapaaaika.htm
www.webinfo.fi/urheiluseurat
www.fennica.ascentia.fi/a/
097/k0971.htm
www.infopankki.fi/ru"RU/liikunta
www.sport.jyu.fi
www.slu.fi/yhteystiedot/
jasenjarjestot

Велогонки и скандинавская ходьба
(с палками), концерты, выступления
и многое другое. Нач. в 11.00.
www.naistenpyorahdys.fi/

6.9.
Концерт Jethro Tull
Нач. в 20.00, бил.: 57,64 евро. Дво"
рец Финляндия, Mannerheimintie 13.

7.9.
Ночь кошек в зоопарке

8.9.
Большой праздник поэзии
Нач. в 11.00 (до 17.00), вход свобод"
ный. Медиа"площадь Sanomatalo,
Töölönlahdenkatu 2.
www.runonsuurijuhla.fi

14.—23.9.
Helsinki Design Week
Международная неделя дизайна
будет интересна не только специа"
листам, но и широкой публике.
www.dee.fi/helsinkidesignweek.com/
2007/suomi

ТАМПЕРЕ

КОТКА

18.8.
Высадка Джаза

29.8.
Женские танцы

Концерт коллектива Dream Team, на
разогреве — Feat Gilda. Нач.в 19.30,
бил. 10 евро, поездка на корабле в
цену не входит. Ресторан Wanha
Kaidesaari.

Традиционные для Финляндии ве"
черинки по средам, когда все вре"
мя дамы приглашают кавалеров.
Ресторан Каиро. Satamakatu 7.

КУОПИО

19.8.
Празднество
освящения воды

31.8.
Праздник Искусств

www.sarjakuvafestivaalit.fi

Перед часовней Пюхяярви на ост"
рове Виикинсаари. Торжество нач"
нется в 14.30. В программе: крест"
ный ход, песнопения, освящение
воды и даров земли.

20.—30.9.
Кинофестиваль «Любовь и
Анархия»

31.8.
Фестиваль
китайской культуры

15.—16.9.
Фестиваль комиксов

www.hiff.fi

ВАНТАА

Кино, детские представления, му"
зыка, танцы, единоборства. С 12.00
до 20.00. www.festivaali.fi

До 18.8.
Фестиваль Vantaan Barokki

19.9
Сон клоунов

Концерты музыки барокко. В про"
грамме фестиваля выступления
именитых исполнителей классики.
Дополнительная информация о ме"
роприятиях по адресу: www.vantaa.fi

Театр огня Фламма. Летний театр
Пююники. Нач. в 20.00, бил. 20/16
евро. Дополнительная информа"
ция: 040"537 0995.
www.kaurakangas.fi/ohjelmisto.htm

ЭСПОО

Широкий спектр культурных ме"
роприятий для всей семьи. Музы"
ка, кино, театр, представления и
выставки. В этом году красок и
огня добавит многокультурная
программа. Праздник начнется в
18.00 и продлится до позднего
вечера. Почти на все мероприя"
тия вход свободный.

ЛАППЕЕНРАНТА
1.9.
Портовые Огни
Культурное мероприятие на пор"
товой площади. Прекрасное со"
четание музыки различных на"
правлений, света и огня. Специ"
альное освещение и многообраз"
ная программа с уличными пред"
ставлениями. Нач. в 19.00, вход
свободный.

ИМАТРА

21.—26.8.
Кинофестиваль Espoo Cinй
В программе XVIII фестиваля 79
полнометражных фильмов (в том
числе «Изгнание» Звягинцева), 89
просмотров. www.espoocine.fi

ТУРКУ

РОВАНИЕМИ

18.8.
День Иматры
Программа Дня города насыщена
мероприятиями. В течение дня
представления, ярмарки, детская
программа. Доп. инф.: www.imatra.fi

18.—19.8.
Галаконцерт балета

15.—19.8
Музыкальный
фестиваль Турку
В рамках фестивальной программы
публика сможет познакомиться со
всеми возможными формами му"
зыкального искусства. Полная про"
грамма фестиваля по адресу:
www.turku.fi или в туристическом
бюро города.

20.9.
Концерт памяти Сибелиуса
К пятидесятой годовщине со дня
смерти композитора. В программе:
In memoriam, Тапиола, Berceuse
Elegiaque, Симфония № 4. Нач. в
19.00, бил. 19/15/7 евро. Концерт"
ный зал Турку, Aninkaistenkatu 9.

Звезды балета со всего мира при"
мут участие в ярком празднике
танца. Национальный балет Норве"
гии, звезды Мариинского театра,
Northin Troy Game и Györin-balet. Би
леты: 32 евро. Тел. 020 617 6633.
Дворец культуры Иматра, зал Каре"
лия. Virastokatu 1.

9.9.
Дни Рованиеми в Актикуме
В течение дня все желающие смо"
гут познакомиться с выставками
Актикума, послушать выступле"
ния и посмотреть фильмы.
10.00—17.00. Вход свободный.
Pohjoisranta 4.

ОУЛУ
15.8.
Цирковое представление
Молодежный цирк Весар. Нач. в
14.00 и в 18.00 Центр молодежи и
культуры, большой зал. Адрес:
Hallituskatu 7.

15.—16.9.
Ярмарка антиквариата

8.—9.9.
Рыбная ярмарка Вуоксы
В год, когда корюшку ловили с бе"
рега сачками, ярмарка обещает
быть очень интересной. Рыболов"
ный парк Вуоксы в Иматре. Доп. ин"
формация:
www.vuoksenkalastuspuisto.com

Антиквариат, коллекционирова"
ние, дизайн, интерьер. Время ра"
боты: с 10.00 до 16.00. Бил. 8/7
евро. Pohjakartano, Suvantokatu 1.

Кружки, курсы, секции, увлечения
Интернетобзор Кирилла Резника

В каждом городе на
официальном сайте
муниципалитета есть раздел
Urheiluseuraluettelo или
Urheiluseurat, Nuoriso" ja
liikuntapalvelut, Liikunta,
Lajiseurat, Liikunta ja ulkoilu.
КРУЖКИ, КУРСЫ, СЕКЦИИ
В любой поисковой системе
ввести слова kurssit, аikuislukiot,
kesäyliopisto
Työväenopisto (оригинальное
название — рабочее училище)
есть почти в каждом городе
(в любой поисковой системе
ввести слово työväenopisto)

Почти в каждом населенном
пункте есть центры культуры —
kulttuurikeskukset,
в которых организуются
занятия (кружки, курсы)
по самым разным дисциплинам —
от языковых до музыкальных и
художественных.
В любой поисковой системе
ввести слова:
Kulttuurikeskus,
kulttuuriasiainkeskus
ЗАОЧНОЕ/УДАЛЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Työväenopisto > Opiskelu >
Itseopiskelu > Verkko-opiskelu

ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
www.avoinyliopisto.fi
Хельсинки:
www.avoin.helsinki.fi
Турку:
www.tkk.utu.fi/avoin
Ювяскюля:
www.avoin.jyu.fi
Куопио:
www.uku.fi/avoin
Йоэнсуу:
tkk.joensuu.fi/avoin/index.php
Оулу:
www.kotu.oulu.fi/avoin
Вааса:
www.uwasa.fi/avoin

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ГОСТЕЛЕРАДИО ФИНЛЯНДИИ
www.yle.fi/teema/ylenavoin
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
www.avoin.helsinki.fi/ikis
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АНОНСЫ

Концерт
русской музыки
пятница 7.9.2007 в 18.30
Дом культуры Малмитало
зал Малми
Адрес: Alamalmin tori 1, Хельсинки
Выступают:
Светлана и Татьяна Халтунен,
аккомпанирует Раминда Лампсатис
В рамках концерта — фотовыставка
«Сувениры — память о поездках
в СССР / Россию»
Билеты: 8 / 5 евро
Продажа билетов через Lippupalvelu или
в доме культуры Малмитало
Дополнительная информация:
Хилка Киннунен, 040 738 28 43
Тапани Салонен, 050 573 77 17
tapani32@hotmail.com

Настоящий джаз на конкурсе
«Lady Summertime 2007»
Вот уже в 12й раз в середи
не июля в Финляндии про
шел международный кон
курс джазового вокала «Lady
Summertime Jazz Singer
Contest». И второй раз под
ряд конкурс проходил в го
роде Хямеенлинна, в гости
нице Рантасипи Ауланко
(SPA
Hotel
Rantasipi
Aulanko). Рантасипи Аулан
ко — один из немногих в
Финляндии представитель
ских отелей, специализиру
ющийся на организации раз
личных мероприятий.
Уже само место расположе"
ния гостиницы дает большой
стимул к творчеству и честно"
му соперничеству. Рантасипи
Ауланко имеет интересную историю и великолепное окружение.
Отель находится в Хямеенлинна в непосредственной близости
от Ванаявеси, лесопарка Ауланко и природного заповедника.
Именно это придает отелю особую привлекательность и делает
его отличным от других подобных заведений. Ауланко — гордость
жителей города Хямеенлинна и одна из самых легендарных фин"
ских гостиниц.
Этим летом в конкурсе джазового вокала принимала участие
певица из Санкт"Петербурга Ольга Абдуллина. «Lady
Summertime Jazz Singer Contest» является крупнейшим в север"
ной Европе. В финале конкурса принимали участие 15 вокалис"
ток из 13 стран мира. Ольга показала себя зрелой и яркой певи"
цей. Ее выступление запомнилось виртуозным скэт"соло в ком"
позиции Devil May Care и проникновенным исполнением блюза
Dr. Feelgood из репертуара Aretha Franklin.
Ольга полюбилась многочисленной публике, присутствующей
на конкурсе, а так же была по достоинству оценена членами ком"
петентного жюри, в состав которого входили организаторы джа"
зовых фестивалей, джазовые журналисты, преподаватели джа"
зового вокала. В упорной борьбе Ольга Абдуллина завоевала
вторую премию (2"е место) на этом престижном конкурсе, дос"
тойно представив российский джаз и получив приглашения выс"
тупить на джазовых фестивалях в Хельсинки, Таллинне, Риге и
Клайпеде. Хочется от всей души поздравить Олю с успешным вы"
ступлением и пожелать ей новых побед! А мы, ценители настоя"
щего джазового искусства, будем ждать выступлений Ольги Аб"
дуллиной в Хельсинки.
Сергей Соколов
Фото: Fred Sten

Общество «Финляндия—Россия»,
отделение Малми представляет:

ГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПР
АВОСЛАВНЫЙ ПРИХ
ОД
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРИХО
Добро пожаловать в СвятоТроицкую церковь!
Адрес: Unioninkatu 31, Kruununhaka.
Телефон: 0207 220 649
РЕГУЛЯРНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
на церковнославянском языке
Сб. 18 ч. Всенощная
Вс. 10 ч. Литургия
Ср. 18 ч. Акафист
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЦЕРКВИ
· Православный кружок для взрослых по средам
ок. 19 ч. после акафиста.
· Основы православия для начинающих христиан по
пятницам четных недель в 18 ч. Занятия ведет
о. Виктор Максимовский, тел.: 050 461 7381.
· Швейный кружок для нужд церкви
по субботам с 11 до 14 ч.
· Православный кружок для детей
по воскресеньям в 10 ч.
· Детская художественная студия.
Рук. студии Виктория Охрименко, тел.: 050 369 7075.
· Детский музыкальный кружок. Рук. Ольга Васильева,
тел.: 0400 748 536.
· Группа помощи одиноким и престарелым людям,
нуждающимся в духовной поддержке.
Контактный тел.: 044 552 3499 (Пн=Пт с 19 до 21 ч.).
· Чаепитие после литургии по воскресеньям ок. 12 ч.
Общество друзей СвятоТроицкой церкви организует в
Ночь искусств 24 августа с 16 до 23 ч. угощение (борщ и пи=
роги) во дворе храма. В церкви состоится акафист в 19 ч. и
концерт хорового пения в 21 ч.
Передачи общества вы можете услышать
по воскресеньям в 8.50 на волнах Русского радио
Контактный телефон: 040 558 0516
(Ирина Аксинина, секретарь общества)
HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

СТИПЕНДИЯ
Русское Благотворительное Общество в
Финляндии р.о. объявляет к соисканию
стипендии и субсидии из Фонда Братьев
Ивана, Андрея и Владимира Кудрявцевых.
Из фонда выдаются стипендии и субси%
дии ученикам и исследователям, изучающим
в высших и прочих учебных заведениях рус%
ский и славянский языки, русскоязычную
культуру в Финляндии и православие.
Субсидии могут выдаваться также об%
ществам, которые способствуют, в особен%
ности, среди детей и молодежи сохране%
нию в Финляндии русского языка, русской
культуры и православия.

Прошения с указанием данных об учебе
(учебное заведение, сдаваемый экзамен,
тема исследования, срок учебы), план ис%
пользования стипендии, а также в прило%
жении копии необходимых свидетельств
и возможные рекомендации просим при%
слать по почте до конца октября месяца с. г.
Адрес общества: Hämeentie 55, 00580
Helsinki. На конверте указать «Apuraha».
Дополнительную информацию можно по%
лучить от Сергея Погребова по электрон%
ной почте: sergei.pogreboff@netti.fi.
Правление Общества

Suomen- ja venäjänkielisen lasten satukirja
Mosaiikki-lehden toimitus aikoo julkaista suomen- ja venäjänkielisen
lasten satukirjan syyskuussa 2007. Kirjan julkaisemista tukee Venäläinen
hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa, julkaisu on mustavalkoinen ja sen
formaatti on A4. Kirjan sadut on aiemmin julkaistu suomen- ja
venäjänkielillä ilmestyvän Mosaiikki-lehden lasten sivuilla. Kirja lähetetään
tilaajille postitse ilmaiseksi, useamman kirjan tilausten postimaksun
maksaa tilaaja. Lähettäkää tilausta varten yhteystietonne (etunimi,
sukunimi, osoite) Mosaiikki-lehden sähköpostiosoitteeseen
mosaiikki@mosaiikki.info tai postitse toimituksen osoitteeseen
Ilmarisenkatu 17, 40100 Jyväskylä, kuoreen merkintä «Lasten kirja».
Lisätietoja: puh. 040-0293757 (Mosaiikki-lehden päätoimittaja Tatjana
Doultseva) tai kirjeitse edellämainituista osoitteista.

Концерт легендарной
джазбанды
Rudi Mankos Band

Книжка сказок на финском и русском языках
Редакция журнала «Мозаика» при финансовой поддержке Русско"
го благотворительного общества в Финляндии планирует в сен"
тябре 2007 года подготовить и выпустить детскую книжку сказок
на финском и русском языках. Формат издания А4 в черно"белом
исполнении. Содержание книжки базируется на детских странич"
ках финско"русского журнала «Мозаика». Книжка будет бесплат"
но разослана заказчикам по почте. В случае заказа нескольких
экземпляров почтовые расходы оплачиваются заказчиком. Для
оформления заказа необходимо отправить свои контактные дан"
ные (имя, фамилия, адрес) на электронный адрес журнала «Мо"
заика» mosaiikki@mosaiikki.info или по почте на адрес редакции:
Ilmarisenkatu 17, 40100 Jyväskylä c пометкой «Детская книжка».
Вопросы можно задавать по телефону 040 0293757 (главный ре"
дактор журнала «Мозаика» Татьяна Дульцева) или письменно по
указанным выше адресам.

Ресторан Ван Гог представляет:

САМБО 2000
10 сентября
в 17.00
В зале борьбы Liikunta"
mylly состоятся показа"
тельные выступления по
борьбе САМБО и руко"
пашному бою. Участвуют
золотой и серебряный
призеры Чемпионата Ев"
ропы по Унифайту Евге"
ний и Владимир Руотси.

Свой взгляд на известные хиты разных стран
от России до Англии и Испании представит
группа виртуозных исполнителей. Танцпол в
Вашем распоряжении! Веселая обстановка,
легкая и зажигательная программа с 20.30 до
1.30. Двери откроются уже в 19.30.
Билеты: 50 евро
В цену включены: закуска, горячее,
сладкий стол, апперетив,
бокал вина или пива, кофе и ...
конечно, отличная программа и
заряд веселого настроения!
1.8.—29.8. заказ билетов и
резервация столиков на месте.

Добро пожаловать!

(при заказе предоплата 20 евро)

Мальчики и девочки 7 лет
и старше, молодежь
и взрослые

Справки по телефону: 092787026

Справки: 040 702 9146
Анатолий Смолянов

Адрес: Ратаместаринкату 6, Хельсинки
(недалеко от вокзала Пасила)

Ratamestarinkatu 6
Helsinki
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

№ 7 / 2007 (15.08.07—19.09.07)

Мы приезжаем, нас принимают —
как это часто не совпадает
1

Рассматривается множест%
во переменных, от которых
зависит степень и качество
взаимодействия:
— территория, которая мо%
жет быть общей или «сво%
ей» для одной из групп;
— продолжительность взаи%
модействия;
— цель (совместная деятель%
ность, совместное прожи%
вание, учеба, досуг);
— тип вовлечения в жизнь
общества (от участия до
наблюдения);
— частота и глубина контак%
тов;
— относительное равенство
статуса и прав;
— численное соотношение
(большинство — мень%
шинство);
— явные различия (язык,
религия, раса).
Адаптацию к новой куль%
туре можно разделить на два
вида: психологическую и со%
циокультурную.
Психологическая адапта
ция включает в себя хорошее
самочувствие, ощущение
личной и культурной опреде%
ленности (идентичности —
кто Я?) и достижение психо%
логической удовлетворенно%
сти в новой культурной сре%
де. Психологическая адапта%
ция происходит в условиях
стресса и борьбы с ним, по%
этому сильное влияние на
нее оказывают: жизненные
ситуации, личностные осо%
бенности человека и соци%
альная поддержка.
Социокультурная адапта
ция — это количество и качес%
тво связей с местным населе%
нием; знание языка и особен%
ностей новой культуры. Важ%
ными факторами, влияющи%

ми на процесс социокультур%
ной адаптации, являются
сходства и различия между
родной культурой мигранта и
новой, а также продолжи%
тельность его пребывания в
миграции.
Успешность адаптации оп%
ределяется как индивидуаль%
ными, так и групповыми фак%
торами. Вот обзор некоторых
из них.
К индивидуальным ха
рактеристикам относятся
демографические (возраст,
пол, образование) и личност%
ные особенности человека, его
мотивация, ожидания в связи
с миграцией и жизненный
опыт в новой культуре, вклю%
чающий знания о новой куль%
туре и установление контак%
тов с местными жителями.
Например, для пожилых
людей изменение культурно%
го окружения становится тя%
желым, иногда непреодоли%
мым испытанием. По мне%
нию психотерапевтов и вра%
чей, пожилые иммигранты
совершенно не способны
адаптироваться в другой
культурной среде и им нет
необходимости обязательно
осваивать чужую культуру и
язык, если у них нет к этому
внутренней потребности. В
своих мыслях они постоянно
возвращаются к ранее пере%
житому. Этот возраст вообще
характеризуется ориентаци%
ей на прошлое. В ситуации
миграции у пожилого чело%
века может произойти обес%
ценивание своей личности,
снижение чувства собствен%
ного достоинства, утрата
смысла жизни, утрата влия%
ния на младшие поколения.
Важно, чтобы пожилой че%
ловек имел возможность дру%
жить с соотечественниками,
говорить на родном языке —
это служит психологической
защитой. Важна возмож%
ность общественно%полезной
работы; группы по интересам
и т. п. Пожилым людям сле%
дует напоминать, что многое
в новой стране для них дос%
тупно: природа, парки, музеи,
архитектура, кафе, путеше%
ствия и т. п.
С психологической точки
зрения главным (и не только
для пожилых людей) являет%

ся насыщенность повседнев
ной жизни реальным смыс
лом. Быть нужным!

Отношение финнов к иммиграции представителей разных национальностей
0
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Норвежцы
Ингерманландцы
Англичане
Датчане

Высокий уровень образо
вания считают фактором,
снижающим уровень стресса
адаптации к новой культуре.
Более высокий уровень соци%
альной компетентности, за%
пас знаний, опыт интеллекту%
альной работы и общения,
знание иностранных языков
способствуют более успеш%
ным контактам. Однако сам
по себе уровень образования
не обеспечивает успешность
адаптации, т. к. не гарантиру%
ет получение работы, соот%
ветствующей специальности
и квалификации. Статус
«уезжающего» чаще выше,
чем статус «въезжающего»,
т. к. образование и опыт рабо%
ты обесцениваются по при%
бытии. Это может быть свя%
зано с различными представ%
лениями о квалификации, а
также с предубеждениями.

Шведы
Американцы
Японцы
Немцы

18
16
16
17

Китайцы
Поляки
Чилийцы
Вьетнамцы

18
15
15
15

60

80

54
53
51

100%
15
15
18
20

54

27
22
20
19

Итальянцы
Эстонцы
Греки
Португальцы

47

22

51

23

45
45

28
29
46
30
33
35

38
40
38
36

13
13
10
10

29
28

Курды
Русские
Арабы
Сомалийцы

12
10
10
8

25
25
24
24

33

Довольно хорошо

16

38
35
40
44
34
38
36
35

Не особенно хорошо

Социальная поддержка —
один из основных факторов,
способствующих успешной
психологической адаптации.
При миграции человек теря%
ет значимые социальные свя%
зи, поддерживавшие его в
прошлом. Отсутствие соци%
альной поддержки повышает
вероятность физических и
психических заболеваний у
мигрантов. Социальная под%
держка может иметь разные
направления, содержать эмо
циональный, информацион
ный и инструментальный
(помощь в поведении) компо%
ненты. Разные направления
социальной поддержки могут
быть важными для разных
людей в различные периоды
жизни. Таким образом, эф%
фективную поддержку могут
оказывать как соотечествен%
ники, так и местное населе%
ние, при этом некоторые ис%
следователи обращают боль%
шее внимание на адекват
ность, своевременность под
держки, чем на источник под
держки, а также ее влияние на
межкультурную адаптацию.

вующих культур. Степень
сходства или различия меж%
ду культурами определяет
культурную дистанцию.

При анализе групповых
факторов межкультурной
адаптации учитываются ха%
рактеристики взаимодейст%

Для достижения интегра%
ции требуется взаимное при
способление, включающее в
себя принятие обеими груп%

Субъективное восприятие
степени сходства и различия
между культурами может не
совпадать с реальностью. На
субъективное восприятие
влияют: наличие или отсут%
ствие конфликтов в истории
отношений между народами;
степень знакомства с культу%
рой и языком. Человек, с ко%
торым мы можем свободно
общаться на одном языке,
воспринимается как более
похожий на нас. На восприя%
тие культурной дистанции
также влияет равенство/не%
равенство статусов и нали%
чие/отсутствие общих целей.
Менее успешно в другой
культуре адаптируются пред%
ставители культуры, где
сильна власть традиций;
представители т. н. «великих
держав» из%за распростра%
ненного у них убеждения, что
другие должны учиться у
них, а не они у других.
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7
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32
36
36

34
31

3
3
3

7
9
7
8

29

45
44
40

Югославы
Африканцы
Мароканцы
Турки

Очень хорошо

Неблагоприятно влияют
на процесс адаптации иммиг%
рантов как завышенные, так
и заниженные ожидания (пе%
ремещение под давлением,
вынужденное — опасность
стресса; очень сильные и из%
лишне высокие ожидания —
также стресс). Главное — ре%
ализм ожиданий, их соответ%
ствие реальному опыту пре%
бывания в другой культурной
среде. Адекватность ожида%
ний мигрантов от жизни в
новой стране прямо влияет
на их адаптацию. Есть дан%
ные о том, что низкие ожида%
ния приводят к лучшему при%
способлению, однако при
этом они не способствуют
социальной мобильности. В
исследовании, посвященном
изучению проблемы адапта%
ции мигрантов на примере
ингерманландских финнов,
было обнаружено, что по
мере приближения даты
эмиграции у потенциальных
эмигрантов происходит
«приукрашивание» образа
финна и Финляндии, что в
дальнейшем вызывает опре%
деленные трудности в адап%
тации. При реэмиграции на%
блюдался обратный про%
цесс — приписывание отри%
цательных характеристик
как финнам, так и Финлян%
дии в целом.

40
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29
29
24

21
21
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29
27
29
33

Не желаю их переезда

пами права всех этнических
групп жить как культурно
различные народы. Эта стра%
тегия требует от меньшин%
ства адаптации к основным
ценностям доминирующего
общества, а доминирующее
большинство должно быть
готово адаптировать свои со%
циальные институты к по%
требностям всех этнических
групп мультикультурного об%
щества. В каком качестве ко%
ренное население видит при%
ехавших, в какие сферы дея%
тельности готовы их допус%
тить? Проблема взаимного
приспособления сегодня явля%
ется одной из наиболее ост%
рых в странах, принимающих
мигрантов.
Готовность общества при%
нять своих новых членов ис%
следовалась и в Финляндии,
например, с точки зрения от%
ношения к иммиграции в
страну представителей раз%
ных этнических групп. Ниже
приводится диаграмма с ре%
зультатами такого опроса в %
по шкале — очень позитив%
ное, вполне позитивное, не
вполне позитивное, негатив%
ное (данные 1998 года).
Анна Лескинен
исполнительный директор ФАРО

1
В Хельсинки 16 июня 2007 г. прошел семинар"практикум «Психологическая и социокультурная адаптация
иммигрантов», организованный Финляндской Ассоциацией русскоязычных обществ (ФАРО) для активистов
и сотрудников членских организаций. В его работе приняли участие исследователи Санкт"Петербургского и
Хельсинкского университетов Ольга Михалюк и Инга Ясинская"Лахти.
Данная статья составлена по материалам их выступлений.

Фото: Надежда Поясник

В

последние годы
особенно возрос
интерес к процес
сам взаимодей
ствия между представителя
ми разных культур. В XXI
веке, в частности, в Европе
и государственные деятели,
и сами жители разных стран
начали обсуждать тему меж
культурных контактов, свя
занных с ними проблем и оп
тимальных способов их ре
шения с практической точки
зрения.

Аудитория с интересом слушала доклады
Ольги Михалюк (слева) и Инги Ясинской"Лахти
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Теория и практика визовых режимов
«Спектр» решил отследить, как выполняются новые нормы
по выдаче виз. Текст «Соглашения между Российской Феде%
рацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз
гражданам Российской Федерации и Европейского союза,
призванного упростить визовый режим для отдельных кате%
горий граждан ЕС и России», с одной стороны, предельно че%
ток (мы публикуем основной текст соглашения).
Тем не менее, в практике применения некоторых пунктов
Соглашения наблюдается разница в толковании. Так, россий%
ские власти в отличие от представителей стран ЕС посчитали,

что оно не распространяется на оформление виз в Россию
гражданам стран членов ЕС, которые являются супругами
или детьми российских граждан. И в отношении близких род%
ственников положения нового Соглашения они применяют
только тогда, когда речь идет о приглашении в Россию своих
родственников гражданином страны%члена ЕС, находящегося
в России на законных основаниях сроком более 90 дней. Тог%
да как консульства Финляндии бесплатно выдают многократ%
ные визы для въезда в страну россиянам, которые приглаше%
ны родственниками, имеющими гражданство Финляндии.

СОГЛАШЕНИЕ
между Российской Федерацией и Европейским сообществом
об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза
Статья 1
Цель и сфера применения
Целью настоящего Соглашения яв"
ляется упрощение на основе взаимно"
сти выдачи виз для пребывания на
срок не более 90 дней в течение каж"
дого периода в 180 дней гражданам
Российской Федерации и Европейско"
го союза.
Статья 2
Общие положения
1. Визовые упрощения, предусмот"
ренные настоящим Соглашением,
должны применяться к гражданам
Российской Федерации и Европейско"
го союза только в той мере, в какой они
не освобождаются от требований по"
лучения визы согласно законодатель"
ству Сообщества, государств"членов
или Российской Федерации в соответ"
ствии с настоящим Соглашением или
иными международными договорами.
2. К вопросам, не регулируемым
положениями настоящего Соглаше"
ния, таким, как отказ в выдаче визы,
признание проездных документов,
подтверждение наличия достаточных
средств к существованию, отказ во
въезде и осуществление мер по вы"
сылке, применяется законодатель"
ство Российской Федерации, Сооб"
щества или государств"членов.
Статья 3
Определения
Для целей настоящего Соглаше"
ния:
a) «государство"член» означает лю"
бое государство"член Европейского
союза, за исключением Королевства
Дания, Ирландии и Соединенного Ко"
ролевства Великобритании и Север"
ной Ирландии;
b) «гражданин Европейского со"
юза» означает гражданин государ"
ства"члена, как это понятие определе"
но в пункте «а» настоящей статьи;
c) «гражданин Российской Федера"
ции» означает лицо, имеющее или
приобретшее гражданство Российс"
кой Федерации в соответствии с зако"
нодательством Российской Федера"
ции;
d) «виза» означает разрешение или
решение, выданное или принятое Рос"
сийской Федерацией или государ"
ством"членом, которое необходимо
для:
— въезда в целях пребывания на
общий срок не более 90 дней в Рос"
сийской Федерации, в этом государ"
стве"члене или нескольких государ"
ствах"членах; либо
— въезда в целях осуществления
транзита через территорию Российс"
кой Федерации, государства"члена
или нескольких государств"членов;
e) «лицо, проживающее на закон"
ных основаниях» означает:
применительно к Российской Фе"
дерации: гражданин Европейского со"
юза, которому выданы вид на житель"
ство, разрешение на временное про"
живание либо учебная или рабочая
виза сроком действия более 90 дней
для въезда в Российскую Федерацию;
применительно к Европейскому со"
юзу: гражданин Российской Федера"
ции, который в соответствии с законо"
дательством Сообщества или госу"
дарств"членов вправе пребывать на
территориях государств"членов более
90 дней.
Статья 4
Документы,
подтверждающие цель поездки
1. Применительно к следующим
категориям граждан Российской Фе"
дерации и Европейского союза нали"
чие следующих документов является
достаточным для подтверждения
цели поездки на территорию другой
Стороны:
а) для членов официальных делега"
ций, которые на основании официаль"
ного приглашения, адресованного
Российской Федерации, государству"
члену или Европейскому союзу, прини"
мают участие в официальных встре"
чах, консультациях, переговорах или
программах обмена, а также в мероп"
риятиях, проводимых на территории
одного из государств"членов или Рос"
сийской Федерации межправитель"
ственными организациями, — письмо,
выданное компетентным органом
Российской Федерации или государ"
ства"члена либо руководящим орга"
ном Европейского союза (European
Institution), подтверждающее, что за"
явитель является членом делегации,

направляющейся на территорию дру"
гой Стороны для участия в указанных
мероприятиях, дополненное копией
официального приглашения;
b) для предпринимателей и пред"
ставителей организаций предприни"
мателей — письменное обращение
принимающего юридического лица,
компании, организации, предприятия,
учреждения, либо их филиалов, госу"
дарственных и местных органов влас"
ти Российской Федерации или госу"
дарств"членов, организационных ко"
митетов торгово"промышленных выс"
тавок, конференций и симпозиумов,
проводимых на территории Российс"
кой Федерации или одного из госу"
дарств"членов;
c) для водителей, осуществляющих
международные пассажирские и гру"
зовые перевозки между территориями
Российской Федерации и государств"
членов на транспортных средствах,
зарегистрированных в Российской
Федерации или одном из государств"
членов, — письменное обращение на"
циональных ассоциаций (союзов) пе"
ревозчиков Российской Федерации
или национальных ассоциаций пере"
возчиков государств"членов, обеспе"
чивающих международные автодо"
рожные перевозки, с указанием цели,
продолжительности и частоты совер"
шения поездок;
d) для членов поездных, рефриже"
раторных и локомотивных бригад в
международных поездах, перемещаю"
щихся между территориями Российс"
кой Федерации и государств"чле"
нов, — письменное обращение орга"
низации железнодорожного транс"
порта Российской Федерации или же"
лезнодорожной организации (компа"
нии) государств"членов с указанием
цели, продолжительности и частоты
совершения поездок;
e) для журналистов — удостовере"
ние или иной документ, выданный
профессиональной организацией и
подтверждающий, что соответствую"
щее лицо является профессиональ"
ным журналистом, а также документ,
выданный его работодателем, под"
тверждающий, что целью поездки яв"
ляется выполнение журналистской
работы;
f) для лиц, участвующих в научной,
культурной или творческой деятельно"
сти, в том числе университетских и
других программах обмена, — пись"
менное обращение принимающей
организации об участии в такой дея"
тельности;
g) для школьников, студентов, ас"
пирантов и сопровождающих их пре"
подавателей, направляющихся на уче"
бу или учебную стажировку, в том чис"
ле в рамках программ обмена или
иной относящейся к обучению дея"
тельности, — письменное обращение
или свидетельство о зачислении при"
нимающего университета, академии,
института, колледжа или школы, или
студенческий билет, или свидетель"
ство о зачислении на курсы, которые
будут посещаться;
h) для участников международных
спортивных мероприятий и лиц, со"
провождающих их в профессиональ"
ном качестве, — письменное обраще"
ние принимающей организации —
компетентных органов, национальных
спортивных федераций Российской
Федерации или государств"членов и
национального олимпийского комите"
та Российской Федерации или нацио"
нальных олимпийских комитетов госу"
дарств"членов;
i) для участников официальных про"
грамм обмена между породненными
городами — письменное обращение
глав администраций (мэров) таких го"
родов;
j) для близких родственников —
супругов, детей (в том числе прием"
ных), родителей (в том числе опекунов
и попечителей), бабушек и дедушек,
внуков, решивших навестить граждан
Российской Федерации или Европей"
ского союза, проживающих на закон"
ных основаниях на территории госу"
дарства"члена или Российской Феде"
рации, — письменные обращения
приглашающих граждан;
k) для лиц, посещающих воинские
и гражданские захоронения, — офи"
циальный документ, подтверждающий
наличие захоронения и сохранность
могилы, а также родство или иное от"
ношение заявителя к погребенному.
2. Письменные обращения, указан"
ные в пункте 1 настоящей статьи, дол"

жны содержать следующие сведения:
а) для приглашенного лица — имя,
фамилия, дата рождения, пол, граж"
данство, номер документа, удостове"
ряющего личность, срок и цель поез"
дки, количество въездов, имена несо"
вершеннолетних детей, следующих
вместе с приглашенным лицом;
b) для приглашающего лица — имя,
фамилия и адрес;
c) для приглашающего юридичес"
кого лица, компании или организа"
ции — полное наименование этого
юридического лица и его адрес, а
также:
если обращение исходит от орга"
низации, — имя и должность лица,
подписавшего обращение;
если приглашающее лицо является
юридическим лицом или предприяти"
ем, учреждением либо их филиалом,
созданными на территории Российс"
кой Федерации, — индивидуальный
номер налогоплательщика;
если приглашающее лицо является
юридическим лицом или компанией,
предприятием, учреждением либо их
филиалом, созданными на территории
государства"члена, — регистрацион"
ный номер, установленный в соответ"
ствии с законодательством этого го"
сударства"члена.
3. Для категорий граждан, указан"
ных в пункте 1 настоящей статьи, визы
всех видов выдаются в соответствии
с упрощенной процедурой без
предъявления требований о предос"
тавлении какого"либо иного подтвер"
ждения, приглашения или обоснова"
ния цели поездки, предусмотренного
законодательством Сторон.

народных поездах, перемещающихся
между территориями Российской Фе"
дерации и государств"членов;
e) лица, участвующие в научной,
культурной или творческой деятельно"
сти, в том числе в университетских и
других программах обмена, регулярно
совершающие поездки в Российскую
Федерацию или государства"члены;
f) участники международных
спортивных мероприятий и лица, со"
провождающие их в профессиональ"
ном качестве;
g) журналисты;
h) участники официальных про"
грамм обмена между породненными
городами.

Статья 5
Оформление многократных виз
1. Дипломатические представи"
тельства и консульские учреждения
Российской Федерации и государств"
членов оформляют многократные
визы сроком действия до 5 лет следу"
ющим категориям граждан:
a) члены национальных и регио"
нальных правительств и парламентов,
конституционных и верховных судов,
если они в соответствии с настоящим
Соглашением не освобождаются от
необходимости получения виз на срок
выполнения ими служебных обязанно"
стей. При этом срок действия виз бу"
дет ограничен сроком полномочий,
если он составляет менее 5 лет;
b) супруги и дети (в том числе при"
емные), не достигшие возраста 21
года либо являющиеся иждивенцами
граждан Российской Федерации или
Европейского союза, проживающих на
законных основаниях на территории
государства"члена или Российской
Федерации. При этом срок действия
виз будет ограничен сроком действия
разрешения на законное проживание
или пребывание.

Статья 6
Сборы за оформление виз
1. Сбор за оформление виз состав"
ляет 35 евро.
Указанная ставка сбора может быть
пересмотрена в соответствии с про"
цедурой, предусмотренной пунктом 4
статьи 15 настоящего Соглашения.
2. Стороны взимают сбор в разме"
ре 70 евро за оформление виз в слу"
чаях, когда ходатайство об оформле"
нии визы и подтверждающие докумен"
ты подаются заявителем не более чем
за 3 суток до предполагаемой даты
выезда. Указанное положение не при"
меняется в случаях, предусмотренных
подпунктами «b», «e» и «f» пункта 3 на"
стоящей статьи и пунктом 3 статьи 7
настоящего Соглашения.
3. От уплаты визовых сборов ос"
вобождаются следующие категории
лиц:
а) близкие родственники — супру"
ги, дети (в том числе приемные), ро"
дители (в том числе опекуны и попе"
чители), бабушки и дедушки, внуки
граждан Российской Федерации и Ев"
ропейского союза, проживающих на
законных основаниях на территории
одного из государств"членов или тер"
ритории Российской Федерации;
b) члены официальных делегаций,
которые на основании официального
приглашения, адресованного Рос"
сийской Федерации, государству"
члену или Европейскому союзу, при"
нимают участие в официальных
встречах, консультациях, перегово"
рах или программах обмена, а также
в мероприятиях, проводимых на тер"
ритории одного из государств"членов
или территории Российской Федера"
ции межправительственными органи"
зациями;
c) члены национальных и регио"
нальных правительств и парламентов,
конституционных и верховных судов,
если они не освобождаются от необ"
ходимости получения виз в соответ"
ствии с настоящим Соглашением;
d) школьники, студенты, аспиран"
ты и сопровождающие их преподава"
тели, направляющиеся на учебу или
учебную стажировку;
e) инвалиды и лица, которые при
необходимости их сопровождают;
f) лица, которые представили доку"
менты, подтверждающие необходи"
мость осуществления поездки гумани"
тарного характера, в том числе для
получения срочной медицинской по"
мощи, и сопровождающие их лица, а
также для присутствия на похоронах
или посещения тяжело больного близ"
кого родственника;
g) участники молодежных междуна"
родных спортивных мероприятий и со"
провождающие их лица;
h) лица, участвующие в научной,
культурной или творческой деятельно"
сти, в том числе в университетских и

2. Дипломатические представи"
тельства и консульские учреждения
Российской Федерации и государств"
членов оформляют многократные
визы сроком действия до 1 года сле"
дующим категориям граждан, имею"
щим основания для обращения с зап"
росом об оформлении многократной
визы, при условии, что этим гражда"
нам в течение предыдущего года хотя
бы единожды выдавалась виза, кото"
рую они использовали в соответствии
с законодательством о въезде на тер"
риторию посещаемого государства и
пребывании в нем:
а) члены официальных делегаций,
которые на основании официального
приглашения, адресованного Россий"
ской Федерации, государству"члену
или Европейскому союзу, принимают
участие в официальных встречах, кон"
сультациях, переговорах или програм"
мах обмена, а также в мероприятиях,
проводимых на территории одного из
государств"членов или Российской
Федерации межправительственными
организациями;
b) предприниматели и представи"
тели организаций предпринимателей,
регулярно совершающие поездки в
Российскую Федерацию или государ"
ства"члены;
c) водители, осуществляющие
международные пассажирские и гру"
зовые перевозки между территориями
Российской Федерации и государств"
членов на транспортных средствах,
зарегистрированных в Российской
Федерации или государствах"членах;
d) члены поездных, рефрижератор"
ных и локомотивных бригад в между"

3. Дипломатические представи"
тельства и консульские учреждения
Российской Федерации и государств"
членов оформляют многократные
визы сроком действия от 2 до 5 лет
категориям граждан, указанным в пун"
кте 2 настоящей статьи, при условии,
что эти граждане в течение предше"
ствующего 2"летнего периода исполь"
зовали годовую многократную визу в
соответствии с законодательством о
въезде на территорию посещаемого
государства и пребывании в нем и что
сохранены основания для обращения
с запросом об оформлении им много"
кратной визы.
4. Суммарный срок пребывания
граждан, указанных в пунктах 1 — 3 на"
стоящей статьи, на территории Рос"
сийской Федерации или государств"
членов не должен превышать 90 дней
в течение каждого периода в 180 дней.

других программах обмена;
i) участники официальных про"
грамм обмена между породненными
городами.
Статья 7
Продолжительность
процедур обработки
ходатайств об оформлении виз
1. Дипломатические представи"
тельства и консульские учреждения
Российской Федерации и государств"
членов принимают решение по запро"
сам об оформлении виз в течение 10
календарных дней с даты получения
ходатайства и документов, необходи"
мых для оформления визы.
2. Срок принятия решения по хода"
тайству об оформлении визы может
быть продлен до 30 рабочих дней, в
особенности, если имеется необходи"
мость в его дополнительном изучении.
3. В не терпящих отлагательства
случаях срок принятия решения по
ходатайству об оформлении визы
может быть сокращен до 3 календар"
ных дней.
Статья 8
Выезд в случае утраты
или кражи документов
Граждане Российской Федерации
и Европейского союза, которые утра"
тили документы, удостоверяющие
личность, или у которых эти докумен"
ты были похищены в период пребы"
вания на территории государств"чле"
нов или Российской Федерации, мо"
гут покинуть эту территорию без виз
или иных разрешений на основании
действительных документов, удосто"
веряющих личность и дающих право
на пересечение границы, выданных
дипломатическими представитель"
ствами и консульскими учреждения"
ми Российской Федерации или госу"
дарств"членов.
Статья 9
Продление виз
в исключительных
обстоятельствах
Гражданам Российской Федера"
ции и Европейского союза, которые
не имеют возможности вследствие
непреодолимой силы покинуть тер"
риторию государств"членов или Рос"
сийской Федерации в срок, указан"
ный в визе, срок действия визы в со"
ответствии с законодательством при"
нимающего государства бесплатно
продлевается на период, необходи"
мый для возвращения в государство
проживания.
Статья 10
Процедуры регистрации
Стороны соглашаются предпри"
нять так скоро, насколько это будет
возможно, меры по упрощению про"
цедур регистрации, направленные на
обеспечение применительно к граж"
данам Российской Федерации и Евро"
пейского союза равного обращения в
вопросах, касающихся процедур реги"
страции в период их пребывания на
территориях государств"членов и Рос"
сийской Федерации.
Статья 11
Дипломатические паспорта
1. Граждане Российской Федера"
ции и государств"членов, являющие"
ся обладателями действительных дип"
ломатических паспортов, имеют пра"
во въезжать на территории госу"
дарств"членов и Российской Федера"
ции, а также выезжать с них и следо"
вать через них транзитом без виз.
2. Граждане, указанные в пункте 1
настоящей статьи, имеют право нахо"
диться на территории государств"чле"
нов или Российской Федерации не
более 90 дней в течение каждого пе"
риода в 180 дней.
Статья 12
Территория, на которую распро
страняется действие визы
Без ущерба для национальных
норм и правил, касающихся нацио"
нальной безопасности Российской
Федерации и государств"членов, в
соответствии с правилами Европейс"
кого союза о визах с ограниченным
территориальным действием гражда"
не Российской Федерации и Европей"
ского союза имеют право передви"
гаться по территориям государств"
членов и Российской Федерации на
равных условиях с гражданами Евро"
пейского союза и Российской Феде"
рации.

Статья 13
Совместный комитет по наблю
дению за выполнением настоящего
Соглашения
1. Стороны создают Совместный
комитет по наблюдению за выполне"
нием настоящего Соглашения (да"
лее — Комитет), состоящий из пред"
ставителей Российской Федерации и
Сообщества. Сообщество будет пред"
ставлено Европейской комиссией,
поддерживаемой экспертами госу"
дарств"членов.
2. Комитет выполняет, в частности,
следующие задачи:
а) наблюдение за осуществлением
настоящего Соглашения;
b) подготовка предложений о вне"
сении изменений или дополнений в
настоящее Соглашение;
c) изучение и при необходимости
представление предложений о внесе"
нии изменений в настоящее Соглаше"
ние при вступлении в Европейский
союз новых членов.
3. Комитет проводит свои заседа"
ния по мере необходимости по
просьбе любой из Сторон не реже 1
раза в год.
4. Комитет принимает свои прави"
ла и процедуры.
Статья 14
Соотношение настоящего Согла"
шения с соглашениями между Россий"
ской Федерацией и государствами"
членами Со вступлением в силу насто"
ящего Соглашения его положения
имеют преимущественную силу по от"
ношению к положениям любого дву"
стороннего или многостороннего со"
глашения или договоренности между
Российской Федерацией и государ"
ствами"членами в той мере, в какой
положения этого соглашения или до"
говоренности регулируют вопросы,
являющиеся предметом настоящего
Соглашения.
Статья 15
Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение подле"
жит ратификации или утверждению
Сторонами в соответствии с их внут"
ренними процедурами и вступает в
силу в первый день второго месяца
после даты, когда Стороны уведомят
друг друга о выполнении указанных
процедур.
2. Несмотря на положения пункта 1
настоящей статьи, настоящее Согла"
шение вступит в силу только с даты
вступления в силу Соглашения между
Российской Федерацией и Европейс"
ким сообществом о реадмиссии, если
последнее вступит в силу позднее
даты, предусмотренной в пункте 1 на"
стоящей статьи.
3. Настоящее Соглашение заклю"
чается на неопределенный срок, если
его действие не будет прекращено в
соответствии с пунктом 6 настоящей
статьи.
4. Настоящее Соглашение может
быть изменено по письменному согла"
сию Сторон. Изменения вступают в
силу после взаимного уведомления о
выполнении Сторонами необходимых
внутренних процедур.
5. Каждая из Сторон вправе полно"
стью или частично приостановить дей"
ствие настоящего Соглашения по со"
ображениям защиты национальной
безопасности, охраны общественного
порядка или здоровья населения.
Другая Сторона должна быть уве"
домлена о решении о приостановле"
нии не позднее 48 часов до вступле"
ния этого решения в силу. Сторона,
приостановившая действие настоя"
щего Соглашения, незамедлительно
уведомляет другую Сторону о прекра"
щении существования обстоятельств,
ставших причиной такого приостанов"
ления.
6. Каждая из Сторон может прекра"
тить действие настоящего
Соглашения, направив письменное
уведомление другой Стороне. Насто"
ящее Соглашение прекращает свое
действие по истечении 90 дней с даты
получения такого уведомления.
Совершено в г. Сочи двадцать пято"
го мая две тысячи шестого года в двух
экземплярах, каждый на русском, анг"
лийском, венгерском, греческом, дат"
ском, испанском, итальянском, латыш"
ском, литовском, мальтийском, немец"
ком, нидерландском, польском, порту"
гальском, словацком, словенском,
финском, французском, чешском,
шведском и эстонском языках, причем
все тексты имеют одинаковую силу.

10

ДЛЯ МАМ И ПАП

№ 7 / 2007 (15.08.07—19.09.07)

ÏÎ-×Å-ÌÓ×-ÊÀ

9 августа —
день Нагасаки...
В 1945 году американская
авиация подвергла атомной
бомбардировке японские го%
рода Нагасаки и Хиросиму. 6
августа американцы бомбили
Хиросиму, город, выросший
вокруг средневекового замка
в XVI веке. Город был разру%
шен полностью, убито 140
тыс. человек, остальные были
обречены на медленное вы%
мирание от поражения ради%
ацией. 9 августа бомбежке
подвергся порт Нагасаки,
выросший из рыбацкого по%
селка в XII веке. Была унич%
тожена 1/3 часть города и 75
тыс. населения. Этот день
Альберт Эйнштейн назвал
«черным днем » своей жизни.
А предистория была такова:
когда в 1933 году Гитлер при%
шел к власти, Эйнштейн был
за пределами Германии. Под
нажимом фашизма многие
европейские ученые%атом%
щики вынуждены были эмиг%
рировать в Америку. В их
числе были такие ученые как
итальянский ученый Энрико
Ферми, датский ученый
Нильс Бор, по стечению об%

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

Фото: Elina. A.

Д

орогие читатели,
мы с вами в тече
ние двух с поло
виной лет ведем
разговор на различные
темы, обсуждаем различные
природные явления, узнаем
о разнообразных историчес
ких открытиях, рождении
многих идей… И, наконец,
мы говорили о появлении ка
лендаря и многих изменени
ях в нем. Давайте заглянем в
него! В нем кроме информа
ции о времени восхода и за
хода Солнца, долготы дня
мы можем увидеть знамена
тельные даты, причем в каж
дом месяце их бывает разное
количество. Чему посвяща
ются эти даты и что отмечает
мировая общественность в
жизни планеты, общества,
государств. Давайте жить
«по календарю»!!! В августе
мы насчитали не менее 16
знаменательных дат, но пого
ворим мы только о двух по
порядку обозначенных дней.

Р. Киплинг

Правая рука не всегда доминирует
стоятельств там были изгнан%
ники из Дании, физики%анти%
фашисты Лиза Мейтнер и
Отто Фриш. В 1939 году в
одном из научных журналов
Германии ученые Хан и
Штрассман опубликовали
статью о том, что им удалось
расщепить ядро урана. Дело
в том, что они сами не поня%
ли, что они совершили. Но%
вость эту за океан привез
Нильс Бор. И вот случилось
то, чего, наверное, никогда не
бывало в истории науки: ин%
тернациональная группа уче%
ных эмигрантов из Италии,
Германии, Венгрии, Дании,
Эльзас%Лотарингии, объеде%
ненные одним чувством не%
нависти к фашизму, решили
прекратить печатать свои на%
учные работы. Вот почему
летом 1939 года венгерские
физики, работавшие с Ферми,
пришли к Эйнштейну. Зная
ненависть Рузвельта к фашиз%
му, 2 августа 1939 года Эйнш%
тейн написал Рузвельту пись%
мо. В нем он писал, что в Гер%
мании по всей вероятности
ведутся работы по созданию
атомной бомбы и указывал на
необходимость исследований
по расщеплению урана в
США. Эйнштейн в создании
атомной бомбы не участво%

вал… Рузвельт не дожил до
конца войны. Вместе с ним из
Белого дома ушла ненависть
к фашизму. Но дело было уже
сделано, и дальше была бом%
ба, которую опробовали на
Хиросиме и Нагасаки. Сегод%
ня уже нет в живых ни Аль%
берта Эйнштейна, ни Энрико
Ферми. Но драма, участника%
ми которой они были, продол%
жается. Она не исчерпана
днем Хиросимы и Нагасаки.
Этот день никогда не должен
повторится!!! Поэтому миро%
вая общественность не долж%
на забывать об этом трагичес%
ком событии.
13 августа.
Всемирный день левшей
Отмечается с 1992 г. по
инициативе британского
Клуба левшей, созданного в
1990 г. В этот день левши все%
го мира стремятся привлечь
к себе внимание производи%
телей товаров, чтоб они учи%
тывали их особенности. Уст%
раивают разнообразные ме%
роприятия и соревнования.
Заглянем в «историю» лев%
шей. Сейчас нет такой семьи,
которая была бы «застрахо%
вана» от леворукости. По
крайней мере 2 человека из

«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

“АНТОШКА”, Naulakalliontie 1, Хельсинки — Меллунмяки
справки по телефону: 050

560 63 73 Виктория Коппанен

“ПЕТРУШКА”, Keijunpolku, Котка — Кархувуори
справки по телефону: 05

215 251 или

050 560 63 73, Виктория Коппанен

10 все делают левой рукой.
Получается, что в Евросою%
зе их около 74%х миллионов.
А в древности? Примитив%
ные системы верований всех
древних цивилизаций сыгра%
ли важную роль в установле%
нии доминирования правой
руки над левой как в физичес%
ком, так и в моральном плане.
Так, Святой Августин гово%
рит: «Правой рукой соверша%
ются добрые дела, праведные
и справедливые; левой рукой
совершаются все дела худые,
неправедные, несправедли%
вые». В Писании сказано:
«Сердце мудреца на правую
сторону, а сердце безумца — на
левую». Во времена, к счас%
тью, нас миновавшие, однако
влияние которых сохрани%
лось до сих пор, считалось не%
обходимым «ожесточенно бо%
роться против леворукости,
рассматривая ее… как порок,
бесчестие или последствие
неправильного или недоста%
точного образования». Сегод%
ня считается, что большин%
ство людей праворукие, пото%
му что мозг большинства лю%
дей функционирует в опреде%
ленном направлении. Одна
половинка мозга доминирует
над другой. Левое полушарие
контролирует функции пра%
вой половины тела, а правая
наоборот. И у большинства
людей правое полушарие моз%
га господствует, поэтому пра%
вая половинка более искусна
и лучше развита. У левшей
мозг развит в противополож%
ном направлении. Не нужно
из этого делать проблему.
96 % людей праворукие и, ес%
тественно, все вещи — от двер%
ных ручек, замков, отверток,
автомобилей, музыкальных
инструментов и машин до та%
ких мелочей, как пуговицы на
нашей одежде предназначены
для праворуких людей. Исто%
рия знает много примеров та%
лантливых и успешных лев%
шей. Например, Леонардо да
Винчи и Микеланджело, Тибе%
рий, Людовик XI Баварский,
архитектор и скульптор Джо%
кондо да Верона, моралист
Саба дие Кастильони, фран%
цузский поэт Венсан Вуатюр,
американский зоолог Эдвард
Морзе, британский писатель
Льюис Кэрролл («Алиса в За%
зеркалье») и дух он имел лев%
ши.Гении: Платон, Цезарь, Ле%
онардо да Винчи, Паскаль,
Бонапарт, Франклин, Шопен,
Фрейд, Эйнштейн, Пикассо.
Но они были и левшами.
Нелли Артемьева
Заслуженный учитель России
e"mail: ninel.artemieva@welho.com

СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА
В популярной психологи
ческой литературе час
то встречается призыв
«обращаться к своим
чувствам», «учиться
чувствовать» — слова
вроде бы понятные, но
что за этим стоит?
Ведь все люди испыты
вают чувства, а выра
жать их напрямую не
всегда возможно. О чем
тогда речь?
Все люди испытывают
чувства, но не все находят%
ся со своими чувствами в
контакте. В результате
вместо страха испытывают
стыд, вместо злости —
вину. Заедают пирожными
грусть, запивают алкого%
лем радость, занимаются
сексом, чтобы избежать
тревоги.
Отсутствие контакта со
своими чувствами, неуме%
ние различать их мешает
общаться с другими людь%
ми — ведь плохо понимая
себя, невозможно понять
другого.
Почему так происходит?
Зачастую такие пробле%
мы — «наследственные».
Так было принято в семье,
так родители учат своих
детей. Возможны различ%
ные варианты, назову неко%
торые распространенные.
Запрет на чувства (часто
это такие суровые, серьез%
ные семьи, в которых не
приняты «телячьи нежно%
сти» и прочие выражения
чувств):
— бояться стыдно («ты уже
взрослый»),
— злиться нехорошо («ты
плохой, если злишь%
ся»),
— плакать глупо («мальчи%
ки не плачут»).
Такие (или похожие)
послания ребенок получа%
ет достаточно часто и ус%
ваивает их. Но ведь чув%
ства%то никуда не девают%
ся, и по%прежнему бывает
страшно и грустно, хочет%
ся злиться или плакать...
И получается, что на сме%
ну возникшему чувству
приходит другое, выучен%
ное, и человек чувствует
себя неловко, виновато,
стыдится, как будто не
имеет права чувствовать
то, что чувствует.

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

Страх сильных чувств
Слишком бережное от%
ношение родителей к ре%
бенку. Родители сами не
умеют обращаться с силь%
ными чувствами и старают%
ся оградить ребенка, создав
ему тепличные условия.
Вырастает такая «фарфо%
ровая ваза» — привычка
беречь себя срабатывает
всегда, во всех ситуациях,
и приводит к избеганию
чувств, уклонению от них.
Другой вариант — детс%
кие травмы. Часто дети,
подвергавшиеся насилию
(физическому или психо%
логическому), вырастают
«бесчувственными» — это
был их способ обезболива%
ния, отстранения от трав%
мирующей ситуации.
Душевная глухота,
обесценивание чувств
Родители не хотят вни%
кать в происходящее с их
ребенком, не придают
значения его чувствам.
«Что за проблемы?» «Не
выдумывай», — слышит
ребенок и привыкает от%
носиться к испытывае%
мым им чувствам как к
чему%то неважному, несе%
рьезному, старается игно%
рировать их.
В любом случае, чело%
век живет и реагирует на
происходящее. Даже если
он не отдает себе полного
отчета в испытываемых
чувствах, о них говорит
его тело, его сны, смены
настроения. Полагаю, что
призыв «обращаться к
своим чувствам», «учить%
ся чувствовать» несет в
себе идею лучше понимать
себя, свои желания, уст%
ремления, чувствовать
свои истинные потребно%
сти и жить в большем со%
гласии с самим собой и с
другими.

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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ДЛЯ МАМ И ПАП

С

1 по 8 июня в кра
сивом местечке
Сарвисало, что
под Порвоо, на
берегу финского залива го
степриимно распахнул две
ри спортивно оздоровитель
ный лагерь для детей и их
родителей, впервые органи
зованный спортивным клу
бом Самбо 2000.
В лагере отдыхали 30 детей
от 4 до 17 лет и 9 взрослых.
Жили в 6% и 4%местных удоб%
ных и уютных домиках, пред%
ложенных клубу в качестве
спонсорской помощи Юрием
Секиркиным, который явля%
ется членом правления клу%
ба. Анатолий Смолянов и его
команда постарались сделать
все возможное, чтобы детям
и взрослым было комфортно
и интересно. Забот, конечно,
хватило всем, в том числе и
родителям, т. к. вкусную еду
приходилось готовить ма%
мам, а папы помогали органи%
зовывать досуг.
Каждое утро начиналось с
зарядки и разминки, после
чего всех кормили вкусным и
сытным завтраком.
Днем для детей и родителей
устраивались конкурсы и вик%
торины, а также состязания
между домиками. Например,
конкурс на самый вкусный са%
лат выиграл домик № 2, где
проживала семья Егоровых.
2%е место завоевал домик № 3,
призовое 3%е место выиграла
семья Антоновых.
Были проведены соревно%
вания по прыжкам на батуте,
арм%реслингу, соревнования
по футболу и баскетболу меж%

К

ду сборными командами муж%
чин и женщин, самбо и кураш.
В эти прекрасные солнеч%
ные дни особое удовлетворе%
ние доставляли катание на
лодках и рыбалка. Николай
Саенко ежедневно вылавли%
вал по несколько щук, из ко%
торых потом готовились пре%
красные блюда.
Вечером были тренировки
под руководством Заслужен%
ного мастера спорта по борьбе
самбо чемпиона мира среди
ветеранов Павла Романова.
Закончилась лагерная
жизнь маскарадом. Каждый
домик представлял свои кос%
тюмы и программу. Лучше
всех защитили свои костюмы
Елена Монтонен и Оксана
Топчий со своими детьми —
еще они сами сочинили сти%
хи. Очаровательной лесной
феей была Николь Тикка, а
Мирослав Михайлов, он же
Доктор Айболит, занимался
лечением больных. Был про%
веден конкурс чтецов, пев%
цов, рассказчиков, танцоров
и акробатов. Призы получи%
ли все. Самое большое коли%
чество сладких призов доста%
лось Даниилу Паукку.
Так что огромное спасибо
Юрию и Марине Секирки
ным за предоставленные нам
уютные коттеджи!
Особая благодарность мамам
за вкусные и сытные обеды.
Конечно, не все было глад%
ко, были недоработки, ведь
лагерь устраивался впервые.
Правление клуба Самбо%2000
просит детей и родителей
присылать свои отзывы о ла%
гере на е%mail: anatoli.smolia

nov@welho.com, чтобы на бу%
дущий год учесть все замеча%
ния и пожелания.
Родители о лагере,
семья Монтонен
Нам, родителям, очень по%
нравилось в летнем лагере,
мы подружились, провели
незабываемую неделю в
спортивном стиле и, самое
главное, рядом со своими ча%
дами. Спасибо огромное
организаторам за то, что по%
дарили нам эти волшебные
дни, проведенные в комфорт%
ных условиях в уютных до%
миках. Еда была свежая,
вкусная и питательная.
Благодарим администра%
цию также за то, что дали и
нам, родителям побыть в дет%
стве, попрыгать, побегать.
Очень понравилось участво%
вать в соревнованиях плечом
к плечу со своими детьми.
Женская сборная по футболу
против остальных команд —
это было что%то!
Большое спасибо Тамаре
Кабонен за труд с нашими
детками, Светлане Михайло
вой — «обворожительной цы%
ганке» с маскарадного празд%
ника и просто доброй женщи%
не, раздававшей детям поощ%
рительные призы, и нашему
тренеру Анатолию Смоляно%
ву. Он все дни держался как
воевода: строгий, принципи%
альный, даже родители имели
строгий выговор на планерках
за опоздание на зарядку, а в
последний день на планерке
уже не обсуждали распоряд%
ки, а просто болтали как ста%
рые, добрые друзья, пели пес%

Фото: «Самбо"2000»

Спортивный лагерь в Сарвисало

ни под гитару, аккомпаниро%
вал сам строжайшее величе%
ство Анатолий. А какие он
песни пел!.....вот и вспомнишь
русские пословицы: «Сделал
дело — гуляй смело» или
«Делу время — потехе час».
Спасибо вам огромное за все!
Я думаю, для русскоязычных
это была просто сказка «Свой
среди своих».
Ребенок остался доволен?
Да, ребенок в полном вос%
торге и до сих пор находит%
ся под впечатлением, расска%
зывая приятелям о прове%
денном времени в спортив%
ном лагере. Ежедневная за%
рядка в лагере сослужила
хорошую службу не только
ребенку, но и семье, тренер
строго велел детям держать
форму во время каникул.
Стараемся поддерживать
форму и ждем начала трени%
ровочного сезона.

Опытный вратарь
Дети о лагере,
Даниил, 5 лет
Понравилось, что играли в
игру «polttopallo», еще в фут%
бол. И рыбу ловили. Потом
понравилась еда... А больше
всего — конфеты. Не понра%
вилась каша. Мне понрави%
лось, что кто первый будет на
финале в игре, тому давали
призы, например, шоколадку.

Здорово, что были игруш%
ки, качели, батут. Карнавал
понравился! Потому что там
тоже награждали! Все дети
понравились, а Данил —
больше всех, потому что у
него был день рождения, и он
угощал нас всех конфетами.
Домики понравились, все
девять, особенно лестницы
крутые!

гружать малыша, обучая ос%
новам третьего языка, напри%
мер, английского. В детском
возрасте надо постараться
как можно шире преподнес%
ти родную культуру, потому
что, живя в финской среде,
рано или поздно ребенок вы%
нужден будет полностью оку%
нуться в окружающий его
мир без родителей. В детском
саду, а потом в школе у него
появятся финские друзья,
обучение будет обязывать
читать и уметь высказывать
свои мысли перед преподава%
телем. Этот период очень
предрасполагает к забыва%
нию родного языка. Чтобы
избежать подобной ситуации
мне предстоит в домашних
условиях проходить с детьми
основные предметы российс%
кой школьной программы.
Как реально это осуществить
с маленьким непоседой? От%
вет один — только пробудив

интерес.
Как%то в магазине я непро%
извольно стала свидетелем
банального диалога между ре%
бенком и матерью. Мальчик
спросил у мамы что%то по%
русски, а услышал финское
«mitä?». Переходя на другой
язык, родитель тем самым по%
казывает, что не обязательно
употреблять родную речь,
даже разговаривая с родствен%
никами. Некоторые считают
неприличным говорить по%
русски в общественных мес%
тах Финляндии. Мне кажет%
ся, создавать подобную ситу%
ацию при ребенке не стоит,
этим вы вызываете психоло%
гический дискомфорт, и не
дай бог ваше дитя почувству%
ет себя каким%то неполноцен%
ным. Сохранить живой инте%
рес к изучению русской куль%
туры и русского языка можно
свободным полноценным об%
щением среди домашних, зна%
комством с русскоговорящи%
ми родственниками, сверстни%
ками, поездками в Россию и
чтением увлекательных томов
знаменитых русских класси%
ков. Пусть ребенок гордится
тем, что у него есть две Роди%
ны, две культуры. Довольно
часто можно услышать, что
повзрослевший и утративший
свои корни человек пытается
наверстать упущенное время.
Так зачем же ждать, ведь чем
младше ребенок, тем проще
ему освоить оба языка.
Елена Тарса

Две культуры —
две половинки

ак то раз, скрыва
ясь от сильного
дождя, я забежа
ла в детский клуб.
В летнее время в нем можно
отдохнуть со своими малы
шами в игровых комнатах.
Там уже играло несколько
ребят. Один из них, лет две%
надцати, услышав русскую
речь, подошел к нам. С само%
довольным видом он изло%
жил нам суть их игры. В раз%
говоре я чувствовала себя
как%то неловко: уши резал
непрекращающийся акцент,
да и слова изредка выгляде%

ли бессвязными. Было ясно,
что мальчику хотелось пока%
зать, что и он говорит по%рус%
ски. А у меня вдруг защеми%
ло сердце… Неужели и мои
дети в будущем начнут пу%
тать родной язык, а еще хуже
и вовсе его забудут?
Не откладывая дело в дол%
гий ящик, я повела детей к
местному логопеду. Вертелся
в голове лишь один вопрос:
смогут ли они разговаривать
на двух языках полноценно.
Сейчас у дочери Анастасии к
четырем годам в нормальном
для российских детей объеме

развивается русский язык.
Она думает на родном языке,
общается с русскоязычными
окружающими, смотрит
мультфильмы и слушает сказ%
ки. В то же время, услышав
финскую речь в саду или на
детской площадке, она уже
способна вступить в диалог.
Второй язык развивается у
нее как%то обособленно, без
моего участия. Проще говоря,
рядом со мной она никогда не
произносит финские слова,
даже если ее попросить об
этом по%русски. Но когда к
девочке обращаются по%фин%
ски, то в маленькой головке
автоматически что%то пере%
ключается на финский лад.
Выяснив ситуацию, лого%
пед ничуть не удивилась по%
ложению наших дел. Ма%
ленькому ребенку необходи%
мо иметь базовый основной
язык, обычно это материнс%
кий язык, через призму кото%
рого он воспринимает дру%
гую речь. В противном случае
нависает угроза полуязычия,
при котором формируется
речь на обоих языках непол%
ноценно, либо один из язы%
ков будет развит на так назы%
ваемом «кухонном уровне».
К трем%четырем годам ребе%

нок должен уже уметь пост%
роить фразу на одном из язы%
ков. Не надо паниковать,
если дома у него не получа%
ется правильно связать фин%
ские слова: среди своих ро%
весников в саду он быстро
адаптируется к другой речи.
Посещайте с ним развиваю%
щие финские кружки, будь то
обучение музыке, танцам,
рисованию или спортивным
единоборствам. Компетент%
ный преподаватель всегда
сумеет разговорить любого
малыша. Неплохо приобщать
ребенка к культуре Финлян%
дии, посещая музеи, выставки,
детские театральные постанов%
ки. Кстати, читать русскогово%
рящему взрослому вслух кни%
ги на финском языке логопед
настоятельно не рекомендует,
так как ребенок начнет воспри%
нимать второй язык в исковер%
канном акцентном виде. Не
стоит также чрезмерно пере%
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Лапландия. Ночь без ночи

В

от уже несколь
ко недель как
наша группа из
восьми человек
вернулись из Лапландии,
где мы снимали фильм о
лапландской культуре,
природе и о себе самих в
Лапландии. Время шло, а
выложить впечатления от
поездки на виртуальный
лист бумаги все не было
времени. Сделать это не
поздно, пока у впечатлений
не прошел срок годности. К
счастью, у таких, действи
тельно ярких, срок годнос
ти проходит не скоро.
Впрочем, мое самое пер%
вое впечатление от Рова%
ниеми не было ярким, да и
самым приятным не было:
тяжелое свинцовое небо,
серые пейзажи ранней вес%
ны, после почти летних
хельсинкских казались
злыми и мрачными.
Находящаяся рядом с
городом Рованиеми рези%
денция Йоулупукки (фин%
ского Деда Мороза) тоже
не вызвала щенячьего вос%
торга. Человек в пластико%
вой бороде, рядом с холод%
ным камином бодро при%
ветствует туристов на хо%
рошем английском. Каза%
лось бы, все как надо. Но
чего%то не хватало…
Настоящая Лапландия
открывалась не сразу, по%
степенно. Со временем ста%
ло ясно, что северное небо
может быть не только се%
рым. Оно может быть раз%
ным: низким и высоким,
самых невероятных цветов,
а что самое замечательное:
в течение половины суток
закат на нем сменяется рас%

светом без всякой ночи.
«Ночь без ночи», так называл%
ся фестиваль, о котором мы
снимали фильм. Кстати, при%
ехали мы в первый день года,
когда за полярным кругом не
заходит солнце. Неделю не
видели темноты.
Когда идешь несколько ча%
сов по лесу и чувствуешь тя%
жесть в ногах и жуткую уста%
лость — хочешь просто по%
скорее выбраться оттуда. И
жалеешь, что согласился пой%
ти. А потом, когда все%таки
выберешься, доберешься до
дома и там тебе зададут воп%
рос: «Что запомнилось в пу%
тешествии?» — подумаешь и
ответишь: «Тот ночной по%
ход». Так, значит, не зря?
Есть в этом что%то, когда вре%
мя и место не те, что должны
быть. Такое ощущение быва%
ет на пустой центральной
улице в предрассветный час
или в южном курортном го%
родке зимой, или в музее пос%
ле закрытия, когда видишь
что%то доступное всем, но в
этот самый момент недоступ%
ное никому другому, кроме
тебя. Будто открыл что%то,
ранее неизвестное. Такое
ощущение было, когда я уви%
дела ту церковь посреди леса.
Рядом ни домика, ни хутора.
Просто церковь, способная
вместить сотню%две человек,
стоит в лесу. Внутри темно.
Можно залезть на колоколь%
ню и позвонить в единствен%
ный колокол. Интересно, ус%
лышал ли кто%нибудь тогда
этот звон? Из леса мы выш%
ли тогда в третьем часу ночи,
было светло.
Был еще заповедник, в ко%
тором мы остановились на
пути в Норвегию. Там нахо%

дился самый крупный в Фин%
ляндии источник. На таблич%
ке было написано, что источ%
ник святой. И этому легко
было поверить, потому что
вода в ручье чистая, прозрач%
ная, холодная и необыкно%
венно синяя. Цвет не бирю%
зовый, морской, а именно си%
ний индиго.
Норвегия больше всего
удивила контрастом с Фин%
ляндией. Когда подъезжа%
ешь к границе с финской
стороны, природа становит%
ся все более северной и су%
ровой. Деревья совсем тон%
кие и только холмы под сне%
гом, и кажется, что дальше
все будет только хуже, но
как только переезжаешь гра%
ницу (на север!), вдруг, отку%
да ни возьмись, встают леса
из прямых, стройных сосен
и елей. К тому же, если с
финской стороны, подъез%
жая к границе, встречаешь
только несколько заброшен%
ных избушек вдоль дороги,
то в Норвегии, сразу после
границы, стоит небольшой
городок с людьми и магази%
нами, внешне вполне похо%
жий на цивилизацию. Горо%
док этот называется по%фин%
ски Каарасйоки, по%саамски
Карасйок. Так мы его и про%
звали Караськом.
Вообще%то наша съемочная
группа делала фильм не толь%
ко и не столько о природе,
сколько о фестивале саамской
культуры и о саамском цент%
ре обучения в Инари. Впро%
чем, проект назывался «Лап%
ландия своими глазами». Так
что все субъективно… Но рас%
сказ о съемках — это уже со%
всем другая история.
Катя Нилова

Остров везения
13—15 июля на острове
Bengtsarin состоялся летний
лагерь. В его организации
приняли участие Финляндс
кая ассоциация русскоязыч
ных обществ (ФАРО), ока
завшая финансовую поддер
жку, русскоязычное обще
ство «Альянс» и обществен
ная организация «Логрус».
Последнюю представляли
ребята из студии молодых
журналистов (рук. Леван
Твалтвадзе) и видеостудии,
которая не так давно начала
свою работу под руководством
Надежды Поясник. Гостями
лагеря также стали молодые
социал%демократы и нефор%
мальная молодежь из Санкт%
Петербурга и Пушкина.
Трехдневная программа ла%
геря не оставляла ни минуты
для скуки. Катание на лодках,
катамаранах и каноэ, рыбалка,
песни у костра, сбор ягод... Но
помимо этого прошли мероп%
риятия, столь же серьезные,
сколь и увлекательные.
Во%первых, все гости лаге%
ря — «ребята%социал%демок%
раты», «Альянс», «Логрус» —
представились и рассказали о
своей деятельности. Во%вто%

рых, «Логрус» подготовил и
провел учебу по участию в
молодежных программах, ко%
торые осуществляются в рам%
ках проектов CIMO. Консуль%
тантами стали сами же ребя%
та, имеющие опыт организа%
ции проектов и участия в них.
Они увлеченно делились тео%
ретическими и практически%
ми наработками. На самом
деле, любой молодой человек,
имеющий какой%то замысел
или идею, может воплотить ее
с помощью молодежных про%
грамм, которые дают поддер%
жку и необходимое финанси%
рование. Ребята из «Логруса»
— яркий тому пример. Им
можно было задать вопросы и
взять необходимые контакт%
ные данные, что вызвало
большой интерес и у россиян,
и у жителей Финляндии.
Надежда Поясник провела
мастер%класс по видеосъемке и
операторскому мастерству. Те%
ория стала практикой во вре%
мя игровой пресс%конферен%
ции. Пресс%конференция была
хорошим тренингом и для по%
литиков из Питера, которые
оказались в роли интервьюи%
руемых, и для ребят из журна%

листской студии, задавав%
ших им вопросы, а потом
писавших статьи, и для уча%
стников видеостудии, сни%
мавших весь процесс. На ос%
новании жеребьевки между
журналистами были распре%
делены издания, которые они
«представляли»: «Мурзил%
ка», «Helsingin sanomat»,
«Коммерсант» и «СПИД%
инфо». И получившиеся ста%
тьи были выдержаны в духе
упомянутых изданий. По все%
общему признанию, меро%
приятие получилось и полез%
ным, и развлекательным.
За быт и обустройство в
лагере тоже отвечали сами
ребята. Они должны были
составить программу, выб%
рать дежурных, позабо%
титься о том, чтобы дрова
были наколоты и каша сва%
рена. Все это, конечно, под
присмотром взрослых.
Несмотря на некоторые
бытовые неудобства, лагерь
удался. Жаль только, пого%
да не очень баловала, не уда%
лось покупаться и позаго%
рать. Но ведь не это главное!
Ян Демидович
сотоварищи
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аждым летом, в
дни небывало
жаркого заката
июля, в Юрмале
проходит музыкальный фес
тиваль КиВиН.
В нем есть многое, и остро%
умная реакция на обществен%
но%политические события в
Латвии — тоже. Все%таки,
страна только что избрала
нового президента Валдиса
Затлерса, сменившего даму в
шляпе, доктора эксперимен%
тальной психологии и специ%
алиста по психофармаколо%
гии из Канады Вайру Вике%
Фрейберг. Любопытно, что
новый президент имеет еще
более прямое отношение к
медицине — он врач травма%
толог%ортопед. То есть, если
раньше лечили психику Лат%
вии, то теперь перейдут к
опорно%двигательной систе%
ме латвийского организма.
Это позиция оптимиста. Пес%
симист скажет, что после
фильма «Полет над гнездом
кукушки», поставят новое
кино — «Франкенштейн»
(1931 г.), где доктор должен
смастерить из кусков тел не%
вероятно сильного монстра,
который начнет крушить все

КВН в Юрмале 2007
подряд. Впрочем, в реально%
сти многих радует, что Зат%
лерс из местных, врач, а зна%
чит, хорошо представляет,
что различий между организ%
мами людей разных нацио%
нальностей нет.
Кавээнщики%рижане отме%
тились неплохим номером
«Путин на приеме у Затлер%
са», по сравнению с прошлы%
ми годами у местной команды
виден неуклонный рост в сто%
рону юмора. Оттуда: «Зат%
лерс: Следующий! Путин: Во%
обще%то я пока нынешний!».
Мои впечатления могут
быть не совсем объективны,
ибо основываются на посеще%
нии концерта КВН, который
идет на следующий день пос%
ле записи программы. Репри%
зы и команды на концерте те
же, однако количество гипо%
тетического алкоголя в кро%
ви кавээнщиков, по моему
мнению, чуток выше, чем в
день основной игры.
Например, мне до конца
ясно, почему днем раньше
призеры фестиваля выстрои%
лись именно так:
КиВиН в Темном —
«Обычные люди»
(МЭИ, Москва)

Руслан Суси (слева) не пропускает КиВиН
КиВиН в Светлом —
«Прима» (Курск)
КиВиН в Золотом —
«БАК» (станица
Брюховецкая).
На фестивале не было мега%
команд, ветеранов и тех, кому
нечего доказывать. В этом
году была сделана ставка на
молодежь, пусть даже и поню%
хавшую пороху, вроде Курска,
БАКа или Астаны. В памяти
сохранились отрывки из выс%
туплений разных команд. Как
всегда удачны были рисунки

«Примы», внимательно при%
глядитесь к «Гей%Горынычу»,
когда увидите игру по ТВ. На%
родно%блатным юмором пора%
довали «девочки» из ворку%
тинской тюрьмы (команда «В
мужской бане женский день»,
г. Рязань), оставленные жюри
без всяких наград, в их выс%
туплении, правда, было заме%
чено несколько старых шуток
вроде «в меня вселилась бу%
тылка водки», и это, возмож%
но, разочаровало судей. Если
же эти шутки вырежут из
эфира, то эта команда будет

смотреться просто замеча%
тельно. Подробнее о победи%
телях — команде «БАК». В
прошлом году я не принял и
не понял их молчаливого
юмора, однако, уже тогда
С. В. Масляков дал им пре%
зидентского КиВиНа. В этом
году их тексты стали лучше,
молчаливый стиль стал ло%
маться, появилось что%то от
настоящего КВНа, а реприза
с молодым человеком, дока%
зывающим, что он мальчик, а
не девочка, и вовсе стала тем
локомотивом, который при%
вез в станицу Брюховецкая
золото. Из их текстовых шу%
ток запомнился анализ песни
«Хлопай ресницами и взле%
тай» (Братья Грим), из кото%
рого стало ясно, что для тако%
го взлета ресницы должны
быть площадью 2,5 кв. м с час%
тотой моргания 850 тыс.
взмахов в секунду, при этом
полет будет не вверх, а в сто%
рону. Не был обойден внима%
нием недавно прошедший в
Хельсинки конкурс Еврови%
дения. Команда «Универси%
тетский проспект» нашла
одну в одну похожую на Ма%
рию Шерифович девушку,
которая спела песню%молит%

ву в переводе на русский
язык. Всего рассказывать не
буду, скажу лишь, что была
поднята вечная философская
тема о том, что на самом деле
нужно представителям женс%
кого сексуального меньшин%
ства. Если вы не знаете, чем
рэп отличается от r*n*b, то
смотрите выступление сбор%
ной Московского университе%
та, их музыкальная классифи%
кация заставляет задуматься о
том, например, какой стиль
пения был бы у Алсу, если бы
у нее не было спонсора%папы.
«Обычные люди» показали,
что будет с Биланом после по%
сещения шведского стола, и
удачно подметили симпатию
некоторых туристов к гости%
ничным полотенцам — слу%
шайте песню «Забери полотен%
це с собой!».
Главное впечатление от
Юрмалы 2007%го года, это ее
развитие как культурного и
туристического центра, а ма%
териальным подтверждением
этого являются астрономи%
ческие цены на местную не%
движимость, уже ставшие
объектом шуток КВНа.
Руслан Суси,
июль 2007, Юрмала
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Фестивальные недели Хельсинки
Новый европейский театр
олицетворяет каталонский ре%
жиссер Каликсто Биейто, ко%
торый смело инсценировал ро%
ман Мишеля Уэльбека «Плат%
форма». Один из самых неод%
нозначных французских писа%
телей современности говорит
в своей книге о «сексуальном
туризме» и эрозии общест%
венной морали. В спектакле
задействованы звезды испанс%
кого театра, в том числе извест%
ный по работам в кино Хуан
Эканове. По мнению Ристо
Ниеминена, смотревшего
«Платформу» в Барселоне,
«это — театр провокационный,
мощный и призывающий за%
думаться».
Цирк тоже занимает замет%
ное место в фестивальной
программе. Одна из «жемчу%
жин» — французская группа
«Коллектиф АОС», которая
разобьет шатер на 600 чело%
век в Мерипуйсто, неподале%
ку от Кайвопуйсто. Заплани%
рованы и выступления изве%
стных мастеров современно%
го танца, в числе прочих —
танцоров%хореографов Акран
Хана и Сиди Лабри Черкау.
В большом шатре будет раз%
нообразие жанров — от поп% и
этнической музыки до поэти%
ческих вечеров и Дня детей.
Самые долгожданные гастро%
леры — звезда шансона Жюль%
етт Греко, скрипач%виртуоз

«Фестивальные недели»
откроет новое сценическое
произведение композитора
Кайи Саариахо «Страсти Си%
моны»: его под руководством
американского режиссера Пе%
тера Селлерса исполнят во
Дворце Финляндии, дири%
жер — Эса%Пекка Салонен.
Исполнение музыки другого
всемирно известного финско%
го композитора Магнуса Лин%
дберга станет премьерным.
Среди гостей фестиваля
любимцы финских мелома%
нов — скрипачи Лиза Бати%
ашвили, Виктория Муллова,
Кристиан Тецлафф, пианист
Андрас Шифф. Также будут
выступать известные финс%
кие вокалисты — Моника
Груп, Камилла Нюлунд и
Топи Лехтипуу.
Театра, танцев и цирка будет
больше, чем когда%либо. Четы%
рехлетняя «чеховская серия»
достигнет кульминации в трех
актуальных версиях класси%
ческих пьес. Английский ре%
жиссер Деклан Доннеллан со%
брал в «Трех сестрах» лучшие
силы современного российс%
кого театра. «Аукцион» Дмит%
рия Крымова — энергичный и
спорный коллаж из четырех
произведений, а новейшее тол%
кование «Чайки» под режис%
сурой Кристиана Смедса пред%
ставит таллиннский театр
«Фон Крал».

Курсы в Народном училище
Программа занятий на осень
Брошюру с осенней программой курсов Народного учи%
лища (työväenopisto) можно получить бесплатно как в са%
мих училищах, так и в библиотеках и в информационном
центре Хельсинки по адресу Северная Эспланада, 19.
С осени начнут свою работу более 2000 курсов по раз%
личным дисциплинам, а также будут организованы бо%
лее 100 бесплатных публичных лекций. В программе —
языки, прикладное искусство, литература и актерское
мастерство, домоводство, морская навигация, музыка,
компьютерная техника, спорт и танцы, а также обще%
ственные науки. Подавать заявки можно, начиная с 15
августа, как по телефону 310 88610, так и в любом из
филиалов училища. Подробные инструкции есть в бро%
шюре, а также на сетевых страницах www.hel.fi/
tyovaenopisto

Английский режиссер Деклан Доннеллан собрал в «Трех сестрах»
лучшие силы современного российского театра
С программой «Праздничных недель» можно ознакомиться на сетевых
страницах фестиваля: www.helsinginjuhlaviikot.fi

Найджел Кеннеди и легендар%
ный блюзмен Тадж Махал.
Музыкальное наследие
Ближнего Востока оживет в
исполнении Энсемле Аль%
Кинди (Сирия) и Меркана
Деде (Турция).
Изобразительное искусст%
во овладеет городом уже в
начале августа: выставка
скульптуры Маноло Вальде%
са (Испания) переместится

будет показан в кинозале
музея Киасма.
«Ночь искусств» опус%
тится на Хельсинки в пят%
ницу 24 августа — впечат%
лений должно хватить до
рассвета. За это время со%
стоится более ста пред%
ставлений и по всему го%
роду обнаружатся удиви%
тельные уголки.
Анита Сиимес

Время работы и каникул в общеобразовательных учебных
заведениях на 2007—2008 учебный год:
Осенний семестр:
14.8.2007 (вторник) — 21.12.2007 (пятница)
Осенние каникулы:
18.10.2007 (четверг) — 19.10.2007 (пятница)
Рождественские каникулы:
22.12.2007 (суббота) — 6.1.2008 (воскресенье)
Весенний семестр:
7.1.2008 (понедельник) — 31.5.2008 (суббота)
Зимние каникулы:
18.2.2008 (понедельник) — 24.2.2008 (воскресенье)
Выходные дни: День Независимости (четверг) — 6.12.2007,
Страстная пятница — 21.3.2008, II день Пасхи — 24.3.2008,
Первое мая (четверг) — 1.5.2008.

«Лавка будущего»
для выпускников основной школы
Те выпускники основной школы, которые по разным
причинам не поступили в профессиональные учебные за%
ведения или гимназии, еще могут попасть на свободные
места, сведения о которых поступающие напрямую из
учебных заведений, находятся в «Лавке будущего». Ее
организовали в Lasipalatsi управление народного обра%
зования и центр трудоустройства. Консультанты помо%
гут вчерашним школьникам составить заявление для
поступления или придумать, чем можно заняться в «про%
пущенном» году. «Лавка будущего» будет работать до 31
августа, с 11.00 до 17.00, по адресу Mannerheimintie 22–
24, 2%й этаж.

на Эспланады, где останется
на целых 4 месяца. Также
пройдут выставки живописи
шведской художницы Карин
Мамма Андерсон и близкой
ей по духу Анны Ретулайнен
(Финляндия).
В выходные дни можно бу%
дет бесплатно посмотреть
кино на площадке за Ласипа%
латси. Фильм о жизни и твор%
честве Андрея Тарковского

Здравствуй, школа!

Фото: Di Rivombrosa

В

этом году про
грамма «Празд
ничных не
дель» станет
насыщенней. Культура и
искусство
соседних
стран будут представле
ны шире, чем раньше — в
особенности, искусство,
— обещает исполнитель
ный директор «Недель»
Ристо Ниеминен. «Неде
ли» пройдут с 17 августа
по 2 сентября.
На фестивале будут три
оркестра, множество теат%
ральных трупп и изобра%
зительное искусство из
всех уголков Балтии. Так%
же в программе теперь
больше бесплатных ме%
роприятий.
На фестиваль приглаше%
ны филармонические орке%
стры из Петербурга и Осло
и симфонический оркестр
шведского радио. Питерцы
во главе с легендарным ди%
рижером Юрием Темирка%
новым готовят сюрприз.
— Оркестр впервые ис%
полнит в Хельсинки музы%
ку Сибелиуса. В Петербур%
ге его произведения входят
в постоянный репертуар му%
зыкантов. Да и сам Сибели%
ус на рубеже веков был же%
ланным гостем петербургс%
ких концертных залов, —
поясняет Ниеминен.

Фото: www.helsinginjuhlaviikot.fi

в фокусе — искусство стран Балтии

Машинисты метро
выбрали Вуосаари станцией года
Конкурс станций проводился в честь 25%летнего юбилея
столичной под% и местами на%земки. Выбор был обусловлен
тем, что станция «Вуосаари» — просторная, светлая, стильная
с точки зрения архитектуры, чистая и, благодаря остеклению,
по%особому красива. Станция открылась 31 августа 1998 года
одновременно со станциями «Растила» и «Пуотила». Ежед%
невно она обслуживает 29 000 пассажиров и стоит на шестом
месте по уровню пассажиропотока.

Продолжительность учебного года и окончание работы шко%
лы, а также число учебных дней определены законом и поста%
новлением об основном обучении. В 2007—2008 учебном году
число учебных дней составляет 189. День начала учебного года,
а также даты каникул и выходных дней определяются соответ%
ствующий городской комиссией. Частные школы и школы, ра%
ботающие на основании договора, и государственные школы
сами определяют время проведения каникул и дату начала за%
нятий. Комиссия по вопросам образования рассчитывает, что
вышеперечисленные учебные заведения будут придерживать%
ся того же расписания, что и остальные школы.
Время проведение осенних каникул не обязательно дол%
жно совпадать с официальным. Также разница во времени
проведения каникул может быть связана с различными те%
матическими днями, которые организует руководство
школ. Эту информацию школы сообщают через уведомле%
ния и на своих страницах в интернете.

14

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

№ 7 / 2007 (15.08.07—19.09.07)

Каждую пятницу «Спектр НЕДЕЛИ» — у Вас на столе!
ПОДПИСКА:
3 месяца
— 22 евро
6 месяцев — 34 евро
12 месяцев — 60 евро

Новости Финляндии на русском языке, ТВ"программа
13"ти российских каналов, анонсы передач финского
телевидения. Колонки финских политиков и известных
людей, а также кроссворд, сканворд, оригинальный
рецепт от повара рестрана Teatteri и многое другое...

Тел.: 040504 30 17
22 евро на 3 месяца

www.helsinginaikuisopisto.fi
15 иностранных
языков.
Финский язык
для иностранцев.
15 vierasta
kieltä. Suomea
ulkomaalaisille.
Kuvataide.
Käden taidot.
Изобразительное исскуство. Прикладное исскуство.

MuuДругое
taideopetus.
Liikunta ja обучение.
tanssi. Musiikki.
Terveys иjaтанец.
kauneus.
художественное
Физкультура
Музыка. Красота и здоровье. Компьютер и офисные навыки.
Tietotekniikka ja toimistoala. Veneily. Ja paljon muuta.
Курсы на право управления плавсредствами и
основы судоходства. И многое другое.

97,8 % opiskelijoista

97,8
% нашихopistoa
учеников
suosittelee
рекомендуют

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ЭЛЛЫ ЛАЗАРЕВОЙ
Задача — помочь людям адаптироваться в Финляндии!
Мы поддерживаем прямую связь с людьми, помогаем
им, решаем их проблемы, даем консультации по всем
сферам жизни в Финляндию. Мы служим центром об
щественной активности.
Прием граждан осуществляется на русском, финском и
английском языках по адресу:
Mustankivenraitti 7 (Asukastila Vuoksi)

Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki
puh. (09) 41 500 300

Предварительная запись
по телефону: 0503782461
Дополнительная информация:
www.ellalazareva.fi

Palvelemme suomeksi ja englanniksi.
Обслуживаем
на финском и английском языках

Добро пожаловать!
Работу общественной
приемной поддерживает
профсоюз ERTO (www.erto.fi)

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 ItäEuroopan 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.
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teekkarien autokoulu

АВТОШКОЛА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!
Теоретические занятия и вождение с инструктором.
Высокопрофессиональные преподаватели
Отличные возможности для отработки
техники вождения
В центре Хельсинки
Справки по тел.: 09"659 771
Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ!
Цены от 34 евро/сутки

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

+3589693 8677

09 773 3443, Хельсинки

тел.:

Каждую неделю:
новости Финляндии
на русском языке

по будням 8.00—20.00

22 евро на 3 месяца
HELANDER HELANDER HELANDER

АУКЦИОН АНТИКВАРИАТА
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ
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:
11.09., 09.10.2007

www.helander.com

M.Helander Huutokaupat Oy
Hämeentie 105 A 00550 Хельсинки

тел.: 0400860 218

Подача материалов до 05.09.2007
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

НЕЗАВИСИМАЯ

ГАЗЕТА

ФИНЛЯНДИИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Койкоместо отказника
2

КОГО БУДЕТ волновать тот факт, что вмес%
то положенных двух недель маленький от%
казник прожил в российской больничной па%
лате полтора года? А ведь у замечательных
малышей отнимают не только детство, но,
зачастую, и шанс найти семью…

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

НЕЗАВИСИМАЯ

САУНА ЖЖЁТ

К

онец
июля,
весь август, да
и часть осе%
ни — тради%
ционный в Финляндии
период ловли, продажи и
поедания раков. В этом
году их будет добыто, по
предварительным дан%
ным, от 3 до 4 миллионов
особей, не меньшие прог%
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профессионализм – опыт – возможности – знания – подход

нозы и на будущее. В ос%
новном, на стол финнов
попадают так называемые
пятнистые крупные раки
(täplärapu), завезенные из
Северной Америки в
1960%х годах и прижив%
шиеся в финских водах.
Правда, их поголовье по%
несло известные потери за
последние 5 лет (главной

причиной полагают ис%
ключительно теплую, су%
хую осень 2003%го; тогда
погибли все раки в возра%
сте до 1 года). Положение
стабилизировалось после
разрешения заселять та%
кими раками и водоемы
южной Суоми.
А с двумя другими оби%
тающими в стране видами

раков — менее прихотли%
выми отечественными
речным (jokirapu) и узко%
палым (kapeasaksirapu) —
все обстоит в порядке. К
тому же у них весомое пре%
имущество перед пятнис%
тыми — более мягкая скор%
лупа. Види%
мо, поэтому
они и дороже. стр.

2
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Осторожно:
ШКОЛА!

ПОСЛЕ РАЗВАЛА Советского Союза мно%
гие представляли русских почти нищими ту%
ристами. В начале нового тысячелетия у
финнов начали вызывать ужас «новые рус%
ские», скупавшие все, что видели, по любым
ценам. Источник богатства стал предметом
нездорового интереса.

Экологичненько
5

ПРОФЕССОР исследовательского утверж%
дает, что производство злаковых в Финлян%
дии очень дорого и энергоемко, поэтому счи%
тать финскую сельскохозяйственную про%
дукцию экологичной нельзя.

В ФОКУСЕ

ФОТОИСТОРИЯ

Маленькие —
по 3 рубля

ФИНЛЯНДИИ

ФИНЛЯНДИИ

Продавать нельзя?

2

«РУССКОЯЗЫЧНЫЕ — самая большая
наша группа иммигрантов, — замечает цен%
тральная газета страны. — Финляндии пора
лучше осознать растущие потребности этой
части населения. Новое русскоязычное
меньшинство представляет собой огромный
потенциал для финского общества».

РАНЬШЕ один из самых трагических пери%
одов финской истории — гражданская вой%
на 1918 года — публично почти не обсуждал%
ся. Наверное, основной причиной являлось
то, что во время 26%летнего правления прези%
дента Кекконена говорить об этом было не%
желательно, поскольку во время той войны
УКК (на фото —стоит слева) был белым офи%
цером и возглавлял карательный отряд.

ГАЗЕТА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В СТРАНЕ

После Саранска

Кровавые
страницы истории

ГАЗЕТА

31
№ 31 (41)
3 августа 2007 года

ОБЗОР

4

НЕЗАВИСИМАЯ

2,30

30
№ 30 (40)
27 июля 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

МОЛОДЫЕ
О ВОЙНЕ

Молодежные проблемы
В городе Хейнола
пройдет очередной
чемпионат мира по
банному жару
3 и 4 августа

6

Звезда
финского театра
Йопе Руонансуу — «Ангел пара 2007»

В

общественной
сауне не всегда
удается спокой%
но попариться,
особенно если место у
вожделенного ведра с во%
дой занимает матерый
волк пара... а напротив —
другой
краснокожий
монстр. И начинается
молчаливая схватка: кто%
кого пересидит. «Волк»
подливает, а «монстр» де%
лает вид, что +120 — это
всего лишь детские шало%
сти. В такие моменты по%
сторонним в сауне делать
нечего: пушки стреляют —
музы молчат.
В конце 90%х «дуэли на
черпаках» стали головной
болью бассейна в городе
Хейнола, посетители ко%
торого вынуждены были

«бежать с поля битвы» из%
за невыносимых условий
в сауне. В конце%концов,
энтузиастов посостязать%
ся в парилке занесли в
черный список и переста%
ли пускать внутрь. Но
жажду доказывать свое
превосходство в раскален%
ной сауне никакими зап%
ретами убить не удалось.
В 1999 году в Хейнола
прошел первый чемпио%
нат мира по «банному
жару» (Löyly MM), чемпи%
онат, который сразу же
вызвал противоречивые
отклики среди финской
общественности. Почита%
тели финских банных тра%
диций обвинили органи%
заторов и участников в
извращении самой идеи
сауны: очищать физичес%

РАВНОДУШИЕ молодых к политике харак%
терно не только для России, но и для любых
стран. Но решения разные: где%то сооружа%
ют площадки для скейтбордистов, устраива%
ют конкурсы рэперов, а где%то — политичес%
ки грамотных и морально устойчивых при%
глашают к президенту.

В ФОКУСЕ

ки и морально. Врачи, в
свою очередь, заявили, что
подобные забавы вредны
для здоровья. И что? Чем%
пионат с каждым годом
прирастает участниками и
вызывает к себе все боль%
ший интерес, особенно за
пределами Финляндии —
например, австралийцы
вовсю делают ставки на
тотализаторе. В этом году
в Хейнола съезжаются
«повелители пара» из
Швеции, Дании, Норве%
гии, Эстонии, Латвии, Бе%
лорусии, России, Швей%
царии, Германии, Англии,
США, Китая, Южной Ко%
реи, Турции, Алжира,
Египта и Марокко.
Правила чемпионата
просты: в кабинку с началь%
ной температурой 110 оС

запускается группа про%
нумерованных «спортсме%
нов», и затем каждые 30
секунд на каменку под%
брасывается пол%литра
воды. Сидеть нужно пря%
мо. Никаких вспомога%
тельных приспособлений.
Никаких массирований
кожи. Кто остается в каби%
не последним, проходит в
следующий круг. Победи%
тель прошлого чемпиона%
та, финн Тимо Кауконен,
в финале просидел в рас%
каленной сауне 12 минут
21 секунд! А среди жен%
щин не было равных фин%
ке Лейле Кулин (13 минут
38 секунд), которая «пере%
сидела» трехкратную чем%
пионку пара из Белорус%
сии Наталию Трифонову.
СН /ЛТ

ПРО МАСТЕРСТВО Иды Аалберг писали,
что, играя Нору, актриса очищала и обнажа%
ла трагическую сущность героини. Удиви%
тельно, но она фактически предварила трак%

15 товку Веры Комиссаржевской

Э

то предостере%
жение актуаль%
но всегда, но
особенно сей%
час, когда в Финляндии
начинается новый учеб%
ный год.
Дороги таят несметное
количество опасностей
для пешеходов, тем более,
если пешеходы — дети.
Уважаемые водители, не
спешите проскочить све%
тофор — лучше на пять
минут опоздать на работу,
чем подвергнуть опаснос%
ти наших детей!
Как правильно оце%
нить дорожную ситуацию,
когда на дороге появился

ребенок? Дети иначе чем
взрослые переходят через
дорогу. Взрослые, еще
подходя к проезжей части,
издалека оценивают сло%
жившуюся конкретную
дорожную ситуацию. У
детей все наоборот: толь%
ко подойдя к дороге или
уже выйдя на нее, ребенок
начинает оценивать обста%
новку, если вообще о ней
задумывается!
В то время как взрос%
лому человеку нужна чет%
верть секунды для того,
чтобы отличить движущу%
юся машину от стоящей,
ребенку понадобится на
это четыре секунды.

Известно, что ребенок
ориентируется преимуще%
ственно на общую обста%
новку и, в меньшей мере,
руководствуется правила%
ми. Детям (впрочем, как и
взрослым), свойственна
коллективная ориента%
ция. Срабатывает так на%
зываемое «стадное» чув%
ство. Кроме того, на детей
большое влияние оказы%
вают эмоции. Радость,
удивление, интерес к
чему%либо заставляют на%
прочь забывать об опасно%
сти, которой они могут
быть подвергнуты.
Несмотря на то, что

поле зрения ребенка по%
чти такое же, как и у
взрослого человека, об%
ласть обозрения ограниче%
на его ростом.
Ребенок не может ис%
пользовать боковое зре%
ние, так что ему прихо%
дится поворачивать го%
лову для того, чтобы
иметь общее представле%
ние об окружающем про%
странстве.
В шесть лет ребенок
видит на уровне 105 см от
земли, в возрасте десяти
эта цифра достигает 130
см. Поэтому ребенку
нужно посмотреть вверх,
чтобы увидеть дорожные

знаки и светофор. Кроме
того, ребенок еще не мо%
жет посмотреть на дорогу
поверх стоящих машин и
увидеть, что происходит
за ними.
Восприятие ребенком
скорости, размера транс%
портного средства и рас%
стояния до него также ис%
кажено. Несмотря на то,
что автомобиль и грузо%
вик могут находиться от
него примерно на одина%

ковом расстоянии, ему
может показаться, что гру%
зовик гораздо ближе из%за
того, что он больше.
Когда ребенок видит
сам, он предполагает, что
его тоже видят. Но очень
часто из%за маленького
роста его может быть не
видно из%за припаркован%
ных машин.
Поэтому сбавьте ско%
рость. От нас зависит безо%
пасность детей на дорогах!
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Юбилей
в Учебном центре

У

Забавные футболки
для жителей Вантаа
Их можно купить в городских центрах обслуживания:
на груди вопрос «Кто бы переехал в Вантаа?», а на спи%
не — ответ «Я!».
Для прекрасных дам есть салатные футболки пяти раз%
меров, а для мужчин — бирюзовые, четырех размеров. Цена
изделия — 15 евро.
Идею подал заголовок газеты «Прессо». Служба марке%
тинга города Вантаа решила превратить его в оптимисти%
ческий девиз. Яркая футболка — ненавязчивый намек на
то, что Вантаа, как говорится, город для жизни.

Премия для городского музея
Общество борьбы за равноправие сексуальных мень%
шинств (Seta ry) присудило премию городскому музею
Вантаа за выставку «Финляндия в цветах радуги». Выс%
тавка рассказывает об истории сексуальных меньшинств
в Финляндии с начала XVII века до наших дней. Много
внимания уделено и тому, как менялось положение гомо%
сексуалистов, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов с
течением времени, и как прежние «преступники» и «ду%
шевнобольные» превращались в равноправных граждан.
Здесь же представлены и результаты новых исследований.
Выставка работает в помещении старого вокзала Тик%
курила и будет открыта до 30.9.

Движение — жизнь
Физкультурные группы выходят на осенний старт 3 сен%
тября. До этого есть возможность посещать группы с ра%
зовой оплатой. В Тиккурила и Мююрмяки пенсионеры
могут позаниматься под руководством инструктора в
спортзале: поднять мышечный тонус, поделать упражне%
ния на растяжку, заняться водной физкультурой, ходьбой
с палками или подвигаться на свежем воздухе. Также в
Тиккурила открывается секция бега, которая будет рабо%
тать с 10.00 до 11.30. Стоимость занятий — от 1,50 до 3,50
евро. Платить надо в кассу бассейна до начала занятий.
Подробная информация о занятиях физкультурой — на
сетевых страницах: www.vantaa.fi/liikunta

Роскошь цветочных лугов
Ландшафтные луга купаются в отблесках синего и оран%
жевого. Здесь растут подсолнухи, васильки, ноготки, ме%
лисса. На пяти лугах цветы разрешено собирать — они на%
ходятся: в Сеутула — на углу улиц Katriinantie и
Katriinankuja; в Корсо — возле шоссе Asolanväylä; в Симон%
кюля на перекрестке Simonkalliontie и Kallioruohontie; в
Хямеенваара перекресток Hämeenkyläntie и Rajatorpantie;
а также в Вантаанкоски перекресток Isontammentie и
Kinkerikuja. Везде есть таблички, указывающие, что сбор
цветов разрешен. Во всех других случаях собирать цветы
нельзя!

чебный центр для
взрослых г. Ван
таа отмечает круг
лую дату: ровно
50 лет назад, осенью 1957
года, он открыл двери как
Рабочее училище сельской
общины Хельсинки.
За полвека многое измени%
лось. Сельская община стала
достоянием истории. Рабочее
училище превратилось в
Учебный центр и стало вто%
рым по величине народным
училищем Финляндии. А ны%
нешнее число его учащихся
сравнялось с числом жителей
сельской общины Хельсинки
в те времена, когда училище
только открылось. В прошлом
году их было 26 000. Немало,
если учесть, сколько вообще
взрослых проживает в Вантаа.
Большое число постоянно
меняющихся учащихся ста%
вит перед Центром непрос%
тые задачи: надо идти в ногу
со временем, предлагать но%
вые и увлекательные предме%
ты — но одновременно и тра%
диционные, вызывающие
постоянный интерес. Юби%
лей по%разному отразился в
планах на новый учебный
год. Мероприятия, чествова%
ния, экскурсы в историю,
обучение «по%старому» и
«по%новому». Изучения язы%
ков продолжает оставаться
неизменно популярным, и
выбор велик: от азов до кур%
сов, предполагающих уверен%
ное владение языком. Поми%
мо английского, интерес вы%
зывают романские языки:
итальянский, французский,
испанский. Также можно
учить русский, немецкий, эс%
тонский, венгерский, китай%
ский, японский или, напри%
мер, тайский, хинду и иврит.
Организуется обучение
финскому и шведскому. Для
русскоязычных есть отдель%
ные курсы финского, а также
подготовка к единому языко%
вому экзамену.
Существует широкий вы%
бор курсов компьютерной
грамотности, рассчитанный

Карельские пироги даются не сразу
на разный уровень подготов%
ки. Можно получить «компь%
ютерные права», все чаще не%
обходимые при устройстве
на работу.
Спорт и танцы также вхо%
дят в программу — от «ста%
рых—добрых» до последних
новинок. Тай%чи и йога уже
завоевали признание, не от%
стает и «пилатес» — комплекс
упражнений для развития
внутренней мускулатуры. А
конкурентами сальсы, танца
живота и афро становятся
фламенко, боллихуд и хула.
Не «устаревают» в каче%
стве предметов обучения

изобразительное искусство,
музыка, рукоделие и кулина%
рия — последнюю препода%
ют, в том числе, на испанском
и итальянском.
Праздничные мероприя%
тия будут на любой вкус.
Концерты, вечера, лекции —
например, по истории Фин%
ляндии, ведь в этом году от%
мечается и 90 лет со дня ее
независимости.
Не будет обойдена и «рус%
ская тема». Валерия Скотти
познакомит желающих со
Старым Валаамом. А вечер,
названный «Вива», соберет
пожилых людей: музыка, ин%

Заявки
на обучение!

Фото: mwri

Программа Учебного центра для взрослых на следующий
учебный год будет, как всегда, разослана всем жителям го
рода Вантаа в начале августа.
Подача заявок на осенние курсы начнется 23 августа, а обу%
чение — во вторую неделю сентября.
Курсы, по обыкновению, многочисленны и разнообразны.
Наибольшей популярностью пользуются языки и компьютер%
ная грамотность, а также предметы, составляющие основу раз%
личных хобби. Затягивать с подачей заявки не стоит, посколь%
ку места на популярных курсах заполняются очень быстро.

Страница подготовлена Анитой Сиимес, фотографии г. Вантаа

сценировки, угощение...
В годы, когда город рос и
развивался, Учебный центр,
помимо всего прочего, помо%
гал новым жителям Вантаа
обжиться на новом месте. 50
лет назад они приезжали из
отдаленных мест Финлян%
дии. Сегодня в Вантаа приез%
жают со всех уголков мира.
Но способы привыкания, по
большому счету, те же. И
центр продолжает быть кана%
лом для интеграции — здесь
можно учиться, совершен%
ствоваться во владении язы%
ком, найти новое хобби, но%
вых друзей и знакомых.

17

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В

России
более
260 тысяч детей,
лишенных попе
чения родителей,
содержатся в государствен
ных учреждениях. Ежегод
но выявляется около 130
тысяч таких детей. Более
точные статистические дан
ные отсутствуют, либо они
доступны только для огра
ниченного пользования.
Всем известно о Домах ре%
бенка, Детских домах, Домах%
интернатах — целой системе
заведений для маленьких си%
рот, но очень немногие из нас
знают о том, что помимо спе%
циальных заведений брошен%
ные дети в России живут… в
обычных больницах. Именно
живут… вернее, существуют.
В 90%ые годы Россия пере%
жила всплеск, точнее, взрыв
социального сиротства, коли%
чество брошенных детей уве%
личилось на 100 тысяч чело%
век. Детские дома и Дома ре%
бенка были не в состоянии
справиться с этой лавиной.
Больница оказалась самым
удобным и естественным
временным выходом. Но нет
ничего более постоянного,
чем временное. И хотя коли%
чество социальных сирот
только растет с каждым го%
дом, решения этой проблемы
так и не найдено.
В больницы дети попадают и
непосредственно из родильных
палат, от своих «матерей», хотя
это слово к ним не имеет ника%
кого отношения — это, скорее,
особи женского пола, которые
выносили и родили ребенка, но
отказались от него сразу после
рождения. Также детей приво%
зит милиция с улиц или изы%
мают из семей, где их жизни
могла угрожать опасность.
Прежде чем ребенок попа%
дет в сиротское заведение, он
должен пройти полное обсле%
дование в больнице. Обычно,
если серьезных заболеваний
не обнаружено, обследование
длится от недели до месяца.
Но находятся дети в больнице
гораздо дольше, бывает что их
«обследование» затягивается
на годы… Кого будет волновать
тот факт, что вместо положен%
ных двух недель маленький
отказник прожил в больнич%
ной палате полтора года? Кто
за него спросит? Кто ответ%
ственен перед ним? А ведь у
замечательных малышей от%
нимают не только детство, но,
зачастую, и шанс найти семью,
ведь в больницах обычно нахо%
дятся детки от 0 до 3 лет, са%

Дети, которых нет
мый востребованный возраст у
потенциальных усыновителей.
Больница не в состоянии
обеспечить этим детям долж%
ный уход, развивать их, играть
с ними. Медперсонал занят
своим основным делом — ле%
чением больных детей, у мед%
сестер нет ни времени, ни про%
фессиональных навыков для
того, чтобы одновременно ра%
ботать и быть воспитателями
самообразовавшихся на терри%
тории больницы яслей и детс%
кого сада. Как правило, с деть%
ми некому и некогда гулять, и
дети за все проведенные в
больнице месяцы, а то и годы,
ни разу не выходят на улицу!
Маленькая больница в
Пой области, палата на
6 мест. За окном лето. Но
дети, которые живут здесь,
солнце видят только через
оконное стекло.
С ними некому гулять. Их
некому любить. Порой нет
даже человека, который про
сто взял бы их на руки, пока
чал, приласкал, поагукал…
Взрослые появляются перед
ними всего на несколько минут:
покормить, сменить одежду,
дать лекарство… Эти дети —
отказники. Те, кому не нашлось
места ни в родной семье, ни в
сиротском заведении. Дважды
проклятые. Мест в домах ре
бенка не хватает, и своей оче
реди приходится ждать порой
по несколько лет. Ждать мож
но только здесь — в обычной
детской больнице. Где нянечек
не хватает даже для «закон
ных» больных. Поэтому мно
гие дети за все время своего
пребывания в больнице ни разу
не были на улице, некоторые
даже не выходят из этой па
латы.
Койко%место, еда и лекар%
ство — это все, что полагается
малышу. Игрушки, одноразо%
вые подгузники, даже одежда
и обувь — не финансируются
государством. Хорошо, что их
не забывают кормить, потому
что складывается впечатление,
что этих детей для государства
просто не существует.
Такие дети есть в
КАЖДОЙ больнице в
КАЖДОМ городе
Дети%отказники — это неви%
димые дети, их число не учи%
тывается в официальных дан%
ных, о них не говорят на пресс%
конференциях, вопросы о них,
как и ответы на эти вопросы
невозможно получить ни от
кого, даже от министра здраво%
охранения РФ Зурабова. Всем
проще закрыть на их суще%
ствование глаза. С глаз до%
лой — из сердца вон!
А в том, что это не жизнь, а
существование сомневаться не
приходится. С детками, запер%
тыми в больничных стенах,
никто не выходит на улицу, а
это так важно для развития
ребенка, особенно в первые
годы его жизни. Они живут и
«развиваются» в своих кроват%

ках среди голых стен. В боль%
нице они лишены всего этого,
медперсонал заботится только
о том, чтобы они не умерли с
голода. У медсестер нет време%
ни, профессионализма, а зача%
стую и желания заниматься с
чужими, никому не нужными
детьми. Отсюда равнодушие и
жестокость по отношению к
ним, очевидцами не раз расска%
заны истории о том, что к де%
тям%отказникам врачи и персо%
нал могли ВООБЩЕ не захо%
дить сутками, кормить два%три
раза в день (и это двух%трех%
месячных малышей!), однора%
зовые подгузники (если они
есть) выдаются один на два
дня, детей месяцами не моют,
у всех — жуткие опрелости от
поясницы до колен, потница,
дети просто гниют заживо!
Страшная правда повергает
в шок, невозможно поверить,
что такое существует в нашем
мире, что в благополучной,
сытой России, а именно так
она позиционирует себя на
мировом уровне, на соседних
улицах, рядом с обеспеченны%
ми гражданами, живут обездо%
ленные дети, которые ни разу
в жизни не видели солнца, не
чувствовали теплых рук мате%
ри, и сейчас не видят ничего,
кроме больничных стен, пру%
тьев казенной кровати и равно%
душия окружающих.
Проблема эта затронула
практически все города и мно%
гонаселенные регионы Рос%
сии. Большинство больниц
выходят из сложившейся си%
туации за счет помощи добро%
вольческих организаций и ча%
стных добровольцев.
Но парадокс заключается в
том, что помощь добровольцев
больницам является чуть ли не
нелегальной. Больницы явля%
ются закрытыми медицински%
ми заведениями, не говоря о
закрытости инфекционных
отделений, в которых вообще
посещения запрещены (а боль%
шая часть отказников живут
именно в этих отделениях).
Дети эти находятся в ведении
органов опеки и попечитель%
ства (ООП), которые облада%
ют единоличным правом на
информацию об этих детях. И
разрешить доступ к ребенку
могут только с их разрешения.
Направления на посещение
детей ООП дают только потен%
циальным усыновителям, и
только на просмотр(!) одного
конкретного ребенка. Остав%
лять детей жить в больнице,
без возможности развиваться
вообще, лишать их самого не%
обходимого, держать здоровых
детей месяцами, а порой и го%
дами, в инфекционных отделе%
ниях, подвергая их здоровье
постоянному риску — это нор%
мально и законно, а вот посе%
щать этих детей в больнице,
привозить им помощь или
взять этих малышей, не видев%
ших неба, не дышавших ни
разу нормальным свежим воз%
духом на прогулку — это про%
тивозаконное действие.
На вопрос, почему ребенок
так долго находится в отделе%

нии, обычно зав. отделением
больницы или в органах опе%
ки и попечительства отвечают
так: «Нет мест в доме ребенка»;
«У ребенка не оформлены еще
документы (не определен ста%
тус для семейного устрой%
ства)».
Объяснение номер один —
отсутствие мест в доме ребен%
ка. В соответствии со статьей
123 Семейного Кодекса РФ
необходимо устраивать выяв%
ленного отказника (или изъя%
того из семьи ребенка) в пер%
вую очередь на воспитание в
семью, а при отсутствии такой
возможности — в учреждение
для детей сирот. Как вы дума%
ете, были ли для всех детей%
сирот, живущих в больницах,
сделаны шаги по поиску роди%
телей? Все возможные? И так
как полная невозможность ус%
тройства ребенка в семью была
выявлена, ему теперь подыс%
кивают сиротское учрежде%
ние? А дома ребенка перепол%
нены почему? Все это свиде%
тельствует лишь о неудовлет%
ворительной работе органов
опеки по поиску детям заме%
щающих семей.
В Москве закрыли несколь%
ко домов ребенка — не было
достаточно детей, чтобы их за%
полнить. А в Подмосковье дети
месяцами и годами стоят на
очереди в дом ребенка, это при
условии, что мы не обратим
внимание на ст. 123 СК РФ и
возможность устройства ребен%
ка сначала в семью, а только за%
тем в Дом ребенка. Не говоря о
том, сколько отказников в боль%
ницах Москвы...
Объяснение второе — отсут%
ствие у ребенка полностью
оформленного статуса на уст%
ройство в семью. Не удалось
найти ни один законодатель%
ный акт, в котором сказано, что
дети должны переводиться в
дом ребенка только при нали%
чии статуса на семейное уст%
ройство. Более того, во многих
Домах ребенка тоже находятся
дети без статуса, таким образом,
оформлять документы ребенку
можно и переведя его, и тогда,
когда он уже переведен из боль%
ницы в приспособленные для
детей Дома ребенка!
Но ситуация такова, что не%
смотря на то, что дети факти%
чески живут в больницах, ни%
какого официального «отказ%
никового» статуса за такими
отделениями нет. Почему уже
столько лет никак не призна%
ется очевидным тот факт, что
дети живут в больницах, а зна%
чит должны быть обеспечены
так же, как и дети в Домах ре%
бенка — одеждой, средствами
гигиены, игрушками, педаго%
гическим персоналом, места%
ми для игр и прогулок.
В Подмосковье нет ни одного
Дома ребенка для детей с ВИЧ
инфекциями, а в обычные их
брать не хотят, хотя обязаны.
В Подмосковье сейчас по непро
веренным сведениям около 50
детей с ВИЧинфекциями, они
подолгу томятся в больницах.
С каждым днем у малышей%

отказников уменьшается шанс
стать нормальными людьми. С
каждым днем они, лишенные
общения, все больше отстают
от своих сверстников в физи%
ческом и психическом разви%
тии. Зачастую дети попадают
в больницу здоровыми, а вы%
ходят с больничным синдро%
мом — не разговаривают, не
улыбаются, не умеют играть. И
уже не умеют плакать, потому
что это бесполезно! Мы почти
ничего не знаем о них. Лишь
изредка всплывает информа%
ция о безобразиях, творящих%
ся с этими детьми: где%то им
заклеили рты — чтобы не пла%
кали, где%то привязали к бата%
рее — чтоб не падали. Вот, соб%
ственно, и все.
Hylätyt Lapset RY — офици%
ально зарегистрированное
объединение волонтеров и
добровольных помощников,
живущих в Финляндии, кото%
рое оказывает помощь детям,
волею судьбы вынужденным
проживать свое детство в боль%
нице. Мы держим связь с во%
лонтерами
организации
www.otkazniki.ru и через них
совершаем поездки и переда%
чу помощи. У каждой больни%
цы есть свой координатор, ко%
торый отвечает за организа%
цию помощи этой конкретной
больнице. Мы собираем детям
самое необходимое. Список
больниц, которым нужна по%
мощь, постоянно пополняется.
Наша главная цель не толь%
ко помочь конкретной больни%
це средствами гигиены, игруш%
ками и одеждой. Наша цель —
изменить сложившуюся ситу%
ацию с детьми%сиротами в
больницах.
Мы ждем всех людей доб%
рой воли, которые готовы вме%

сте с нами участвовать в реше%
нии этой нелегкой задачи.
Как Вы можете помочь?
Вы можете передать нам
б/у одежду и обувь, из которой
вырос Ваш ребенок, любые
средства ухода, детское пос%
тельное белье, одеяла, пледы и
пр., деньги на детское питание
и подгузники можно перечис%
лить на счет организации (для
желающих будут предоставле%
ны чеки). Также цветные ка%
рандаши, фломастеры, раз%
вивающие игрушки, игрушки
на кроватки и погремушки,
альбомы%раскраски и детские
плакаты. Если у Вас дома есть
ненужные и неиспользуемые
больше СД%проигрыватели и
диски с песенками или сказка%
ми на русском языке. Коляски,
беби%ситтеры, ходунки, мане%
жи, качели и пр. детские вещи,
которые Вам больше не нуж%
ны, а этим малышам это будет
единственный шанс выбрать%
ся за пределы их убого и огра%
ниченного больничного суще%
ствования.
Вы можете сами отсылать
посылки детям (мы имеем
нужную информацию о
нуждающихся семьях и
больницах).
Вы можете помочь нам с пе%
ревозкой помощи в Россию и
поездками в детские дома и
больницы.
Вы можете помочь наладить
контакты с производителями
детского питания и подгузни%
ков, мебели и одежды.
Мы приглашаем к сотруд%
ничеству всех неравнодушных
людей! Давайте вместе сдела%
ем жизнь брошенных детей
светлее и радостней.

Фото: Михаил Жуков

Отказная
Конечно, знаю, как
меня зовут,
Но я родителей
своих не знаю.
Они в душе моей
всегда живут.
И в серой папке,
где я — отказная,
Написано там
женскою рукой:
«Отказываюсь и ребенок
мне не нужен…»
…Но все же маму
я хочу обнять,
Найти, ни города,
ни адреса не зная,
И не могу я слезы
удержать,
Я отказная,
отказная я, я.

Подробнее можно узнать:
www.hylatytlapset.fi (о организации, цели и задачи, форум,
отзывы, отчеты, фотографии, контактные телефоны и адреса,
где Вы можете задать все интересующие Вас вопросы и полу%
чить на них ответы на русском и финском языках).
Контактные адреса и телефоны в Финляндии:
тел.: 041 505 95 06, Ana
ana.shark@gmail.com
Helsinki, Meri Rastila: тел.: 050 917 03 24, Sandra
semyorka@yahoo.com
Tampere:
тел.: 045 115 61 06, Kati
katiaapro@gmail.com
Turku:
тел.: 044 5030976, Julia
evgevin@gmail.com
Helsinki Tapanila:

Подробную информацию о ситуации с отказниками в
России можно узнать здесь: www.otkazniki.ru
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ÓÈÉÇÈ, ÚÈÏ ÅÑÌÕË Å àÕÖ ÇÅÈÓß,
ÐÖÉÐÑ ÒÑÎÖÚËÕß ÐÑÏÈÓÑÍ Ö ÔÃÏÑÆÑ
ÈÔÔËÓÃ. ÇÈÔß ÔÚËÕÃáÕ ÈÆÑ ÄÞÅÛËÏ ÍÃÒËÕÃÐÑÏ ÇÃÎßÐÈÆÑ ÒÎÃÅÃÐßÂ,
ÏÑÉÈÕ ÄÞÕß, ÐÈ ÊÓÂ. ÈÊ ÒÓËÅÞÚÍË
Í ÒÑÅÔÈÇÐÈÅÐÑÏÖ ÊÓÈÎËÜÖ ÍÑÓÃÄÎÈÍÓÖÛÈÐËÌ, ÕÓÖÇÐÑ Ô ÕÃÍËÏ ÔÒÑÍÑÌÔÕÅËÈÏ ÍÃÉÇÞÌ ÇÈÐß ÖÒÓÃÅÎÂÕß
ÕÞÔÂÚÐÑÌ ÕÑÎÒÑÌ, ÆÑÕÑÅÑÌ Í àÍÔÕÓËÏÖ Å ÒÑËÔÍÃØ ØÎÈÄÃ ÐÃÔÖÜÐÑÆÑ.
ÃÓÑÇ ÖÉÈ Ô ÖÕÓÃ ÔÕÓÑËÕÔÂ ÓÂÇÃÏË
ÒÑ ÒÂÕß – ÛÈÔÕß ÚÈÎÑÅÈÍ. ÃÍËØ ÓÂÇÑÅ ÐÈ ÏÈÐßÛÈ ÔÑÕÐË. Ë ÐÃ ÏÆÐÑÅÈÐßÈ ÐÈ ÊÃÇÈÓÉËÅÃÂÔß, ÈÔÔËÓ ÖÔÒÈÅÃÈÕ ÓÃÊÇÃÕß ÐÑÏÈÓÍË ÅÔÈÏÖ ÓÂÇÖ
Ë ÒÈÓÈÌÕË Í ÑÚÈÓÈÇÐÑÏÖ. ÃÉÇÑÆÑ
ÅØÑÇÂÜÈÆÑ ÐÃÇÑ ÒÑÒÓËÅÈÕÔÕÅÑÅÃÕß,
ÍÃÍ ÐÃ ÒÓËÈÏÈ… ÔÃÏË ÊÐÃÈÕÈ, Ö
ÍÑÆÑ.
ÎÃÆÑÔÎÑÅÈÐÐÃÂ “ÄÈÔÒÎÃÕÍÃ”!
Þ ÒÓËáÕËÎÃ ÒÑÕÈÓÂÅÛËØ ÓÃÄÑÕÖ
ÔÕÓÑËÕÈÎÈÌ, ÖÚËÕÈÎÈÌ, ÓÃÊÑÓËÅÛËØÔÂ ÄËÊÐÈÔÏÈÐÑÅ, ÔÕÖÇÈÐÕÑÅ,
ÐÈËÊÅÈÔÕÐÞØ Ë ÊÐÃÏÈÐËÕÞØ ÏÖÊÞÍÃÐÕÑÅ Ë ØÖÇÑÉÐËÍÑÅ (ÆÑÅÑÓÂÕ, Ö
ÐÈÍÑÕÑÓÞØ, ÐÈ ÄÖÇÈÏ ÒÑÍÃÊÞÅÃÕß
ÒÃÎßÙÈÏ, ÔÃÏ ÒÓËÐÙ ÃÓÎßÊ ÍÖÒËÎ
ÇÅÈ… ËÎË ÒÂÕß ÍÃÓÕËÐ).  ÍÃÍ ÉÈ
ÄÈÊ ÒÓËÐÙÃ? ÈÊ ÒÓËÐÙÃ — àÕÑ ÐÈ
ÄÈÔÒÎÃÕÍÃ. ÎÖÄ ÐÈÖÐÞÅÃáÜËØ
ÐÈÖÇÃÚÐËÍÑÅ, ÅÞØÑÇ “Å ÔÅÈÕ” ÕÈØ,
ÍÑÏÖ ÖÉÈ ÐÈÍÖÇÃ ËÇÕË Ë ÐÈÚÈÆÑ ÕÈÓÂÕß.  ÅÞØÑÇÖ ÒÑÎÑÉÈÐÞ, ÐÑÅÃÂ
ÍÃÉÇÞÌ ÇÈÐß ÄÃÌÍÃ Ë “ÒÓËÍËÇ”,
ÚÃÜÈ ÅÔÈÆÑ ËÊ ÑÇÈÉÇÞ, ÍÑÕÑÓÖá ÒÑÎÖÚËÎË ÊÇÈÔß ÉÈ, Å ÄÈÔÒÎÃÕÍÈ. ÕÑ
ÛÎÂÒÍÖ ÔÑÑÓÖÇËÕ ÐÈÏÞÔÎËÏÖá,
Ô ÙÅÈÕÑÚÍÃÏË, ÍÕÑ — ÍÑ×ÕÑÚÍÖ,
ÕÑÉÈ Ô ÙÅÈÕÑÚÍÃÏË Ë ÑÅÑÜÃÏË
– Å ÕÈÏÖ. Ñ ÇËÃÆÑÐÃÎË ÚÈÓÈÊ ÅÈÔß
ÇÅÑÓ, ÚÕÑÄÞ ÒÖÄÎËÍÃ ÓÃÔÔÕÖÒÃÎÃÔß,
ÅÃÉÐÑ ØÑÇËÕ ×ËÐÐ Å ÒÓÑÓÈÊËÐÈÐÐÑÏ ÔËÐÈÏ ÒÎÃÜÈ Ë ÐÃÇÅËÐÖÕÑÌ ÐÃ
ÎÑÄ ÔÑÅÈÕÔÍÑÌ ÏËÎËÙÈÌÔÍÑÌ ×ÖÓÃÉÍÈ, ËÊÑÄÓÃÉÃÈÕ: “ÐÃÛÃ ÔÎÖÉÄÃ
Ë ÑÒÃÔÐÃ Ë ÕÓÖÇÐÃ”. ÔÈ ÊÐÃáÕ, ÚÕÑ
àÕÑÕ ÚÈÎÑÅÈÍ ÐÃÇ ÓÖÔÔÍËÏË ØÑÕÈÎ
ÒÑÇÛÖÕËÕß, ÖÐËÊËÕß, ÐÑ ÓÖÔÔÍËÈ
ÐÈ ÑÄËÉÃáÕÔÂ, ÐÃÑÄÑÓÑÕ, ÖÅÃÉÈÐËÈ ÑÍÃÊÞÅÃáÕ. È ÈÏÖ — ×ÑÓÏÈ.
ÖÔÔÍËØ ÊÇÈÔß ÑÍÑÎÑ ÕÓÈÕË, Ã ÐÃ

ÒÈÓÅÞÌ ÅÊÆÎÂÇ ÍÃÉÈÕÔÂ, ÚÕÑ àÕÑ
– ÚËÔÕÑ ÓÖÔÔÍÃÂ ÕÖÔÑÅÍÃ. ËÐÐÞ
ÔÕÑÂÕ Å ÔÕÑÓÑÐÍÈ ÏÑÎÚÃ, ÐÈ ÑÄÜÃÂÔß ÇÃÉÈ ÔÑ ÔÅÑËÏË. ÃÕÑ ÓÖÔÔÍËÈ
ÛÖÏÐÑ ÑÄÔÖÉÇÃáÕ ÅÔÈ ÐÑÅÑÔÕË: ÑÕ
ÓÈÚÈÌ ÒÓÈÊËÇÈÐÕÑÅ ÇÑ “ÆÇÈ ÄÞÎ Â
ÅÚÈÓÃ”. ÔÈ ÇÈÎÃáÕ ÅËÇ, Ã ÏÑÉÈÕ, Å
àÕÑÏ ÈÔÕß Ë ÇÑÎÂ ÒÓÃÅÇÞ, ÚÕÑ ÖÅËÇÈÕß ÇÓÖÆ ÇÓÖÆÃ ÇÎÂ ÐËØ ÅÃÉÐÈÈ,
ÚÈÏ ÒÑÎÖÚËÕß ÒÓÑÇÖÍÕÞ, ÍÑÕÑÓÞÈ
Å ÒÑÏÑÜß ÐÈËÏÖÜËÏ ÅÞÇÈÎËÎË ÔÈÆÑÇÐÂ ÕÑÓÆÑÅÞÈ ÒÓÈÇÒÓËÂÕËÂ. ÃÍ
ÅÔÈÆÇÃ, àÕÑ ØÎÈÄ, ÏÑÎÑÍÑ, ÔÑÔËÔÍË,
ÎÃÒÛÃ Ë ÏÐÑÆÑ ÈÜÈ ÕÃÍÑÆÑ, ËÐÑÆÇÃ
ÔÑÅÔÈÏ ÐÈÑÉËÇÃÐÐÑÆÑ.
— Þ ÚÕÑ ÇÈÎÃÈÛß Ô àÕËÏË ÄÃÕÃÕÃÏË? ÓÑÇÖ ËØ ÐÈ ÈÎÃ.
– ÃÓá ÍÃÍ ÍÃÓÕÑÛÍÖ.  Ö ÏÈÐÂ
ÇÑÏÃ ÄÃÐÃÐÑÅÞÌ ÓÃÌ. ÃÉÇÞÌ ÇÈÐß
ÇÃáÕ ÄÃÐÃÐÞ, ÐÈ ÊÐÃá ÖÉÈ, ÚÕÑ Ô
ÐËÏË ÇÈÎÃÕß!
— ÅÃÓË ÅÃÓÈÐßÈ.
ÈÔÔËÓ ÚÈÓÈÊ ÏËÍÓÑ×ÑÐ ÅÞÍÓËÍËÅÃÈÕ ÐÑÏÈÓÃ, ÐÃÓÑÇ ÈÜÈ ÓÃÊ
ÔÕÓÑËÕÔÂ, ÕÈÒÈÓß ÖÉÈ, ÒÓÑØÑÇÂ
ÏËÏÑ ÍÑÓÑÄÑÍ Ô ÒÓÑÇÖÍÕÃÏË, ÒÑÎÖÚÃÂ ÔÅÑá ÇÑÎá. ÖÏÍË, ÕÈÎÈÉÍË,
ÅÈÎÑÔËÒÈÇÞ – ÅÔÂ àÕÃ ÔÍÓËÒÂÜÃÂ
ÃÓÏËÂ ÇÅËÆÃÈÕÔÂ Í ÏÈÕÓÑ, ÒÑ ÇÑÏÃÏ. ÑÓÃ ÖÉÈ Ë ÒÑÑÄÈÇÃÕß “ÚÈÏ
ÑÆ ÒÑÔÎÃÎ”.  ÒÑÔÎÃÎ Ð Å ÑÔÐÑÅÐÑÏ ÕÈ ÒÓÑÇÖÍÕÞ, Ö ÍÑÕÑÓÞØ ÔÓÑÍ
ÆÑÇÐÑÔÕË ÐÃ ËÔØÑÇÈ ËÎË ÖÉÈ ËÔÕÈÍ. Ñ ÎáÇË ÄÎÃÆÑÇÃÓÐÞ Ë ÊÃ àÕÑ.
ÐÑÆËÏ ËÊ ÐËØ ÐÈ ØÅÃÕÃÈÕ ÇÈÐÈÆ
ÐÃ ØÑÕß ÍÃÍÖá-ÐËÄÖÇß ÈÇÖ. ÈÐÞ
ÓÃÔÕÖÕ, Ã ÒÑÔÑÄËÈ ÑÔÕÃÈÕÔÂ ÐÃ ÕÑÏ
ÉÈ ÖÓÑÅÐÈ. ÉÈÆÑÇÐÑ ÕÑÎßÍÑ Å ÑÄÜËÐÖ ÎáÕÈÓÃÐÔÍÑÌ ÙÈÓÍÅË ÈÓÕÑÐËÈÏË ÊÃ ÒÓÑÇÖÍÕÃÏË ÑÄÓÃÜÃÈÕÔÂ
130 000 ÚÈÎÑÅÈÍ.  Å ÈÎßÔËÐÍË
ÕÃÍËØ ÄÈÔÒÎÃÕÑÍ ÐÈÔÍÑÎßÍÑ, ÊÐÃÚËÕ, àÕÖ ÙË×ÓÖ ÐÖÉÐÑ ÖÏÐÑÉËÕß Å
ÐÈÔÍÑÎßÍÑ ÓÃÊ.
14 ÎÈÕ ÐÃÊÃÇ, ÅÑ ÅÓÈÏÂ àÍÑÐÑÏËÚÈÔÍÑÆÑ ÍÓËÊËÔÃ, ÍÑÆÇÃ ÙÈÓÍÑÅÐÃÂ
ÑÄÜËÐÃ ÐÃÚËÐÃÎÃ àÕÑ ÇÈÎÑ, ÍÃÊÃÎÑÔß, ÄÈÔÒÎÃÕÍÃ – àÕÑ ÅÓÈÏÈÐÐÑ.
Ñ ÑÐÃ ÆÑÇ ÑÕ ÆÑÇÃ ÓÃÔÕÈÕ, Ë ÐÈ
ÒÑØÑÉÈ, ÚÕÑ Å ÄÎËÉÃÌÛÈÈ ÅÓÈÏÂ
ÊÃÍÓÑÈÕÔÂ. ÕÑ ÄÞÎÑ ÄÞ ÍÃÕÃÔÕÓÑ×ÑÌ ÇÎÂ ÔÑÕÈÐ ÎáÇÈÌ, ÍÑÕÑÓÞÏ
ÒÑÏÑÆÃÈÕ ÙÈÓÍÑÅß. ÃÄÑÕÃáÕ Å
ÄÈÔÒÎÃÕÍÈ ÇÑÄÓÑÅÑÎßÙÞ, ÐÈ ÒÑÎÖÚÃáÜËÈ ÊÃ ÔÅÑÌ ÕÓÖÇ ÑÒÎÃÕÞ. ÐË
ÆÓÖÊÂÕ, ÒÓËÅÑÊÂÕ, ÑÒÂÕß ÆÓÖÊÂÕ
Ë ÔÑÓÕËÓÖáÕ, ×ÃÔÖáÕ Ë ÅÞÇÃáÕ

àÕÑÏ ÉÈ ÒÑÏÈÜÈÐËË, ÕÑÎßÍÑ Ô
ÇÓÖÆÑÆÑ ÅØÑÇÃ, Å ÔÅÑÄÑÇÐÑÏ Å ÇÐÈÅÐÑÈ ÅÓÈÏÂ ÄÑÓÙÑÅÔÍÑÏ ÊÃÎÈ ÎáÇË
ÄÑÓáÕÔÂ (ÈÜÈ ÍÃÍ ÄÑÓáÕÔÂ!) Ô
ÍËÎÑÆÓÃÏÏÃÏË. ÔÈ, ÚÕÑ ÄÞÎÑ ÐÃÈÇÈÐÑ ÎËÛÐÈÆÑ, ÐÖÉÐÑ ÔÑÆÐÃÕß Å
ÉÈÔÕÑÍÑÌ ÔØÅÃÕÍÈ, ÐÈ ÉÃÎÈÂ ÔËÎ Ë
ÊÇÑÓÑÅßÂ.
— ÈÅÑÚÍË, ÇÈÓÉËÏ “ÎÃÔÕÑÚÍÖ”,
ÅÞÛÈ ÐÑÆÖ, ÅÞÛÈ! – ÍÑÏÃÐÇÖÈÕ
ÕÓÈÐÈÓ, ÐÑ ÎÃÔÕÑÚÍË ÒÑÎÖÚÃáÕÔÂ ÐÈ ÑÚÈÐß ÒÑØÑÉËÈ, ÒÑÕÑÏÖ ÚÕÑ
ÔÕÃÓÛÈÌ ËÊ ÇÈÅÑÚÈÍ — 75 ÎÈÕ, ÐÈÔÍÑÎßÍËÏ – ÑÍÑÎÑ 60, ÑÔÕÃÎßÐÞÏ
— ÊÃ... ÇÐÃÍÑ, ÊÃÄÑÕÃ Ö ÅÔÈØ ÑÇÐÃ
— ÒÑØÖÇÈÕß. ÒÈÓÈÓÞÅÃØ ÓÃÊÆÑÅÑÓÞ ÕÑÎßÍÑ ÑÄ ÈÇÈ ËÎË Ñ ÏÖÉßÂØ (Å
ÃÔÒÈÍÕÃØ ÈÇÞ).
— Ñ ÑÐÕËÐßÂÍÖ ( ÇËÈÕÃ ÕÃÍÃÂ),
Ô ÖÕÓÃ ÒÑÎÃÆÃÈÕÔÂ ÅÞÒËÕß ÔÕÃÍÃÐ
ÔÅÈÉÈÆÑ ÔÑÍÃ.  ÏÖÉ ÐÈ ÒÑÐËÏÃÈÕ àÕÑÆÑ, ÆÑÅÑÓËÕ: “ÔÒÈÍË ÑÎÃÇÖÛÍË!”. ÓÈÇÔÕÃÅÎÂÈÛß, ÇËÍÑÔÕß
ÍÃÍÃÂ! ÑÓÑÛÑ, ÚÕÑ ÑÐ ÑÄÈÇÃÈÕ Ö
ÔÈÄÂ ÐÃ ÔÕÓÑÌÍÈ.  ÅÈÚÈÓÑÏ ÑÒÂÕß:
“ÅÃÓË ÚÕÑ-ÐËÄÖÇß! ÐÃÚÈ ÐÃÎÈÅÑ
ÒÑÌÇÖ ÖÉËÐÃÕß”.
— ÖÔÕß ËÇÈÕ! ÈÄÈ ÐÈ ÐÃÇÑÈÎÑ,
ÚÕÑ ÑÐ ÕÈÄÂ ÖÜÈÏÎÂÈÕ.  ÕÈØ ÒÑÓ,
ÍÃÍ ÏÑÌ ÖÛÈÎ, Â ÄÑÎßÛÈ ÅÓÈÏÈÐË
ÏÑÆÖ ÖÇÈÎÂÕß ÔÅÑÈÌ ÅÐÈÛÐÑÔÕË.
ÑÔÏÑÕÓË, ÐÃ ÔÍÑÎßÍÑ Â ÅÞÆÎÂÉÖ?
—  ÊÃÚÈÏ ÕÈÄÈ ÕÃÍ “ÅÞÆÎÂÇÈÕß”?
— ÕÑÄÞ ÏÖÉÃ ÐÃÌÕË
—  ÕÈÄÂ ÉÈ ÄÞÎ ÏÖÉ.
ÑÓßÄÃ Ô ÎËÛÐËÏ ÅÈÔÑÏ – ÄÈÊÖÏËÈ ÏÖÉÚËÐ Ë ÉÈÐÜËÐ, Ã ÕÃÍÉÈ
ÒÓÈÇÏÈÕ ÄÑÎßÛÑÌ ÒÑÎËÕËÍË. Ä
àÕÑÏ ÆÑÅÑÓÂÕ Å ÅÓÑÒÃÓÎÃÏÈÐÕÈ,
ÒÑÕÑÏÖ ÚÕÑ Å ÅÓÑÒÈÌÔÍËØ ÔÕÓÃÐÃØ
ÒÑÎÑÅËÐÃ ÅÊÓÑÔÎÞØ Ë ÍÃÉÇÞÌ ÒÂÕÞÌ ÓÈÄÈÐÑÍ ËÏÈáÕ ËÊÄÞÕÑÚÐÞÌ
ÅÈÔ. ÒÈÓÈÇË ÅÔÈØ ÒÑ àÕËÏ ÒÑÍÃÊÃÕÈÎÂÏ ÃÎßÕÃ, ÊÃÕÈÏ ÓÈÙËÂ. ËÐÎÂÐÇËÂ ÊÃÐËÏÃÈÕ ÒÑÚÈÕÐÑÈ ÕÓÈÕßÈ
ÏÈÔÕÑ. ËÐÎÂÐÇËË 68% ÏÖÉÚËÐ
Ë 53% ÉÈÐÜËÐ ËÏÈáÕ ËÊÄÞÕÑÚÐÞÌ ÅÈÔ.
ËÕÃÐËÈ ÔÕÃÐÑÅËÕÔÂ ÅÔÈ ÄÑÎÈÈ
ÑÔÕÓÑÌ ÒÓÑÄÎÈÏÑÌ ÍÃÉÇÑÆÑ ÍÑÐÍÓÈÕÐÑÆÑ ÚÈÎÑÅÈÍÃ. ÎÂ ÑÇÐËØ àÕÑ
— ÐÈÇÑÔÕÃÕÑÍ ÒÓÑÇÖÍÕÑÅ. ÐË ÄÑÎÈáÕ Ë ÖÏËÓÃáÕ ÑÕ ÕÑÆÑ, ÚÕÑ ÐÈÚÈÆÑ
ÈÔÕß. Ã ÈÏÎÈ 1,5 ÏËÎÎËÃÓÇÃ ÎáÇÈÌ ËÏÈáÕ ÍÓËÕËÚÈÔÍËÌ ÐÈÇÑÔÕÃÕÑÍ ÒÓÑÕÈËÐÃ, ÍÑÕÑÓÞÌ ÐÈÑÄØÑÇËÏ
ÇÎÂ ÉËÊÐÈÑÄÈÔÒÈÚÈÐËÂ ÑÓÆÃÐËÊÏÃ.
 ÕÃÍËÏ, ÏÐÈ ÍÃÉÈÕÔÂ, ÏÑÉÐÑ ÒÓËÚËÔÎËÕß ÒÑÔÈÕËÕÈÎÈÌ ÄÈÔÒÎÃÕÑÍ.
Ñ, àÕÑ ÐÈ ÔÃÏÞÌ ØÖÇÛËÌ ÅÃÓËÃÐÕ:
0,5 ÏËÎÎËÃÓÇÃ ÎáÇÈÌ ÐÃØÑÇÂÕÔÂ ÐÃ
ÍÓÃÌÐÈÌ ÔÕÃÇËË ×ËÊËÚÈÔÍÑÆÑ ËÔÕÑÜÈÐËÂ. ÉÈÇÐÈÅÐÑ 40 000 ÚÈÎÑÅÈÍ
ÖÏËÓÃÈÕ ÑÕ ÐÈÇÑÈÇÃÐËÂ. ÓÖÆËÈ
“ØÑÓÑÛÑ” ÍÖÛÃáÕ, ÐÑ ÕÑÉÈ ÄÑÎÈáÕ, ÐÈÔÏÑÕÓÂ ÐÃ ÇËÈÕÞ Ë ÊÃÐÂÕËÂ
ÔÒÑÓÕÑÏ.  ÕÑÉÈ ÖÏËÓÃáÕ, ÐÑ ÐÈ ÑÕ
ÄÃÐÃÎßÐÑÆÑ ÆÑÎÑÇÃ, Ã ÑÕ ÏÐÑÉÈÔÕÅÃ ÄÑÎÈÊÐÈÌ, ÒÓËÚËÐÑÌ ÍÑÕÑÓÞØ
ÂÅÎÂÈÕÔÂ ÐÈÒÓÃÅËÎßÐÑÈ ÒËÕÃÐËÈ.
ÃÍ, ÑÄËÎËÈ ØÑÎÈÔÕÈÓËÐÃ Å ÍÓÑÅË
ÐÃ 300% ÖÏÐÑÉÃÈÕ ÓËÔÍ ÑÄÓÃÊÑÅÃÐËÂ ÉÈÎÚÐÞØ ÍÃÏÐÈÌ. ÈÓÈÏÈÐÐÞÈ
ÉÈÐÜËÐÞ ÒÑÇÅÈÓÉÈÐÞ ÕÑÍÔËÍÑÊÖ
ÐÃ 700% ÚÃÜÈ Ë Å ÄÑÎÈÈ ÕÂÉÈÎÑÌ
×ÑÓÏÈ. ÄÑÎßÛÈÌ ÔÕÈÒÈÐË ÐÃÄÎáÇÃÈÕÔÂ ÏÃÕÈÓËÐÔÍÃÂ ÔÏÈÓÕÐÑÔÕß
ÒÓË ÓÑÇÃØ. Ð×ÈÍÙËÑÐÐÑÈ ÊÃÓÃÉÈÐËÈ ÒÑÚÈÚÐÞØ ÍÃÐÃÎÑÅ ÅÔÕÓÈÚÃÈÕÔÂ
ÐÃ 500% ÄÑÎßÛÈ. ÃÄÑÎÈÅÃÈÏÑÔÕß
ÇËÃÄÈÕÑÏ ÐÃ 500% ÄÑÎßÛÈ ÑÄÞÚÐÑÆÑ. Ã 200% ÖÅÈÎËÚËÅÃÈÕÔÂ
ÒÓÈÇÓÃÔÒÑÎÑÉÈÐÐÑÔÕß Í ËÐ×ÈÍÙËÂÏ. ÏÈÓÕÐÑÔÕß Å ÓÈÊÖÎßÕÃÕÈ ÑÒÈÓÃÕËÅÐÑÆÑ ÅÏÈÛÃÕÈÎßÔÕÅÃ ÒÑÅÞÛÃÈÕÔÂ ÐÃ 250%. Ã 250% ÄÑÎßÛÈ
ÔÎÖÚÃÈÅ ÊÃÄÑÎÈÅÃÐËÂ ÆËÒÈÓÕÑÐËÈÌ
ÒÑÔÎÈ ÇÑÔÕËÉÈÐËÂ 45 ÎÈÕ. ÒÓÈÇÈÎÈÐÐÞÈ ÅËÇÞ ÓÃÍÑÅÞØ ÊÃÄÑÎÈÅÃÐËÌ
ÅÔÕÓÈÚÃáÕÔÂ ÚÃÜÈ Ö ÎáÇÈÌ, ÔÕÓÃ-

ÇÃáÜËØ ËÊÄÞÕÑÚÐÞÏ ÅÈÔÑÏ. ÑÎÈÈ
ÅÞÔÑÍÃÂ ÒÑÇÅÈÓÉÈÐÐÑÔÕß ÊÃÄÑÎÈÅÃÐËÂÏ ÉÈÎÖÇÑÚÐÑ—ÍËÛÈÚÐÑÆÑ
ÕÓÃÍÕÃ. ÉËÓÈÐËÈ ÂÅÎÂÈÕÔÂ ÑÇÐÑÌ
ËÊ ÐÃËÄÑÎÈÈ ÓÃÔÒÓÑÔÕÓÃÐÈÐÐÞØ
ÒÓËÚËÐ ÔÏÈÓÕÐÑÔÕË (Å  ÇÑ 300
000 ÉÈÓÕÅ Å ÆÑÇ). /ÇÃÐÐÞÈ ÇÑÍÕÑÓÃ
.ÅÑÖÒ/.
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Ã ÕÈÓÓËÕÑÓËË ÑÔÔËË ÕÓÃÇËÙËÑÐÐÑ ÇÅÃ ÓÈÆËÑÐÃ ÔÎÃÅÂÕÔÂ ÔÅÑËÏË
ÇÑÎÆÑÉËÕÈÎÂÏË: ÃÅÍÃÊ Ë ÓÃÌÐËÌ ÈÅÈÓ, Å ÚÃÔÕÐÑÔÕË, ¢ÍÖÕËÂ.
Ã ÒÈÓÅÞÌ ÅÊÆÎÂÇ, ÐÈÕ ÐËÚÈÆÑ
ÑÄÜÈÆÑ Å ËØ ÖÔÎÑÅËÂØ ÉËÊÐË. Ã
ÃÅÍÃÊÈ ÍÎËÏÃÕ ÔÓÈÇËÊÈÏÐÑÏÑÓÔÍËÌ, ÑÄËÎËÈ ÑÅÑÜÈÌ Ë ×ÓÖÍÕÑÅ,
ÅËÐÑÆÓÃÇÐÑÈ ÅËÐÑ, ÄÃÓÃÐËÐÃ. ¢ÍÖÕËÂ – àÕÑ ÒÑÎáÔ ØÑÎÑÇÃ, ÕÖÐÇÓÃ,
ÍÑÓÑÕÍÑÈ ÎÈÕÑ. ÔÐÑÅÃ ÒËÕÃÐËÂ
– ÔÞÓÃÂ ÓÞÄÃ, ÑÎÈÐËÐÃ. ÅÃ ÏÈÔÂÙÃ
Å ÆÑÇÖ — ÇËÍËÈ ÂÆÑÇÞ Ë ÕÓÃÅÞ. Ã
×ÑÕÑÆÓÃ×ËÂØ Ë ÓËÔÖÐÍÃØ àÕÐÑÆÓÃ×ËÚÈÔÍËØ àÍÔÒÈÇËÙËÌ ÐÃ ÓÃÌÐËÌ
ÈÅÈÓ ÏÑÉÐÑ ÅËÇÈÕß, ÍÃÍ ÙÈÎÞÏË
ÔÈÏßÂÏË ÏÈÔÕÐÞÈ ÉËÕÈÎË ÅÝÈÇÃáÕÔÂ Å ÇÑÄÞÕÑÆÑ ËÏË ÍËÕÃ. ÐË
ÅÞÈÇÃáÕ Å ÍËÕÑÅÑÌ ÕÖÛÈ ÙÈÎÞÈ
ÐÑÓÞ Ë ÉËÅÖÕ Å ÐËØ, ÒÑÍÃ ÒËÜÃ ÐÈ
ÍÑÐÚËÕÔÂ.
ÄÜÈÈ Å ÒËÕÃÐËË àÕËØ ÐÃÓÑÇÑÅ ÕÑÎßÍÑ ÕÑ, ÚÕÑ ÑÐË ÒÓËÇÈÓÉËÅÃáÕÔÂ ÑÕÓÃÄÑÕÃÐÐÑÌ ÅÈÍÃÏË,
ÆÃÓÏÑÐËÚÐÑÌ ÇÎÂ àÕÑÌ ÏÈÔÕÐÑÔÕË
ÔËÔÕÈÏÞ, ÍÑÕÑÓÃÂ ÊÃÎÑÉÈÐÃ Å ÆÈÐÈÕËÚÈÔÍÖá ÒÃÏÂÕß ÐÃÓÑÇÃ. ÜÈ
ÒÓËÏÈÓ ËÊ «ÑÎßÛÑÌ àÐÙËÍÎÑÒÈÇËË ÍÖÎËÐÃÓÐÑÆÑ ËÔÍÖÔÔÕÅÃ»
.ÑØÎÈÄÍËÐÃ. Ã ÄÈÓÈÆÖ ÑÊÈÓÃ
ÑÄÐÑÓ Å ÑÐÆÑÎËË ÉËÅÈÕ ÐÈÄÑÎßÛÃÂ ÐÃÓÑÇÐÑÔÕß ÍÃÓÃ-ÍÖÓÚËÐÙÞ, ÑÄÎÃÇÃáÜÃÂ ÑÔÑÄÑÌ ÔËÔÕÈÏÑÌ
ÒËÕÃÐËÂ. ÐË ÖÒÑÕÓÈÄÎÂáÕ Å ÒËÜÖ
ÏÂÔÑ ÕÑÎßÍÑ ÒÈÎËÍÃÐÑÅ Ë ÅÞÒË
– ÓÈÚÐÞØ ÒÕËÙ, Ô ÕÑÚÍË ÊÓÈÐËÂ ÑÔÕÃÎßÐÞØ ÐÃÓÑÇÑÅ (Ë ÐÃÖÚÐÑÌ ÏÈÇËÙËÐÞ) ÐÈ ÒÓËÆÑÇÐÞØ ÇÎÂ ÈÇÞ. ÃÔÕËÕÈÎßÐÃÂ ÔÑÔÕÃÅÎÂáÜÃÂ ËØ ÇËÈÕÞ
– ÄÎáÇÃ ËÊ ÏÈÕÈÎÑÍ ÕÓÑÔÕÐËÍÃ Ë
ÍÑÓÐÈÅËÜ ÍÈÐÇÞÓÂ, ÍÑÕÑÓÞÈ ÕÑÉÈ
ÔÚËÕÃáÕÔÂ ÐÈÔÝÈÇÑÄÐÞÏË Ë ÇÃÉÈ
ÂÇÑÅËÕÞÏË.
19-Ï ÅÈÍÈ ÖÚÈÐÞÈ ÑÒËÔÃÎË
ÍÃÓÃ-ÍÖÓÚËÐÙÈÅ ÍÃÍ «ÚÓÈÊÅÞÚÃÌÐÑ
ÅÞÐÑÔÎËÅÞÌ, ÍÓÈÒÍËÌ ÐÃÓÑÇ, ØÑÓÑÛÑ ÔÎÑÉÈÐÐÞÌ Ë ÓÃÊÅËÕÞÌ». Ø
ÒÓÑÄÑÅÃÎË ÒÈÓÈÅÈÔÕË ÐÃ «ÙËÅËÎËÊÑÅÃÐÐÑÈ» ÒËÕÃÐËÈ, ÐÑ àÕÑ ÅÔÈÆÇÃ
ÒÎÑØÑ ÍÑÐÚÃÎÑÔß. ÎÈÄ ÅÞÊÞÅÃÎ
Ö ÐËØ ÕÂÉÈÎÑÈ ÑÕÓÃÅÎÈÐËÈ. ÐË ÐÈ
ÏÑÆÎË ÈÔÕß ÇÓÖÆÑÈ ÏÂÔÑ, ÐÃÒÓËÏÈÓ,
ÄÃÓÃÐËÐÖ. ÑÎßÍÑ Å 80-Ø ÆÑÇÃØ 20ÆÑ ÅÈÍÃ ÖÚÈÐÞÈ ÒÓËÛÎË Í ÅÞÅÑÇÖ,
ÚÕÑ ÒËÜÃ ÍÃÓÃ-ÍÖÓÚËÐÙÈÅ ËÇÈÃÎßÐÃ
ÇÎÂ ÖÔÎÑÅËÌ, Å ÍÑÕÑÓÞÌ ÑÐË ÉËÅÖÕ.
ÐÃ ÔÑÔÕÑËÕ «ËÊ ÐÈÒÎÑÕÐÑÆÑ, ÏÃÎÑÍÓÑÅÐÑÆÑ, ÎËÏ×ÃÕÑ-ÓÃÊÓÈÉÈÐÐÑÆÑ
ÔÖÄÔÕÓÃÕÃ ÉËÅÑÕÐÑÆÑ ÒÓÑËÔØÑÉÇÈÐËÂ Ë ÕÃÍÑÆÑ ÉÈ ÐÈÒÎÑÕÐÑÆÑ ÓÃÔÕËÕÈÎßÐÑÆÑ ÔÞÓßÂ. Ñ ØËÏËÚÈÔÍÑÏÖ ÔÑÔÕÃÅÖ àÕÑ — ÎÈÆÍÑÖÔÅÑÂÈÏÞÈ
ÄÈÎÍË Ë ÎÈÆÍËÈ ÍÓÃØÏÃÎÞ». ÎÈÄ
ÊÇÈÔß ÂÅÐÑ ÎËÛÐËÌ. «ÎÈÄ ÐÈÑÄØÑÇËÏ ÒÓË ÑÔÐÑÅÃÕÈÎßÐÑ ÄÈÎÍÑÅÑÏ
Ë ÍËÔÎÑ-ÓÃÔÕËÕÈÎßÐÑÏ ÒËÕÃÐËË»,
— ÒËÛÈÕ ÑØÎÈÄÍËÐ. ÃÒÓËÏÈÓ, Í
ÜÃÏ Ô ÏÂÔÑÏ ËÎË
Í ÑÍÓÑÛÍÈ.
ÈÆÑÇÐÂ
ÐÃ
ÒÈÓÅÑÈ ÏÈÔÕÑ ÒÑ
ÒÓÑÇÑÎÉËÕÈÎßÐÑÔÕË
ÉËÊÐË
ÅÞØÑÇËÕ
¢ÒÑÐËÂ. ÈÔÕÑÓÃÐÞ
ÂÒÑÐÔÍÑÌ ÍÖØÐË,
ÔÖÛË-ÄÃÓÞ ÏÑÇÐÞ ÅÑ ÅÔÈÏ ÏËÓÈ.
ÃÍ-ÕÑ ÖÇÃÎÑÔß
ËÏ ÖÄÈÇËÕß ÅÈÔß
ÄÈÎÞÌ ÔÅÈÕ, ÚÕÑ
ÒÑÎÈÊÐÈÈ ÂÒÑÐÔÍÑÌ ÒËÜË ÐÈÕ.
ÎÂ ÐËØ, ÂÒÑÐÙÈÅ, ÅÑÊÏÑÉÐÑ,
àÕÑ Ë ÕÃÍ.  ÇÎÂ
ÏÈÐÂ, ÍÃÉÈÕÔÂ,
ÒÑÎÈÊÐÈÈ ÒÈÎßÏÈÐË — ÔÖÛË
ÏÐÑÆËÈ ËÊ ÐÃÛËØ
ÖÉÈ ÑÕÓÃÅËÎËÔß.
ÃÏÑÈ
ÙÈÐÐÑÈ,
ÚÈÏÖ ÏÞ ÏÑÉÈÏ
Ö ÐËØ ÐÃÖÚËÕßÔÂ
— ÖÅÃÉÃÕß ÔÅÑË
ÕÓÃÇËÙËË, ÍÖÎßÕÖÓÖ, Å ÕÑÏ ÚËÔ-

ÎÈ, Ë ÏÃÕÈÓËÃÎßÐÖá.  ÒÑÐËÏÃÕß,
Å ÚÈÏ ËØ ÍÑÓÐË.
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ÑÍÕÑÓ àÓË ÅÑÖÒ, ÇËÈÕÑÎÑÆ,
ÇÈÍÃÐ ÍÑÎÞ ÃÙËÑÐÃÎßÐÑÌ ÍÑÐÑÏËÍË ÒÓË ÐËÅÈÓÔËÕÈÕÈ ÑÔÕÑÚÐÑÆÑ ÎÎËÐÑÌÔÃ ÔÚËÕÃÈÕ ÔÅÑËÏ
ÒÓËÊÅÃÐËÈÏ ÖÄÈÉÇÃÕß ØÓËÔÕËÃÐ
ÑÕÍÃÊÃÕßÔÂ ÑÕ ÐÈÐÖÉÐÞØ ÍÃÎÑÓËÌ.
Ñ ÈÈ ÇÃÐÐÞÏ, ÄÑÎßÛËÐÔÕÅÑ ÃÏÈÓËÍÃÐÙÈÅ ÒÑÕÓÈÄÎÂáÕ 300—400
ÎËÛÐËØ ÍÃÎÑÓËÌ Å ÇÈÐß, ÚÕÑ ÑÄØÑÇËÕÔÂ ËÏ Å 100 ÏËÎÎËÃÓÇÑÅ ÇÑÎÎÃÓÑÅ Å ÆÑÇ. ÎáÔ ÏÃÔÔÃ ÒÓÑÄÎÈÏ,
ÔÅÂÊÃÐÐÞØ Ô ÑÉËÓÈÐËÈÏ. ÜÈ Å
1979 ÆÑÇÖ àÓË Ë ÐÈÔÍÑÎßÍÑ ÈÈ
ÇÓÖÊÈÌ, ÍÑÕÑÓÞØ ÑÐÃ ÖÆÑÅÑÓËÎÃ
ÑÕÍÃÊÃÕßÔÂ ÑÕ ÔÅÑÈÌ ÐÈÍÃÚÈÔÕÅÈÐÐÑÌ ÇËÈÕÞ Ë ÊÃÏÈÐËÎË ÈÈ ÐÃ ÄÑÎÈÈ
ÊÇÑÓÑÅÑÈ ÒËÕÃÐËÈ. ÕÑ ÐÃÊÞÅÃÎÑÔß
“ÑÔÕ Å ËÐÕÈÓÈÔÃØ ÆÑÎÑÇÃáÜËØ”.
àÍÑÐÑÏÎÈÐÐÞÈ ÐÃ ÒÑÍÖÒÍÈ ÔÎÃÇÍÑÆÑ, ÆÃÊËÓÑÅÃÐÐÑÆÑ Ë Õ.Ò. ÇÈÐßÆË
ÄÞÎË ËÐÅÈÔÕËÓÑÅÃÐÞ Å ÒÓÑÆÓÃÏÏÞ
ÒÑÏÑÜË ÐÖÉÇÃáÜËÏÔÂ. ÐÑÆÑ ÎË
àÕÑ? Ã ÚÈÕÞÓÈ ÐÈÇÈÎË 25 ÚÈÎÑÅÈÍ
ÑÕÍÃÊÃÎËÔß ÑÕ ÖÒÑÕÓÈÄÎÈÐËÂ ÒÑÚÕË
500 000 ÍÃÎÑÓËÌ, ÔÄÓÑÔËÎË Å ÅÈÔÈ
44 ÍËÎÑÆÓÃÏÏÃ Ë ÔàÍÑÐÑÏËÎË 599
ÇÑÎÎÃÓÑÅ 61 ÙÈÐÕ. Ã àÕÑÕ ÏÈÔÂÙ
ÑÐË ÖÎÖÚÛËÎË ÔÅÑÈ ×ËÊËÚÈÔÍÑÈ
ÔÃÏÑÚÖÅÔÕÅËÈ, ÄÈÊ ÅÔÂÍÑÆÑ ÐÃÒÓÂÉÈÐËÂ ÇÎÂ ÔÅÑÈÆÑ ÄáÇÉÈÕÃ ÔÏÑÆÎË
ÒÑÏÑÚß ÐÖÉÇÃáÜËÏÔÂ ÎáÇÂÏ. Ñ
ÒÑÇÔÚÈÕÃÏ ÈÓË ÅÒÑÎÐÈ ÓÈÃÎßÐÑ
ÔÇÈÎÃÕß ÎáÇÈÌ ÄÑÎÈÈ ÔÚÃÔÕÎËÅÞÏË
(Ë ÕÈØ, ÍÑÏÖ ÐÈ ØÅÃÕÃÈÕ ÈÇÞ, Ë ÕÈØ,
ÍÕÑ ÄÑÎÈÈÕ ÑÕ ÐÈÒÓÃÅËÎßÐÑÆÑ ÒËÕÃÐËÂ), ÈÔÎË ËÇÈá “ÒÑÔÕÃ Å ËÐÕÈÓÈÔÃØ
ÆÑÎÑÇÃáÜËØ” ÒÑÇÇÈÓÉÃÕ ÇÓÖÆËÈ.
Ã ÆÑÇ 100 ÚÈÎÑÅÈÍ ÔàÍÑÐÑÏÂÕ 156
000, 1000 ÚÈÎÑÅÈÍ — 1 560 000, 10
000 ÚÈÎÑÅÈÍ — 15 600 000 ÇÑÎÎÃÓÑÅ. ÕÑ ÔÖÜÈÔÕÅÈÐÐÃÂ ÔÖÏÏÃ ÇÎÂ
ÄÑÓßÄÞ Ô ÄÈÇÐÑÔÕßá.

-

, “ ” —


-

.
— . “ ” —
 , 
“
”
—
…
/ËÊ ÓÃÊÆÑÅÑÓÃ/
ÎÂ ÚÈÎÑÅÈÍÃ ÅÈÓÖáÜÈÆÑ ÐÈÕ
ÅÑÒÓÑÔÑÅ: ÈÔÕß ËÎË ÐÈ ÈÔÕß? ÕÑ
ÈÔÕß? ÐË ÇÃÅÐÑ ÑÒÓÈÇÈÎÈÐÞ ËÄÎËÈÌ.
ÄËÄÎÈÌÔÍËÈ ÅÓÈÏÈÐÃ ÎáÇË ÒÑÔÕËÎËÔß ËÔÍÎáÚËÕÈÎßÐÑ Å ÇÖØÑÅÐÞØ
ÙÈÎÂØ. Ï ÐÈ ÐÖÉÈÐ ÄÞÎ ÒÑÔÕ, ÚÕÑÄÞ ÒÑÒÓÃÅËÕß ÊÇÑÓÑÅßÈ. Ñ ÑÐË
ÓÈÆÖÎÂÓÐÑ ÒÑÔÕËÎËÔß ÇÅÃ ÇÐÂ Å ÐÈÇÈÎá, ÍÓÑÏÈ ÇÐÈÌ, ÒÓÈÇÒËÔÃÐÐÞØ
ÓÈÎËÆËÑÊÐÞÏ ÍÃÎÈÐÇÃÓÈÏ.
ËÄÎÈÌÔÍÃÂ ÒÑÊËÙËÂ Å ÕÑÏ, ÚÕÑ
ÈÇÃ – ÊÃÐÂÕËÈ ÇÖØÑÅÐÑÈ, ÍÑÕÑÓÑÈ
ÕÓÈÄÖÈÕ ÇÖØÑÅÐÑÆÑ ÑÔÏÞÔÎÈÐËÂ
Ë ÇÖØÑÅÐÞØ ÏÈÕÑÇÑÅ ÑÄÖÊÇÃÐËÂ
ÔÅÑËØ ÃÒÒÈÕËÕÑÅ, ×ÑÓÏËÓÑÅÃÐËÈ
ÊÇÑÓÑÅÑÌ ÍÖÎßÕÖÓÞ ÒËÕÃÐËÂ, ÑÄÓÈÕÈÐËÈ ÅÎÃÔÕË ÇÖØÃ ÐÃÇ ÒÎÑÕßá.
ÓÈÊÖÎßÕÃÕÈ ÅÑÊÇÈÓÉÃÐËÂ ÑÕ ÒËÜË
ÇÖØ ÑÄÓÈÕÃÈÕ ÇÑÔÕÃÕÑÚÐÖá ÔËÎÖ,
ÚÕÑÄÞ ÇËÍÕÑÅÃÕß ÒÎÑÕË, ÚÕÑ ÈÌ
ÒÑÊÅÑÎÈÐÑ, Ã ÚÕÑ ÐÈÕ.

lpotblt
ÎÂ ØÓËÔÕËÃÐËÐÃ ÒÑÔÕ — ÐÈ
ÕÑÎßÍÑ ÅÑÊÇÈÓÉÃÐËÈ ÑÕ ÒËÜË:
“ÔÎË ÍÕÑ-ÐËÄÖÇß ËÊ ÅÈÓÖáÜËØ
ËÏÈÈÕ ×ËÐÃÐÔÑÅÑÈ ËÊÑÄËÎËÈ, ÐÑ,
ÅËÇÂ ÐÖÉÇÃáÜÈÆÑÔÂ ÄÓÃÕÃ, ÑÕÍÃÊÞÅÃÈÕ ÈÏÖ Å ÒÑÏÑÜË, — ÍÃÍ ÎáÄÑÅß ÓËÔÕÑÅÃ ÏÑÉÈÕ ÒÓÈÄÞÅÃÕß Å
ÕÃÍÑÏ ÚÈÎÑÅÈÍÈ? ÈÕË, ÒÈÓÈÔÕÃÐÈÏ
ÆÑÅÑÓËÕß ÎáÇÂÏ Ñ ÔÅÑÈÌ ÎáÄÅË, Ã
ÎÖÚÛÈ ÇÑÍÃÉÈÏ ÈÈ ÔÅÑËÏË ÒÑÔÕÖÒÍÃÏË” (ÅÃÐÆÈÎËÈ ÑÕ ÑÃÐÐÃ, ÆÎ.3).
ÃÉÐÑÌ ÔÑÔÕÃÅÎÂáÜÈÌ ÒÑÔÕÃ ÂÅÎÂáÕÔÂ ÇÑÄÓÞÈ ÇÈÎÃ Ë ÒÑÔÕÖÒÍË,
ÕÓÃÇËÙËÑÐÐÑ àÕÑ – ÒÑÏÑÜß ÐÖÉÇÃáÜËÏÔÂ.
ÈÑÄØÑÇËÏÞÏ àÎÈÏÈÐÕÑÏ ÒÑÔÕÃ
ÔÎÖÉËÕ ÐÃÛÈ ÔÏËÓÈÐËÈ ÒÈÓÈÇ ÔÖÅÈÓÈÐÐÞÏ ÑÆÑÏ, ÒÓËÐËÏÃáÜËÏ ÇÈÏÑÐÔÕÓÃÙËá ÐÃÛÈÌ ÅÈÓÞ, ÍÓÑÕÑÔÕË
Ë ÒÑÔÎÖÛÃÐËÂ ÍÃÍ ÄÎÃÆÑÒÓËÂÕÐÖá
ÉÈÓÕÅÖ. ÃÛÃ ÒÑÍÑÓÐÃÂ ÔÃÏÑÑÕÇÃÚÃ ÒÓËÄÎËÉÃÈÕ ÐÃÔ Í ÑÔÒÑÇÖ.
ÒÑÍÑÌÐÞÌ Ë ÕËØËÌ ÆÑÎÑÔ ÑÆÃ ÐÈ
ÔÎÞÛÈÐ ÒÓË ÓÃÔÍÃÕËÔÕÞØ ÅÑÒÎÂØ,
ËÔØÑÇÂÜËØ ÑÕ ÐÃÛÈÆÑ ¢. ÃÆÎÖÛËÕÈ ÊÅÖÍË ÄÖÛÖáÜËØ ÔÕÓÃÔÕÈÌ,
Ë ÅÞ ÑÕÚÈÕÎËÅÑ ÖÔÎÞÛËÕÈ ÑÉËÌ
ÆÑÎÑÔ.
.ÃÇÑÚÐËÍÑÅÃ

ÇÓÈÔÃ
ØÓËÔÕËÃÐÔÍËØ ÙÈÓÍÅÈÌ
ËÐÎÂÐÇËË
ÆÇÈ ÆÑÅÑÓÂÕ ÒÑ-ÓÖÔÔÍË
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
g¸¶Ã¹»Á¾Í»ÇÀÄ-ÁÔÈ»Æ¶ÃÇÀ¶µ
Ì»ÆÀÄ¸Ò v¾ÃÁµÃº¾¾, ÆÉÇÀÄµ½ÑÍÃ¶µ
Æ¶·ÄÈ¶ ÅÆ¾ËÄºÄ¸ w»ÁÒÇ¾ÃÀ¾
pÁÒ¹¶ rÉÇÇÀ¾Ë 0505562367

Espoo

 ¢
(ÔÑÅÓÈÏÈÐÐÃÂ ÒÓËÕÚÃ)

.Ï.:
—  Â ÔÚËÕÃá ËÐÃÚÈ. ÑÇÞ – àÕÑ
ÕÑÎßÍÑ ÐÃÚÃÎÑ ÐÑÅÑÌ ÉËÊÐË. ¢ ÃÄÔÑÎáÕÐÑ ÖÅÈÓÈÐ Å ÕÑÏ, ÚÕÑ ÐÃ ÕÑÏ
ÔÅÈÕÈ Â ÔÏÑÆÖ ÖÅËÇÈÕß ÔÅÑá ÏÃÏÖ.
ÐÃ ÄÖÇÈÕ ÐÈÉÐÑ ÊÃÄÑÕËÕßÔÂ Ñ ÐÃÔ.
 Â ÑÚÈÐß ÉÇÖ àÕÑÆÑ ÏÑÏÈÐÕÃ!

j½ Ã¶Î»¿ ÅÄÍÈÑ



ÐË — ÇÅÑÌÐÂÛÍË. ÇËÐ
ÏÎÃÇÈÐÈÙ ÅÈÓÖáÜËÌ, ÇÓÖÆÑÌ – ÐÈÕ. ÐË ÅÈÇÖÕ ÄÈ-

ÔÈÇÖ...
ÈÅÈÓÖáÜËÌ ÏÎÃÇÈÐÈÙ:
— ÎÖÛÃÌ, Ã ÕÞ ÅÈÓËÛß Å ÉËÊÐß
ÒÑÔÎÈ ÓÑÇÑÅ?
ÈÓÖáÜËÌ ÏÎÃÇÈÐÈÙ:
— ÑÐÈÚÐÑ, ÅÈÓá. ËÊÐß ÒÑÔÎÈ
ÓÑÇÑÅ ÔÖÜÈÔÕÅÖÈÕ. ¢ ÃÄÔÑÎáÕÐÑ
ÖÅÈÓÈÐ Å àÕÑÏ!
Þ ÊÇÈÔß ÉËÅÈÏ ÅÓÈÏÈÐÐÑ, ÚÕÑÄÞ ÒÑÇÓÃÔÕË Ë ÔÕÃÕß ÔËÎßÐÞÏË,
ØÑÓÑÛÑ ÒÑÇÆÑÕÑÅËÕßÔÂ Í ÕÑÏÖ, ÚÕÑ
ÐÃÔ ÉÇÈÕ ÐÃ ÕÑÏ ÔÅÈÕÈ.
.Ï.:
— ÕÑ ÊÃ ÆÎÖÒÑÔÕË! ËÍÃÍÑÌ ÉËÊÐË ÒÑÔÎÈ ÓÑÇÑÅ ÐÈÕ Ë ÄÞÕß ÐÈ ÏÑÉÈÕ!
ÈÖÉÈÎË ÕÞ ÏÑÉÈÛß ÔÈÄÈ ÒÓÈÇÔÕÃÅËÕß, ÍÃÍ ÅÔÈ àÕÑ ÏÑÆÎÑ ÄÞ ÅÞÆÎÂÇÈÕß?
¢ ÅÑÕ ÐÈ ÏÑÆÖ ÇÃÉÈ ÅÑÑÄÓÃÊËÕß
ÔÈÄÈ ÕÖ ÉËÊÐß, ÒÑÕÑÏÖ ÚÕÑ ÈÈ ÅÑÑÄÜÈ ÐÈÕ!
.Ï.:
— ¢, ÍÑÐÈÚÐÑ, ÐÈ ÏÑÆÖ ÒÓÈÇÔÕÃÅËÕß ÅÔÈ ÇÈÕÃÎË ÕÑÌ ÉËÊÐË, ÍÑÕÑ-

ÓÃÂ ÉÇÈÕ ÐÃÔ ÐÃ ÕÑÏ ÔÅÈÕÈ, ÐÑ ÕÑ,
ÚÕÑ ÕÃÏ ÄÖÇÈÕ ÄÑÎßÛÈ ÔÅÈÕÃ, àÕÑ
ÕÑÚÐÑ!  ÈÜÈ, ÏÞ ÕÃÏ ÄÖÇÈÏ ÔÃÏÑÔÕÑÂÕÈÎßÐÑ ØÑÇËÕß ÐÃ ÔÅÑËØ ÐÑÆÃØ,
ÒËÕÃÕßÔÂ ÚÈÓÈÊ ÔÅÑÌ ÓÑÕ Ë ÇÞÛÃÕß
ÎÈÆÍËÏË ÚÈÓÈÊ ÔÅÑÌ ÐÑÔ. ÐÃÚÈ, ÊÃÚÈÏ ÉÈ ÄÞÎË ÔÑÕÅÑÓÈÐÞ ÐÑÆË, ÓÑÕ,
ÐÑÔ?
.Ï.:
— ÃÍÃÂ ÈÓÖÐÇÃ! ÃÍ àÕÑ — ÔÃÏÑÏÖ ØÑÇËÕß, ÈÔÕß Ë ÔÃÏÑÏÖ ÇÞÛÃÕß?
ÖÇÃ Ë ÊÃÚÈÏ ØÑÇËÕß? ÑÔÕÃÕÑÚÐÑ ÒÖÒÑÅËÐÞ, ÚÈÓÈÊ ÍÑÕÑÓÖá ÄÈÊ
ÅÔÂÍËØ ÒÓÑÄÎÈÏ ÐÃÏ ÇÑÔÕÃÅÎÂÈÕÔÂ
ÆÑÕÑÅÑÈ ÒËÕÃÐËÈ Ë ÍËÔÎÑÓÑÇ!
.Ï.:
—  Â ÖÅÈÓÈÐ, ÚÕÑ Å ÉËÊÐË ÐÃ ÕÑÏ
ÔÅÈÕÈ ÅÔÈ ÄÖÇÈÕ ÒÑ-ÇÓÖÆÑÏÖ.  ÒÖÒÑÅËÐÃ ÐÃÏ ÄÖÇÈÕ ÐÈ ÐÖÉÐÃ… Þ
ÄÖÇÈÏ ÕÓÖÇËÕßÔÂ Ë ÔÃÏÑÔÕÑÂÕÈÎßÐÑ
ÇÑÄÞÅÃÕß ÔÈÄÈ ÒËÕÃÐËÈ.
.Ï.:
— ÕÍÖÇÃ ÕÞ ÅÔÈ àÕÑ ÊÐÃÈÛß? ÈÇß
Ô ÕÑÆÑ ÔÅÈÕÃ ÈÜÈ ÐËÍÕÑ ÐÈ ÅÑÊÅÓÃÜÃÎÔÂ!
 ÅÑÑÄÜÈ, ÉËÊÐß – àÕÑ ÑÇÐÑ
ÄÑÎßÛÑÈ ÔÕÓÃÇÃÐËÈ Å ÕÈÏÐÑÕÈ Ë
ÕÈÔÐÑÕÈ.  ÅÔÈ ÊÃÅÈÓÛÃÈÕÔÂ ÓÑÇÃÏË. ÑÇÞ — àÕÑ ÍÑÐÈÙ.

.Ï.:
— ÃÏÖ? ÃÍÖá ÏÃÏÖ? Þ ÅÈÓËÛß Å ÏÃÏÖ? ÑÆÇÃ ÔÍÃÉË ÏÐÈ,
ÆÇÈ ÉÈ ÑÐÃ ÔÈÌÚÃÔ ÐÃØÑÇËÕÔÂ? 
ÍÕÑ ÈÈ ÍÑÆÇÃ-ÐËÄÖÇß ÅËÇÈÎ ÔÅÑËÏË
ÆÎÃÊÃÏË? ¢ ÐÈ ÅËÉÖ ÈÈ, ÊÐÃÚËÕ ÈÈ
ÐÈÕ ÅÑÅÔÈ!
.Ï.:
— ÃÍ ÆÇÈ? ÐÃ ÅÈÊÇÈ ÅÑÍÓÖÆ ÐÃÔ.
ÔÈ ÒÓÑÔÕÑ ÐÃÒÑÎÐÈÐÑ Èá. Þ ÐÃØÑÇËÏÔÂ Å ÐÈÌ, Ë ÄÎÃÆÑÇÃÓÂ ÈÌ ÉËÅÈÏ, Ë ÇÅËÉÈÏÔÂ, Ë ÔÖÜÈÔÕÅÖÈÏ.
ÈÊ ÐÈÈ ÏÞ ÒÓÑÔÕÑ ÐÈ ÏÑÆÎË ÄÞ
ÔÖÜÈÔÕÅÑÅÃÕß.  ØÑÕÂ ÕÞ Ë Â ÈÜÈ
ÐËÍÑÆÇÃ ÈÈ ÐÈ ÅËÇÈÎË ÔÅÑËÏË ÆÎÃÊÃÏË, ÑÐÃ — ÈÔÕß! ÈÇß ËÏÈÐÐÑ ÑÐÃ
ÇÃÎÃ ÐÃÏ ÉËÊÐß, ÒÑÔÕÑÂÐÐÑ ÆÓÈÈÕ Ë
ÒËÕÃÈÕ ÐÃÔ.
.Ï.:
— Ö ÖÉ, àÕÑ ÒÑÎÐÞÌ ÄÓÈÇ! ËÚÐÑ
Â ÐÈ ÅËÇÈÎ ÐËÍÃÍÑÌ ÏÃÏÞ Ë ÒÑàÕÑÏÖ ÐÈ ÅÈÓá, ÚÕÑ ÑÐÃ ÈÔÕß. ÈÕ ÐËÍÃÍÑÌ ÏÃÏÞ!
.Ï.:
— ÊÅËÐË, ÐÑ Â ÐÈ ÏÑÆÖ Ô ÕÑÄÑÌ
ÔÑÆÎÃÔËÕßÔÂ.
ÑÔÎÖÛÃÌ ÏÈÐÂ. ÐÑÆÇÃ, ÍÑÆÇÃ
ÅÔÈ ÅÑÍÓÖÆ ÊÃÕËØÃÈÕ, ÏÑÉÐÑ ÖÔÎÞÛÃÕß, ÍÃÍ ÈÈ ÕÈÒÎÞÈ ÓÖÍË ÒÑÆÎÃÉËÅÃáÕ ÐÃÛ ÏËÓ, ÍÃÍ ÑÐÃ ÒÑÈÕ
ÇÎÂ ÐÃÔ ÎÃÔÍÑÅÞÈ ÒÈÔÐË Ë ÐÈÉÐÑ
ÓÃÊÆÑÅÃÓËÅÃÈÕ Ô ÐÃÏË. ¢ ÚÖÅÔÕÅÖá,
ÍÃÍ ÕÓÈÒÈÕÐÑ ÐÃÛÃ ÏÃÏÃ ÉÇÈÕ ÕÑÆÑ
ÑÎßÛÑÆÑ ÇÐÂ, ÍÑÆÇÃ ÖÅËÇËÕ ÐÃÔ Ë
ÔÏÑÉÈÕ ÒÓËÉÃÕß Í ÔÈÄÈ.

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», ¸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)

¢ ÑÜÖÜÃá ÈÈ ÒÓËÔÖÕÔÕÅËÈ
ÍÃÉÇÖá ÔÈÍÖÐÇÖ, ÒÑàÕÑÏÖ ÕÅÈÓÇÑ
ÅÈÓá, ÚÕÑ ÐÃÛÃ ÐÃÔÕÑÂÜÃÂ ÉËÊÐß
ÐÃÚÐÈÕÔÂ ÕÑÎßÍÑ ÒÑÔÎÈ ÓÑÇÑÅ.
ÔÎË ÊÃØÑÚÈÛß, ÕÑ Ë ÕÞ ÔÏÑÉÈÛß ÖÔÎÞÛÃÕß ÈÈ ÕËØËÌ Ë ÐÈÉÐÞÌ ÆÑÎÑÔ, ÑÜÖÕËÕß ÈÈ ÑÆÓÑÏÐÖá
ÎáÄÑÅß Í ÕÈÄÈ!
ÕÑ ÒÓÑËÊÑÛÎÑ ÇÃÎßÛÈ – ËÔÕÑÓËÂ ÖÏÃÎÚËÅÃÈÕ.
Ñ ÉÈ ÔÃÏÑÈ ÒÓÑËÔØÑÇËÕ Ë Å ÐÃÛÈÌ ÉËÊÐË. ËÄÎËÂ ÆÑÅÑÓËÕ ÐÃÏ,
ÚÕÑ ÐÃÔ ÔÑÕÅÑÓËÎ ÑÔÒÑÇß, Ð ÔÑÕÍÃÎ ÐÃÔ ÅÑ ÚÓÈÅÈ ÏÃÕÈÓË. ÑÆ ÅÑÓÈÙ ÐÃÊÅÃÎ ÐÃÔ ÒÑ ËÏÈÐË, ÒÑÊÐÃÎ
ÍÃÉÇÑÆÑ ËÊ ÐÃÔ ÈÜÈ ÇÑ ÓÑÉÇÈÐËÂ, Å
ÆÑ ÐËÆÈ ÊÃÒËÔÃÐÞ ÅÔÈ ÇÐË ÐÃÛÈÌ
ÉËÊÐË, ÍÑÆÇÃ ÐË ÑÇÐÑÆÑ ËÊ ÐËØ ÈÜÈ
ÐÈ ÄÞÎÑ.
Þ ÉËÅÈÏ ÐÃ àÕÑÌ ÈÏÎÈ ÇÎÂ
ÕÑÆÑ, ÚÕÑÄÞ ÒÓËÆÑÕÑÅËÕßÔÂ ÓÑÇËÕÔÂ Å ÏËÓ ËÐÑÌ, Å ÏËÓ ÉËÊÐË ÅÈÚÐÑÌ,
Å ÃÓÔÕÅÑ ÈÄÈÔÐÑÈ. ÇÐÃÍÑ Å ÔÖÈÕÈ Ë ÔÒÈÛÍÈ, Å ÒÑÆÑÐÈ ÊÃ ÍÃÓßÈÓÐÞÏ ÓÑÔÕÑÏ Ë ÇÈÐßÆÃÏË, ÊÃ ÔÎÃÅÑÌ
Ë ÖÇÑÅÎÈÕÅÑÓÈÐËÈÏ ÔÅÑËØ ÉÈÎÃÐËÌ
Ë ÒÑØÑÕÈÌ, ÒÓËÎÈÒÎÂÂÔß ÆÎÃÊÃÏË Ë
ÖÛÃÏË Í ÕÈÎÈÅËÊÑÓÖ, ÐÕÈÓÐÈÕÖ,
ÓÃÇËÑ, Å àÕÑÏ ÒÑÔÕÑÂÐÐÑÏ ÒÖÔÕÑÏ
ÛÖÏÈ ÐÈ ÏÑÉÈÏ ÓÃÔÔÎÞÛÃÕß ËÐÑÌ
ÆÑÎÑÔ, ÆÑÎÑÔ Ô ÈÄÃ.
ÔÎË ÉÈ ÏËÓ ÅÑÍÓÖÆ ÐÃÔ ÖÕËØÐÈÕ Ë ÐÃÔÕÖÒËÕ ÕËÛËÐÃ, ÕÑ ÍÃÉÇÞÌ ÔÏÑÉÈÕ ÖÔÎÞÛÃÕß ÐÈÉÐÞÌ Ë
ÎÃÔÍÑÅÞÌ ÆÑÎÑÔ ÕÙÃ ÈÄÈÔÐÑÆÑ,
ÔÑÕÅÑÓËÅÛÈÆÑ ÐÃÔ ÒÑ ÅÑÈÏÖ ÑÄÓÃÊÖ Ë ÒÑÇÑÄËá, Ë ÅÑÊÎáÄËÅÛÈÆÑ
ÐÃÔ ÕÃÍ ÔËÎßÐÑ, ÚÕÑ «ÑÕÇÃÎ ÞÐÃ
ÅÑÈÆÑ ÈÇËÐÑÓÑÇÐÑÆÑ, ÚÕÑÄÞ ÅÔÂÍËÌ, ÅÈÓÖáÜËÌ Å ÈÆÑ, ÐÈ ÒÑÆËÄ,
ÐÑ ËÏÈÎ ÉËÊÐß ÅÈÚÐÖá»…
ÓËÔÎÃÎÃ
ÈÓÃ ÃÏÃÓËÐÃ
ÅÓÃÚ, ÃÐÍÕ-ÈÕÈÓÄÖÓÆ

      

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

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

Kouvola
Á¾µ l¶Ã 0505173510

Lahti
Helluntaiseurakunta, Kiveriönkatu 1
m¾º¾µ sÈÆ»Â¸»Æ¹ 0503256226
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www.irrtv.ﬁ
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Лето красное пропело…
Клуб «Садко» приглашает друзей

П

ромелькнуло быс
тротечное время
летних отпусков и
детских каникул.
Оно вместило в себя множе
ство впечатлений об увлека
тельных путешествиях и не
забываемых встречах.
Хороший заряд творчес%
кой энергии на предстоящее
лето получили музыкальные
коллективы, принимавшие
участие в проходившем в
г. Хельсинки 5—6 мая фести%
вале «Русские встречи». 16
творческих коллективов
представляли различные го%
рода Финляндии: Лахти и
Турку, Хельсинки и Лаппеен%
ранта, Пори и Котка, Сало и
Куопио. Один день фестива%
ля был посвящен выступле%
нию детских музыкальных,
вокальных и хореографичес%
ких ансамблей.
Русский дом начал летний
творческий сезон с участия
инструментального ансамбля
«Шмель квартет» и Эугена
Антонии (тенор) в Междуна%
родном фестивале балалаеч%
ных оркестров, который про%
ходил в столице Дании, г. Ко%
пенгаген, с 18 по 20 мая.
Продолжение сезона отме%
тилось выступлением ан%
самбля «Трио Мельнико
вых» и Татьяны Макеевой
(сопрано) на Международ%

ном празднике песни и танца
«Славянский венок», прохо%
дившем в Таллинне 26—27
мая этого года.
Следующая поездка состо%
ялась в рамках сотрудниче%
ства с Союзом русских об%
ществ Швеции, где вокаль%
ный ансамбль «Благовест» 28
июля представил концерт%
ную программу в церкви
Högalid kyrka г. Стокгольм.
В клубе «Садко» лето тоже
началось еще в конце мая с
поездки детей и взрослых в
Швецию, в парк Kolmården.
Дети побывали в зоопарке,
где познакомились с экзоти%
ческими животными, прока%
тились на автобусе по сафа%
ри, наблюдая диких зверей в
естественной среде обитания,
а вечером посмотрели пред%
ставление в дельфинарии.
Неизгладимые впечатления
подкрепили по%летнему теп%
лая погода и путешествие по
морю на корабле.
В этом году, как и много
лет подряд, в летних лагерях
отдыха, организованных клу%
бом «Садко», отдохнуло око%
ло 200 детей. Каждый из них
мог выбрать лагерь по своим
интересам: в музыкальном
лагере ребята научились
петь, слушать, понимать и
любить музыку; юные худож%
ники развивали свои способ%

ности в лагере искусства;
спортивный лагерь и «При
рода и спорт» объединили
любителей природы и юных
спортсменов. Кроме того, в
лагере ребята нашли себе но%
вых друзей, научились об%
щаться со сверстниками, ок%
репли и набрались сил на но%
вый учебный год.
С наступлением осени мы
не прощаемся с друзьями, а
приглашаем всех принять
участие в работе наших твор%
ческих студий и кружков по
интересам: с 8 сентября клуб
«Садко» открывает свои две%
ри для старых и новых друзей,
для детей и их родителей.
Дорогие мамы и папы, де%
душки и бабушки, уважае%
мые взрослые! Мы знаем, что
вы хотите видеть своего ре%
бенка здоровым и успешным,
гармонично развитым, физи%
чески крепким и духовно
сильным. Мы предлагаем
организовать досуг ваших
детей с интересом и пользой
для развития каждого ребен%
ка. С этой целью при клубе
«Садко» начинают работу
традиционные и новые круж%
ки, студии и группы.
Для самых маленьких де%
тей в студии «Колобок»
встречи проводятся вместе с
родителями. На занятиях
кружка «Умелые ручки»

дети развивают мелкую мо%
торику, а на музыкально%иг%
ровых учатся чувству ритма.
Не секрет, что все мы, ро%
дители, желаем, чтобы наши
дети знали и любили русский
язык, грамотно разговарива%
ли на нем, читали и писали
по%русски. На занятиях
кружков «Азбука» и «Бук
варь» дети познакомятся с
буквами, научатся слышать
звуки речи, складывать сло%
ва и составлять предложения,
а также расширят кругозор,
выучат много стихов и про%
читают свою первую книжку.
Приобщение к изобрази%
тельному искусству, первые
шаги на пути к мастерству
под руководством опытного
педагога проходят дети на за%
нятиях художественного
кружка «Колорит». С рабо%
тами юных художников вы
могли познакомиться на на%
ших выставках.
Для нормального развития
детям просто не обойтись без
движения. Танцевальный
кружок и группа спортивного
танца приглашают на занятия
по развитию координации
движений, чувства ритма и
гибкости тела, приобретению
танцевальных навыков.
Вот уже много лет радует

нас своими выступлениями
детский хор «Колокольчик».
Ни один праздник не обхо%
дится без участия юных пев%
цов и музыкантов. С боль%
шим удовольствием дети ра%
зучивают и исполняют попу%

лярные детские песни, даря
радость мамам и папам.
Мы приглашаем на наши
занятия и детей постарше,
школьников. Для них мы
предлагаем кружок керами%
ки, где ребята познакомятся
с волшебным превращением
кусочка глины в произведе%
ние прикладного искусства.
Если вы уже умеете или
только хотите научиться иг%
рать в шахматы, вас ждут в

шахматном клубе «Интел
лект». Будущие гроссмейсте%
ры раскроют секреты этой
увлекательной игры с помо%
щью опытных шахматистов.
Художественная студия
«Уникум» вновь продолжает
подготовку старшеклассни%
ков и абитуриентов к поступ%
лению в высшие учебные за%
ведения Финляндии.
Увлеченные творчеством
взрослые приглашаются на
курсы финского и английс%
кого языков, а также на зажи%
гательные танцы latino.
Вы молоды, веселы и ост%
роумны? Тогда спешите к
нам, в юношеский театр КВН
«Ш.Ю.Т.Ка». Смех, как из%
вестно, лечит, а добрая шут%
ка — учит.
Пусть чувство юмора и
улыбки друзей помогают нам
жить, учиться, воспитывать
своих детей, заниматься твор%
чеством и решать даже слож%
ные жизненные проблемы.
Валентина Курикка
Дополнительную
информацию
о работе кружков
читайте на нашем сайте:
www.vkdl.fi
Добро пожаловать!

Сегодня в небе звезды так видны,
что хочется дотронуться рукою...
«В ночном небе среди множества мерцающих светил есть
маленькие звездочки, излучающие таинственный и волшебный
свет. Говорят, что когда они падают, то дарят людям, успев
шим загадать желание, великое чудо — вдохновение. Вот толь
ко звездочки эти может увидеть не каждый, а только тот,
кто тянется душой к доброму и прекрасному, кому знакома
радость творчеств».

В

марте 2007 г. меж
дународная твор
ческая группа
Taivas
начала
свою работу при русско
язычном отделении партии
Центра (Keskustan venäjänkieliset paikallisyhdistys ry) .
В группу входят литерато
ры не только Финляндии, но
и Швеции, Германии, Авст

ралии, США, Израиля, Ир
ландии Эстонии и других
стран.
Целью творческой груп%
пы Taivas является объе%
динение различных по ми%
роощущению и возрасту
русскоязычных авторов,
проживающих в разных
уголках мира.
Оказавшиеся в силу раз%

личных обстоятельств, в
странах с иным менталите%
том, литераторы Taivas стре%
мятся сохранить ценности
русского языка и стать куль%
турным «мостом» между ев%
ропейской и русской культу%
рами. Поэзия, проза и пере%
воды наших авторов уже пе%
чатаются в зарубежных рус%
скоязычных изданиях.
Международная творческая
группа Taivas планирует:
1. Издание ежегодной Ан%
тологии «ПОД НЕБОМ
ЕДИНЫМ», включаю%
щей произведения извес%
тных и малоизвестных ав%
торов, работы талантли%

вой молодёжи,
2. Издание как авторских,
так и совместных поэти%
ческих и прозаических
сборников;
3. Участие в международ%
ных русскоязычных жур%
налах и литературных
конкурсах;
4. Презентации и проведение
творческих вечеров в
Финляндии и странах
участников Анталогии.
Авторам, желающим при%
нять участие в первом номе%
ре антологии «Под небом
единым», просьба посылать
материалы на адрес междуна%
родной редколлегии:

pod%nebom%edinym@yan
dex.ru, или на адрес: lit%
gruppa%taivas@yandex.ru
Контактный телефон:
040%551%60%04.
В работе творческой груп%
пы могут принять участие все
желающие авторы, не зависи%
мо от принадлежности к
партиям.
Творческая группа Taivas
работает при поддержке рус%
скоязычного отделения
партии Центра (Keskustan
venäjänkieliset paikallisyhdistys ry), партии Центра
(Keskusta) и международ%
ных фондов.

Словесные цепи из
опусов наших
Под небом единым
прозрачно легки,
И сказочный мир между
ними раскрашен
Очарованием
каждой строки —
Одной — из поэмы,
сработанной мною,
Другой — заплетенную в
Вашу тетрадь,
И пусть никогда
тяготенье земное
Не сможет словесную
цепь разорвать!
Елена Лапина Балк
Руководитель творческой
группы Taivas
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КАЛЕЙДОСКОП

Страницы «Калейдоскопа» публикуются при поддержке Министерства просвещения Финляндии

АССОЦИАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОБЩЕСТВ
Haapaniemenkatu 7"9B 12"й этаж, 00530 Helsinki
www.faror.com
E"mail: faro@kolumbus.fi
Председатель правления: Татьяна Коновалова.
Исполнительный директор: А. Лескинен, тел.: 045652 78 69

ХЕЛЬСИНКИ

ААГРУППА
Русскоязычная АА"группа «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: 09"135 6568

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ «САМБО–2000»
www.sambo2000.fi
На все ваши вопросы ответит председатель клуба Анато
лий Смолянов, 040 702 9146.
Спортивное САМБО: пн., 17.00–18.00, ср. 16.00–17.00 мальчики, девоч"
ки. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов
Оздоровительное САМБО: пн.16.00"17.00 мальчики, девочки. В зале
борьбы. Рук. Анатолий Смолянов.
Рукопашный бой: пт.19.00–21.00., вс.15.00–17.00
В зале борьбы Liikuntamylly Рук. Олег Невский, тел.: 040 913 9970.
Борьба Кураш: пн., ср. 16.00"17.00. В зале дзюдо Liikuntamylly Рук. Вик"
тор Лангинен тел.041 522 0609
Группа общего физического развития: пн. 17.00"18.00. В зале дзюдо.
Рук. Анатолий Смолянов.
Плавание: Основные 3 группы – пт. 17.00"19.00. В учебном бассейне
Itäkeskus. Рук. А.натолий Смолянов
Женская группа здоровья: чт. 17.30"19.00 Kuntokellari, Kontula. Инф. по
тел.: 041 431 3510 (Тамара), 040 962 2279 (Света).
САМБО2000 оказывает содействие кружку «Мать и дитя» для детей
5"7 лет по плаванию. Занятие проводит А.Смолянов. Инф. По тел.: 040
025 9525 (Оксана).

ДЕТСКИЙ ТЕАТРЦЕНТР «ПЕЛИКАН» р. о.
Тел.: 040043 81 51, 045130 44 44 (Тамара)
Haapalahdenkatu 5G as"41, Helsinki 00300
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, детс"
кий ансамбль народных инструментов, основы театрального искусства. Занятия про"
водятся 1"2 раза в неделю, в зависимости от группы и возраста ребенка.

График работы в Молодежном доме STOA, Itäkeskus
СУББОТА
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА (компл.прогр. для детей 2–3 л., 1 час в нед.)
Развивающее обучение в игровой форме (русский язык + рисов. или муз.
занятие) 10.15–11.15;
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА (компл.прогр. для детей 3–5 л., 1 час
15 мин в нед.). Звуковая культура речи (русский язык + рисование или
музыкальное занятие). I группа (3–4 года) 11.00–12.15, II группа (4–5
лет) 11.00–12.15;
ИЗОСТУДИЯ «Волшебная кисть» (для детей от 5 до 14 лет, 1 раз в нед.)
12.00–14.00 преп. Паукку М.
ПЛАСТИКА (для детей 3–10лет, 1 раз в нед., 45 мин.) 12.15–13.00. Преп.
Гангнусс Я. С элементами классического, джазового и спортивного танца;
ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ (для детей от 4 лет 2 раза в нед., 1 час).
Основы хореографии, подготовка детей для поступления в специализи"
рованные школы 11.15–12.15 преп. Гангнусс Я.
ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ «Шумовой оркестр» (для детей 4–12 лет, 1 раз в
нед., 1 час) 11.00–12.00. Преп. Кныш Г. Учимся играть на простейших
народных инструментах;
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ (компл.прогр. для детей 5–10 лет, 1 раз в нед.).
Рук. Сушина Т. Пластика, основы театрального искусства, музыкальная
грамота, подготовка праздников, 11.00–13.30"
График работы в Nuorisotalo Mellunmäki Jänkäpolku 1 G:
СУББОТА:
ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРУППА (2 раза в нед.,). Худ. рук. Сушин В.
15.00–18.00 – вокал, хор, сценическая речь, актерское мастерство, по"
становочная работа;
График работы в Nuorisotalo Siilitie Kettutie 8:
ВОСКРЕСЕНЬЕ:
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА (компл.прогр. для детей 2–3 л., 1 час в
нед.). Развивающее обучение в игровой форме (русский язык + рисов.
или муз.занятие) 10.30–11.30;
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (компл.прогр. для детей 5–7 л., 2 раза в нед.,
2 часа). Русский язык «От А до Я», «Запоминаю буквы», «Я начинаю чи"
тать и писать» 11.30–12.30;
ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРУППА (2 раза в нед.,) худ.рук. Сушин В.
12.00–16.00 – вокал, хор, сценическая речь, актерское мастерство, по"
становочная работа;
ВНИМАНИЕ:
Объявляется набор в ТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ. На конкурсной основе при"
глашаются дети 5–13 лет. Набор состоится 01.09.07 (суббота) 15.00–
17.00 в Nuorisotalo Mellunmäki (Jänkäpolku 1 G);
Записаться в группы обучения и задать необходимые вопросы препода"
вательскому составу центра «Pelikan» можно 01.09.07 (суббота) 11.00–
13.00 в Молодежном доме STOA (Itäkeskus Turunlinnantie 1);
Приглашаем на практику с 01.09.07 (оформление документов с
01.08.07) секретаря (финский язык письменно и устно), музыкального
работника, швею, преподавателя русского языка, преподавателя финс"
кого языка, WEB"мастера.

ся на сайте www.inkerikeskus.fi
Проект «Лисята». Задачей проекта является создание в столичном ре"
гионе действующей системы поддержки русскоязычных семей в адап"
тационном периоде и профилактики проблем развития детей дошколь"
ного возраста. Доп. инф. по тел.: 044 055 77 29.
Наша цель – успешный молодой человек. Цель проекта – расширение
представлений о своих возможностях ингерманландской молодёжи 16"
25 лет, проживающей в России, а так же оказание помощи в поиске мест
обучения и работы в России, для хорошо владеющих финским языком.
Доп. инф. у Лиины Петяя, тел.: 0440 779 928.
Для пожилых репатриантов Mummon kammari и «Клуб 60+» собирают"
ся по чт. и по пт. с 12.00 на Annankatu 44 (Kamppi), инф. по тел.: 050 432
8543, Эйла Клыкова.
Курсы финского языка начальный уровень с 10.9.–5.12.2007, про
должение (taso B1.1) с 3.9. – 11.12.2007. Занятия 5 раз в неделю по 5
учебных часов. Курс предназначен для русскоговорящих репатриантов/
иммигрантов, являющихся клиентами биржи труда и проживших в Фин"
ляндии менее 3"лет.
Занятия в классе гитары по пн. 14.00–18.00. Инф. у преп. Надежды Лан"
кинен, тел.: 050 360 1992.
Балалаечный оркестр Калинка, репетирует в Инкерикескусe по пон. с
18.00–21.00. Рук. Альбина Паркконен.
Танцевальный кружок Эльвирa репетирует в Инкерикескусe по вт. с
15.00–17.00, рук. Эльвира Петтинен, тел.: 040 561 20 10.
Хор Pihapihlaja репетирует в Инкерикескусe по вт. с 15.00–17.00 и по чт.
с 13.00–15.00 в Itä-Pasila, Opastinsilta 6. Приглашаем к участию всех же"
лающих и умеющих петь.
Художественная студия. Субб. С 11.00"13.00 (STOA, Itäkeskuksen
nuorisotalo). Знакомство с основами живописи, рисунка, композиции. Для
детей 7–10 лет. Преп. Любовь Хииску, тел.: 040 721 5782, 09 753 44 64.
Inkeri радио вещает на волне 100,3 МНz по средам. 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.

ИНСТИТУТ РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ
Антинкату 1, 00100 Хельсинки
www.rusin.fi
тел.: 09228 54 439
E"mail: kirjasto@rusin.fi
Библиотека работает: пн., чт. 9.00–18.00, вт., ср., пт. 9.00–16.00.
«Клуб 60+». Собирается по чт. 12.00–15.00 , предназначен для людей
55 лет и старше. За чашкой чая в клубе обсуждаются новости недели,
вопросы жизни в Финляндии, газетные и журнальные публикации. Клуб
также проводит экскурсии и культпоходы. Ведет Эйла Клыкова. Рабочие
языки клуба – русский и финский.
Начиная с 4.9. по вт. 12.00–14.00 проводится круглый стол «Россия се
годня». В форме свободной беседы обсуждаются различные актуальные
темы росcийской жизни в сферах политики, экономики, культуры и т. п.
Вед. – доцент А. И. Семченко. Рабочий язык круглого стола — русский.
Доп. инф.: Ольга Силфвер, тел.: 09228 54 446, olga.silfver@rusin.fi
или Аннели Ояла, тел.: 09225 84 436, 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 ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ

Sörnaisten Rantatie 33 D, 5 этаж
www.vkdl.fi
Председатель – Сергей Бут, тел.: 040761 12 30
rkds@vkdl.fi
28.09. в 17.00. Собрание членов Клуба Любителей Путешествий. Об"
суждение поездки во Францию, обмен впечатлений, и планы на будущий год.

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.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТАНЦА Oversway ry
Приглашаем в группы для начинающих по всем возрастам
Доп. инф. по тел.: 044544 54 57 (Валерий Тарасов).

Хямеентие 103 А, 00550 Хельсинки
www.inkerikeskus.tk
Тел.: 09753 4464, 050436 82 27
www.inkerikeskus.fi
Факс: 09"726 90453
toimisto@inkerikeskus.fi
Внимание! Вышел второй номер газеты «Inkerikeskus.fi». Газету мож
но преобрести в канцелярии Инкерикескуса.
ИНКЕРИКЕСКУС ПРЕДЛАГАЕТ:
Кризисная служба : по телефону; посещения:. Если у Вас возникли
проблемы, можно обратиться за помощью в кризисную службу: прием с
пн. по пт. с 9.00"16.00 или по тел. 09726 0750, 050 350 5067 в это же
время. Сотрудники говорят на русск., эстонск. и финск. яз. Инф. дни 27.8.
– 31.8.2007
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 г. Хельсинки.
При необходимости работник проекта выезжает на дом или в школу. Ока"
зывается поддержка в определении и выборе специальности, учебного
заведения, организации досуга. Доп. инф. у Лайне Хуттунен, тел. 040
544 3236, с 9.00 до 18.00.
Проведите летние каникулы вместе с нами! В программе скалолаза"
ние, походы, подводное плавание, гребля... Доп. инф. у Альмы Смирно"
вой, тел.: 044 320 0174.
По пт. с 17.00–19.00 по адресу Sakara 2 – семейная физкультура.
По сб. с 11.00–16.00 по адресу Kallahdenkesäranta, Kallahdenraitti 10, Аль"
ма Смирнова проводит встречи для родителей с детьми. В программе
развивающие игры, рисование, чтение, беседы по воспитанию детей.
Кружок работы по дереву для школьников под руководством Алексея
Смирнова по ср. и пт. 16.00"20.00 по адресу Kallahdenkesäranta,
Kallahdenraitti 10. С работой проекта дополнительно можете ознакомить"

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.
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.
Поддерживает русские православные традиции и культуру, орга"
низует мероприятия, способствующие развитию Православия.
Организует базары, лотереи и концерты с целью просвещения, рас"
пространения и укрепления Православия среди христиан.
У нас вы можете купить духовную литературу, рукописные иконы,
детские книги и кассеты на русском языке.
Звоните, пишите мы ждем вас!
Секретарь: Ирина Аксинина
тел.: 040558 05 16, irina.axinina@fi.dsv.com

ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ
ФИНСКО–РУССКОЙ ШКОЛЫ
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки
www.kalinka.org
Тел./факс: 095303 1150;
e"mail: svkkann@saunalahti.fi
Финско"русские детские сады, использующие языково"игровой 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.: 040"7320172.
Младшая группа, Лена Моисеева, тел.: 050"3594756.
Спортивные кружки, Оксана Гюнтер, тел.: 0400"259525.
Все кружки продолжат свою работу с 36ой недели.
18.08. Экскурсия для детей и родителей в Сеурасаари
на русском языке.

Доп. информация на нашем сайте http://nashidetki.tk/

ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ ЛЮДЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Секретарь тел.: 044283 34 96
Общество помогает адаптироваться иммигрантаминвалидам, семьям с деть
миинвалидами 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.

Социальный центр в восточном Хельсинки

Tallinnanaukio 1 A, 4"й этаж, метро Itäkeskus (рядом с автоб.остановками)

ИНКЕРИКЕСКУС

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГО–
СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

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

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛЕЙДОСКОП» / LKY KALEIDOSKOOPPI RY
Тел.: 050530 64 20; 041446 80 41. Факс: 09"454 90 24
Е"mail: ninel.artemieva@welho.com
Цель общества: популяризация и пропаганда детского и юношеского
творчества, научное и интеллектуальное развитие, укрепление друже"
ственных связей, творческих контактов детей и молодёжи разных стран.
Приглашаем к сотрудничеству индивидуальных участников и детско–
юношеские коллективы: хореографические, хоровые, цирковые, теат"
ральные, инструментальные для участия в фестивалях и концертах об"
щества. Читайте также рубрику «ПОЧЕМУЧКА» в газете «Спектр».

ОБЩЕСТВО «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
Email: familycenter@bk.ru
Группа поддержки в кризисных ситуациях – для тех, кто
столкнулся с проблемами: развод, одиночество, пробле"
мы дома и пр. тел.: 045130 98 42, 040770 99 33, 050
430 81 15.
Открывается клуб общения для людей зрелого возраста и пожилых
«Поколение». Цель клуба объединить пожилых людей, украсить им жизнь,
дать возможность общаться и с пользой проводить время. Создать усло"
вия для общения и активного долголетия. В программе: экскурсии, про"
смотр фильмов, лекции, беседы, праздники и общение за чашечкой чая.
В дальнейшем клуб планирует не только развлекать пожилых людей, но и
оказывать им конкретную помощь. Спр. по тел.: 045130 98 42, 050430
81 15. Приглашаем валантеров для работы в клубе!
Курсы английского языка. Тел.: 045130 98 42, Эльвира, или 0400
329466, Борис.
«Интернет для пожилых» и АТК для женщин . Тел.: 041501 31 41,
Сергей, 044567 88 56, Алекс.
Начинает свою работу ТЕАТР. Доп. инф. по тел.: 050430 81 15.
Приглашаем к сотрудничеству и на практику секретаряперевод
чика, преподавателей финского, руководителей кружков, инициатив"
ных и творческих людей, звонить по тел.: 040770 99 33, или 050430
81 15, после 12.00.

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ
в номер 8/07 до 05.09.07
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ОБЩЕСТВО
«ФИНЛЯНДИЯ–РОССИЯ»

www.venajaseura.com
Хаапаниеменкату 7–9 В, Хельсинки, тел.: 09–693 86 50

Общество «Финляндия–Россия» — общество дружбы, главной задачей которого явля
ется ознакомление населения Финляндии с Россией и российской культурой. Оно име
ет местные отделения в большинстве районов Финляндии. Общество приглашает всех
русскоговорящих, живущих в Финляндии принять участие в своей деятельности!

21.– 22.08. во вт. 12–18 в ср. 10–18. Санкт–Петербургская ярмарка
в крепости. Питерские и выборгские торговцы представят: ремесла, ху"
дожественные изделия, продукты и т.п. В кафе Общества «Финляндия и
Россия» продажа еды и сладостей. Адрес: ул. Кристиинанкату. Справки:
Марина Рантанен +358 5 451 2014, lappeentanta@venajaseura.com Орга"
низатор: отделение Лаппеенранты.
24.–26.08. Автобусная поездка в Кронштадт (с экскурсией в Санкт–
Петербург). Выезд в пт. утром, возвращение в вс. вечером. В программе
экскурсии, совместные обеды и ужины, веселое настроение и возмож"
ность для покупок. Подробная программа уточняется попозже. Цена –
170 евро для членов, для остальных – 180 евро. В цену вкл.: виза, про"
езд, размещение, экскурсии, питание. Спр.: 040–745 6769 или
olli.muinonen@kymp.net до 21.7 Организатор: отделение г. Котка.
25.–26.08. Поездка в Громово (бывш. Саккола). Двухдневная авто"
бусная поездка: размещение и питание в школе. Стоимость поездки –
100 евро, с собственной визой – 60 евро. Спр.: Эйла Линдхолм 040 549
1441, reino.jaakkola@elisanet.fi 0400 735 004 и Сирпа Керминен 045 110
6578. Организаторы: отделения Каллио–Валлила и «HKL».
27.08. и 10.09. в 18.00. Клуб русской песни. Каждый второй поне"
дельник в РЦНК (Nordenskiöldinkatu 1, Хельсинки). Учим новые русские
песни и приятно проводим время. справки: Пииа piiasiukonen@ya
hoo.co.uk или 040 586 4125. Орг.: отделение Западный Хельсинки
30.08. 18.00–20.00. Пешеходная прогулка (новых) членов. Начало
прогулки у библиотеки в Кяпюля (Väinölänkatu 5). После прогулки – кофе.
Гид – Тинтти Карппинен. Заявки до 27.08.: Тинтти (0400–792762,
tintti.karppinen@welho.com) или Улла Валкейла (050–592 43 75,
ulla.valkeila@svk.edu.hel.fi). После прогулки – собрание правления в
20.00. Орг.: «Дружба Кяпюли» Общества Финляндия–Россия.
3.09. 17.30– 21.00. Русские деликатесы. Учебная кухня женской орга"
низации «Мартты Южной Карелии». Raatimiehenkatu 22, Лаппеенранта.
Цена – 20 евро/курс. Заявки: Марина Рантанен 05451 20 14,
lappeenranta@venajaseura.com Организатор: отделение г. Лаппеенранта
8.09. 8.00– 21.00. Осенняя экскурсия в Лаппеенранту. Приятная и
интересная поездку в летнюю Лаппеенранту. Интересная программа с
посещением музеев и достопримичательностей и обедом. Цена – 25
евро, включая входные билеты, транспорт и обед. Заявки до 28.8 жела"
тельно по электронной почте: sandeep.shah@kolumbus.fi или по тел.: 09
6938610. Организатор: отделение Руохолахти.
11.09. Экскурсия в Утти. «Ежемесячная встреча» в виде экскурсии в
Утти на русское кладбище. Инф.: tuula.ovaska@pp1.inet.fi и jennikorjus@hot
mail.com Организатор: отделение Северное Кюми.
11.09. в 17.00 ПешеходнаЯ экскурсиЯ в русском Хельсинки. (1,5 – 2
часа). Пешеходная экскурсия с гидом в русский Хельсинки. Знакомство
с русской историей города. Цена 7,50 евро. Заявки: Киммо Эломаа /
kimmo_e@yahoo.com или 050526 19 06. 4.9. Нач. экскурсии со двора
Успенского Собора. Организатор: отделение Западный Хельсинки.
14.09. в 16.00 Поход за грибами. Поход в Сиикаярви, Эспоо. В про"
грамме также баня и вечерняя закуска. Собственные напитки с собой.
Доп. инф. и заявки: Jukka (050 322 0397 или salomaa@pp2.inet.fi) и Ulla
(050 592 4375 или ulla.valkeila@svk.edu.hel.fi). Заявки до 10.09. Органи"
затор: отделение «Дружба Кяпюля».

ОБЩЕСТВО «MOST RY»
Тел.: 046810 23 96, 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. Запись по тел.: 046810 23 96.
ДЕТСКОРОДИТЕЛЬСКАЯ ГРУППА — по субботам.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА – по пятницам
МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ 25.–26.08.07, отъезд от метро Mellunmäki в 10.00
ИНФОРМАЦИЮ по вопросам курения, алкоголизма и наркомании, ин"
фекционных заболеваний (гепатиты, ВИЧ"инфекция) можно получить на
сайте: www.hel.fi/sosv/ru/paito.

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.
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. 10.00–18.00, пятн. 10.00–16.00. В программе возможны изменения и дополнения
ВЫСТАВКИ
Выставка изделий народного промысла «Гжель» (новая коллекция).
15.08.–19.09. 3 этаж. Выставка детского рисунка «Рисуют дети мира».
Представляет Международный форум «АРТ Город» (СПб).
15.08.–15.09. 2 этаж. Выставка живописи художника Виталия Добры"
нина (г. Костомукша, Карелия) «На полянах Калевалы».
15.08.–15.09. 2"й этаж, Выставочный зал. Выставка работ фотохудож"
ника В. Плотникова (СПб) «Российские литераторы XX века».

15.08.–30.08. 3"й этаж. Выставка киноплакатов, посвящённая Дню кино
15.08.–19.09. 3 этаж. Фотовыставка «Сокровища Эрмитажа».
15.08.–19.09. Уличная витрина. Фотовыставка из истории российско"
финляндских дипломатических отношений (РИА «Новости»).
27.08.–16.09. 1"й этаж. Выставка современной российской живописи
(пейзажи и графика) художников Александра и Елены Климохиных и Ан"
дрея Фёдорова (г. Иваново).
18.09.–30.09. 2"й этаж, Выставочный зал. Фотовыставка академика
Российской Академии медицинских наук В. Н. Смирнова «Балтийский
берег». Открытие выставки 18.09.2007 г. в 18.30.
01.09.–30.09. 3 этаж. Ко Дню воинской славы России. Выставка гра"
вюр художника С. Харламова «На поле Куликовом».
КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ
12.–13.09. Международная научная конференция «Развитие нанотех"
нологий и наноматериалов». 2"й этаж, фойе. Торжественное открытие
конференции 12.09.07 в 10.00. 3"й этаж, «Музыкальный салон». Нач. ра"
боты конференции в 10.30.
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
15.08.–19.08. I"ый этап Фестиваля русского и финского языков для
российских школьников и финских лицеистов. Условия проведения фе"
стиваля на сайте: www.ruscentre.org, www.fest2007.com
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
27.08.,10.09. 18.00. 3 этаж, муз. салон. Клуб русской песни.
ВИДЕОПРОСМОТРЫ (вход свободный)
15.08. 16.00. Х/ф «Дворянское гнездо» (1969 г.).
22.08. 16.00. Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию».
22.08. 16.00. Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
05.09. 16.00. Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино».
12.09. 17.00. Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих».
19.09. 17.00. Х/ф «Сибирский цирюльник» 1"я серия.
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
С 10 сентября по 14 декабря 2007 г. ОСЕННИЙ СЕМЕСТР на языковых
курсах в Российском центре науки и культуры. Запись на курсы с 20
августа 2007 г. по тел.: 09"408 025, 09"408 398. или по эл. почте
kursy@ruscentre.org, Доп. инф. можно получить, посетив сайт РЦНК.
www.ruscentre.org
БИБЛИОТЕКА
часы работы с 15 августа по 19 сентября
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
23.08. в 11.00. Экскурсия в одну из старейших крепостей мира
Suomenlinna. Сбор на торговой площади Kauppatori у стоянки паро"
ма на Suomenlinna. Спр. по тел.: 0400756 341.
КРУЖКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В помещении Русского дома, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж
Вокальный ансамбль «Благовест». Пн., чт., 18.00–20.00. Реперту"
ар: 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 английского языка: вт., чт. 11.00–12.30, нач. уровень 13.00–
14.30, имеющие базовый уровень. Преп. Итаранта Лариса, тел.: 040
731 0057.
В помещении Молодежного дома (Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G)
Solo Latino, латиноамериканские танцы без партнера, сб., 13.00–
14.00. Преп. Е.Бурдин.
Молодежный дом STOA. Itäkeskus.
Solo Latino, латиноамериканские танцы без партнера, вт, 17.00–
18.00. Преп. Е.Бурдин.
КРУЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ
Начало работы кружков с 8 сентября
Русский дом, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж
Художественная студия «Колорит 2» 7–13 лет. Рисование и живо"
пись. «Делаем книгу в картинках». Пт. 15.30–17.00. Преп. И.Суйканен.
Тел.: 044 055 8885.
Художественная студия «Уникум», подготовительный курс живопи"
си для поступающих в художественные ВУЗы и в лукио. Преп. И.Суй"
канен. Тел.: 044055 88 85.
Художественная студия «Уникум», курс живописи с 14 лет. Ср.
17.00., 20.15. 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 фортепиано «АннаВиктория». Пн., ср., пт. 16.30–20.00. Преп.
А.Четыркина. Тел.: 045650 9239.
Молодежный дом (Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G)
Группа спортивного танца. Дети 5–8 лет. Вс. 12.00.13.00. Преп. Тика
Илона, тел.: 041436 26 28.
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.:
09323 75 59. Музыкальноигровое: ст.10.30"11.15, мл. 11.15"12.00.
Азбука. Дети 4"5 лет: Сб.10.00–10.45. Преп. B.Курикка, тел.: 050
931 22 98.
Букварь. Дети от 5 лет: Сб.11.00–11.45. Преп. B.Курикка, тел.: 050 
931 22 98.
Художественный кружок «Колорит 1» для детей с 4 лет и старше.
Cб. 10.00–10.45, 11.00–11.45. Преп. И. Суйканен. Тел.: 044055 88 85.
«Колокольчик». Детский хор. Дети с 4 лет. Сб. ст. гр. 10.45–11.45,
мл. гр. 11.45–12.30. Рук. Л. Ридаль. тел.: 09698 93 67.
Танцевальный кружок, основы бального танца, развитие танцеваль"
ных навыков. Координация движения. Мл. гр.с 5 лет 11.00"11.45, ст.
гр. с 7 лет 12.00"12.45. Преп. Е.Бурдин.
Молодежный дом STOA. Itä-Keskus.
Танцевальный кружок, для детей с 5 лет. основы бального танца,
развитие танцевальных навыков. Координация движения. Е.Бурдин.
Вт. 18.00–19.00. Кружок керамики для детей с 6 лет. Пт. 16.00–19.00.
Сб. 12.00–15.00. Преп. В. Охрименко. тел.: 050"369 70 75.
Шахматный клуб «Интеллект». Пн., пт. 16.00–18.00, сб.12.00–15.00,
cр. 15.00"17.00. Преп. Ю. и Л. Мавричевы, тел.: 040595 98 99.
Молодежный дом Kallahti, Vuosaari.
Юношеский театрКВН «Ш.Ю.Т.Ка». Ср. 18.00–20.00, сб. 13.00–
16.00. Рук. С. Колоскова, тел.: 040582 4424.
Молодежный дом, Myyrmäki, Arkki.
Художественный кружок для детей с 4 лет. Пн. 17.15–18.00, 18.15–
19.00. Преп. И. Суйканен. Тел.: 044055 8885.

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.
www.vkdl.fi
Тел.: 09623 12 03, факс: 09681 38 140.
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 Христа"единство и разно"
образия». Гостями нашей студии бывают интересные люди; психологи и
врачи, исследователи и ученые, пасторы и священники…
Если вам есть что сказать, вы можете стать участником наших передач.
Ждём ваших предложений и вопросов по тел.: 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
Приглашаем на прослушивание всех, кто вместе с нами хочет пости"
гать азы актерского мастерства. Нам нужны также добровольные помощ"
ники – осветители, звукооператоры, менеджер"администратор и другие
театральные профессии. Ждем Вас! Открыт набор в молодежную студию
Русского театра.
Приглашаем потенциальных спонсоров к сотрудничеству!

РУССКОЯЗЫЧНОЕ
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Тел.: 050530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcherat.ru
E"mail: rao@researcher"at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоязычных
школьников в Финляндии. Создание программы по трудоустройству
русскоязычных людей с высшим образованием. Разработка программы
по содействию восстановлению Российской фундаментальной науки.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

Русскоязычное молодежное
alliance2002@bk.ru
общество «ALLIANCE»
http://alliancefi.net
Maneesikatu 4C, 00170 Helsinki
МЕРОПРИЯТИЯ:
27.09.–28.09 клуб «Молодой Политик» проводит экскурсию в пар
ламент и знакомство с партией Зеленых. В программе: встреча с ми"
нистром иностранных дел Astrid Thors; презентация женского отдела
партии Зеленых; член городского совета Mari Puoskari расскажет о пла"
нировании развития города Хельсинки, а член парламента Jyrki Kasvi рас"
скажет об информационных технологиях и изменении климата на пла"
нете и его последствиях. У Вас есть возможность задать свои вопросы
членам парламента. Запись по тел.: 0445676656 / 0415013141.
В сентябре «Hot Point» Game Club и Интернет Клуб планирует прове"
дение турнира по играм Couter Strike, Queke, NFSU. Желающие принять
участие в турнирах могут связаться с администраторами по тел.:
0445676656 / 0415013141 / 0456306473 /0400 329466. Победите"
лей ждут ценные призы!
КОНКУРСЫ:
Для детей: Конкурс детского рисунка и конкурс на лучший рассказ о
животных.
Уважаемые дети, а также мамы, папы, бабушки и дедушки! Для вас
на нашем сайте открыта виртуальная галерея детского рисунка «Дети
в Интернете». Присылайте нам рисунки и фотографии Ваших детей, а
также любые забавные фотографии из Вашего фотоальбома на e"mail:
iskander_lazar@yahoo.com, или по адресу Maneesikatu 4C. В декабре 2007
года победители будут награждены ценными призами.
ДЕТСКИЙ СЕКТОР
Начинают работу кружки для дошкольников и младших школьников,
запись по тел.: 050527 02 32, Алина.
Детский театр. Тел.: 050430 81 15.
Студия декоративноприкладного творчества «Умелые Ручки» (дети
от 4"х лет) развитие мелкой моторики, пространственного мышления,
творческих способностей и эстетического восприятия окружающего
мира; элементы дизайна; икебана и др. спр. по тел.: 050540 39 77, Лю"
бовь Николаевна;
Карандашик  школа рисования, тел.: 045630 64 73, Денис.
Курсы моделей: Преп. Мила Рюнтю – стилист международного класса,
StyleMaker, тел.: 04408718 08.
Организуем семинары для родителей, спр. по тел.: 045121 67 65.
Работает психолог Мария Раутио (по предв. записи) тел.: 04512167 65.
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.: 041"501 31 41 и Александр Юдин"
Лазарев, тел.: 044"567 66 56.
Принимаем заявки на участие в концертах молодежных творческих
коллективов Финляндии, России, Швеции, Эстонии и др. стран.
alliance2002@bk.ru
Конкурс плаката, рисунка, фотографии, статьи на тему «Мир без
наркотоков!». Тел.: 044"567 66 56. Работы для конкурса принимаем по
адресу Maneesikatu 4C. Спр. по тел.: 044567 66 56. Победители бу
дут награждены ценными призами.
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.
Поделись своими проблемами: «День Доверия» 13.09. с 16.00 по ад"
ресу: Maneesikatu 4C. Встреча и беседа с психологом по предв. записи,
тел. 0451216765/ 0445676656
Молодежный КВН. Запись в команду по , тел.: 041501 31 41, Сергей.
Молодежный Театр. Тел.: 0504308115/ 0445676656/ 0415013141.
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 инд. маршру"
там, обмен опытом тел.: 044567 66 56.
Студия живописи. Тел.: 04563 06 473, Денис.
«Hot Point» Game Club и Интернет Клуб (членам клуба до 25 беспл.),
чт.–вс.17.00–22.00. Предс. клуба Сергей Майоров, тел.: 041501 31 41.
Администраторы: Алекс – 0445676656, Денис – 0456306473, Борис "
0400 329466. Приглашаем волонтеров для работы в кафе.
Дискуссионный клуб. Предс. клуба Борис Матскевич, тел.: 0400 329
466. Молодежь обсуждает волнующие темы (наркомании, алкоголиз"
ма, СПИДа и пр.), организует поездки в другие страны, реализует моло"
дежные 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» в октябре планируется встреча с лидерами
партии Kokoomus. Приглашаем инициативную молодежь. Спр. тел.:
0445676656.
Клуб любителей математики, предс. клуба Борис Матскевич, тел.
0400 329 466.
АТК курсы, тел.: 041501 31 41, Сергей.
Курсы английского, тел.: 0400 329 466, Борис Матскевич.
Филиал в Kirkkonummi. Предс. Natalia Daume, тел.: 045122 34 80.
Танцевальный кружок для молодежи – танцы разных народов (арабские,
еврейские, индийские и др.) рук. Marina Kansanaho, тел.: 040"961 87 69.
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РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ОТДЕЛ ПАРТИИ ЦЕНТРА
(KESKUSTAN VENÄJÄNKIELISET RY) www.keskusta.fi

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТЫ С
ПОЖИЛЫМИ VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO

Приглашаем принять участие в работе Русскоязычного отдела партии
Keskusta, keskustan@mail.ru Справки о работе по тел.: 0445676656 /
050 4308115.
Международная Творческая группа «ТайвасНебо». Рук. Elena Lapina"Balk,
тел.: 040551 60 04 / elenabalk@yandex.ru, или по тел.: 050430 81 15.
Клуб молодого литератора. Рук. Elena Lapina"Balk, тел.: 040551 60 04
/ elenabalk@yandex.ru
Объединение творческой молодёжи, поддержка
их творчества, возможность публиковать свои произведения совместно с
уже состоявшимися литераторами Европы. В программе клуба: выпуск
литературных и поэтических сборников, литературные вечера, выездные
концерты, общение и др. Авторы, желающие принять участие в первом
номере антологии « ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ» просьба посылать матери"
алы на адрес международной редколлегии: pod"nebom"edinym@yandex.ru,
или на адрес: lit"gruppa"taivas@yandex.ru Тел.: 0405516004.
Желающих принять участие в концертах, просим связаться по тел.:
05043 08 115.
Приглашаем на практику (в т. ч. проживающих в других городах Фин"
ляндии) – секретаря, владеющего финским языком; руководителей круж"
ков; психолога, преподавателей финского языка, музыкального работ"
ника и др. инициативных и творческих людей, тел.: 050430 81 15.

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.

ACADEMIC ENGLISHSPEAKING SOCIETY Ry

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). 8"10"12 лет (Сб. 15"
17.00; Вс. 11"12). Взрослые (Ср. 20.30"22.00), команды 4, 7 дивизиона.
Плавание: Занятия (Вт.–Чт., 15"16.30; 16."17.30), дети 4–5–6 лет.
Гандбол и плавание: набираем девочек 6–7 лет. Орг.: Hyppönen Natalja
(040 7451752), Maria Hyppönen.
Фигурное катание + плавание (Вт.–чт.), 041–493 45 39, Irina Nordman.
Интернет газета: «Международный союз молодежи Финляндии»
Председатель: Нигина Касымова, тел.: 044–561 22 67.

СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО
Спортивное общество ДИНАМО, Хельсинки . Уже 50 лет спорта на рус"
ском языке. Добро пожаловать в наши команды, места хватит всем!
Тебе не надо быть 2 метра ростом, чтобы играть с нами в баскетбол. Ты
не должен прыгать 1 метр в высоту, чтобы присоединиться к нашим ко"
мандам по волейболу. Тебе необязательно забивать все пенальти, чтобы
участвовать с нами в чемпионатах по футболу. Главное, чтобы у тебя было
желание играть и ты был активен! Присоединяйся к нам! Мы ждем тебя!
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги соответствен"
но. Женская команда пока играет на любительском уровне. Дополнительную
информацию можно получить по тел.: 040048 80 48, Петри Новицкий.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 3"4 лиги. Набирается вто"
рая команда в 5 лигу. Доп. инф. по тел.: 0445551377, Юрий Емельянов.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют в 5, 6 и в 7 дивизионах. Команда от
35"лет играeт на любительском уровне. Доп. инф. тел.: 0456512070,
Павел Шатылович, тел.: 0400511982, Матти Лехто.
ФЛОРБОЛ. Мужская команда играет в флорбол лиге. Доп. инф. можно
узнать по тел.: 050570 55 99, Янне Колхонен.

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 (18.00"20.00), по e"mail: mavlouda@msn.com

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНИРИ
Занятия танцами в центре города и других районах Хельсинки
(по рабочим и выходным дням). Инф. по тел.: 050–545 18 57.
Балет, Диско, Характерный, Модерн, Восточный, Латиноамерикан
ский, Испанский c 9 до12; c 13 до18; а также для взрослых.
Для самых маленьких 3–5 лет — танцевально–игровая программа.
Основы балета и детские танцы 6–8 лет, а также для младших групп
занятия по гимнастике.
Участия в концертах, праздниках и городских мероприятиях.
www.protok.tk

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

ХРИСТИАНСКИЙ РУССКИЙ КЛУБ «СЛОВО» ry
Annankatu 7, кафе «SEED». Тел./факс: 09–859 70 07, 044–069 61 56
Руководитель клуба Лия Кайтанен. Е"mail: 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.

ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ «МОНИКА»
ww.monikanaiset.fi
Вам не нужно оставаться одной, если Вы столкнулись с психологическим,
физическим, сексуальным или экономическим насилием. У нас Вы полу"
чите профессиональную помощь и консультацию. Телефоны центра: 09
692 23 04 (24 ч.) Хельсинки, 09839 350 13 Вантаа (1115, пн. чт.).

TIEDON TIE Ry
Приглашаем всех желающих на уроки по науке каббала. Уроки транс"
лируются из Академии каббалы в Израиле, в прямом эфире на сайте
www.kab.tv . По воскресеньям с 15.00 до 16.30. Уроки на русском языке
для начинающих. Уроки ведет руководитель Академии, профессор, док"
тор философии, кандидат биологических наук, Михаэль Лайтман.
Место воскресных занятий в Хельсинки – Kauppakartanonkatu 11, в офи"
се фирмы BGT Finland Oy. Спр. по тел.: 040900 90 55, рук. Григорий Блюм.

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/
www.kvn.fi

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

http://slavia"slavialand.tripod.com
e"mail slavialand@yahoo.com
tel: 040 765 7975 (Рафаель)

тел.: 050530 36 76

Председатель общества: Егор Паанукоски, тел.: 050516 55 30,
e"mail: yegor.paanukoski@welho.com
Шведскорусское общество в Финляндии  общество для всех швед
ско и русскоязычных в Финляндии. Общество основано в марте 1999
года. Цель общества – содействовать развитию дружеских отношений
между шведоязычным и русскоязычным населением в Финляндии.
Доп. инф. по тел.: 050–548 56 33, Татьяна Энберг.

ШЕНГЕНСКАЯ ЛИГА КВН

СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ
SLAVIC UNION ry

ТОК RY

ШВЕДСКОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО
В ФИНЛЯНДИИ Svensk-Ryska föreningen i Finland

Форум Suomi.Ru отображает взгляд русскоязычного населения
Финляндии на аналитические события, происходящие не только в
Финляндии, но и во всем мире. Ежедневно портал посещает более трех
тысяч посетителей. Помимо вербального способа, на портале есть
возможность выразить себя, загрузив фотографии в галерею портала.

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

Työllisyyspoliittisen projektituki (Uudenmaan TE-keskus)
Projekti – ja yhdistyksentoimitilat: Haapaniemenkatu 7–9B, 12 этаж
тел.: 040–415 23 62, Ludmila Pogorelova / Elena Mustanen (9.00"17.00)
Проект по трудоустройству. Прием в проект на подготовку к работе
(työelämävalmennussopimus) продолжается; можно обращаться с 1.2.2007.
Для лиц, относящихся к категории труднотрудоустраиваемых:
1. Молодежь без опыта работы или места учебы (есть возможность по"
лучить место практики по нескольким направлениям работы);
2. Для людей старшего возраста, имеющих право на 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, e"mail: alt.fi@netti.fi Рук. проекта Татьяна Курхинен.
Проект по улучшению состояния здоровья. Консультации 17.00–19.00
по адресу – Mustalahdentie 4, от метро Вуосаари авт. 90 (до кольца) от
метро Меллунмяки авт. 78. Отв. Алина Михайлова, тел.: 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 11.00–12"00), 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 с 18.30.
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 Мери"Растилан, 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.

IRIDA Ry
В Художественную школу на Sorvaajankatu 9 приглашаются дети и
взрослые, желающие овладеть техникой рисунка, живописи; компози"
ции, мастерством иконописи. Курсы по росписи фарфора и ткани. Тел.:
050369 7075.

KOULUTUS– JA KEHITYSYHDISTYS MERIHEPO RY
GSM: 040827 0516, Дания Хейнонен
dania.heinonen@elisanet.fi
Для детей 9—13 лет:
1. Теннис. Начало занятий в сентябре в SMASH"tennis 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 теннис"центре(Itäkeskus)
Убедительная просьба записываться заранее,
набор ограничен маленькими группами.

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

SUOMEN VENÄJÄNKIELINEN
TIETOPORTAALI YHDISTYS RY
Suomi.Ru предоставляет широкий выбор средств общения в интернете.

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
ИМПУЛЬС
www.impulsclub.da.ru
Инф. по тел.: 0400781 372, Александр Икко.
– Спорт. игры (подростки 14"20 лет). Зал школы Койвукюля, Вантаа, ср.
15.30–18.00
– Волейбол (взрослые), школа Койвукюля, вторник 16.00–18.00.
– Занятия по скалолазанию в зале Лиикунтамюллю, метро Мюллюпу"
ро, для всех желающих.

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTE,
MONIRINKIHANKE
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 (русский, болгарский, финский, англий"
ский),чт. 13.0017.00 (албанский, боснийский, финский, 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 (по"фински).
Предлагает обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акус"
тическая, электро", бас"гитара; 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; Е"mail: samovaari@kolumbus.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. 9"17, пятн. 11"16.
Организуются курсы финского языка, информатики, кулинарии, танцев, фут"
бола. Помощь в заполнении бланков, консультации в затруднительных ситуа"
циях. Инд. план адаптации, который поможет в поиске учебы, а также работы.
Центр открыт для всех. Здесь работает небольшое кафе, где можно по"
читать газеты как на финском, так и на многих других языках. К услугам
клиентов бесплатный доступ в Интернет.

К 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, е"mail: olga.broms@luukku.com

Клуб дает информацию по адаптации иностранцев в Коувола и в регионе Кюменлаак
со, оказывает помощь в организации и проведении разнообразных культурных и об
щественных мероприятий, как–то – детских кружков, дискотек, праздников.

Приемные дни: вторник,четверг с10.00 до 14.00
В православном храме Святого Креста г.Коувола проводятся регуляр"
ные встречи для русскоговорящих. Знакомимся со Священным Писани"
ем, традицией, историей и культурой церкви, размышляем о путях чело"
веческих в современном мире. Адрес : Sakaristontie, Pyhän Ristin kirkko,
Виктор Максимовский, тел.: 050–461 73 81.
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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 по"фински!», театральная студия.
Объединение приглашает всех желающих принять участие в разработ"
ке новых творческих проектов.
Ждем вас по адресу: Valtakatu 24, krs. 2, 45100 Kouvola. По средам и
пятницам с 15.00 до 17.00.

КУОПИО

РУССКИЙ КЛУБ КУОПИО
www.venajaklubi.net
Инф.: Юлия Нюкянен
040"750 78 30
julia.nykanen@dnainternet.net
Ольга Хямяляйнен 044"260 18 32
olga_hamalainen@hotmail.com
Русский хор «Калинка». Рук. хора: Светлана Минина,
0440 165 037. Инф.: Зоя Миеттинен, 050–384 69 55,
miettinenzamze@hotmail.com
Репетиции по ср. 18.00–20.00, Myllykatu 1–3.

Л А П П Е Е Н РА Н ТА

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
Inf.: Наталиа Белоглазова 040 077 0721 / часы приема:
пн. 09.00"11.00 и ср 13.00"15.00 офис SVS Valtakatu 23
вт. 14.00"16.00 и чт 14.00"16.00 Orioninkatu 9 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
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
VALOA LÄNTEEN Ry
www.valoalanteen.fi
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.

РУССКИЙ КЛУБ г. Тампере
Suvantokatu 13, 33100, fax: 03"213 4533, rusklub.tampere@mbnet.fi
Время работы офиса: с 10.00–16.00 час.
Все вопросы по записи и работе кружков: тел: 03–223 95 88 или
03–367 28 39 — вечером.
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:
Кружок бокса – для подростков, руководитель А. Зацепин.
Развитие и укрепление знаний русского языка ваших детей. Добро
пожаловать! Руководитель М.Ниеми, тел. 040583 2066
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, e"mail: russian"centre@yahoo.com
Oфис Центра: Международный Центр, Сувантокату 13, каб. 4 . Часы при"
ема: в пн. с 13.00–17.00 и в чт. с 10.00–14.00.
В работе, проводимой Центром, могут принять участие все, кому это
интересно и по душе. У нас можно познакомиться с интересными людь"
ми и найти новых друзей, а при необходимости получить полезный со"
вет и нужную помощь. Добро пожаловать в наш дружный коллектив!
Нами разработан электронный журнал «РАДУГА», где Вы сможете по"
знакомиться с нами, узнать о наших новостях и планах. Адрес журнала:
www.russiancentre.boom.ru
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 сувениры.

TAMPEREEN SLAAVILAINEN YHDISTYS Ry
Тел.: 0505281670, e"mail: info"tsy@luukku.com

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

Т У Р К У

ЛАХТИ

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

МИККЕЛИ

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

ЮВЯСКЮЛЯ

www.elisanet.fi/rusklub.tampere

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 9"14 лет. Спр. и
запись по тел.: 0415446339.
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.

ПОРИ

ПОРИНСКОЕ ИНТЕРОБЩЕСТВО
http://interseura.free.fr
Зам. председателя Юкка Ким, тел.: 040744 57 32
Член правления Елена ИсоОя, тел.: 040722 91 42
E"mail: porin_interseura@yahoo.de
Деятельность общества: Финский язык и и финские традиции. Про
ведение свободного времени. Различные мероприятия, тематичес
кие дни и т.д. Дружеские встречи.
Если у Вас возникнет необходимость в русско"финских переговорах с
социальными, медиц. или юрид. службами, а также в письменных пере"
водах, наше Интеробщество предоставляет услуги квалифицированно"
го агента"переводчика. Тел.: 045634 54 45, Таня Мякеля.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
САТАКУНТЫ
www.monikulttuuripori.com
Общество содержит Интернациональное Место Встреч в центре Пори.
Presidentinpuistokatu 3, 28130 Pori
Председатель: Баха Афанех, e"mail: monikulttuuri@pori.fi
Проект MONITYÖ-hanke (МУЛЬТИкультурныеРАБОЧИЕколлективы) от"
крылся в SMY с 1 апреля.
В рамках проекта у безработных иммигрантов есть возможность:
– найти работу (получая зарплату или субсидию на создание рабочих мест);
– получить поддержку в поиске работы и в начальном периоде работы;
– улучшить подготовку к рабочей жизни и через это всю жизненную ситуацию;
– познакомиться с финской культурой труда и с мультикультурным рабо"
чим коллективом;
У тех, кто работает и учится:
– получить помощь и совет в прояснении различных ситуаций на работе
и учебе;
– улучшить владение финским языком и пополнить профессиональный
словарный запас.
А так же в Обществе:
– кружки: языковые (финск., англ., русск.), «Декоративная роспись»;
– «Netti"уголок» (в пользовании посетителей бесплатно: компьютер,
принтер, интернет).
– услуги швеи.
Руководитель: Пирьо Вирта (финск., англ.), тел.: 040538 63 73, 02
621 22 44, e"mail: monikulttuuri@pori.fi
Переводчикпосредник между культурами Елена Ким (финский"рус"
ский), тел. 040 736 6639, e"mail: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.

MOЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ABC
NUORISOTOIMINTA RY 9.00"21.00, воскр. " выходной
e-mail:abc.katjusha@pp.inet.fi
www.abckatjusha.net
Orminkuja 3, 20610 Turku, тел: 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: мини"футбол, волейбол, бадминтон, настольный
теннис, рукопашный бой, дзюдо, хоккей с мячом, баскетбол.
Общество проводит: детские праздники, игротеки, народные праздники и
гуляния. Для молодежи проводятся дискотеки. Работает телефон доверия.

ЦЕНТР «TEMPORA»
www.tempora.fi
Turun seudun inkerinsuomalaiset paluumuuttajat ry
Председатель: Элви Сиркел
Адрес: Sepänkatu 5, 20700 Turku. Тел.: 02232 11 25. E"mail: tsip@pp.inet.fi
В Центре можно получить консультации квалифицированных специали"
стов по вопросам обучения и занятости, заполнению документов для
официальных организаций Финляндии (биржа труда, KELA, банк). Ока"
зывается юридическая помощь. Все консультации можно получить на
русском и эстонском языках. Организация охватывает все сферы жизни
и деятельности ингерманландских финнов в городе Турку: трудоустрой"
ство, культурно"просветительская деятельность, спорт, досуг.

AURAN LOISTE

www.auranloiste.land.ru

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

РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕНИКС
www.feniksfi.by.ru.
E"mail: e"mail: karl_rautio@hotmail.com
Тел./факс: 014"619 241, моб. тел.: 044"353 53 11.
Председатель Алексей Лобский, тел.: 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. e"mail: rodnik.silta@co.inet.ru
Председатель Лахтинен Таня, тел.: 050–590 80 94, lahtinen@rambler.ru
Зам. председателя Лепиккё Светлана, тел.: 040–834 28 70.
Русская библиотека / инфо–центр «Теремок» в помещении Городской
библиотеки, Rautatienkatu 8, по будням с 10.00 до 17.00.
– Информация о деятельности РОДНИКА, планы, события, проекты.
– Литературный кружок, руководитель Алла Суонинен.
– Русский язык школьникам, преподаватель Лидия Лехто.
– Самодеятельный песенный коллектив «Родник».
– Русско"финский молодежный театр–студия.
Оказывается помощь вновь прибывшим с переводом документов и по"
сещением городских служб. Sibeliuskatu 26, 8.00–13.00.
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
E"mail: 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: пн"пт 09.00"12.00 ( 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.

ЖЕНСКАЯ ЛИНИЯ

0800–02400
Дежурство на русском языке
по пон. с 16 до 20 часов
Женская линия – это бесплатный телефон, который начал
работу весной 2002. Женская линия консультирует и оказывает
поддержку девочкам и женщинам, которые страдают от разных
форм насилия или их угрозы.Доп. инф. можно получить по
адресу: www.naistenlinja.com

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

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

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.

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

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ

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

в номер 8/07 до 05.09.07

(все цены включают НДС 22%)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗНАКОМСТВА
Работ. мужч. 57/173/75, без в/п, говор. по"русск., из
Вост. Хельс., познак. с женщ. до 40 лет, без в/п, для
приятн. времяпров., в дальн. с серьезн.намер.
Письма с фото (только в полный рост) прис. по адр.:
Р.В. 237, Тони, 00931 Хельсинки. В ответ пришлю
свои фото и тел.
(9/07)
Still young and sophisticated
women well educated and free
at the moment looking for a
men who is 40"50 years old
Easygoing and considerate of
women and well educated as
well/. You can write me both
Russian and English. I am
looking forward to hearing
from you.
.
e"mail: galahan@yandex.ru *
.

ПЕРЕВОДЫ
Переводы финрусфин (в том числе заверенные
с финского на русский). 20"летний переводческий
стаж. Вантаа. Тел. 0500"488073.

УСЛУГИ
Профессиональный мужской парикмахер
предлагает свои услуги (с выездом на дом по
Хельсинки, Вантаа, Эспоо).
Цена 20 евро. Тел.: 040737 3136 Роман.
Профессиональные стрижки. 10 евро.Возможен
выезд на дом. Семьям скидка. 044"5656484
Салон красоты Inna in Style предлагает услуги парик"
махера, стилиста, макияж, праздничные и свадеб"
ные причёски. Стрижка 15 е. Rajametsäntie 32 (вход
со двора), Maunula. Добро пожаловать! 040"
8350388 Инна.
Консультации астролога. Индивидуальный про
гнозы, совместимость, проф.ориентация, под
бор кадров, составление календарейежед
невников. Тел.: 040700 9493, Руслан.
www.liveastrology.org
Швейные работы любой сложности. Гарантия каче
ства. Многолетний опыт работы в Финляндии.
Раскройка, пошив, ремонт, подгонка одежды по
фигуре. Художественная штопка, платья для
Vanhain tanssit. В центре города (Albertinkatu 21).
Работаем по будням с 10.00 до 18.00. Тел.: 040
543 28 55 (звонить до 18.00).
Индивидуальный пошив. Разработка и
изготовление одежды для женщин. Предла
гаем свои модели XL (Extra Lovely). Эксклю
зивные шерстяные и шёлковые ткани
европейских производителей.
Высокое качество!
Короткие сроки изготовления!
Hauhontie 6A1b, Helsinki (Vallila)
Тел.: 050348 02 59
Фотоуслуги: портфолио модели, студийный порт"
рет, детские и свадебные фотографии, фотосъем"
ки для фирменных каталогов, проспектов, а так"
же другие фотоуслуги. НЕДОРОГО! Тел.: 046"811
71 45 (Анна), E"mail: anna.myllymaki@kolumbus.fi
Профессиональные фото и видеоуслуги. Выез
дная, студийная и рекламная съемка, свадьбы,
праздники и другие мероприятия. Услуги по ре
тушированию и восстановлению фотографий,
цифровые фотоуслуги. Компьютерная верстка
и дизайн печатной продукции. Любые видео и
двд работы. Разумные цены. Ольга, 050
5664510 http://www.galleriaripatti.com/olga/
Российское ТВ у вас дома. Установка, обслужи
вание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис),
040 569 26 67.
(ES / 08)
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 ТВ"программ в Хельсинки,
Вантаа, Эспоо, Керава, Ярвенпяя. Недорого. Воз"
можность оплаты в рассрочку. Тел.: 040"7646162,
Владимир.
(11/07)
Русское ТВ у вас дома. Установка, обслужевание, га"
рантия . Тел 0405516172 (Денис), 0405692667. (5/08)
Профессиональные программисты и опытные
техники решат любую проблему с компьюте
ром. Настройка системы, переустановка, ан
тивирусная защита, ремонт, сохранение/пере
нос/восстановление информации, установка/
настройка Интернета. Тел.: 050930 08 01.

SALON

«CUBE»

Lapinlahdenkatu 7(М KAMPPI) 040–501 98 32

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

040–735 02 58

Ремонт домашних компьютеров, техническая под
держка, удаление вирусов, подключение к Ин
тернет, обучение. Тел.: 050556 10 21. Алексей
(9.0019.00)
Техническое обслуживание компьютеров, про"
граммное обеспечение, подключение Интернета,
обучение. Тел.: 041"549 14 93, Игорь.
(11/07)
Linux " альтернатива Windows. Установлю и настрою
популярный дистрибутив Ubuntu. Дёшево. Боль"
шой выбор программ: Office, Firefox, ICQ, Video и
DVD, Словари, FTP (около 20 000 прогр.). Линукс
и все программы являются лицензионными и бес"
платными. Высокий стандарт качества. Тел: 045 67
74 713.
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.
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
ArtofBusiness Oy
Бухучет и консультации порусски.
Учреждение фирм. Тел. +358 (0)46 818 1414
artofbusiness@pp.inet.fi
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

РЕМОНТ + АВТО
Электрические работы в частных домах и офисах.
Электропроводка, компьютерные и телефонные
сети. Официальное разрешение. 0400 982 852
www.laite.info
Ремонт квартир, частных домов, офисов. Все
виды строительных работ. Большой опыт
работы в Финляндии. www.scantrim.fi
Тел. 041 531 58 75
Электромонтаж/электроремонт, инспекция с допус"
ком к эксплуатации. Починка сломанных вещей.
Сборка мебели, слесарные, прочие технические
работы по дому и много чего еще. Цены – догово"
римся! 0400809913
Проф. строители"отделочники, выполнят строи"
тельные или ремонтные работы любой сложнос"
ти. Кафель. Ламинат, паркет. Штукатурка, покрас"
ка. Сварочные работы. Крыши из черепицы и ме"
талл.тел: 041"4495063.
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

ОТДЫХ И ТУРИЗМ
ЛЬГОТНЫЕ Ж/Д БИЛЕТЫ 2"ой класс с открытой да"
той: Хельсинки"Москва или обратно – 51 евро.
Хельсинки"С.Петербург или обратно – 36 евро.
Oформление многократной годовой визы в Рос"
сию: 130 евро. Тел.:09"7260031, 09"7260030,
0400"352918. Наша новая страница: www.balt"
tur.eu. Balt"tur, Vaasankatu 21. 00500 Helsinki (око"
ло метро Sörnäinen)
Туристическая компания Visavis предлагает ус
луги туроператорской деятельности по выгод
ным ценам, в том числе многократные визы в
Россию по цене 95 евро, организует групповые
поездки в Россию. А также компания Frankofinn
предлагает бизнесконсалтинговые услуги по
импортуэкспорту (Финляндия, Франция и
Россия). Звонить по тел.: 050573 9 330

ПРОДАЖА
ПРОДАЕТСЯ НЕДОРОГО:
Широкоформатный принтер (плоттер)
AgfaJET Sherpa 43.
Тел.: 050556 10 21

ПЕРЕВОЗКИ
Фирма KingLine доставит вас на комфортном
микроавтобусе от подъезда в СПб до подъез
да в Финляндии и обратно. Вы выбираете мес
то и время отправления! Забудьте о проблемах
с границей и багажом! Тел. в СПб: (+7812) 974
66 36 (круглосуточно), справки в Финл.: 09424
79 373.
Викинг+пассажироперевозки СПбВыборгКот
ка Хки и обратно. Комфортабельный микро
автобус ТВ, DVD кондиционер, еждневно, ут
ренние и вечерние 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
отправиться из СПб в Финляндию и обратно на
микроавтобусе – от дома до дома. Компания
имеет все необходимые лицензии и разреше
ния. Тел. в СПб: 716 5892, 592 8723; тел. в Финл.:
09424 72 303.
Компания «Далекс» осуществляет перевозки пасса"
жиров из Финляндии в Петербург и обратно. Быс"
тро, дешево, надежно. Тел.: 0405259501,
+79013151959.
ООО «Северная сказка» Пассажирские перевоз
ки в Петрозаводск, Карелию и обратно. НА
ДЕЖНО, БЫСТРО, УДОБНО. Тел.: 0505335138;
(+78142)702785
Пассажирские перевозки, комфорт. м/а с ТВ.
ФинляндияКарелияФинляндия. 040750 90
23,+7 921 467 84 15 (моб.), +7 814 2 721114.
NORTHEXPRESS. Ежеднев
но 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

Объявляется набор в класс по фортепиано препо"
давателя Сергея Соколова – выпускника Консер"
ватории популярной и джазовой музыки города
Хельсинки. Приглашаются все желающие незави"
симо от возраста и умения играть на инструмен"
те, как начинающие, так и имеющие уже навыки
игры на фортепиано.
.
На уроках по желанию учащегося можно выбрать
наиболее полюбившийся стиль музыки, включая
популярную и эстрадную музыку, классическую и
народную, рок, джаз, блюз и т.д. Обучение также
аккомпанементу, подбору мелодий по слуху, игре
по буквенным обозначениям, импровизации, а
также теории музыки. Запись по телефону 040"
519"48"19 или sokolov.sergei@gmail.com
Английский разг ГРУППЫсСЕНТЯБ 3мес курс прод"
м 1/2 зан/нед"по1ч30м"25/40 ИндивАнглийс/
Русск/Финск Опыт преп/Магистр/стажирАнгл/
СвАмерПомощь отстающ школ Француз/немец
произ/грам/разг 0505644549 Ирина

РАБОТА
Женщина, живущая в Эспоо, предлагает свои услуги
по уходу за детьми, животными и в приготовлении
пищи (в вечернее время и выходные дни). Тел.: 040"
568 6225.
*
Ателье в Ruoholahti приглашает на работу швею.
тел.:+358 40 530 91 81.
Приглашаем на работу нянечку для мальчика 1,5 лет
с 1.10"1.12. Если вы добрая, энергичная женщи"
на,имеющая опыт работы с детьми, обращайтесь
по тел.0451118600 с 20.08 по 26.08 с 10.00 до
17.00. Настя.
Требуется нянечка с педагогическим образованием
для мальчика в Эспоо. Дополнительная информа"
ция: тел.: 050 351 24 20
Академическая семья с детьми хочет нанять рус."
фин. или рус."анг. говорящую няню в центр Хель"
синки. Конт. Pohjanvirta@netti.fi или тел.
0409006977.
Предлагаем услуги по профессиональной уборке
помещений — офисов, квартир, коттеджей. Разо"
вая уборка, комплексная, после ремонта. Тел.:
044 307 4779, 044 930 7477.
Требуется на практику в автопрокат серьезный ра"
ботник, со знанием финского языка и правами ка"
тегории B. Тел.: 040 522 39 38
Предлагаем сотрудничество для граждан РФ, про"
живших безвыездно за пределами России 6 ме"
сяцев. Тел. 040"5156603.
Приглашаем привлекательную и ответственную
женщину для работы в киоске в Хельсинки. (не
полная неделя) 040 546 84 84

РАЗНОЕ

Продается немецкая сабля и американский штык
времен Первой мировой войны. Тел.: 040"504 30 17.
Myydään iso ok-talo Heinolassa 2 kerrosta lähellä rantaa
suuri kulmatontti.e-mail snelpi@netti.fi gsm 0443433555 puh. suomea
**
Продам приемник (ресивер) спутниковых каналов
SAMSUNG DSB"5300V. Тел.: 050"556 10 21.

ПРЕПОДАВАНИЕ
Уроки русского языка для школьников и
студентов, в том числе подготовка к
выпускным тестам и вступ. экзаменам.
Тел.: 040731 50 57
Арабский язык. Арабская письменность, произно"
шение, чтение. Разговорный уровень. Почувствуй
арабский мир! 046"811 00 00, Рамиль.
Физика, Математика: помощь учащимся школ, Лу"
кио, подготовка в ВУЗы. Большой стаж работы,
Заслуженный учитель России. Тел. 050 530 64 20
Английский язык с опытным преподавателем из Мос"
квы. Диплом МГУ, подтвержденный в Финляндии.
Индивид. и групп. занятия любого уровня с детьми
и взрослыми. Низкие цены. Тел.: 09"442151,
0405260468.
Автошкола Аско предлагает свои услуги на финском
и русском языке. Права категорий ABC и вторая
часть вождения для постоянных прав. Обучение
русскоязычных групп проходит отдельно. Askon
Autokoulu, Paasikevenkatu 2, 15110 Lahti, тел.:(03)
5260 507, 040 523 0926.
Преподаватель с филологическим образованием
дает уроки английского, немецкого, финского,
итальянского и испанского языков (все уровни),
профессионально, недорого, в удобное для вас
время. Тел.: 044"0911788.
Обучение живописи по интенсивному методу в сту"
дии Hopeinen Sivellin, есть отделение иконописи.
На финском и русском языках. Известные препо"
даватели В. Маркелов, Е. Корченко. т. 0408164856,
0442660413

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ФИНЛЯНДИЯ–КАРЕЛИЯ
ЕЖЕДНЕВНО ЭКСПРЕССРЕЙСЫ ИЗ
ХЕЛЬСИНКИ, ТАМПЕРЕ, ЙОЭНСУУ, а также
из любого города Финляндии до
Петрозаводска, от подъезда до
подъезда и обратно.
Комфортабельные микроавтобусы и л/а.
УДОБНО и НАДЕЖНО.
Тел.: 046811 76 06, +7 921 223 28 50
Тел. диспетчера: +7 8142 71 40 92 (Наталия)

Работ.мужч. сдает в субаренду с пропиской мебли"
рован.комн. в 3"х"комн.кв"ре, р. Вост.Хельс. (при
потребн. предлаг. работу по уборке). Подходит ко"
мандировочному без в/п. Арендная плата 300 е.
Вышли письм.сообщ. по тел. 040"8325912 (или ус"
тное на автоответчик). Тони (круглосут.).
(9/07)
Меняю 5комнатную городскую квартиру (99 м2,
стек.балкон, 2wc, лифт, 5й этаж, 788е) в
Jakomäki на 34 комнатную в западном Хель
синки. 0505732740
Имеющим работу сдается меблированная 2"комнат"
ная квартира в Керава, в ривитало. Сделан ремонт,
имеется телевизор, спутниковое ТВ, возможно
подключение интернета. Тел.: 0456336339.
Сдается дача на разные сроки , возле г.Lammi 120км
от Хельсинки на север. Горячая вода, сауна , лод"
ка ,русское тв . Тел.0405516172 ,0451306195.
Сдается дача на черном море в городе Одесса, до
берега 50 м , три этажа и терраса, Удобства внут"
ри. Тел. 0445542138
Преподаватель французского языка Gabriel de
Bridiers ищет студентку или студента, которые хо"
тели бы обучаться французскому языку в обмен на
уроки русского языка для него. Тел.: 0400"612468.
Сниму 1"комнатную квартире в районе Хельсинки,
Эспоо, Вантаа, на длит. срок. Недорого, рассмот"
рю варианты. Тел.: 044"942 82 68.
Работ. женщина без вр.привычек снимет комнату
или 1"комнатную квартиру в Эспоо, Киркконумми,
Хельсинки на длительный срок. Ищу компаньонку.
usvetika@mail.ru. Тел.: +37253961036.
Семъя снимет квартиру в Хельсинки на длительный
срок. Гарантийный взнос и оплату гарантируем.
044 943 12 55.
Художник Андрей Геннадиев: ExLibris на заказ.
"
Тел.: 040 5178377.

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ
в следующий номер до
05.09.07

Ó÷àñòêè ïîä çàñòðîéêó
â ðåãèîíå Ëàõòè – Êîóâîëà
Например участки под застройку
14 – 23 сотки от 7 000 евро
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
с производителями домов и строительными компаниями
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК по недвижимости
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТАЦИИ
ПОИСК ПАРТНЕРОВ ПО БИЗНЕСУ
ПОМОЩЬ в организации и ведении
бизнеса в Финляндии

òåë.: +358 40 540 99 72. e-mail: vladimir@boksi.fi

Гороскоп «Вещуньи Клары»

Ê Ð Î Ñ Ñ Â Î Ð Ä

прогноз на период с 1 по 30 сентября 2007 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Азотнокислая соль калия, употребляемая
в технике взрывчатых веществ. 4. Иерархически организованная
система управления обществом. 10. Аксессуар городошника. 11.
Что скидывали руководящие партработники на производство. 16.
Река на Южном Урале. 17. Золотая середина между газетой и
журналом. 18. Убийца русской актрисы Веры Комиссаржевской.
19. Спутниковый маршрут. 20. Кто все время нарывается на скан"
дал? 21. Геометрическая фигура. 22. Род бесшумного примуса.
24. Римское название кельта. 25. Крутой герой русских сказок,
прикидывающийся дураком. 27. «Чинзанный» район Италии. 30.
Спортсменка. 31. Микрокосм жизни (по Николаю Бердяеву).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пахучий зверек. 3. Воинское подразделе"
ние . 5. Деталь туалета модницы, чаще обнажающая, чем скры"
вающая. 6. Оплата за прежнее поражение. 7. Одновременный вы"
стрел из нескольких огнестрельных орудий, из ручного оружия.
8. Что получают в университете. 9. Выражение, содержащее
иной, скрытый смысл, аллегория. 12. Устройство для работы на
Луне. 13. Метательное оружие. 14. «Существо», в существова"
ние которого никто не верит до первой галлюцинации. 15. За"
щитник древних воинов от удара по голове. 23. Темнокожий рев"
нивец. 26. Подмосковный приток Оки. 27. Оросительный канал в
Средней Азии. 28. Часть водоема, реки или канала, примыкаю"
щая к плотине, шлюзу. 29. Известный автор детективов.
ОТВЕТЫ:

ТУРФИРМА
Прекрасный сервис
на русском и
финском языках

Благоприятные дни сентября: 1, 2, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 30
Неблагоприятные дни сентября: 4, 7, 8, !7, 18, 26, 27, 28

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК на практику,
знание русского и финского – желательно
ВИЗЫ В РОССИЮ
Однократные на 1 месяц
— 47 евро
(индивидуальные, групповые от 5 человек – скидка)
Годовые (срок изготовления 15 дней) — 120 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, а также страхование граждан

Всем читателям «Спектра» красивой ОСЕНИ !

справки по тел./факс: (09) 870 15 43

Индивидуальные вопросы по телефону: 040%57 97 198

Пон.–чтв. с 10.00 до 17.00, птн. с 10.00 до 15.00
Kolmas linja 17, 00530, Helsinki (метро Hakaniemi)

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;

вами встанет серьезная задача — преодолеть массу препят%
ствий, устранить козни недоброжелателей. Вот потом все
будет идти ровнее. Много придется работать над своим ха%
рактером. У людей очень хорошая память. Вам не стоит
думать о том, что все грехи могут быть прощены народом за
один миг. Самое счастливое время — с 19 до 25 числа. .
«Каков мастер — таково и дело».
АВГУСТОВЦЫ окажутся занятыми «на все 100». Вы об
этом мечтали и это осуществилось. Трудно будет бороться
с ленью в первых числах сентября. Но короткая команди%
ровка или путешествие к своим близким или родным лю%
дям придадут сентябрю сказочную окраску. Порой вам даже
покажется, что таким счастливым человеком очень сложно
стать. Сказка будет былью и вам предстоит выдержать ис%
пытание славой. Готовьте себя заранее к умственным и фи%
зическим нагрузкам. К вашей личности будет обращено
повышенное внимание.
.
«И в солнце есть пятна. И солнце не без пятен».
СЕНТЯБРЬЦЫ в своем%то месяце будут счастливчиками.
Если не за себя, так за родных будете радоваться. Вы наду%
маете сделать свою жизнь краше и интереснее, и у вас это
получится. Два особо привлекающих внимание периода вы
переживете — с 13 до 16 и с 20 до 24 числа. Постарайтесь не
намечать грустных будничных мероприятий на эти дни. К
вам многие обратятся за советом, и вы сможете поднять свой
авторитет в эти периоды времени. Легко найдете союзни%
ков в работе, на которых можно опереться, когда потребу%
ется помощь.
.
«Пожалев людей, и себя пожалей!»
ОКТЯБРЬЦЫ недолюбливают сентябрь, поэтому могут
быть небольшие сложности к привыканию к капризам по%
годы. Вы узнаете неимоверно интересные новости, по по%
воду которых в обществе будет идти обсуждение. Вы не
сможете справиться с искушением высказать и свою точку
зрения, а она всегда оригинальна и привлекательна, и даже
неоспорима. Именно ваша индивидуальность и отличает вас
от армии спорщиков. Вы умеете вести диалог, причем на лю%
бую тему.
,
«Одному мигнул, другому кивнул, а третий сам догадался!»
НОЯБРЬЦЫ окажутся в сентябре на вершине удачи. Очень
многим потребуется ваш профессиональный подход к делу,
которым вы с успехом, пусть иногда и переменным, зани%
маетесь. Некоторым личностям даже придется изменить тон
общения с вами на более дружественный и даже уважитель%
ный. А другие так и вовсе не «достучатся» до вас. Вот такой
прогноз ожидает вас в сентябре. Вы получите приглашения
сразу в несколько почутных мест. Выбор за вами, кого вы
удостоите своим вниманием.
.
«Орул мух не ловит. Не гоняется слон за мышью».
ДЕКАБРЬЦЫ будут напоминать о себе всему своему окру%
жению с новой силой. Этого потребует не очень легкое для
вас время. Но с вашей головой, где постоянно рождаются
новые идеи и необычные предложения, сентябрь будет спо%
собствовать тому, что к вашему оригинальному подходу во
всех сферах трудовой деятельности, многие прислушаются.
И вы обретете высокое уважение. Появятся в связи с этим и
новые недоброжелатели. Их везде больше, чем достаточно.
«Никто бы про тебя не знал, когда бы сам не сказал».

По горизонтали: 1. Селитра. 4. Бюрократизм. 10. Бита. 11. План. 16.
Урал. 17. Брошюра. 18. Оспа. 19. Орбита. 20. Задира. 21. Овал. 22. Керо"
газ. 24. Галл. 25. Иван. 27. Асти. 30. Конькобежка. 31. Афоризм.
По вертикали: 2. Енот. 3. Рота. 5. Юбка. 6. Реванш. 7. Залп. 8. Образова"
ние. 9. Иносказание. 12. Луноход. 13. Арбалет. 14. Призрак. 15. Забрало.
23. Отелло. 26. Наро. 27. Арык. 28. Бьеф. 29. Чейз.

ЯНВАРЦЫ всегда чувствуют необыкновенный прилив
жизненных сил в самом первом месяце осени. У вас обос%
трится интуиция, вы станете добрее и улыбчивее, что, бе%
зусловно, заметят окружающие люди. С большим вдохно%
вением будете планировать будущее. Полет творческой
фантазии не будет иметь предела (в хорошем смысле). По%
особому вы станете реализовывать намеченные еще в лет%
ние отпуска, проекты. Самое продуктивное время для вас
начнется 11 сентября.
.
«Держись друга старого, а дома нового!»
ФЕВРАЛЬЦЫ в сентябре будут относиться ко всему про%
исходящему в мире с определенной долей иронии. Вам по%
рой будет казаться, что люди очень самоуверенны. На пер%
вый план станут выступать собственные знания и опыт, ко%
торыми захотите поделиться со своими коллегами. Даже по%
литические перемены не вызовут у вас бурю эмоций. Вы
постараетесь занять нейтральную позицию в обществе. И в
связи со всем перечисленным выше, углубитесь в личные
переживания.
.
«Каково на дому, таково и самому».
МАРТОВЦЫ намечают на сентябрь много нового и нео%
бычного. Особенно во второй половине месяца вы начнете
реализовать задуманное. Сентябрь будет неплохим време%
нем для принятия ответственный решений. Но не все дела
можно переделать в намеченный срок. Очень вероятно, что
вы станете искать опытных наставников, спрашивать сове%
ты у знающих людей. Вы всегда добиваетесь поставленных
целей, даже если они невероятно рискованны и, на первый
взгляд, просто непредсказуемы.
.
«Хлебсоль кушай, а добрых людей слушай!»
АПРЕЛЬЦЫ в сентябре вступят в новый, очень интерес%
ный период жизни. Вы смогли добиться глобальных пере%
мен в судьбе, и поэтому будете чувствовать себя победите%
лями. У вас появится много новых друзей. И, вообще, вся
жизнь станет полна новых забот и приключений. Вы не так
будете переживать за себя, как за ваших близких. Именно
им потребуется ваша поддержка.
.
«Не дом хозяина красит, а хозяин дом».
РОДИВШИЕСЯ В МАЕ получат много интересных новос%
тей. Очень большое количество времени займут «бумаж%
ные» дела. Новые контракты и исполнение старых обяза%
тельств перед различными людьми и инстанциями станут
надоедать, но тут главное — набраться мужества и терпе%
ния. Хорошим временем окажется вторая половина меся%
ца, особенно с 12 до 23 числа. У вас будут в жизни благо%
приятные перемены.
.
«Кто не пашет, у того и огрехов нет».
ИЮНЬЦЫ любят осень так, как никто другой. У вас по%
явится вдохновение для творческой работы. И чем больше
будет в сентябре дождливых дней, тем больше времени вы
посвятите поиску и реализации смелых творческих проек%
тов. Можете уже сейчас составлять планы работы на сен%
тябрь, чтобы потом в суматохе дней не отвлекаться на раз%
ного рода будничные мероприятия. Хотя предусмотреть
некоторые мелочи жизни не удается никому и никогда. .
«Огонь без дыму, человек без греха не бывает».
ИЮЛЬЦЫ будут думать, что в жизни все наладилось (на%
конец%то!). Но не все окажется так гладко и легко. Перед

www.tvpost.ru

(в прогнозе использованы русские народные пословицы и поговорки)

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

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

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy
NordLex Law Offices Ltd
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
– ОСНОВАНИЕ КОМПАНИЙ И ФИЛИАЛОВ, ПОДГОТОВКА
ДОГОВОРОВ, ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ
– ПРАВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ И ПОЛУЧЕНИЯ
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
– КОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
– ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В АРБИТРАЖНЫХ, АДМИНИСТРАТИВ%
НЫХ СУДАХ И СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
– ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ И МИРОВЫХ
СОГЛАШЕНИЙ

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

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
Adolf Lindforsin tie 1 A
00400 HELSINKI

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

АЛЕКСАНДЕР
ПАЙЛЕ

русскоязычный врач,

доктор медицинских наук

пон.пятн. 915

без предварительной записи

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

BАLТTUR

1 0 лет работы
в Московском
Институте
Красоты

КОСМЕТОЛОГ
ИРИНА КАЙРИСАЛО

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

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)

БЫСТРО! ВЫГОДНО!
УДОБНО!

Talvikkitie 11, 01300 Vantaa

обслуживание клиентов на русском языке!

(09) 8387030

Н А Ш Н О В Ы Й С А Й Т: W W W. B A LT  T U R . E U

• Самое выгодное автострахование для поездок в Россию
• АВИА + ПАРОМ — за машиной в Герамнию, отправления
каждый день
• Экономичные авиабилеты по Европе
• Визы в Эстонию, однократные
• Визы в Россию (однократные и многократные)
• Круизы в Стокгольм, скидка 70 %
• Железнодорожные билеты Хельсинки–СПб или обратно
• Железнодорожные билеты Хельсинки–Москва или обратно

С А Л О Н

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)

Принимаем к оплате кредитные карты:

MASTERCARD, VISA, VISA ELECTRON, а также банковские карты
V I Pмикроавтобусы
на 57 пассажирских
мест для семейного
отдыха и экскурсий,
в СанктПетербург
или обратно
Заказы
по телефону:
09726 00 31

ХОЧЕШЬ ТУР

ЗВОНИ В BALTTUR

09726
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

К Р А С О Т Ы

САНКТПЕТЕРБУРГ:
Невский пр. д. 25
Пл. Морской Славы д. 1
тел: +7 812 9440290

МОСКВА:
Новинский бульвар, д. 31
тел: +7 901 3750214

ФИНЛЯНДИЯ
+358 40 555 1828

www.infoproverka.ru
— Выявление супружеской неверности
— Наружное наблюдение с предоставлением
фото и видео материалов
— Установка прослушивающих устройств
— Установка на автомобили
отслеживающих устройств
— Проверка помещений и автомобилей
на наличие прослушивающих устройств
— Сбор информации о конкурентах
— Сбор информации об организации от
ее контрагентов
— Проверка и контроль сделок с
недвижимостью
— Выявление движимого и недвижимого
имущества
— Розыск должников и мошенников
— Проверка автомобиля на угон и розыск
— Услуги по проверке детей и подростков
на наркотики
— Проверка на детекторе лжи
— Проверка алиби
— Личная безопасность физического лица

Eerikinkatu 42,
Helsinki.
телефон:

09693 11 61

WELLA
L’ O R E A L
DECLEOR

Spektr NEDELI
Suomen
venäjänkielinen
viikkolehti
Joka perjantai venäjäksi:
Suomen ja
ulkomaan uutiset,
ajankohtaiset kolumnit,
arvostelut, gallupit,
reseptit,
13 Venäjän TV-kanavaa,
ristikot, horoskooppi...

Tilaa vuodeksi
60 euroa/v.
040-504 30 17
info@spektr.net

www.helsinginaikuisopisto.fi
15 иностранных
языков.
Финский язык
для иностранцев.
15 vierasta
kieltä. Suomea
ulkomaalaisille.
Kuvataide.
Käden taidot.
Изобразительное исскуство. Прикладное исскуство.

MuuДругое
taideopetus.
Liikunta ja обучение.
tanssi. Musiikki.
Terveys иjaтанец.
kauneus.
художественное
Физкультура
Музыка. Красота и здоровье. Компьютер и офисные навыки.
Tietotekniikka ja toimistoala. Veneily. Ja paljon muuta.
Курсы на право управления плавсредствами и
основы судоходства. И многое другое.

97,8 % opiskelijoista

97,8
% нашихopistoa
учеников
suosittelee
рекомендуют

Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki
puh. (09) 41 500 300
Palvelemme suomeksi ja englanniksi.
Обслуживаем
на финском и английском языках

