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� УГОЛОВНЫЕ процессы на стадии

предварительного следствия,

защита в уездных судах;

� АПЕЛЛЯЦИИ и защита в надвор�

ных  судах и в Верховном суде;

� СДЕЛКИ с недвижимостью;

� СПОРЫ по дефектам строительства

� СОСТАВЛЕНИЕ жалоб и защита в

Европейском суде по правам

человека в т. ч. по нарушениям

прав человека в России;

� ОФОРМЛЕНИЕ документов на

LAKIASIAINTOIMISTO  KARI KORHONEN KY
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  КАРИ КОРХОНЕН KY

бесплатное судопроизводство;

� ОБЖАЛОВАНИЕ решений депор�

тации, запрета въезда в страны

Шенгенского соглашения.

� Экономические и бухгалтерские

нарушения.

� ГРАЖДАНСКИЕ процессы.

Оформление наследства.

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

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

предоставляем услуги на финском, русском, английском языках
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24 часа, 7 дней в неделю

форум русскоязычной Европы

Российские граждане, проживающие и временно находящиеся в Финляндии,
могут проголосовать в расположенном в Хельсинки Посольстве России в Фин)
ляндии (Tehtaankatu 1 B, Helsinki), Генеральном консульстве в г.Турку
(Vartiovuorenkatu 2, Turku), Канцелярии Посольства России в г.Лаппеенранта
(Kievarinkatu 1 A, Lappeenranta) и в Консульстве России на Аландских остро)
вах, г.Мариехамн (Norra Esplanadgatan 11, Mariehamn). Избирательные участ)
ки будут открыты с 8:00 до 20:00.

В голосовании могут принять участие все граждане России, достигшие 18 лет.
Для этого необходимо лично прийти на избирательный участок и предъявить
свой заграничный паспорт или документ, его заменяющий (паспорт моряка, сви)
детельство на возвращение в Российскую Федерацию).

Голосование по внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации
возможно при наличии отметки в паспорте о регистрации в российском кон)
сульском учреждении, на избирательном участке которого осуществляется го)
лосование, или открепительного удостоверения, полученного на избиратель)
ном участке по месту жительства в России.

Открепительное удостоверение будет необходимо для участия в голосовании
тем российским гражданам, которые выехали из Российской Федерации (дата
последнего пересечения границы определяется по штампу в загранпаспорте) после
начала выдачи участковыми избирательными комиссиями открепительных удо)
стоверений, т.е. после 11 февраля 2008 г., и не зарегистрированы в российских
консульских учреждениях в качестве постоянно проживающих в Финляндии.

Контактные данные избирательных комиссий в Финляндии

Хельсинки. Посольство России
Tehtaankatu 1 B, 00140 Helsinki, факс 09)661006, тел.: 09)661 876, 09)661 877

электронная почта: rusembassy@co.inet.fi .

Турку. Генеральное консульство России
Vartiovuorenkatu 2, 20700 Turku, факс 02)2319779, тел. 02)2336441

Лаппеенранта. Канцелярия Посольства России
Kievarinkatu 1 A, 53100 Lappeenranta, факс 05)8720777, тел.05)8720700

Мариехамн. Консульство России
Norra Esplanadgatan 11, 22100 Mariehamn, факс/тел. 018)19524

2 марта 2008 года
состоятся выборы

Президента Российской Федерации
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K
ymmenen Spektrin elinvuotta on ollut nopeaa
kehityksen aikaa. Kun olen viimeisen kuu-
den vuoden aikana ollut aitiopaikalla seuraa-
massa tätä maailmaa, on se antanut pian puoli

vuosisataa Suomen politiikassa ja lehtimaailmassa mu-
kana olleellekin aivan uusia kokemuksia, yllätyksiä ja
valitettavasti joskus pettymyksiäkin.

Eräs ensimmäisiä huomioita oli oman lehden tarve sekä
tietokanavana että venäjänkielisen yhdistystoiminnan ja ta-
pahtumien yhdyssiteenä. On sanottu, että kun kolme suoma-
laista tapaa, he perustavat oman yhdistyksen. Venäjänkielis-
ten runsas yhteydenpito ja monet kerhot, seurat ja yhdistykset
vahvistavat, että venäjänkielisillä uussuomalaisilla on samat
tavat ja tarpeet. Se on hyvä merkki tulevaisuudelle.

Sen sijaan ne vanhat kaunat ja ennakkoluulot, joita osalla
suomalaisia on venäläisiä kohtaan, ovat olleet suuri petty-
myksen aihe. Uskoisi sivistysvaltiossa ihmisten toimivan
todellisuuden mukaan ja hyvään pyrkien eikä epäsopua ja
vihamielisyyttä jakaen. Kun valtiolliset suhteet ovat kun-
nossa ja kahden ihmissukupolven on pyritty sovintopolitii-
kan ja luottamuksen rakentamiseen, ei olisi syytä etsiä vain
vanhoja riidan aiheita. Globaalisen maailman haasteet tek-
niikan vallankumouksineen ja ilmastonmuutoksineen ovat

Toimitukselta

Mielipiteitä tulevaisuudesta

Б есконечная темнота зимних дней — почти без сне	
га и мороза — ужасно надоела. В декабре было
только три солнечных дня, январь тоже не бало	
вал светом. А так хочется ярких красок и тепла!

Нельзя давать волю пессимизму и впадать в депрессию.
Если верить поговорке «Все что ни делается — к лучше	
му», серая зима подарила солнечный денек выпускникам
лицеев — penkkarit совпали в этом году с Днем Святого
Валентина, и прощание со школой проходило под сияю	
щим небом. Кто знает, сумели бы завтрашние абитуриен	
ты так радоваться, раскидывая конфеты с грузовиков,
если бы декабрь и январь прошли бы по	пушкински, с
морозом и солнцем?

День друзей и влюбленных — предвестник весны, еще
чуть)чуть подождать и наступит 8)ое Марта — настоящий
цветочный праздник. Жаль, конечно, что в Финляндии
Международный женский день не стоит в ряду официаль)
ных выходных. Хотя в этом году 8)ое марта выпадает на
субботу, можно порадовать себя и близких.

Вообще, очень важно научиться воспринимать мир по)
зитивно. В принципе, пессимизм никогда не уживался в
стенах редакции «Спектра», а появление еженедельника
практически закрыло двери всему негативному. Это не зна)
чит, что мы стали меньше получать тревожных писем от
наших читателей или нас перестали критиковать. Скорее,
наоборот, но мы научились находить решения проблем и
использовать конструктивные предложения, переданные в
редакцию. Например, раньше, сталкиваясь с безнадежно

Предвестник весны
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на воде

запутанными историями, казалось, что помочь попавшим
в беду невозможно — не пробить бюрократически выстро)
енные структуры. Постепенно нашлись люди, готовые рас)
путывать узлы, появилось понимание, как нужно действо)
вать в той или иной ситуации. По)другому стало работать
Бюро уполномоченного по делам национальных мень)
шинств, окрепли связи с профсоюзными организациями.
Пока решение проблем занимает очень много времени и
требует терпения, но ушло ощущение беспомощности.

Что касается критичных замечаний, то из редакцион)
ной почты исчезли неконструктивные письма. Читатели,
не согласные с позицией того или иного автора, теперь ар)
гументируют свою точку зрения, объясняют собственную
позицию — это не может не радовать. Ни «Спектр», ни
«Спектр НЕДЕЛИ» не смогут развиваться без диалога, по)
этому мы всячески приветствуем критику и рекоменда)
ции читателей.

Эйлина Гусатинская

P. S.: Следующий номер «Спект�
ра» выйдет накануне десятиле�
тия издания. Мы готовим сво�
еобразную летопись газеты и
хотели  бы узнать, какую роль
сыграл «Спектр» в жизни на�
ших читателей. Будем благо�
дарны всем, кто поделится сво�
ими воспоминаниями.

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

www.spektr.net
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kaikille ihmisille aivan riittävät yhteisten ponnistelujen syyk-
si yhteisen hyvinvoinnin tunteen lisäksi. Yhteistyö yli kieli-
rajojen on voimaa.

Suomen nykyinen venäjänkielinen väestö edustaa jo kes-
kisuuren kaupungin määrää, joten se on melkoinen talou-
dellinenkin tekijä maahanmuuttajien suuresta työttömyydes-
tä huolimatta. Suomenkielen taitaminen on työllistymises-
sä tärkeä askel, mutta maahanmuuttajat voivat toisaalta an-
taa kunnon sysäyksen myös suomalaisten yhä tarpeellisem-
malle venäjänkielen taidolle.

Avoin keskustelu asioista on tärkeää niin arkipäivän elä-
mässä kuin Spektrissä ja kaikissa muissakin tiedotusväli-
neissä. Jokaisen ihmisen mielipi-
de on tärkeä, sillä se on demokra-
tian kulmakivi ja yksi ääni sen pe-
rusyksikkö. Kenelläkään ei ole
vaaleissa enempää eikä vähempää
kuin yksi ääni.

Suomalainen kansanvalta lie sen
verran vahva, että antaa mielipiteit-
ten ja keskustelun soida!

 Seppo Sarlund
Lehdistöneuvos
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Русская Масленица в Русском Доме!
7 марта в 18.00

Русский Дом проводит праздник Русской Масленицы

Праздник для взрослых с концертно)развлекательной и
танцевальной программой. Угощение и веселье от души!

Vartiokylän työväentalo, metro Puotila (Rusthollarinkuja 3)
Билет — 10 евро

Обязательна предварительная регистрация
и предоплата до 29.02.

Справки по телефону: 09�623 12 03

В «Спектре» № 1 / 2008 в рубрике «ПОРТРЕТ»
был  опубликован очерк «Сказки для всех» о

художнике Александре Райхштейне.
Это — статья из цикла историй успеха

русскоязычных жителей Финляндии.
По техническим причинам не был указан автор

фотографий к очерку. Исправляем свою ошибку:
© Alexander Bronstein / фотоклуб «Субъектив»

Останавливая
время
Останавливая
время
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Д
ве тысячи вось	
мой год — меж	
дународный год
языков. В наше
такое непростое

время приходит понимание,
что в эпоху всеобщей интег	
рации как никогда актуален
вопрос языкового барьера.

Конечно же, в междуна)
родном общении это не явля)
ется непреодолимой стеной,
так как техника перевода по)
стоянно совершенствуется.
Не секрет, что только знание
языка влечет за собой пони)
мание глубинного самосозна)
ния народа, помогает ощу)
тить его самобытность и
культуру, общемировую цен)
ность и уникальность. И
кому же, как не политикам,
вершащим судьбы стран, по)
нимать и применять это в
своей нелегкой и важной де)
ятельности.

Сегодня наш собеседник —
один из таких политиков,
доктор общественно)полити)
ческих наук, депутат парла)
мента Финляндии, вице)
председатель Парламентской
ассамблеи по безопасности и
сотрудничеству в Европе и
просто интереснейший чело)
век Киммо Кильюнен.

Киммо был студентом Ки)
евского университета, где и
выучил русский язык. Затем
продолжил обучение в Хель)
синкском университете, а по)
том — в Англии. В дальней)
шем работал за рубежом. Сам
Киммо считает, что знание
русского языка стало для
него большим плюсом в про)
движении по службе:

— В Европе сейчас, если
человек хочет стать полити)
ком или работать в большой
организации, надо знать три
языка: английский, француз)
ский и русский для того, что)
бы иметь возможность кон)
тактировать с другими депу)
татами. Поэтому я очень рад,
что могу говорить по)русски.
Вообще, я довольно много
использую русский язык,
бываю в Санкт)Петербурге —
мой сын учится в Петербург)
ской театральной Академии.
Но в семье мы не говорим по)
русски, ведь моя жена — фин)
ка. Мы с ней учились на од)
ном факультете в Киеве.
Кстати, в Киеве я увлекся
шахматами. В те времена в
СССР шахматы были очень
популярны и теперь это мое
хобби.

Киммо, как Вы относи
тесь к жизненному выбору
вашего младшего сына?

— Я был очень рад его вы)
бору и полностью его в этом
поддерживал, потому что он
получает так много от России
и уже сейчас может говорить
по)русски.

Бываете ли в Карелии и
остались ли у Вас там род
ственники?

— Да, бываю. Моя мама
родилась в городе Киурву,
отец проживал в Выборге,
после разделения Карелии
наша семья перебралась на
финскую сторону, хотя у
моей жены есть родственни)
ки, которые переехали в
Финляндию в 30)х годах из
Сортавалы. Сейчас родствен)
ников в Карелии практичес)

ки не осталось.
Почему Вы выбрали мес

том проживания г. Ван
таа, ведь Вы учились в
Хельсинки?

— Вообще, раньше я жил в
Хельсинки. Когда мы верну)
лись из Англии в Финлян)
дию в 80)м году, у нас было
четыре ребенка. Мы не име)
ли средств и хотели купить
квартиру, соответствующую
размерам большой семьи.
Цены в Хельсинки были
слишком высоки, пришлось
приобрести квартиру в Ван)
таа. Я долго проработал в му)
ниципалитете Вантаа и сей)
час чувствую, что это — мой
город.

Вашу газету Kiljusen
herrasväki читают жители
Вантаа…

— Газета издается только
для Вантаа и тираж составля)
ет 87 000. Для чего я это де)
лаю? Во)первых, это — моя
связь с жителями города.
Они получают газету и видят,
что я делаю в жизни и в пар)
ламенте. Во)вторых, я фи)
нансирую мою предвыбор)
ную кампанию через эту га)
зету за счет размещения рек)
ламы. Газета выходит два
раза в год. Полученные сред)
ства я использую на выборах.

Киммо — автор 15 моногра�
фий и книги�энциклопедии
«Государства и флаги», кото�
рая поражает обилием инфор�
мации и красочностью иллюс�
траций, но ему не приходилось
писать текст на русском языке
из�за отсутствия знания грам�
матики.

— Самое главное для меня,
что я могу понимать и говорить

на русском языке, — рассказы�
вает Киммо, — а ведь писать
можно и по�английски.

Самый его любимый писа�
тель из русской классики —
Достоевский, по словам Киль�
юнена, он прочитал все его
книги.

Сейчас Киммо пишет ста�
тью о политической структуре
партий в России, по его сло�
вам, он — один из специалис�
тов в финском парламенте по
вопросам России. «У меня есть
контакты в российской Думе, и
я даже присутствовал на выбо�
рах», — уточняет он. По долгу
службы ему приходится сле�
дить за политической обста�
новкой в России и читать рус�
скую прессу.

— Газету «Спектр» я полу�
чаю. Не скажу, что я читаю там
все, в основном, интересую�
щие темы, также читаю другие
русскоязычные газеты.

Когда появился интерес к
политике?

— Я был очень активным
школьником и студентом
университета, участвовал в
демонстрациях против вой)
ны во Вьетнаме, был членом
социал)демократической
партии с 1973)го года. Тогда
мне было 22, но серьезно уча)
ствовать в политике я стал в
80)е годы, когда начал рабо)
тать в муниципалитете горо)
да Вантаа, и там были разные
локально)местные активис)
ты. Но я еще не все понимал
в глобальной солидарности.

Речь зашла о внешней по
литике Финляндии, и Ким
мо отметил, что внешнюю
политику страны опреде
ляет приоритетность кон
сенсуса.

— В общем, мы за сотруд)
ничество с соседними страна)

«Большому кораблю —
большое плавание»

ми, за активное участие в по)
литике Евросоюза и ООН.
Да, я поддерживаю внешнюю
политику нашего правитель)
ства.

Прием беженцев. Прини
мать ли их в большем объе
ме или пытаться помо
гать, в основном, в их стра
нах (гуманитарная по
мощь, строительство, обу
чение, посылать специали
стовврачей)?

— У нас есть некоторые
слои общества, которые ду)
мают, что принимать бежен)
цев больше не нужно. Мно)
гие, как и я, говорят, что пе)
реезд из одной страны в дру)
гую является глобализацией,
то есть это означает, что мир
будет уменьшаться, границы
будут не такими существен)
ными, ведь в общей сложно)
сти все мы — люди. Я думаю,
что нам надо быть более от)
крытыми, чем сегодня. Ко)
нечно, найдутся и те, кто ска)
жет, что Финляндия — это
маленькая страна, и нам надо
быть осторожными. Нужно
открытое обсуждение…

Вступление в НАТО. Го
това ли Финляндия к уве
личению производства и
закупки оружия, увеличе
нию армии и срока службы
в ней?

— Конечно, история НАТО
началась во время холодной
войны. Это была часть глоба)
лизации в Европе. Сегодня
НАТО — это уже немного
другое, но я думаю, что для
Финляндии членство в
НАТО не улучшит нашу бе)
зопасность, может, даже на)
оборот. Поэтому лично я —
против членства в НАТО.
Финляндия не готова к это)
му вступлению.

Работа с иммигрантами:
интеграция их в жизнь
страны, привлечение новой
рабочей силы.

— Финляндия должна
быть более открытой, чем се)
годня. Очень важно, чтобы
иммигранты тоже чувствова)
ли себя членами этого обще)
ства. И самое главное, я за то,
чтобы к иммигрантам в Фин)
ляндии относились не толь)
ко как к рабочей силе, но ви)
дели в них людей со своей
личной жизнью. Также очень
важно давать образование и
преподавать финский язык
иммигрантам — и тем, кто
работает, и тем, кто остается
дома с детьми, — потому что
важна реализация в обще)
стве. А для этого иммигран)
ты должны понимать язык.
Нам нужно инвестировать
гораздо больше, чем сегодня,
чтобы и получить больше.

Судя по многим публика
циям в российской прессе о
тех, кто работает в Думе,
Законодательном собра
нии, правительстве и во
властных структурах,
можно сделать вывод, что

их почти всегда поражает,
образно говоря, «бацилла
власти». Человек теряет
такие качества, как добро
та, совесть, честность,
бескорыстность, отзывчи
вость. Его незаслуженно
восхваляют, он может без
наказанно пользоваться
сверхдоходами и своими
должностными обязаннос
тями. Как Вы считаете,
можно ли быть во власти
и сохранить при этом чис
тоту души?

— Такая проблема суще)
ствует и в Финляндии. Конеч)
но, в каждой партии здесь ра)
ботают за власть, то есть, что)
бы иметь влияние в обществе,
нужна власть. Я писал об
этом. В России держатся за
прошлое, а не за настоящее.
Жалко, что в России так же,
как и в США, почти все
партии работают вокруг како)
го)то персонажа и они хотят
только власти. В этом случае
избиратели не знают точно,
что политик из себя представ)
ляет и что он будут делать,
если получит власть. Таким
образом, появляется всем из)
вестная коррупция и люди
перестают верить своим из)
бранникам, получившим
власть Лучше, если бы люди,
идущие во власть, имели иде)
ологическую характеристику.

Следите ли Вы за рабо
той социалдемократов за
границей?

— Конечно, в том числе, и в
России. В России была
партия Горбачева, но сегодня
она не имеет важной роли.
Сейчас есть партия Мироно)
ва, «Справедливая Россия» —
связей с ними пока нет, но на)
деемся, что будет. (Вероятно
сейчас, после декабрьских вы�
боров в Думу, эти связи уже
появились — Д. К.).

В конце беседы Киммо ис)
кренне порадовался, что су)
ществует газета «Спектр».
«Это источник свежей ин)
формации для русскоязыч)
ного населения и один из са)
мых главных инструментов
его объединения», — сказал
он. На прощание он поделил)
ся с нами своими планами на
будущее.

— Я хочу продолжить ра)
боту в политике, а вообще
моя маленькая мечта — стать
министром, чтобы больше
влиять на политику Финлян)
дии, ну а если серьезно, то я
хотел бы работать в какой)
нибудь международной орга)
низации, например, в ООН
или Евросоюзе. Я — космо)
полит, то есть для меня не так
интересно работать только в
Финляндии.

И он ушел, этот «человек
мира», девиз которого — «Не
сделай другому человеку
того, чего ты не хочешь, что)
бы сделали тебе».

Дарина Катсудас
urbanlife.fi

В Европе сейчас,
если человек
хочет стать
политиком или
работать в
большой органи�
зации, надо
знать три языка:
английский,
французский и
русский для
того, чтобы
иметь возмож�
ность контакти�
ровать с другими
депутатами
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Т
елеоператор в мас	
совом представле	
нии — мужчина:
крепкий, уверен	

ный, в жилете с множеством
карманов, с тяжелой черной
камерой на плече. Он вслед
за журналистом проталкива	
ется сквозь толпу к месту
происшествия, или тихо сто	
ит за штативом, когда снима	
ется важное интервью. Его
задача — поймать удачный
кадр.

Надежду Поясник затруд)
нительно представить с тя)
желой черной камерой на
плече, хотя она с ней работа)
ла. К тому же, на «Юлейсра)
дио», где Надежда сейчас со)
трудничает в качестве опера)
тора)фрилэнсера в програм)
ме «Басаари», все чаще ис)
пользуются небольшие лег)
кие камеры, наподобие бы)
товых. «Ветераны» профес)
сии их, как водится, бранят.
А вот для Надежды все теле)
видение началось… с быто)
вой камеры, которая однаж)

сколько раз ездила в Фин)
ляндию в командировки, но
тогда сердце, что называется,
не отозвалось...

Тем не менее, уже 10 лет
она здесь — и сама удивляет)
ся тому, насколько безболез)
ненным оказался отрыв от
насыщенной культурной
жизни большого города, по
которой так тоскуют многие
наши соотечественники. И
тихий пригород Вантаа, где
они получили квартиру пос)
ле переезда, и размеренный
ритм финской жизни, и вне)
запно высвободившееся вре)
мя — все это она восприняла
легко и естественно. Возмож)
но, отчасти повлиял финский
стиль воспитания, которого
придерживалась мама — она,
по словам Нади, была немно)
гословна, подчас строга и
много работала.

Вскоре после переезда на)
чались поиски работы. Пер)
вым делом она решила обра)
титься в магазины, торгую)
щие русскими книгами. В
одном ей удалось устроиться
на практику. Оказалось, что
они заказывают товар в Доме
Книги, обнаружились общие
питерские знакомые — но,
увы, постоянного места ей
предложить не могли. В дру)
гом магазине, ознакомив)
шись с ее резюме, сказали
прямо: дешевле выйдет на)
нять и обучить студентку, чем
брать профессионала. Хотя
Надежда искала работу, а не
возможность для самоутвер)
ждения.

Закончив курсы для работ)
ников сферы туризма, она
прошла практику в предста)
вительстве «Аэрофлота» на
заказе билетов и приеме са)
молетов в аэропорту Ван)
таа — но здесь помехой для
поступления на работу стало
неважное знание английско)
го языка. Казалось бы, после
такого опыта можно было с

(не) легким сердцем поло)
житься на социальные служ)
бы и пособие по безработице.

И вот тут)то в доме заве)
лась видеокамера.

Жизнь пошла по)новому:
днем Надя снимала, ночами
отсматривала материал.
Очень быстро она поняла, что
ей не хватает умения. Но ув)
лечение так захватило, что
она решила попробовать по)
учиться — и нашла соответ)
ствующие курсы для иммиг)
рантов при общественной
организации.

Пройдя азы видеосъемки,
слушатели курсов стали изу)
чать цифровой монтаж на

примере простенькой про)
граммы «Пинакл». Это дело
оказалось едва ли не более
захватывающим, чем съемка:
из одного и того же материа)
ла можно было «настричь»
сюжеты, абсолютно противо)
положные по смыслу, под)
править цвет, ввести спецэф)
фекты! В монтажной Надя
могла сидеть сутками, не вы)
лезая, соединять, «клеить» и
комбинировать — а потом
просмотреть утром готовый
материал и понять: все не так,
надо переделать!

Организация по поддерж)
ке иммигрантов, при кото)
рой были устроены курсы,
устраивала и разнообразные
праздники. Надя предложи)
ла свои услуги по ви)
деосъемке и оформлению
фильмов — и с удовольстви)

ем занималась этим два года.
Но съемка и монтаж все рав)
но казались пока лишь увле)
чением — нужен был какой)
то толчок или знак, чтобы
окончательно поверить в
правильность выбора.

Однажды приятельница
пригласила ее вместе взять
интервью у Мариан Скарп,
известной мастерицы по из)
готовлению кукол. Она дела)
ла кукол уже двадцать пять
лет. Куклы были и сами по
себе замечательны — они
«играли» в театре, «снима)
лись» в мультфильмах, но не
менее замечателен был тот
факт, что художницей Мари)

ан Скарп стала только, когда
ей исполнилось 50! А до это)
го она была скромным инже)
нером)строителем.

На этом примере Надя
окончательно уверилась, что
начать с начала можно все)
гда — лишь бы дело было в
радость.

Через какое)то время пос)
ле этого начался прием заяв)
лений от желающих участво)
вать в проекте Mundo на базе
программы «Юлейсрадио»
«Басаари»: желающих объя)
вилось 80 человек, а приня)
ли по результату творческих
экзаменов только 25. В их
числе была и Надежда Пояс)
ник.

Она оказалась в кругу лю)
дей, многие из которых уже
владели профессией — они
учились у себя на родине.

Поэтому можно было учить)
ся друг у друга — и этой воз)
можностью она воспользо)
валась (точно так же она ког)
да)то училась у старших кол)
лег в Доме Книги). Она
окончательно определилась
с тем, что камера и монтаж
интересуют ее больше, чем
режиссура — зато интерес)
ная режиссерская идея сра)
зу представляется в виде
кадров, панорам и ракур)
сов — только успевай сни)
мать. Интернациональный
коллектив оказался удиви)
тельно (хотя разве это не за)
кономерно?) богат на идеи.
Маленькие фильмы, при ви)
димой простоте, всегда со)
держали «изюминку» — и
каждый раз эта изюминка
обладала привкусом культу)
ры и традиций той страны,
откуда прибыл автор. Вос)
точная недосказанность и
образность, русская пове)
ствовательность, африканс)
кая экспрессивность, пусть
не выраженные прямо, а
лишь сквозящие, что назы)
вается, между кадрами, по)
зволяют зрителю увидеть
знакомую действительность
новыми глазами.

С опытом пришло и пони)
мание различий в «русском»
и «финском» подходе к доку)
менталистике. Часть финс)
ких профессионалов предпо)
читает больше полагаться на
монтаж, чем на камеру: «циф)
рой» можно исправить очень
многие огрехи, скорректиро)
вать цвета и светотени. Но, по
мнению Нади, кадр после та)
кой обработки получается
«неживым». Оживляет его
именно камера в умелых ру)
ках оператора — и здесь та
самая большая черная каме)
ра пока еще дает фору новин)
кам: ее можно настраивать
вручную — и если умеючи, то
результат превзойдет все до)
стижения автоматического

фокуса. Тем не менее, стили)
стика финского докумен)
тального кино ей тоже близ)
ка и понятна, другое дело, что
разные фильмы интересны
по)разному. Не вполне со)
гласна она и с форматом про)
граммы, который использу)
ется в «Басаари», когда в
фильме или репортаже все
должно быть предельно точ)
ным, четким, договоренным
до конца. С точки зрения
Нади, гораздо важнее тро)
нуть зрителя, заставить его
размышлять над увиден)
ным — а для этого подчас
больше подходит намек или
визуальная метафора. Да и
иммигрантов давно пора пе)
рестать показывать, как «эк)
зотику» — гораздо интерес)
нее были бы их взаимоотно)
шения с финнами и восприя)
тие друг друга.

Проект Mundo завершился
в прошлом году — его участ)
никам были торжественно
вручены дипломы о профес)
сиональном обучении. А ра)
бота продолжалась...

Одновременно у Надежды
появились ученики —ребята
из общества молодежных
инициатив «Логрус». Моло)
дежная видеостудия овладе)
вала азами операторского ма)
стерства и монтажа в деле, со)
здавая отчетные репортажи о
проектах «Логруса» для раз)
мещения в сети. Скучно? —
Да нет. Во)первых, проекты —
это путешествия по Финлян)
дии или по Европе, во)вто)
рых, смотреть на самих себя в
определенном возрасте — за)
нятие весьма увлекательное.
Сейчас речь уже идет о воп)
лощении собственных идей —
как, например, можно расска)
зать о домашней кошке? Да
очень просто — попросить
кошку... саму рассказать о себе
и хозяевах. Было бы жела)
ние — и видеокамера.

Полина Копылова

Для Надежды
все телевидение

началось… с
бытовой камеры,
которая однажды
появилась дома.

Хотя сама она
считает, что все
началось гораз�

до раньше

Человек с видеокамерой
ды появилась дома. Хотя
сама она считает, что все на)
чалось гораздо раньше.

После окончания школы
она работала стюардессой в
«Аэрофлоте». С одной сторо)
ны, профессия требовала из)
рядной наблюдательности, с
другой — была полна роман)
тики. Черное ночное небо в
иллюминаторе, полное звезд;
заснеженные горные пики,
подымающиеся над облака)
ми — все это восхищало и
вызывало желание делиться
красотой с людьми, но слов
для этого не находилось, и
хотелось запечатлеть увиден)
ное зримо, в картинке...

Потом была учеба в Поли)
графическом институте на
серьезном факультете книго)
ведения — сыграла свою роль
любовь к чтению. В те време)
на СССР с гордостью назы)
вали «самой читающей стра)
ной в мире».

Место работы снова, хотя
и по)иному, приблизило к
«экранным искусствам» —
отдел литературы по театру и
кино в Ленинградском Доме
Книги. Туда приходили кино)
веды, театральные критики,
просто преданные поклонни)
ки театра и кино. Продавцы
обязаны были просматривать
все новинки (не обходилось,
понятно, без того, что некото)
рые книжки откладывали
для постоянных покупате)
лей). Здесь «культура» была
чем)то само собой разумею)
щимся, как воздух и вода.
Еще одной отдушиной стало
Общество любителей книги,
где Надежда устраивала
творческие вечера писателей,
поэтов, артистов...

Надина мама была фин)
кой, но сама Надежда даже не
думала, что финские корни
приведут ее однажды к реше)
нию уехать. В начале 90)х она
работала в Инкеринлиитто —
Союзе ингерманландцев, не)

Жизнь пошла по�новому: днем
Надя снимала, ночами отсматривала
материал. Очень быстро она поняла,

что ей не хватает умения.
Но увлечение так захватило, что она

решила попробовать поучиться...
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ХЕЛЬСИНКИ

20—24.2.
Зимний фестиваль в
лунапарке Линнанмяки
Зимнее веселье и впервые возмож�
ность покататься на атракционах
зимой. Нач. 10.00. Билеты: 14 евро.
Дети 0—4 года бесплатно.
www.linnanmaki.fi

21.2.
Концерт Acoustic Dixie Six
Билеты 6,50 евро, начало в 22.00.
Джазклуб Стори Виль. Museokatu 8.
www.storyville.fi

22.2.
Концерт группы
Bullet For My Valentine
Любители металла смогут отрвать�
ся по полной программе. Начало в
21.00, билеты 22 евро. Клуб Тавас�
тия. Urho Kekkosen katu 4—6.

23.2.
Живые картины изчезнув�
шего города Хельсинки
Показ краткометражных докумен�
тальных фильмов о жизни столицы
Финляндии. Начало в 11.15, вход сво�
бодный. Кино Энгель, Sofiankatu 4.

Концерт группы Мокома
Из цикла концертов Общества жи�
вой музыки Elmu. Начало в 21.00.
Билеты 12 евро. Клуб Ностури.
Telakkakatu 8. www.elmu.fi

23—24.2.
Чемпионат Финляндии
по синхронному
фигурному катанию
Лучшие команды Финляндии будут
бороться за первенство. Начало в
14.00, билеты 10,60—25,60 евро.
Ледовый дворец, Nordenskiöldin-
katu 11—13.

26.2.
Sean Kingston (США)
Концерт популярного исполнителя,
не уступающего своего места в ми�
ровой десятке. Начало в 23.30, би�
леты 26,60. Студио 51, Fredrikinkatu
51—53.

27.2.
Концерт электронной
музыки цикла «Elektroillat»
Keramick & Lobo
Юсси Микконен и Виса Мякинен
познакомят гостей со своими мело�
дичными произведениями. Нач. в
18.00, вход свободный. Каннелтало,
Klaneettitie 5.

The Great Helsinki
Swing Big Band:
Monrepos In My Heritage
Начало в 19.00, билеты 12 евро.
Малмитало. Ala�Malmin tori 1.

28.2.
День Калевалы — День
финской культуры
В этот день 173 года назад Элиас
Лённрот подписал предисловие к
первому изданию национального
эпоса «Калевала».

Финский вечер
по�американски
Lännen-Jukka String Band зажигает
для публики в ритмах блюза. Насы�
щенная концертная программа и
показ короткометражного фильма
Эркки Мяятянена «Парни Хаапала,
США». Начало в 21.00, билеты 20
евро. Крепость Свеаборг (Suomen�
linna).

29.2—3.3.
Велик 08, Физкультура 08,
Походы 08, Рыбалка 08
В выставочном центре Мессукескус
будут представлены все виды ак�
тивного отдыха. Новые технологии,
тренажеры и инвентарь.
www.finnexpo.fi

29.2.
Високосный день
В разных странах мира этот день
принято отмечать по�своему. В Ев�
ропе пренято считать, что в этот
день все валится из рук. Надеемся,
что у нас все получится. Дом куль�
туры СТОА, Turunlinnantie 1.

29.2.—1.3.
Фестиваль
Viapori Winter Blues 2008
Гости фестиваля смогут расслабит�
ся и насладится музыкой в неповто�
римой атмосфере старинной крепо�
сти Свеаборг. www.suomenlinna.fi

1.3.
Отборочный концерт
финских претендентов на
конкурс Евровидиние 2008
12 исполнителей будут бороться за

пАРТера» и спектакль «Под Музой»,
а также молодежный театр прогрес�
сивного танца Funk U.
Билеты: нормальный — 5 евро, сту�
денческий — 3 евро, групповой (3
персоны — 10 евро, 5 человек — 15
евро). Рекомендуемое возрастное
ограничение — 10 лет. Начало в
18.00, продолжительность мероп�
риятия примерно полтора часа, ан�
тракт 10 минут. РЦНК.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ледовый парк Хельсинки
Прекрасная возможность покатать�
ся на коньках под музыку в самом
центре города. По пятницам и суб�
ботам — музыкальные шоу, по вос�
кресеньям — семейные програм�
мы. Увлекательные тематические
программы в праздничные дни.
Время работы: пн�пт 10�21, сб�вс
12�21, бил. 2/1 евро. Железнодо�
рожная площадь Хельсинки,
www.jaapuisto.fi

9.3.
Old Toy Swap —
ярмарка игрушек
Белый зал, Aleksanterinkatu 16�18.
www.marklinclub.fi

9—16.3.
Bravo! — Международный
детский театральный
фестиваль
Информация о фестивале на стр.
13. www.bravofinland.org

ВЫСТАВКИ

20.2.—1.6
Магический пейзаж
Произведения из колекций Третья�
ковской галереи. Совместный про�
ект городского музея исскуства
Хельсинки и Третьяковской гале�
реи. Мифические пейзажи Репина,
Серова, Рериха. Вт.—воскр. 11.00—
18.30. Музей исскуства Хельсинки,
Tamminiementie 6

27.2 – 30.3
Выставка старых фотогра�
фий и почтовых открыток с
видами Истамбула
Билеты 4/6 евро. Почтовый музей,
Asema�aukio 5 H.

4.3.08 – 4.1.09
Карелия по ту сторону
границы
Выставка познакомит посетителей
с народностями, проживавшими и
живущими в приграничных районах,
а также с жизнью фино�угорских
народностей в СССР и России. Му�
зей культур. Salomonkatu 15.

8.3.—13.4.
Julian Schnabel (США)
Произведения самого спорного ху�
дожника современной Америки.
Музей современного исскуства Ки�
асма, Mannerheiminaukio 2

16.3�26.3.
Выставка пасхальных яиц
На экспозиции представлены
пасхальные яица сделанные рука�
ми художников острова Свеаборг.
Вход свободный. С 11.30 до
16.00. Церковь Свеаборга,
Suomenlinna C 43.

КЛАССИКА

20.2.
Концерт органной музыки
Пильви Листо (орган). Нач. в 13.00.
Вход свободныый. Собор Микаеля
Агрикола, Tehtaankatu 23.

Балет Чайковского
«Спящая красавица»
Сказочный балет для всей семьи.
Нач. в 19.00. Билеты 16�70 евро.
(также 8/11/13/15 марта уточните
время). Национальная опера Фин�
ляндии. Helsinginkatu 58

21.2.
Концерт Академии
Сибелиуса цикла ДокМус
Ану Вехвиляйнен (фортепьяно), Ан�
тти Тикканен (скрипка). Прозвучат
произведения Шимановского. Нач.
в 19.00. Вход свободный. Концерт�
ный зал Академии Сибелиуса,
Pohjoinen Rautatiekatu 9.

27.2.
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Граам Дженкинс, сол. Томас
Зехетмаир (скрипка). Прозвучат
произведения Вильямса, Бридгена,
Эльгара. Нач. в 19.00. Церковь Св.
Йоханеса. http://tuomiokirkko.kirkko
helsinki.net

28.2.
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Юкка�Пекка Сарасте, сол. Та�
тьяна Павловская (сопрано), Вла�
димир Ванеев (баритон), Евгений
Акимов (тенор), камерный хор ра�
дио Швеции, камерный хор Эрика
Эриксона. Прозвучат произведения

Рахманинова. Нач. в 19.00, бил. 5—
20 евро. Дворец Финляндия,
Mannerheimintie 13.

2.3.
Благотворительный концерт
Реквием. Моцарт. Дирр. Пекка Аси�
кайнен. Анни Нуммела (сопрано),
Миа Кеттунен (альт), Петрус Шро�
дерус (тенор), Юрки Корхонен
(басс), смычковый оркестр Вокс
Кантус, орган. Нач. в 18.00 Билеты
10 евро. Доходы от мероприятия
пойдут фонду исследований в обла�
сти детской психиатрии. Церковь
Каллио, Itäinen papinkatu 2.

5.3
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Герард Шварц, сол. Джейн Иг�
лен (сопрано). Прозвучат произве�
дения Вагнера, Шостаковича. Нач.
в 19.00, бил. 5—17,50 евро. Дворец
Финляндия, Mannerheimintie 13(так�
же 6.3).

8.3.
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
CARMINA BURANA The Famous
Opera Choirs. Орф, Верди, Бизе,
Вагнер. Нач. в 19.00, бил. 55 евро.
Дворец Финляндия, Manner�
heimintie 13.

9.3.
Волшебство органной
музыки
Паули Пиетиляинен (орган). Вагнер,
Сибелиус, Эльгар, Валтон. Нач. в
19.00. Вход свободный. Дворец
Финляндия, Mannerheimintie 13.

13.3
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Йон Стургордс, сол. Сабин
Маер (кларнет). Прозвучат произ�
ведения Клами, Нильсена, Расмус�
сена. Нач. в 19.00, бил. 5—17,50
евро. Дворец Финляндия,
Mannerheimintie 13 (также 16.3).

право представлять Финляндию на
международном конкурсе. Началов
20.00, билеты 20,60—40,60 евро.
Дворец Культуры Хельсинки,
Sturenkatu 4.

2.3.
Ярмарка детских
товаров Hulinat
Десятки стендов производителей
товаров для детей. Конкурсы, лоте�
реи и масса необходимой инфор�
мации для родителей. Начало в
13.00, вход свободный. Кабельный
завод. Tallberginkatu 1 C 15.

The Abba Show
Популярное шоу с мировым име�
нем. Двухчасовая программа швед�
ской группы «Ватерлоу» и нацио�
нального Симфонического Оркест�
ра Великобритании. В программе
самые любимые песни группы
АВВА. Начало в 20.00, билеты
50,60—59,60 евро. Дворец Финлян�
дия, Mannerheimintie 13.

3.3.
День тройняшек
Знаете ли вы, что рекордным годом
по рождению тройняшек был 1992?
Тогда 36 семей получали поздрав�
ления от родных и близких. В 2004
году появились на свет 16 троен.
Раньше родители получали от спон�
соров подгузники (в месяц тройня
использует, в среднем, 900 штук) и
заменители материнского молока –
теперь эта привилегия только у се�
мей, где рождается одновременно
четверо и более детей (ни одного
случая с 1994 года). Если среди ва�
ших знакомых есть семьи с трой�
няшками, не забудьте поздравить
их! Сайты общественных организа�
ций, объединяющих многодетные
семьи: www.suomenmonikkoper
heet.fi http://tripletti.cjb.net

3.3.
Концерт рок�группы
Smashing Pumpkins
Мировые гастроли группы с бога�
тым прошлым. Нач. в 20.00, билеты
46 евро. Ледовый дворец,
Nordenskiöldinkatu 11—13.

6.3.
Концерт питерской
команды SpitFire
Нач. в 21.00, билеты 18�20 евро.
Клуб «Тавастия». Urho Kekkosen
katu 4—6.

8.3.
Международный
женский день
Emma Gaala 2008
Концерт и церемония награждения
лучших исполнителей, музыкантов,
художников и авторов. Нач. в 19.00,
билеты 17,60—25,60 евро. Дом
культуры Хельсинки. Sturenkatu 4.

Концерт «Пришел бы»
Женский хор студентов Высшей
школы экономики раскроют музы�
кальный образ женской жизни. Нач.
в 19.00, бил. 12/8 евро. Kanneltalo,
Klaneettitie 5.

8.3.
Женский турнир (покер)
в казино
Сотрудники казино обещают бало�
вать посетительниц в честь празд�
ника. Нач. в 16.00, бил. 11 евро.
Grand Casino Helsinki.

11.3.
День финской музыки

13.3.
ViiniExpo 2008
Крупнейшее в Финляндии мероп�
риятие для ценителей вина. Сотни
производителей покажут свой то�
вар. Выставочный центр Хельсинки.
www.finnexpo.fi

15.03. в 15.00
Конкурс�фестиваль
юных вокалистов
«Жаворонок�08».
Клуб «Садко» приглашает всех лю�
бителей  детского хорового и во�
кального пения поддержать юных
певцов из Хельсинки, Турку, Тампе�
ре и др. городов Финляндии. Вход
свободный. Ждем вас по адресу:
Русский Центр Науки и Культуры,
Nordenskiöldenkatu 1.

15.3.
Пальмовая тропа
Экскурсии по саду тропических ра�
стений Гардения и знакомство с
пальмами. Билеты 1,80—3,60
Koetilantie 1.

18�23.3.
Фестиваль фламенко в
Александровском театре
Танцоры и коллективы из разных
стран примут участие в Хельсинкс�
кой фестивальной программе.
www.kaarimartin.net/

19.3.
День Минны Кант —
День равноправия

21.–24.03.2008
American Car Show 2008
Главное шоу в Финляндии для лю�
бителей американских автомоби�
лей, хот�родов и разнообразных
коллекционных автомобилей.
Messukeskus, Helsinki

4.4.
Культурное мероприятие
«АРТовщина»
В программе: театральная группа «у

16.3
Концерт Академии
Сибелиуса
Григорий Соколов (фортепьяно).
Прозвучат произведения Шопена.
Нач. в 19.00. Билеты 20�35 евро.
Концертный зал Академии,
Pohjoinen Rautatiekatu 9

ВАНТАА

1—2.3.
Детские дни медицины
Прием врачей�мишек, кружки при�
вивания аппельсинов, игровая ап�
тека, гипсовая комната и новинка —
интеллектуальная лаборатория, где
профессора Яна Вуопио�Варкила и
Пентти Ховинен вместе с детьми
будут искать бактерии, например, в
слюне и соплях. www.heureka.fi

12.3.
End of Love
Концерт Анны Абреу. Концертный
зал Мартинус.Нач. в  Билеты 20 – 25
евро. Martinlaaksontie

14—16.3.
Фестиваль
латиноамериканской
музыки «Frutas Tropicales»
Учасники из США, Кубы, Бразилии
и других стран. Нач. в 19.00. Биле�
ты 15—18 евро. Концертный зал
Мартинус, Martinlaaksontie

17.3.
Сдача крови в Хакунила
С 14.00 до 16.00. Кровь могут сда�
вать здоровые люди в возрасте от 18
до 65 лет и весом не менее 50 кг. С
собой иметь пасспорт или удостове�
рение личности. Добро пожаловать!
Церковь Хакунила, Hakunilantie 48

ЭСПОО

26.2.
THE LOBSTER SHOP
Спектакль популярного бельгийско�
го театра. The Lobster Shop / Le Bazard
du homard — это завораживающая
история о грусти, тоске и несовер�
шенстве. Спектакль на французском
и английском языках. Титры на финс�
ком. Городской театр Эспоо.
Kaupinkalliontie 10. www.espoo.fi

28.2.
Сдача крови в Эспоо
С 12.00 до 16.30. Кровь могут сда�
вать здоровые люди в возрасте от
18 до 65 лет и весом не менее 50 кг.
С собой иметь пасспорт или удос�
товерение личности. Добро пожа�
ловать! Культурный центр Эспоо,
Kulttuuriaukio 2.

4.3.
Концерт детского оркестра
«HÄÄPPÖSET»
Радость и веселье появятся на сце�
не концертного зала «Селло» вмес�
те с детским оркестром. Насыщен�
ная программа, выступления вете�
ранов и дебютантов. Нач. в 9.00.
Билеты 2 евро. Зал «Селло»,
Soittoniekanaukio 1 A.

7.3.
Концерт симфонической
музыки
Дир. Ральф Готони, солисты Анна�
Кристиина Кааппола (сопрано) и
Юха Ууситало (баритон). Билеты 6—
16 евро. Прозвучат произведения
Шостаковича. Зал «Тапиола»,
Kulttuuriaukio 2. www.espoo.fi

9.3.
Юбилейный концерт
ансамбля «Frцbelin Palikat»
Удивительная команда заставит
танцевать и подпевать даже самых
маленьких детишек. В 2008 году
группе исполнилось 20 лет! Начало
в 14.00, билеты 10 евро. Крытый ста�
дион Эспоонлахти, Rehtorintie 11.

17.3.
Сдача крови в Леппяваара
С 14.00 до 19.00. Кровь могут сда�
вать здоровые люди в возрасте от 18
до 65 лет и весом не менее 50 кг. С
собой иметь пасспорт или удостове�
рение личности. Добро пожаловать!
Зал «Селло», Soittoniekanaukio

ИМАТРА

6.3.
Весенняя выставка Центра
обучения рабочих
Холлы городского центра культуры.
Открыто с 8.00 до 19.00. Virastokatu 1

15.3.
Пасхальная Ярмарка
Рукоделия, домашняя выпечка, ро�
зыгрыши. С 9.00 до 16.00. Пешеход�
ная улица, рыночная площадь.

ЛАХТИ

23—24.2.
Лыжный кросс «Финляндия»
Забеги на 50 и 32 км. Доп. инфор�
мация: www.finlandiahiihto.fi

6.3.
Летняя работа
города Лахти 2008
Представители муниципалитета
набирают работников на летний се�
зон. С 13.00 до 16.00.
Kauppakatu 11

КОУВОЛА

26.2.
Сдача крови в Куусанкоски
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С 12.00 до 18.00. Кровь могут сда�
вать здоровые люди в возрасте от
18 до 65 лет и весом не менее 50 кг.
С собой иметь пасспорт или удос�
товерение личности. Добро пожа�
ловать! Maunukselantie 3.

2.3.
Выставка собак Match Show
Учебный стадион Коувола. Нач. в
13.00, для публики вход свободный.
Savontalontie.

ТАМПЕРЕ

21.2.
Концерт джаз�трио
Мариан Петреску
Малы зал Дворца Тампере. Жемчу�
жины классической музыки. Нач. в
19.00, билеты 17—20 евро.

1.3.
The Abba Show
Популярное шоу с мировым именем.
Двухчасовая программа шведской
группы «Ватерлоу» и национального
Симфонического оркестра Великоб�
ритании. В программе: самые люби�
мые песни группы АВВА. Начало в
20.00, билеты 52 евро. MetroAuto
Areena, Jäähallinraitti 3.

5.�9.3
Международный фестиваль
короткометражных
фильмов
www.tamperefilmfestival.fi

9.3.
Зимние гуляния в лунапарке
Сяркяниеми
В программе: катание на лошадях,
пони, собачьих упряжках. Санные
соревнования, рыбалка, перетяги�
вание каната и многое другое. На
территории работает кафе. Пред�
ставление в Дельфинарии. Нач. в
11.00. Доходы от выступления дель�
финов будут перечислены в UNICEF.

ТУРКУ

2.3.
Цирк Q�sir
Возвращение популярной цирко�
вой труппы в парк приключений.
Нач. в 13.00. Билеты 3 евро.
Seikailupuisto, Kupittaankatu 2.

9.3.
Детский праздник
в Руносмяки
Поделки, туннель страха, шариковое
море, ловля подарков, лотто и выс�
тупление крепостного театра. Нача�
ло в 14.00, билеты 3 евро. Дом Мо�
лодежи Руносмяки, Piiparinpolku 13.

13—16.3.
Turku Jazz 2008
Четырехдневный фестиваль пред�
ставит в этом году финских и зару�
бежных солистов и джазовых музы�
кантов. Подробная программа в ин�
тернете: www.turkujazz.fi
Концертные площадки: Radisson
SAS Marina Palace, Linnateatteri,
Aboa Vetus & Ars Nova, Wam, Rento,
Hansa�tori, TSMO и концертный зал.

ПОРИ

20.2.
Ваставка для детей
PHENOMENA
Добро пожаловать в мир явлений.
Организованная экскурсия по му�
зею искусств Пори. Начало в 13.30.
Вход свободный.

1.3.
Чемпионат Финляндии
по тяжелой атлетике
Дворец спорта Пори,
Kuninkaanhaanaukio 1. www.pori.fi

7.—8.3.
Ярмарка
Рукоделия, домашняя выпечка, ма�
стера из Сатакунта покажут свои
товары. Рыночная площадь Пори.

8.3.
Открытие памятника
герцогу Юханы
Юхана считается основателем го�
рода Пори. Приурочено к 450�й го�
довщине города. Нач. в 11.00.
Raatihuone, Hallituskatu 9.

6.3. Концерт питерской

команды «Спитфайер»

Нач. в 21.00

Клуб «Тавастия»

Urho Kekkosen katu 4—6

ХЕЛЬСИНКИ

20—24.2.
Зимний фестиваль в
лунапарке Линнанмяки
Зимнее веселье и впервые возмож�
ность покататься на атракционах
зимой. Нач. 10.00. Билеты: 14 евро.
Дети 0—4 года бесплатно.
www.linnanmaki.fi

21.2.
Концерт Acoustic Dixie Six
Билеты 6,50 евро, начало в 22.00.
Джазклуб Стори Виль. Museokatu 8.
www.storyville.fi

22.2.
Концерт группы
Bullet For My Valentine
Любители металла смогут отрвать�
ся по полной программе. Начало в
21.00, билеты 22 евро. Клуб Тавас�
тия. Urho Kekkosen katu 4—6.

23.2.
Живые картины изчезнув�
шего города Хельсинки
Показ краткометражных докумен�
тальных фильмов о жизни столицы
Финляндии. Начало в 11.15, вход сво�
бодный. Кино Энгель, Sofiankatu 4.

Концерт группы Мокома
Из цикла концертов Общества жи�
вой музыки Elmu. Начало в 21.00.
Билеты 12 евро. Клуб Ностури.
Telakkakatu 8. www.elmu.fi

23—24.2.
Чемпионат Финляндии
по синхронному
фигурному катанию
Лучшие команды Финляндии будут
бороться за первенство. Начало в
14.00, билеты 10,60—25,60 евро.
Ледовый дворец, Nordenskiöldin-
katu 11—13.

26.2.
Sean Kingston (США)
Концерт популярного исполнителя,
не уступающего своего места в ми�
ровой десятке. Начало в 23.30, би�
леты 26,60. Студио 51, Fredrikinkatu
51—53.

27.2.
Концерт электронной
музыки цикла «Elektroillat»
Keramick & Lobo
Юсси Микконен и Виса Мякинен
познакомят гостей со своими мело�
дичными произведениями. Нач. в
18.00, вход свободный. Каннелтало,
Klaneettitie 5.

The Great Helsinki
Swing Big Band:
Monrepos In My Heritage
Начало в 19.00, билеты 12 евро.
Малмитало. Ala�Malmin tori 1.

28.2.
День Калевалы — День
финской культуры
В этот день 173 года назад Элиас
Лённрот подписал предисловие к
первому изданию национального
эпоса «Калевала».

Финский вечер
по�американски
Lännen-Jukka String Band зажигает
для публики в ритмах блюза. Насы�
щенная концертная программа и
показ короткометражного фильма
Эркки Мяятянена «Парни Хаапала,
США». Начало в 21.00, билеты 20
евро. Крепость Свеаборг (Suomen�
linna).

29.2—3.3.
Велик 08, Физкультура 08,
Походы 08, Рыбалка 08
В выставочном центре Мессукескус
будут представлены все виды ак�
тивного отдыха. Новые технологии,
тренажеры и инвентарь.
www.finnexpo.fi

29.2.
Високосный день
В разных странах мира этот день
принято отмечать по�своему. В Ев�
ропе пренято считать, что в этот
день все валится из рук. Надеемся,
что у нас все получится. Дом куль�
туры СТОА, Turunlinnantie 1.

29.2.—1.3.
Фестиваль
Viapori Winter Blues 2008
Гости фестиваля смогут расслабит�
ся и насладится музыкой в неповто�
римой атмосфере старинной крепо�
сти Свеаборг. www.suomenlinna.fi

1.3.
Отборочный концерт
финских претендентов на
конкурс Евровидиние 2008
12 исполнителей будут бороться за

пАРТера» и спектакль «Под Музой»,
а также молодежный театр прогрес�
сивного танца Funk U.
Билеты: нормальный — 5 евро, сту�
денческий — 3 евро, групповой (3
персоны — 10 евро, 5 человек — 15
евро). Рекомендуемое возрастное
ограничение — 10 лет. Начало в
18.00, продолжительность мероп�
риятия примерно полтора часа, ан�
тракт 10 минут. РЦНК.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ледовый парк Хельсинки
Прекрасная возможность покатать�
ся на коньках под музыку в самом
центре города. По пятницам и суб�
ботам — музыкальные шоу, по вос�
кресеньям — семейные програм�
мы. Увлекательные тематические
программы в праздничные дни.
Время работы: пн�пт 10�21, сб�вс
12�21, бил. 2/1 евро. Железнодо�
рожная площадь Хельсинки,
www.jaapuisto.fi

9.3.
Old Toy Swap —
ярмарка игрушек
Белый зал, Aleksanterinkatu 16�18.
www.marklinclub.fi

9—16.3.
Bravo! — Международный
детский театральный
фестиваль
Информация о фестивале на стр.
13. www.bravofinland.org

ВЫСТАВКИ

20.2.—1.6
Магический пейзаж
Произведения из колекций Третья�
ковской галереи. Совместный про�
ект городского музея исскуства
Хельсинки и Третьяковской гале�
реи. Мифические пейзажи Репина,
Серова, Рериха. Вт.—воскр. 11.00—
18.30. Музей исскуства Хельсинки,
Tamminiementie 6

27.2 – 30.3
Выставка старых фотогра�
фий и почтовых открыток с
видами Истамбула
Билеты 4/6 евро. Почтовый музей,
Asema�aukio 5 H.

4.3.08 – 4.1.09
Карелия по ту сторону
границы
Выставка познакомит посетителей
с народностями, проживавшими и
живущими в приграничных районах,
а также с жизнью фино�угорских
народностей в СССР и России. Му�
зей культур. Salomonkatu 15.

8.3.—13.4.
Julian Schnabel (США)
Произведения самого спорного ху�
дожника современной Америки.
Музей современного исскуства Ки�
асма, Mannerheiminaukio 2

16.3�26.3.
Выставка пасхальных яиц
На экспозиции представлены
пасхальные яица сделанные рука�
ми художников острова Свеаборг.
Вход свободный. С 11.30 до
16.00. Церковь Свеаборга,
Suomenlinna C 43.

КЛАССИКА

20.2.
Концерт органной музыки
Пильви Листо (орган). Нач. в 13.00.
Вход свободныый. Собор Микаеля
Агрикола, Tehtaankatu 23.

Балет Чайковского
«Спящая красавица»
Сказочный балет для всей семьи.
Нач. в 19.00. Билеты 16�70 евро.
(также 8/11/13/15 марта уточните
время). Национальная опера Фин�
ляндии. Helsinginkatu 58

21.2.
Концерт Академии
Сибелиуса цикла ДокМус
Ану Вехвиляйнен (фортепьяно), Ан�
тти Тикканен (скрипка). Прозвучат
произведения Шимановского. Нач.
в 19.00. Вход свободный. Концерт�
ный зал Академии Сибелиуса,
Pohjoinen Rautatiekatu 9.

27.2.
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Граам Дженкинс, сол. Томас
Зехетмаир (скрипка). Прозвучат
произведения Вильямса, Бридгена,
Эльгара. Нач. в 19.00. Церковь Св.
Йоханеса. http://tuomiokirkko.kirkko
helsinki.net

28.2.
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Юкка�Пекка Сарасте, сол. Та�
тьяна Павловская (сопрано), Вла�
димир Ванеев (баритон), Евгений
Акимов (тенор), камерный хор ра�
дио Швеции, камерный хор Эрика
Эриксона. Прозвучат произведения

Рахманинова. Нач. в 19.00, бил. 5—
20 евро. Дворец Финляндия,
Mannerheimintie 13.

2.3.
Благотворительный концерт
Реквием. Моцарт. Дирр. Пекка Аси�
кайнен. Анни Нуммела (сопрано),
Миа Кеттунен (альт), Петрус Шро�
дерус (тенор), Юрки Корхонен
(басс), смычковый оркестр Вокс
Кантус, орган. Нач. в 18.00 Билеты
10 евро. Доходы от мероприятия
пойдут фонду исследований в обла�
сти детской психиатрии. Церковь
Каллио, Itäinen papinkatu 2.

5.3
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Герард Шварц, сол. Джейн Иг�
лен (сопрано). Прозвучат произве�
дения Вагнера, Шостаковича. Нач.
в 19.00, бил. 5—17,50 евро. Дворец
Финляндия, Mannerheimintie 13(так�
же 6.3).

8.3.
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
CARMINA BURANA The Famous
Opera Choirs. Орф, Верди, Бизе,
Вагнер. Нач. в 19.00, бил. 55 евро.
Дворец Финляндия, Manner�
heimintie 13.

9.3.
Волшебство органной
музыки
Паули Пиетиляинен (орган). Вагнер,
Сибелиус, Эльгар, Валтон. Нач. в
19.00. Вход свободный. Дворец
Финляндия, Mannerheimintie 13.

13.3
Концерт Городского
филармонического
оркестра Хельсинки
Дир. Йон Стургордс, сол. Сабин
Маер (кларнет). Прозвучат произ�
ведения Клами, Нильсена, Расмус�
сена. Нач. в 19.00, бил. 5—17,50
евро. Дворец Финляндия,
Mannerheimintie 13 (также 16.3).

право представлять Финляндию на
международном конкурсе. Началов
20.00, билеты 20,60—40,60 евро.
Дворец Культуры Хельсинки,
Sturenkatu 4.

2.3.
Ярмарка детских
товаров Hulinat
Десятки стендов производителей
товаров для детей. Конкурсы, лоте�
реи и масса необходимой инфор�
мации для родителей. Начало в
13.00, вход свободный. Кабельный
завод. Tallberginkatu 1 C 15.

The Abba Show
Популярное шоу с мировым име�
нем. Двухчасовая программа швед�
ской группы «Ватерлоу» и нацио�
нального Симфонического Оркест�
ра Великобритании. В программе
самые любимые песни группы
АВВА. Начало в 20.00, билеты
50,60—59,60 евро. Дворец Финлян�
дия, Mannerheimintie 13.

3.3.
День тройняшек
Знаете ли вы, что рекордным годом
по рождению тройняшек был 1992?
Тогда 36 семей получали поздрав�
ления от родных и близких. В 2004
году появились на свет 16 троен.
Раньше родители получали от спон�
соров подгузники (в месяц тройня
использует, в среднем, 900 штук) и
заменители материнского молока –
теперь эта привилегия только у се�
мей, где рождается одновременно
четверо и более детей (ни одного
случая с 1994 года). Если среди ва�
ших знакомых есть семьи с трой�
няшками, не забудьте поздравить
их! Сайты общественных организа�
ций, объединяющих многодетные
семьи: www.suomenmonikkoper
heet.fi http://tripletti.cjb.net

3.3.
Концерт рок�группы
Smashing Pumpkins
Мировые гастроли группы с бога�
тым прошлым. Нач. в 20.00, билеты
46 евро. Ледовый дворец,
Nordenskiöldinkatu 11—13.

6.3.
Концерт питерской
команды SpitFire
Нач. в 21.00, билеты 18�20 евро.
Клуб «Тавастия». Urho Kekkosen
katu 4—6.

8.3.
Международный
женский день
Emma Gaala 2008
Концерт и церемония награждения
лучших исполнителей, музыкантов,
художников и авторов. Нач. в 19.00,
билеты 17,60—25,60 евро. Дом
культуры Хельсинки. Sturenkatu 4.

Концерт «Пришел бы»
Женский хор студентов Высшей
школы экономики раскроют музы�
кальный образ женской жизни. Нач.
в 19.00, бил. 12/8 евро. Kanneltalo,
Klaneettitie 5.

8.3.
Женский турнир (покер)
в казино
Сотрудники казино обещают бало�
вать посетительниц в честь празд�
ника. Нач. в 16.00, бил. 11 евро.
Grand Casino Helsinki.

11.3.
День финской музыки

13.3.
ViiniExpo 2008
Крупнейшее в Финляндии мероп�
риятие для ценителей вина. Сотни
производителей покажут свой то�
вар. Выставочный центр Хельсинки.
www.finnexpo.fi

15.03. в 15.00
Конкурс�фестиваль
юных вокалистов
«Жаворонок�08».
Клуб «Садко» приглашает всех лю�
бителей  детского хорового и во�
кального пения поддержать юных
певцов из Хельсинки, Турку, Тампе�
ре и др. городов Финляндии. Вход
свободный. Ждем вас по адресу:
Русский Центр Науки и Культуры,
Nordenskiöldenkatu 1.

15.3.
Пальмовая тропа
Экскурсии по саду тропических ра�
стений Гардения и знакомство с
пальмами. Билеты 1,80—3,60
Koetilantie 1.

18�23.3.
Фестиваль фламенко в
Александровском театре
Танцоры и коллективы из разных
стран примут участие в Хельсинкс�
кой фестивальной программе.
www.kaarimartin.net/

19.3.
День Минны Кант —
День равноправия

21.–24.03.2008
American Car Show 2008
Главное шоу в Финляндии для лю�
бителей американских автомоби�
лей, хот�родов и разнообразных
коллекционных автомобилей.
Messukeskus, Helsinki

4.4.
Культурное мероприятие
«АРТовщина»
В программе: театральная группа «у

16.3
Концерт Академии
Сибелиуса
Григорий Соколов (фортепьяно).
Прозвучат произведения Шопена.
Нач. в 19.00. Билеты 20�35 евро.
Концертный зал Академии,
Pohjoinen Rautatiekatu 9

ВАНТАА

1—2.3.
Детские дни медицины
Прием врачей�мишек, кружки при�
вивания аппельсинов, игровая ап�
тека, гипсовая комната и новинка —
интеллектуальная лаборатория, где
профессора Яна Вуопио�Варкила и
Пентти Ховинен вместе с детьми
будут искать бактерии, например, в
слюне и соплях. www.heureka.fi

12.3.
End of Love
Концерт Анны Абреу. Концертный
зал Мартинус.Нач. в  Билеты 20 – 25
евро. Martinlaaksontie

14—16.3.
Фестиваль
латиноамериканской
музыки «Frutas Tropicales»
Учасники из США, Кубы, Бразилии
и других стран. Нач. в 19.00. Биле�
ты 15—18 евро. Концертный зал
Мартинус, Martinlaaksontie

17.3.
Сдача крови в Хакунила
С 14.00 до 16.00. Кровь могут сда�
вать здоровые люди в возрасте от 18
до 65 лет и весом не менее 50 кг. С
собой иметь пасспорт или удостове�
рение личности. Добро пожаловать!
Церковь Хакунила, Hakunilantie 48

ЭСПОО

26.2.
THE LOBSTER SHOP
Спектакль популярного бельгийско�
го театра. The Lobster Shop / Le Bazard
du homard — это завораживающая
история о грусти, тоске и несовер�
шенстве. Спектакль на французском
и английском языках. Титры на финс�
ком. Городской театр Эспоо.
Kaupinkalliontie 10. www.espoo.fi

28.2.
Сдача крови в Эспоо
С 12.00 до 16.30. Кровь могут сда�
вать здоровые люди в возрасте от
18 до 65 лет и весом не менее 50 кг.
С собой иметь пасспорт или удос�
товерение личности. Добро пожа�
ловать! Культурный центр Эспоо,
Kulttuuriaukio 2.

4.3.
Концерт детского оркестра
«HÄÄPPÖSET»
Радость и веселье появятся на сце�
не концертного зала «Селло» вмес�
те с детским оркестром. Насыщен�
ная программа, выступления вете�
ранов и дебютантов. Нач. в 9.00.
Билеты 2 евро. Зал «Селло»,
Soittoniekanaukio 1 A.

7.3.
Концерт симфонической
музыки
Дир. Ральф Готони, солисты Анна�
Кристиина Кааппола (сопрано) и
Юха Ууситало (баритон). Билеты 6—
16 евро. Прозвучат произведения
Шостаковича. Зал «Тапиола»,
Kulttuuriaukio 2. www.espoo.fi

9.3.
Юбилейный концерт
ансамбля «Frцbelin Palikat»
Удивительная команда заставит
танцевать и подпевать даже самых
маленьких детишек. В 2008 году
группе исполнилось 20 лет! Начало
в 14.00, билеты 10 евро. Крытый ста�
дион Эспоонлахти, Rehtorintie 11.

17.3.
Сдача крови в Леппяваара
С 14.00 до 19.00. Кровь могут сда�
вать здоровые люди в возрасте от 18
до 65 лет и весом не менее 50 кг. С
собой иметь пасспорт или удостове�
рение личности. Добро пожаловать!
Зал «Селло», Soittoniekanaukio

ИМАТРА

6.3.
Весенняя выставка Центра
обучения рабочих
Холлы городского центра культуры.
Открыто с 8.00 до 19.00. Virastokatu 1

15.3.
Пасхальная Ярмарка
Рукоделия, домашняя выпечка, ро�
зыгрыши. С 9.00 до 16.00. Пешеход�
ная улица, рыночная площадь.

ЛАХТИ

23—24.2.
Лыжный кросс «Финляндия»
Забеги на 50 и 32 км. Доп. инфор�
мация: www.finlandiahiihto.fi

6.3.
Летняя работа
города Лахти 2008
Представители муниципалитета
набирают работников на летний се�
зон. С 13.00 до 16.00.
Kauppakatu 11

КОУВОЛА

26.2.
Сдача крови в Куусанкоски
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С 12.00 до 18.00. Кровь могут сда�
вать здоровые люди в возрасте от
18 до 65 лет и весом не менее 50 кг.
С собой иметь пасспорт или удос�
товерение личности. Добро пожа�
ловать! Maunukselantie 3.

2.3.
Выставка собак Match Show
Учебный стадион Коувола. Нач. в
13.00, для публики вход свободный.
Savontalontie.

ТАМПЕРЕ

21.2.
Концерт джаз�трио
Мариан Петреску
Малы зал Дворца Тампере. Жемчу�
жины классической музыки. Нач. в
19.00, билеты 17—20 евро.

1.3.
The Abba Show
Популярное шоу с мировым именем.
Двухчасовая программа шведской
группы «Ватерлоу» и национального
Симфонического оркестра Великоб�
ритании. В программе: самые люби�
мые песни группы АВВА. Начало в
20.00, билеты 52 евро. MetroAuto
Areena, Jäähallinraitti 3.

5.�9.3
Международный фестиваль
короткометражных
фильмов
www.tamperefilmfestival.fi

9.3.
Зимние гуляния в лунапарке
Сяркяниеми
В программе: катание на лошадях,
пони, собачьих упряжках. Санные
соревнования, рыбалка, перетяги�
вание каната и многое другое. На
территории работает кафе. Пред�
ставление в Дельфинарии. Нач. в
11.00. Доходы от выступления дель�
финов будут перечислены в UNICEF.

ТУРКУ

2.3.
Цирк Q�sir
Возвращение популярной цирко�
вой труппы в парк приключений.
Нач. в 13.00. Билеты 3 евро.
Seikailupuisto, Kupittaankatu 2.

9.3.
Детский праздник
в Руносмяки
Поделки, туннель страха, шариковое
море, ловля подарков, лотто и выс�
тупление крепостного театра. Нача�
ло в 14.00, билеты 3 евро. Дом Мо�
лодежи Руносмяки, Piiparinpolku 13.

13—16.3.
Turku Jazz 2008
Четырехдневный фестиваль пред�
ставит в этом году финских и зару�
бежных солистов и джазовых музы�
кантов. Подробная программа в ин�
тернете: www.turkujazz.fi
Концертные площадки: Radisson
SAS Marina Palace, Linnateatteri,
Aboa Vetus & Ars Nova, Wam, Rento,
Hansa�tori, TSMO и концертный зал.

ПОРИ

20.2.
Ваставка для детей
PHENOMENA
Добро пожаловать в мир явлений.
Организованная экскурсия по му�
зею искусств Пори. Начало в 13.30.
Вход свободный.

1.3.
Чемпионат Финляндии
по тяжелой атлетике
Дворец спорта Пори,
Kuninkaanhaanaukio 1. www.pori.fi

7.—8.3.
Ярмарка
Рукоделия, домашняя выпечка, ма�
стера из Сатакунта покажут свои
товары. Рыночная площадь Пори.

8.3.
Открытие памятника
герцогу Юханы
Юхана считается основателем го�
рода Пори. Приурочено к 450�й го�
довщине города. Нач. в 11.00.
Raatihuone, Hallituskatu 9.

6.3. Концерт питерской

команды «Спитфайер»

Нач. в 21.00

Клуб «Тавастия»

Urho Kekkosen katu 4—6
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Приглашаем Вас потрудиться на благо
Свято�Троицкой церкви!

Предпасхальная уборка в храме в четверг, 13 марта 2008 г.,
с 12 до 15 ч.

Весенний субботник во дворе церкви во вторник,
29 апреля 2008 г., с 12 до 15 ч.

После уборки — угощение для трудников

СВЯТО�ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, UNIONINKATU 31

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ!

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАРТА 2008 Г.
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ (Kanavakatu 1, Katajanokka)

— В 10 ч. литургия на церковно:славянском языке в соборе
— Около 12 ч. детский праздник в крипте собора

Вас ждут угощение, праздничное представление и подарки.

Приходите на праздник всей семьей!

2�го марта в 18 ч. в Успенском кафедральном
соборе состоится КОНЦЕРТ ПРАВОСЛАВНОГО

ХОРА «ПСАЛЛОО»
под упр. диакона Раймо Пореса

В программе: песнопения Великого поста
Вход свободный. Приглашаем Вас!

Успенский кафедральный собор
(Kanavakatu 1, Katajanokka)

ПОЕЗДКИ И ЭКСКУРСИИ ВЕСНОЙ 2008 Г.
Гельсинфорсский приход организует:

— С 30 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ (Пт:Вс) ПАЛОМНИЧЕСТВО В
НОВО:ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ (ХЕЙНЯВЕСИ);

— 29 МАРТА (Сб) БЕСПЛАТНУЮ АВТОБУСНУЮ
ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ХЕЛЬСИНКИ»;

— В МАЕ 2008 Г. ПОЕЗДКУ НА ЦАРСКУЮ ДАЧУ В
ЛАНГИНКОСКИ И ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ Г. ХАМИНА.

Запись и справки:
при Свято:Троицкой церкви (Unioninkatu 31),

тел.: 0207 220 649 (Вт 9.00:14.00, Чт 12.30—15.30);
в приходском центре Меллунмяки (Korvatunturintie 2),

тел.: 0207 220 672 (Ср 14.00—17.00);
по тел.: 040 525 6812 (практикант прихода).

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЛАГЕРЯ 2008 Г.
Гельсинфорсский приход организует на базе отдыха
в Каунисниеми (Ляюлияйнен, 70 км от Хельсинки):

— русскоязычный семейный православный лагерь
со 2 по 4 мая;

— русскоязычную группу в детском православном лагере
с 16 по 19 июня;

— русскоязычный православный лагерь для детей
с 29 по 31 августа.

В детские лагеря приглашаются ребята
школьного возраста с 7 до 14 лет

Запись при Свято:Троицкой церкви (Unioninkatu 31,
тел.: 0207 220 649) по вторникам 9.00—14.00 и четвергам
12.30—15.30, а также в приходском центре Меллунмяки
(Korvatunturintie 2, тел.: 0207 220 672) по средам 14.00—17.00.
Справки по тел. 0207 220 631, Nuorisotoimisto. Интернет:
страница: www.ort.fi/helnuori/leirit.htm

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГО–СОЦИАЛЬНО–

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Проводит цикл бесплатных психологических

семинаров для взрослых «АЗБУКА ЧУВСТВ»

5 марта 18.00—20.00 Скука
2 апреля 18.00—20.00 Злость
7 мая 18.00—20.00 Радость

Ведущая — психолог, гештальт�терапевт Елена Бартош

Адрес: МПСП�центр, Mustankivenraitti 7 ( метро Vuosaari)
Доп. инф.: Элла Лазарева, 050–378 24 61, 09�694 57 76

ella.lazareva@mpspkeskus.fi        www.mpspkeskus.fi

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

П
о традиции Русский Культурно	Демократический
Союз в этом году проводит 35	й Слет «Русские
встречи» 26—27 апреля 2008  в Российском Цент	
ре Науки и Культуры (Nördenskiöldinkatu, 1).

Правление РКДС приглашает принять участие  в праздни)
ке все заинтересованные объединения и коллективы.

Предполагается, что в программу Слета войдут творческие
встречи с музыкантами, поэтами, писателями, художниками.
В рамках «Русских встреч» пройдет Вторая общефинляндс)
кая конференция соотечественников, которую  готовит Фин)
ляндская Ассоциация  Русскоязычных  Обществ. Заинтере)
сованных лиц для участия в  конференции просим связаться
по телефону 045)652 78 69 (ФАРО).

В заключении Слета «Русские встречи» состоится Гала)концерт.
РКДС предлагает принять участие в концертах Слета  детс)

кие, молодежные и взрослые коллективы различных жанров.
Желаем Вам хорошо подготовить вашу программу и надеем)
ся, что она будет  яркой и на достойном творческом уровне.

Не упустите случай! Слет дает уникальную возможность
творческим коллективам разных городов показать свою рабо)
ту на столичной сцене!

Обращайтесь со своими идеями и предложениями по учас)
тию в концерте, творческих встречах, выставке прикладного
искусства и живописи. Ответственный организатор Слета Рей)
но Бюркланд, с которым можно согласовать все вопросы уча)

стия в фестивале. (тел.: 041)547 1767).
Предварительные заявки на участие в Слете посылать пись)

мом или факсом не позднее 20.03.2008. Телефонную информа)
цию канцелярия РКДС принимает по будням с 10 до 18 часов.
Русский Дом. Sörnäisten Rantatie, 33 D, 00580 Helsinki
Тел.: (09) 6231203, факс: (09) 681 38 140
E)mail: rkds@vkdl.fi

Рейно Бюркланд

    35	й ФЕСТИВАЛЬ «Русские встречи»
  Русскоязычным обществам и творческим коллективам Финляндии

Выставка	продажа живописи
Олега ЧУМАКА

Заслуженного деятеля искусств Республики Карелия

Открытие 06.03. с 17.00 до 19.00
Galeria Broms (Raatimiehenkatu 2 A, 2 krs), тел.: 09	61 2 46 860

Вт.	пт. 12.00	17.00, сб., вс. 13.00	16.00

Л
юбишь музыку и
любишь петь?
Прими участие в
конкурсе песни

Ourvision 2008, который
организует культурный
центр Кайса. Участниками
могут стать те, кто родился
не в Финляндии, или те, чьи
родители или кто	то из роди	
телей переехали на житель	
ство в Финляндию. Первый
раз конкурс прошел в Кайса
весной 2007, тогда участво	
вало более 100 певцов.

Интересно было и конкур)
сантам, и публике. Музы)
кальные выступления собра)
ли более 8000 зрителей. Уча)
стниками Ourvision 2008 ста)
нут талантливые люди из раз)
ных стран, в том числе из Ев)
ропы,а также из России и
стран бывшего Советского
Союза.

Запись на участие в конкур)
се Ourvision 2008 уже нача)
лась! Внимательно прочитай и
заполни анкету по адресу:
www.ourvision.fi или в культур)

Конкурс песни
OURVISION

начинается снова!

ном центре Кайса по адресу:
Mikonkatu 17 С, 2 этаж.

Главными призами финала
Ourvision 2008 являются
2500 евро и договор на запись
сингла, а также многочислен)
ные призы.

Конкурс начнется весной
2008, подробности в интерне)
те : www.ourvision.fi

Pe 29.2. klo 19-00—22-00 Eurooppaviisujen esikarsinnat
Paikka: Caisa, Mikonkatu 17 C. Liput 3 e.
Lipunmyynti aukeaa klo 18.00 paikan päällä.

Pe 28.3. klo 19-00—22-00 Eurooppaviisut
Paikka: Caisa, Mikonkatu 17 C. Liput 5 e.
Lipunmyynti aukeaa klo 18.00 paikan päällä.

Ourvision 2008 Finaali: La 26.4. klo 20.00—23.00
Paikka: Finlandia	talo
Liput 20/15 e. Yli 10 hengen ryhmät 17 e/hlö,
www.lippupalvelu.fi      или
тел.: 0600 10 800

Приходи и приводи друзей!

6.03.—06.08.2008

Поиски гармонии цвета,
философии цвета, драматургии цвета

Историко�культурный и литературный журнал «LiteraruS�Литера�
турное слово», Институт Ренвалла Хельсинкского университета,
Российский центр науки и культуры в Хельсинки приглашают вас
принять участие в научно�практической конференции «Литера�
тура как историография», которая состоится в Хельсинки 12—13
марта 2008 года. Заседания будут проходить:

12 марта — в Metsätalo (Unioninkatu 40 sali 4, 2�ой этаж);
13 марта — в помещении Российского центра науки и куль�
туры в Хельсинки (Nordenskiöldinkatu 1).
Рабочий язык: русский.
Организаторы оставляют за собой право вносить измене�
ния в программу конференции.

Просьба сообщить о желании присутствовать на конференции до
01.03.2008 по электронному адресу: marjaana.hakala@helsinki.fi
или по тел.: (09) 191 22 994. Телефон для справок: +358 40 5121618

Конференция «Литература

как историография»

12.03.2008 (нач. в 10.00):
Людмила Коль. Вступительное

слово.
Алексей Шкваров. Литература и

история сегодня. Какое из слов
поставить в кавычки?

Тимо Вихавайнен. Литература как
историография в Финляндии (За�
метки о роли Рунеберга, Топелиу�
са и Линна в формировании исто�
рического сознания нации).

Елена Скарлыгина. «Русская
мысль» (Париж) как летопись рус�
ской культуры ХХ века.

Леонид Теракопян. Современные
межнациональные литературные
связи.

Лариса Орфинская. Изображение
тюрьмы и каторги в произведени�
ях писателей XIX века и вызванный
этим общественный резонанс.

Ольга Демидова. Эмигрантская
литература как явление русской
культуры.

Перерыв
Мария Михайлова. История под

микроскопом: письма мемуарис�
тки и общественной деятельницы
Серебряного века А. М. Калмыко�
вой.

Арви Пертту. Американские финны
в СССР: правда факта и правда
вымысла в рамках одного романа.

Мари Раами. Литературные источ�

ники и историография Ленинград�
ской блокады.

Якуб Лапатка. История в картинках.
В. Пикуль и другие.

Павел Клевцов. Культурный кризис
России в зеркале современной
российской литературы.

Борис Колымагин. История совре�
менного человека.

16.30 Русский кружок:
презентация книг (в помещении
Института Ренвалла Хельсинкс�
кого университета. Адрес:
Unioninkatu 38 A 109).

Владимир Шпаков. Современная
российская проза и книжный биз�
нес.

Игорь Савкин. Сохраним имена:
книжная серия «Русское зарубежье».

Презентация книги. Полина Копы�
лова, Татьяна Перцева, Анна Ано�
хина: «Структура сна».

13.03.2008 (нач. в 14.00):
Награждение победителей кон�

курса «Литературное слово.
Выступления авторов журнала

«LiteraruS»: Татьяна Розина (Гер�
мания), Римма Маркова (Шве�
ция), Элеонора Иоффе (Финлян�
дия) и другие.

Перерыв
Круглый стол: «Русское зарубежье

и метрополия» (с участием редак�
торов журналов).

American Car Show 2008
21.—24.03.2008
Messukeskus, Helsinki

Главное шоу в Финляндии для любителей
американских автомобилей,
хот�родов и разнообразных

коллекционных автомобилей
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Программа Конференции

ГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХОООООДДДДД

Приглашаем Вас потрудиться на благо
Свято�Троицкой церкви!

Предпасхальная уборка в храме в четверг, 13 марта 2008 г.,
с 12 до 15 ч.

Весенний субботник во дворе церкви во вторник,
29 апреля 2008 г., с 12 до 15 ч.

После уборки — угощение для трудников

СВЯТО�ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, UNIONINKATU 31

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ!

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАРТА 2008 Г.
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ (Kanavakatu 1, Katajanokka)

— В 10 ч. литургия на церковно:славянском языке в соборе
— Около 12 ч. детский праздник в крипте собора

Вас ждут угощение, праздничное представление и подарки.

Приходите на праздник всей семьей!

2�го марта в 18 ч. в Успенском кафедральном
соборе состоится КОНЦЕРТ ПРАВОСЛАВНОГО

ХОРА «ПСАЛЛОО»
под упр. диакона Раймо Пореса

В программе: песнопения Великого поста
Вход свободный. Приглашаем Вас!

Успенский кафедральный собор
(Kanavakatu 1, Katajanokka)

ПОЕЗДКИ И ЭКСКУРСИИ ВЕСНОЙ 2008 Г.
Гельсинфорсский приход организует:

— С 30 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ (Пт:Вс) ПАЛОМНИЧЕСТВО В
НОВО:ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ (ХЕЙНЯВЕСИ);

— 29 МАРТА (Сб) БЕСПЛАТНУЮ АВТОБУСНУЮ
ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ХЕЛЬСИНКИ»;

— В МАЕ 2008 Г. ПОЕЗДКУ НА ЦАРСКУЮ ДАЧУ В
ЛАНГИНКОСКИ И ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ Г. ХАМИНА.

Запись и справки:
при Свято:Троицкой церкви (Unioninkatu 31),

тел.: 0207 220 649 (Вт 9.00:14.00, Чт 12.30—15.30);
в приходском центре Меллунмяки (Korvatunturintie 2),

тел.: 0207 220 672 (Ср 14.00—17.00);
по тел.: 040 525 6812 (практикант прихода).

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЛАГЕРЯ 2008 Г.
Гельсинфорсский приход организует на базе отдыха
в Каунисниеми (Ляюлияйнен, 70 км от Хельсинки):

— русскоязычный семейный православный лагерь
со 2 по 4 мая;

— русскоязычную группу в детском православном лагере
с 16 по 19 июня;

— русскоязычный православный лагерь для детей
с 29 по 31 августа.

В детские лагеря приглашаются ребята
школьного возраста с 7 до 14 лет

Запись при Свято:Троицкой церкви (Unioninkatu 31,
тел.: 0207 220 649) по вторникам 9.00—14.00 и четвергам
12.30—15.30, а также в приходском центре Меллунмяки
(Korvatunturintie 2, тел.: 0207 220 672) по средам 14.00—17.00.
Справки по тел. 0207 220 631, Nuorisotoimisto. Интернет:
страница: www.ort.fi/helnuori/leirit.htm

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГО–СОЦИАЛЬНО–

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Проводит цикл бесплатных психологических

семинаров для взрослых «АЗБУКА ЧУВСТВ»

5 марта 18.00—20.00 Скука
2 апреля 18.00—20.00 Злость
7 мая 18.00—20.00 Радость

Ведущая — психолог, гештальт�терапевт Елена Бартош

Адрес: МПСП�центр, Mustankivenraitti 7 ( метро Vuosaari)
Доп. инф.: Элла Лазарева, 050–378 24 61, 09�694 57 76

ella.lazareva@mpspkeskus.fi        www.mpspkeskus.fi

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

П
о традиции Русский Культурно	Демократический
Союз в этом году проводит 35	й Слет «Русские
встречи» 26—27 апреля 2008  в Российском Цент	
ре Науки и Культуры (Nördenskiöldinkatu, 1).

Правление РКДС приглашает принять участие  в праздни)
ке все заинтересованные объединения и коллективы.

Предполагается, что в программу Слета войдут творческие
встречи с музыкантами, поэтами, писателями, художниками.
В рамках «Русских встреч» пройдет Вторая общефинляндс)
кая конференция соотечественников, которую  готовит Фин)
ляндская Ассоциация  Русскоязычных  Обществ. Заинтере)
сованных лиц для участия в  конференции просим связаться
по телефону 045)652 78 69 (ФАРО).

В заключении Слета «Русские встречи» состоится Гала)концерт.
РКДС предлагает принять участие в концертах Слета  детс)

кие, молодежные и взрослые коллективы различных жанров.
Желаем Вам хорошо подготовить вашу программу и надеем)
ся, что она будет  яркой и на достойном творческом уровне.

Не упустите случай! Слет дает уникальную возможность
творческим коллективам разных городов показать свою рабо)
ту на столичной сцене!

Обращайтесь со своими идеями и предложениями по учас)
тию в концерте, творческих встречах, выставке прикладного
искусства и живописи. Ответственный организатор Слета Рей)
но Бюркланд, с которым можно согласовать все вопросы уча)

стия в фестивале. (тел.: 041)547 1767).
Предварительные заявки на участие в Слете посылать пись)

мом или факсом не позднее 20.03.2008. Телефонную информа)
цию канцелярия РКДС принимает по будням с 10 до 18 часов.
Русский Дом. Sörnäisten Rantatie, 33 D, 00580 Helsinki
Тел.: (09) 6231203, факс: (09) 681 38 140
E)mail: rkds@vkdl.fi

Рейно Бюркланд

    35	й ФЕСТИВАЛЬ «Русские встречи»
  Русскоязычным обществам и творческим коллективам Финляндии

Выставка	продажа живописи
Олега ЧУМАКА

Заслуженного деятеля искусств Республики Карелия

Открытие 06.03. с 17.00 до 19.00
Galeria Broms (Raatimiehenkatu 2 A, 2 krs), тел.: 09	61 2 46 860

Вт.	пт. 12.00	17.00, сб., вс. 13.00	16.00

Л
юбишь музыку и
любишь петь?
Прими участие в
конкурсе песни

Ourvision 2008, который
организует культурный
центр Кайса. Участниками
могут стать те, кто родился
не в Финляндии, или те, чьи
родители или кто	то из роди	
телей переехали на житель	
ство в Финляндию. Первый
раз конкурс прошел в Кайса
весной 2007, тогда участво	
вало более 100 певцов.

Интересно было и конкур)
сантам, и публике. Музы)
кальные выступления собра)
ли более 8000 зрителей. Уча)
стниками Ourvision 2008 ста)
нут талантливые люди из раз)
ных стран, в том числе из Ев)
ропы,а также из России и
стран бывшего Советского
Союза.

Запись на участие в конкур)
се Ourvision 2008 уже нача)
лась! Внимательно прочитай и
заполни анкету по адресу:
www.ourvision.fi или в культур)

Конкурс песни
OURVISION

начинается снова!

ном центре Кайса по адресу:
Mikonkatu 17 С, 2 этаж.

Главными призами финала
Ourvision 2008 являются
2500 евро и договор на запись
сингла, а также многочислен)
ные призы.

Конкурс начнется весной
2008, подробности в интерне)
те : www.ourvision.fi

Pe 29.2. klo 19-00—22-00 Eurooppaviisujen esikarsinnat
Paikka: Caisa, Mikonkatu 17 C. Liput 3 e.
Lipunmyynti aukeaa klo 18.00 paikan päällä.

Pe 28.3. klo 19-00—22-00 Eurooppaviisut
Paikka: Caisa, Mikonkatu 17 C. Liput 5 e.
Lipunmyynti aukeaa klo 18.00 paikan päällä.

Ourvision 2008 Finaali: La 26.4. klo 20.00—23.00
Paikka: Finlandia	talo
Liput 20/15 e. Yli 10 hengen ryhmät 17 e/hlö,
www.lippupalvelu.fi      или
тел.: 0600 10 800

Приходи и приводи друзей!

6.03.—06.08.2008

Поиски гармонии цвета,
философии цвета, драматургии цвета

Историко�культурный и литературный журнал «LiteraruS�Литера�
турное слово», Институт Ренвалла Хельсинкского университета,
Российский центр науки и культуры в Хельсинки приглашают вас
принять участие в научно�практической конференции «Литера�
тура как историография», которая состоится в Хельсинки 12—13
марта 2008 года. Заседания будут проходить:

12 марта — в Metsätalo (Unioninkatu 40 sali 4, 2�ой этаж);
13 марта — в помещении Российского центра науки и куль�
туры в Хельсинки (Nordenskiöldinkatu 1).
Рабочий язык: русский.
Организаторы оставляют за собой право вносить измене�
ния в программу конференции.

Просьба сообщить о желании присутствовать на конференции до
01.03.2008 по электронному адресу: marjaana.hakala@helsinki.fi
или по тел.: (09) 191 22 994. Телефон для справок: +358 40 5121618

Конференция «Литература

как историография»

12.03.2008 (нач. в 10.00):
Людмила Коль. Вступительное

слово.
Алексей Шкваров. Литература и

история сегодня. Какое из слов
поставить в кавычки?

Тимо Вихавайнен. Литература как
историография в Финляндии (За�
метки о роли Рунеберга, Топелиу�
са и Линна в формировании исто�
рического сознания нации).

Елена Скарлыгина. «Русская
мысль» (Париж) как летопись рус�
ской культуры ХХ века.

Леонид Теракопян. Современные
межнациональные литературные
связи.

Лариса Орфинская. Изображение
тюрьмы и каторги в произведени�
ях писателей XIX века и вызванный
этим общественный резонанс.

Ольга Демидова. Эмигрантская
литература как явление русской
культуры.

Перерыв
Мария Михайлова. История под

микроскопом: письма мемуарис�
тки и общественной деятельницы
Серебряного века А. М. Калмыко�
вой.

Арви Пертту. Американские финны
в СССР: правда факта и правда
вымысла в рамках одного романа.

Мари Раами. Литературные источ�

ники и историография Ленинград�
ской блокады.

Якуб Лапатка. История в картинках.
В. Пикуль и другие.

Павел Клевцов. Культурный кризис
России в зеркале современной
российской литературы.

Борис Колымагин. История совре�
менного человека.

16.30 Русский кружок:
презентация книг (в помещении
Института Ренвалла Хельсинкс�
кого университета. Адрес:
Unioninkatu 38 A 109).

Владимир Шпаков. Современная
российская проза и книжный биз�
нес.

Игорь Савкин. Сохраним имена:
книжная серия «Русское зарубежье».

Презентация книги. Полина Копы�
лова, Татьяна Перцева, Анна Ано�
хина: «Структура сна».

13.03.2008 (нач. в 14.00):
Награждение победителей кон�

курса «Литературное слово.
Выступления авторов журнала

«LiteraruS»: Татьяна Розина (Гер�
мания), Римма Маркова (Шве�
ция), Элеонора Иоффе (Финлян�
дия) и другие.

Перерыв
Круглый стол: «Русское зарубежье

и метрополия» (с участием редак�
торов журналов).

American Car Show 2008
21.—24.03.2008
Messukeskus, Helsinki

Главное шоу в Финляндии для любителей
американских автомобилей,
хот�родов и разнообразных

коллекционных автомобилей
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В
последнее время
много говорят
про российскую
программу воз

вращения соотечественни
ков.  Хотелось бы узнать,
есть ли какаянибудь ста
тистика по Финляндии,
сколько человек подали за
явление на возвращение в
Россию и удалось ли кому
либо уже уехать. В течение
какого времени рассматри
ваются документы? Также
интересует, в какие регио
ны преимущественно воз
вращаются соотечествен
ники из Финляндии.

Есть ли какойлибо опре
деленный срок, который
нужно пробыть в указан
ном регионе? Можно ли от
туда выезжать за границу
(если семья остается в
Финляндии)?

У одной моей знакомой
родственники живут в
Петрозаводске, по образо
ванию она учитель русско
го языка и литературы.
Может ли она вернуться по
этой программе в Петроза
водск (вопрос с жильем ав
томатически решился бы),
или ей необходимо сначала
«отработать» в строго
указанном регионе (немного
напоминает советское рас
пределение после окончания
высшего учебного заведе
ния)? А если она найдет ра
боту в Петрозаводске?

Надеюсь получить отве
ты на свои вопросы.

Даша Филатова

Полное название программы,
которой заинтересовалась
читательница, — «Государ)
ственная программа по оказа)
нию содействия доброволь)
ному переселению в Россий)
скую Федерацию соотече)
ственников, проживающих за
рубежом». Программа утвер)
ждена Указом Президента
Российской Федерации В. В.
Путина от 22 июня 2006 г.
№ 637 и направлена на объе)
динение потенциала соотече)
ственников, проживающих за
рубежом, с потребностями
развития российских регио)
нов. Иными словами, про)
грамма предоставляет воз)
можность вернуться в Рос)

сию соотечественникам, ко)
торые приняли соответству)
ющее решение, и предусмат)
ривает оказание им содей)
ствия в переезде и первичном
обустройстве, в том числе, в
оформлении правового и со)
циального статуса, предос)
тавлении работы, муници)
пального и пенсионного об)
служивания, дошкольного,
школьного, профессиональ)
ного образования.

Участники Государствен)
ной программы имеют право
выбирать территорию вселе)
ния в 12 регионах России.
Это Красноярский, Примор)
ский, Хабаровский края,
Амурская, Иркутская, Кали)
нинградская, Калужская, Ли)
пецкая, Новосибирская, Там)
бовская, Тверская и Тюменс)
кая области. Республика Ка)
релия в настоящее время не
входит в число субъектов
Российской Федерации, уча)
ствующих в Государственной
программе.

Участие в Государственной
программе дает сооте)че)
ственнику и членам его се)
мьи, являющимся иностран)
ными гражданами или лица)
ми без гражданства, в при)
оритетном порядке право на
получение разрешения на
временное проживание, вида
на жительство и на приобре)
тение гражданства РФ.

Наряду с этим, участники
Госпрограммы имеют право
на компенсацию расходов за
счет средств федерального
бюджета на переезд к буду)
щему месту проживания, рас)
ходов на уплату государ)
ственной пошлины за офор)
мление документов, опреде)
ляющих правовой статус пе)
реселенцев на территории
Российской Федерации, по)
лучение единовременного
пособия на обустройство
(«подъемных»), пособия по
безработице (в течение 6 ме)
сяцев), а также компенсаци)
онного пакета, включающего
в себя услуги государствен)
ных и муниципальных уч)
реждений дошкольного вос)
питания, общего и професси)
онального образования, со)
циального обслуживания,
здравоохранения и услуги
государственной службы за)

нятости. Предоставление
иных государственных гаран)
тий, социальная поддержка,
трудоустройство участника
Госпрограммы, обеспечение
его и членов его семьи необ)
ходимым жильем осуществ)
ляются в рамках региональ)
ных программ переселения.

Ваша знакомая может
стать участником Государ)
ственной программы в случае
соответствия ее пожеланий
установленным параметрам
региональных программ пе)
реселения.

Участник Госпрограммы и
(или) член его семьи, выехав)
шие на постоянное место жи)
тельства из субъекта Россий)
ской Федерации, определен)
ного свидетельством участ)
ника Госпрограммы, ранее
чем через два года после все)
ления, возмещают в установ)
ленном порядке затраты, свя)
занные с выплатой им
«подъемных».

Государственная програм)
ма реализуется поэтапно в
2006—2012 гг. В 2007 г. на)
чался 2)й этап ее реализации,
предусматривающий пересе)
ление соотечественников в
Российскую Федерацию в
рамках региональных про)
грамм переселения. В ходе
выполнения Госпрограммы
уполномоченными органами
за рубежом уже получено по)
рядка 4,5 тысячи анкет потен)
циальных переселенцев, вы)
дано 617 свидетельств участ)
ника программы, на постоян)
ное жительство в Российс)
кую Федерацию переехали
302 соотечественника. Стати)
стикой переселения из от)
дельно взятых государств
Посольство на данном этапе,
к сожалению, не располагает.

Подробную информацию о
содержании Государственной
программы, условиях пересе)
ления, правах и обязатель)
ствах ее участников, а также
необходимых административ)
ных процедурах можно полу)
чить на интернет)сайте Феде)
ральной миграционной служ)
бы России (www.fms.gov.ru), а
также — Министерства инос)
транных дел России
(www.mid.ru).

Посольство России в
Финляндии

НАС СПРАШИВАЮТ ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Программа
возвращения

Место: библиотека ИРиВЕ
Адрес: Antinkatu 1 (бывш. Annankatu 44)
Время: суббота 1.3.2008 с 10.30 до 14.00

На встрече будут обсуждаться: ситуация на
2008 год (причины отказа в финансировании,
основные требования к отчетности), а также
политика RAY по выделению средств на ра)
боту с иммигрантами, в т. ч. на адаптацион)
ную деятельность обществ.

К
ак известно, в високосном году —
на 1 день больше. И поэтому день
29 февраля во многих странах
считается особенным. Есть такой

день и в этом году.
Поэтому именно на 29.2.2008 было решено

назначить особенное событие: в Хельсинкс)
ком КокоТеатре можно будет увидеть новый
спектакль по мотивам пьесы «солнца россий)
ской новой драмы» Николая Коляды «Кури)
ца» (начало в 19.00), а по его окончании, в
20.45, состоится встреча с актерами и режис)
сером. Ведут встречу молодые журналисты
общества поддержки молодежных инициатив
ЛОГРУС из студии журналистики под руко)
водством Левана Твалтвадзе.

Язык встречи — финский.
«Курица» — пьеса о театральной жизни ма)

ленького провинциального театра в Сибири.
В трактовке КокоТеатра Сибирь превращает)
ся в Хельсинки.

Очередное весеннее общее собрание
ФАРО состоится в субботу, 1.3.2008 с 15.00
до 17.00 в помещении библиотеки Инсти	
тута России и Восточной Европы по адре	
су Antinkatu 1 (бывш. Annankatu 44), вто	
рой этаж.
Основные вопросы повестки дня:
1. Утверждение отчета за 2007 год.
2. Снятие ответственности с правления
ФАРО.
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3.  Выборы председателя правления ФАРО.
4. Внесение изменений в Устав организации.

Членские организации могут делегировать
на собрание двух полномочных представи)
телей. Просим при регистрации предста)
вить подтверждение полномочий предста)
вителей от организаций (за исключением
председателей) в форме выписки из прото)
кола правления.

Очередное весеннее собрание ФАРО

Консультационная встреча с представителем RAY
по финансированию русскоязычных обществ

Вопросы и заявки на участие просим высы)
лать на адрес faro@kolumbus.fi до пятницы
22.2.2008.

После встречи, в 15.00, в том же помещении
состоится общее весеннее собрание ФАРО.

Компенсация расходов иногородних учас)
тников производится на общих основаниях в
размере стоимости проезда на общественном
транспорте.

ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ

12 марта, 17.00—19.00

CAISA, Mikonkatu 17 С/Vuorikatu 14

(Хельсинки)

Добро пожаловать!

ЖЕНСКАЯ СЕТЬ «RASMUS» ПРИГЛАШАЕТ НА ВСТРЕЧУ

«Министр здравоохранения и социальной защиты

Лииса Хюссяля отвечает на вопросы иммигрантов»

Элла ЛАЗАРЕВА, RASMUS, КООРДИНАТОР

Лииса ХЮССЯЛЯ
МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФИНЛЯНДИИ

«Курица»
Это пьеса о любви, она ломает барьеры меж)

ду самоироничной комедией и трагедией и
заглядывает за кулисы театрального мира,
освещая жизнь финского театра и театраль)
ных деятелей. Публика тоже не останется без
участия!

Перевод на финский и постановка
Виктора Древицкого.
Адрес КокоТеатра: Unioninkatu 45 (вход со
стороны Siltavuorenranta 18).
Цена билетов у нас 8 евро.
Справки и предварительный заказ билетов
logrus@windowslive.com .

Познакомиться с информацией о театре и
 его репертуаре можно на его странице
www.kokoteatteri.fi 
Дополнительные сведения
о Николае Коляде:
www.kolyada)theatre.ur.ru и
www.kolyada.ur.ru

Дополнительная информация и запись:
Элла Лазарева, Тел.: 050�378 24 61

ella.lazareva@mpspkeskus.fi
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Я
десять лет читаю
вашу газету, но в
последнее время
стала замечать,

что не понимаю, о чем Вы
пишете, на что намекаете и
вообще…

Вот в последнем номере в
редакционной статье Вы пи)
шете о каких)то проблемах,
которые замечаются, пони)
маются одними группами
людей раньше, чем большин)
ством. Я так понимаю, что Вы
относитесь к этому понима)
ющему меньшинству. О чем
же речь идет? Ага, догадыва)
юсь: об этих злокозненных
финнах, которые с неприяз)
нью относятся к русским.
Собственно так и назывался
семинар «Неприязнь к рус)
ским как вызов финскому
обществу», одним из учреди)
телей которого была газета
«Спектр». Я не была  на этом
семинаре, но считаю подоб)
ную формулировку провока)
ционной и разжигающей на)
циональную рознь. Именно
это я и высказала в Институ)
те России и Восточной Евро)
пы, который также якобы яв)
лялся организатором семина)
ра. На что мне смущенно от)
ветили, что о своей организа)
торской миссии в Институте
узнали из газеты
«Спектр»(!?) Как это назы)
вается?  Найдите сами опре)
деление… Ваша газета и
ФАРО делают все возмож)
ное, чтобы эту неприязнь
(если таковая есть) усилить.

Вы когда)нибудь ездили на
метро в Восточный Хельсин)
ки? Вам не встречались груп)
пы русскоязычной молоде)
жи, которые беспардонно
громко разговаривают, мате)
рятся? Хочется заткнуть
уши, чтобы не слышать всю
эту грязь. И вот эти молодые
люди вырастут с ненавистью
в сердце, как и Ваш случай)
ный попутчик в московском
поезде, о котором Вы писали
в № 10, и с убежденностью,
что только сила заставит  ко)
ренных жителей его уважать.
Не заставит! Старая, как мир,
истина: насильно мил не бу)
дешь. Уважение нужно заслу)
жить, а не выбивать силой.

Вы хоть посмотрите на
свою газету! Она преврати)
лась в перечень обществен)
ных организаций (не дай Бог,
чтобы соскучились русские
безработные!)  Недавно у
меня гостили друзья из Аме)
рики. Полистав газету
«Спектр», они изумились: «А
когда же все эти люди работа)
ют?» Пришлось объяснить
им, что это и есть их работа,
за которую они получают зар)
плату. Неважно, что, как напи)
сал автор статьи «Заблудился,
караул!» Евгений Лингрен,
рабочих мест за столами все)
го шесть, а работников аж
тридцать с гаком, но неплохая
зарплата скрашивает отсут)
ствие столов. И каким анекдо)
тичным выглядит ответ пред)
седателя РКДС! Оказывается,
РКДС существует для того,
чтобы соблюдать устав орга)
низации, законы об обще)

ственных организациях, вы)
бивать финансы и отчиты)
ваться в их расходовании!
Искусство для искусства! И
неважно, что 8—10 кружков, в
каждом — 4—5 деток. Важно,
что отчетность в порядке.

Кстати, Я знаю, что многие
из организаторов этих самых
общественных организаций
не знают финского языка и
привлекают других лиц для
перевода документов, пода)
ваемых для получения фи)
нансирования их ненужной
деятельности.

Ну, объясните мне, пожа)

луйста, почему столько дубли)
рующих друг друга кружков?
К примеру, рисования, лепки,
керамики? Что мы имеем?
Русский дом.
1. Кружок рисования для

школьников. Курс рисун)
ка, живописи, акварели,
гуашь.

2. Художественная студия
«Колорит 2» (7)13 лет).
Рисование и живопись.

3. Художественная студия
«Уникум» с 14 лет и старше.

4. Кружок керамики.
Русскоязычное молодежное

общество «Альянс».
5. «Волшебная страна» Шко)

ла рисования.
6. Виртуальная галерея детс)

кого рисунка.
7. Молодежный сектор. Сту)

дия живописи.
Инкерикескус.
8. Художественная студия.

Знакомство с основами
живописи, рисунка, ком)
позиции для детей 7—8
лет.
Это мало? Пожалуйста,
организуем еще!

9. Студия керамики в
Kanneltalo.

И это мало? Пожалуйста!

10. Международное детское
общество «Калейдоскоп»
Рисунок и живопись.

Так и хочется спросить у
руководителя: «И много
«международных» детишек
участвуют в этом кружке?»
Может, было бы лучше выу)
чить финский язык, чтобы не
писать в скобках: «справки по
тел… на русском языке»?

Этот список можно про)
должить, но и так ясно, что не
все ладно в датском (пардон,
финском) королевстве.

А вот еще консульский
отдел в определении на)
правления работы с сооте)
чественниками выносит на
повестку дня вопрос: «Со)
перничество и сотрудниче)
ство русскоязычных обще)
ственных организаций».
Фантастика! Прямо какое)

то соцсоревнование!
Госпожа Гусатинская, Вы

можете себе представить
ААРО (американская) или
ГАРО (германская) по типу
ФАРО? Нет таких ассоциа)
ций! Только наша очень ма)
лочисленная русскоязычная
диаспора таким камнем ви)
сит на шее финского налого)
плательщика. А Вы хотите
любви и приязни.

Мне скоро 70 лет, из них 17
я живу в Финляндии. Рабо)
тала, дружила с финнами,
меня ценили руководители и
уважали коллеги. Работают

мои дети, учатся в финских
школах мои внуки. Имеют
хороших друзей, учителя их
хвалят. И нас окружают
люди, которые не испытыва)
ют неприязни финнов.

Почему же Вам так не по)
везло, что Вас окружают ка)
кие)то ущемленные неудач)
ники? Вы написали, что раз
в два месяца Вас упрекают в
нелояльности к Финляндии.
Я могу Вам объяснить, поче)
му так редко. Те, кто комфор)
тно и хорошо чувствуют себя
в этой стране, заняты делом:
работают, учатся, растят де)
тей, и им некогда заниматься
перепиской с Вами.

Вас окружают жирующие
общественники и маргиналы.
Одну из Ваших корреспонден)
ток я хорошо знаю. Она писа)
ла Вам о плохом отношении
финнов к ее дочери и внучке, а
потом отголоски ее письма она
нашла в Ваших статьях, хотя
письмо не было опубликовано.
Она только «забыла» написать
о том, что живут они в Фин)
ляндии с 1990 года, имеют на
троих три оплачиваемых соци)
алом квартиры, три пособия,
бесплатные лекарства. Но ни у
кого из них за 17—18 лет ни)
когда не было постоянной ра)
боты — то курсы, то harjoittelu)
paikka. А ведь сейчас в Фин)
ляндии скорее нехватка рабо)
чей силы, чем безработица.

Почему)то финские мужчи)
ны и женщины убирают наши
лестницы, вывозят мусор, рас)
чищают снег, в любую погоду
доставляют почту. А мы хотим
сидеть за столами, даже если
их всего шесть на тридцать че)
ловек, и ругать финнов.

И после этого Вы хотите
приязни? Вы оказываете
медвежью услугу людям тем,
что в «Спектре» всегда при)
сутствует подтекст «наших
бьют!» Посоветуйте недо)
вольным выучить язык, най)
ти работу (не в обществен)
ных организациях!) и честно
трудиться на благо этого
щедрого государства.

С уважением, Е. Р.

Уважаемая госпожа
Гусатинская!

C
пасибо за Ваше яркое письмо и за
то, что Вы нашли время поделить	
ся своими мыслями.             	
Постараюсь ответить Вам в том же

порядке, в котором выстроено Ваше письмо.
В теперь уже предпоследней редакционной

статье я писала о тех, кто обращается в редак)
цию, заметив определенные проблемы. Это —
финские адвокаты (например, Кари Корхо	
нен — Вы могли бы познакомиться с его стать)
ей, опубликованной в «Спектре НЕДЕЛИ»),
парламентарии (Якоб Сёдерман), сотрудники
бюро уполномоченного по делам нацио)
нальных меньшинств, журналисты финских
СМИ и многие другие. Вообще, эта фраза, ко)
торую Вы с долей иронии процитировали, ро)
дилась после просмотра замечательного спек)
такля Национального театра «Неизвестный
солдат» — режиссер Кристиан Смедс создал
уникальное произведение, показывающее се)
годняшнюю Финляндию со всеми накопивши)
мися в обществе проблемами. Если Вы не ви)
дели этой постановки, очень рекомендую.

Семинар назывался несколько по)другому:
«Venäläisviha – suomalaisen yhteiskunnan
haaste?», в переводе — «Неприязнь к рус)
ским — вызов финского общества?» (в но)
ябрьском номере «Спектра» был дан не со)
всем правильный перевод). Согласна, назва)
ние провокационное, но не разжигающее
рознь. На семинаре профессор Пентти Райт	
тила сказал, на мой взгляд, очень точно: «Я
долго думал, почему на семинаре по пробле)
мам русскоязычных выступают только пред)
ставители коренного населения. Сейчас я на)
конец)то осознал: русофобия — наша пробле)
ма, а не русскоязычных».

Подготовка семинара началась зимой про)
шлого года, и ИРиВЕ участвовал в его пла)
нировании. Сотрудники Института должны
были подготовить список всех исследований,
которые проводили в Финляндии по русско)
язычным. В начале ноября, когда нужно было
уже собирать все материалы для семинара,
Институт объявил, что тема слишком дели)
катная, поэтому они не хотят быть организа)
торами. К сожалению, номер был уже сдан в
печать, так что объявление вышло таким, ка)
ким вышло.

Вы, как я поняла, считаете, что в Финлян)
дии нет неприязни к русским, если же кто и
сталкивается с проблемами, то они сами в
этом виноваты. Я уважаю Ваше мнение, но ос)
таюсь при своем. Во)первых, потому что по)
лучаю огромное количество писем от людей,
которые осуждали меня и ФАРО, но, столк)
нувшись с проблемами, поняли очень важную
вещь: отрицание существования проблемы
приводит к тому, что единичные случаи пере)
растают в тенденции. Я не сталкивалась с ру)
софобией лично, то есть по отношению к себе
и близким (слово «рюсся», брошенное вслед,
когда я говорю по телефону по)русски, меня
не обижает), но речь не об этом. Кармела Либ	
кинд, профессор социальной психологии
Хельсинкского университета, сказала на семи)
наре, что многие не подозревают о наличии у
себя предубеждений, хотя именно таковые
влияют на принятие ими решений. Когда
это — сосед или сослуживец, скорее всего, это
не страшно. Но когда на решения адвокатов,

Уважаемая госпожа
Е. Р.!

судей, врачей, полицейских влияет имеюща)
яся «между ушей» неприязнь к русским — это
становится опасным. Я выступаю не за то, что)
бы быть «насильно милой», а за уверенность
и гарантию выполнения по отношению ко мне
и другим всех существующих законов — вне
зависимости от происхождения, фамилии или
акцента.

Во)вторых, потому что верю, что это нуж)
но и важно для общества, для будущего Фин)
ляндии. Если мы — часть общества, то несем
ответственность за то, каким оно будет через
10—20 лет, как нашим детям и внукам будет
житься здесь. Я не чувствую себя «в гостях»
или «приезжей» — может, именно это раздра)
жает многих?

Теперь о газете. Каждый видит в ней то, что
хочет. Почему)то цикл очерков про востребо)
ванных людей (в каждом номере 2007 года
публиковался очерк о живущих в Финляндии
русскоязычных, внесших значимый вклад в
науку или культуру страны) Вы не замети)
ли — их уж точно к маргиналам не отнести.
Мои коллеги из Америки, Франции, Канады,
прочитав «Спектр», нашли много полезных
контактов и теперь перенимают опыт по со)
зданию двуязычных детских садов, групп про)
дленного дня в школах. В Германии в разных
землях организуются «зонтичные» организа)
ции русскоязычных — перенимая опыт опять)
таки ФАРО. С точки зрения выстраивания
диалога с официальными властями, эта прак)
тика очень приветствуется в ЕС. В настоящее
время издательский дом «Спектр» консуль)
тирует испанскую газету на русском языке —
как выстроить издание, помогающее соотече)
ственникам. Наверное, тоже все маргиналы и
бездельники.

Что касается кружков и клубов — будь они
невостребованными, их бы не было. Я знаю,
что большинство общественных организаций
существует из)за того, что у них много волон)
теров — людей неравнодушных. В Финлян)
дии на пять миллионов жителей 15 милли)
онов членов общественных организаций, ко)
торые платят взносы и свое свободное время
тратят на благие дела. Меня окружают не
«ущемленные неудачники», а энтузиасты и
самодостаточные люди, чьей дружбой и отно)
шением я дорожу. Среди них нет ни одного
«жирующего общественника» — если честно,
мне было бы любопытно хоть раз такого уви)
деть. Предлагайте кандидатуры — я с удоволь)
ствием возьму у них интервью для газеты.

С другой стороны, воспринимать всех ав)
торов «Спектра» и «Спектра НЕДЕЛИ» моим
окружением — заблуждение. Я выпускаю 5
газет в месяц, вчера (17.1.) сдан в типографию
сотый номер ежемесячника — это тысячи ста)
тей, сотни авторов. Все вместе мы создаем ле)
топись русскоязычной жизни Финляндии —
очень разной, но значимой.

А подтекст «наших бьют» — это Ваше про)
чтение. Каждый из нас видит в тексте то, что
хочет видеть. Но воспользуюсь Вашим советом
и порекомендую «недовольным» выучить фин)
ский язык. Как Вы думаете, что мне ответит
Астрид Турс или Йоханна Суурпяя, Тарья
Крунберг, Эркки Йокинен и другие, кто под)
нимает проблему предубеждений к русским?

С уважением, Эйлина Гусатинская

Вы можете себе представить ААРО
(американская) или ГАРО (германская)

по типу ФАРО? Нет таких ассоциаций!
Только наша очень малочисленная

русскоязычная диаспора таким камнем
висит на шее финского налогоплатель�

щика. А Вы хотите любви и приязни

Каждую пятницу

«Спектр НЕДЕЛИ» — у Вас на столе!

ПОДПИСКА:

13 месяца — 22 евро

16 месяцев — 34 евро

12 месяцев — 60 евро

Новости Финляндии на русском языке, ТВ�
программа 13�ти российских каналов, анон�
сы передач финского телевидения. Колонки
финских политиков и известных людей, а так�
же кроссворд, сканворд, оригинальный кули�
нарный рецепт и многое другое...

ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНО

ознакомительный номер газеты

«Спектр НЕДЕЛИ»

по телефону: 09�693 86 77

или по электронной почте: nedeli@spektr.net
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Приглашаются дети
от 10 месяцев до 6 лет

Воспитательная работа основывается
на раннем развитии

творческих способностей

с 04 февраля 2008 г.
открылся новый детский сад «УМКА»
по адресу: Turkismiehentie 8, Helsinki (район Pitäjänmäki)

СТОИМОСТЬ КАК В ГОРОДСКИХ ДЕТСКИХ САДАХ

Предлагается:
� изучение языков

(финский,
английский, русский);

� музыка;
� художественная школа

(рисование, лепка);
� детский художественный

театр;
� школа 5�леток на русском

языке (обучение чтению,
письму, математике);

� занятия по развитию речи;
� логопед.

Дополнительная информация
по телефонам:
09	224 40 05
050	560 63 73 (Виктория)

Y
outh In Action —
это программа,
инициаторами ко	
торой являются

Европейская Комиссия и
Европейский Парламент и
которая нацелена на работу
с европейской молодежью.

Проект охватывает 7 лет
(2007—2013), и его основны)
ми приоритетами являются
стимулирование у молодежи
концепции европейского
гражданства, вовлечение мо)
лодежи в общественную
жизнь Евросоюза, создание
условий для молодежи с огра)
ниченными возможностями.

В рамках этой программы и
был проведен тренинг в
Польше, куда были приглаше)
ны представители негосудар)
ственных организаций из раз)
личных европейских стран.
Мы рассматривали, как мож)

города Бохния — места про)
ведения тренинга. Нас встре)
тила принимающая сторо)
на — польская организация
Sensu Stricto. Моменты орга)
низации были продуманы
очень хорошо. Нас размести)
ли в гостинице, и мы начали
знакомиться с остальными
участниками.

Всего в тренинге принима)
ли участие представители де)
сяти европейских стран:
Польши, Финляндии, Ис)
ландии, Болгарии, Греции,
Венгрии, Словакии, Италии,
Румынии и Турции. Кто)то
уже не раз принимал участие
в подобных тренингах и даже
занимался их организацией.
Кто)то знал и регулярно иг)
рал в ролевые игры. Для
кого)то, в том числе для нас,
все это было в новинку.

Программа тренинга пред)

национальных блюд и напит)
ков. Был вечер «релаксации»
с горячим шоколадом и дру)
гими средствами отдыха.

Польский город Бохния,
где проходил наш тренинг,
примечателен тем, что под
землей там проложены мно)
гокилометровые шахты и
туннели, в которых с XVIII
века добывали соль. Шахты
были закрыты 15 лет назад, и
сейчас там музей. Наш отель
располагался как раз в зда)
нии, где шахты выходили на
поверхность, так что у нас
была возможность спустить)
ся туда. Туннели, выбитые
вручную за несколько веков,
производят потрясающее
впечатление. В одной из пе)
щер даже есть подземная цер)
ковь, построенная рабочими.
Мы провели в шахтах доста)
точно много времени и даже
сыграли там в ролевую игру.

Также мы посетили Кра)
ков, недалеко от которого и
располагается Бохния. Кра)
ков — бывшая столица
Польши, очень старый и
очень красивый город с мно)
жеством достопримечатель)
ностей и средневековым зам)
ком. Там мы провели целый
день.

Говоря о том, что мне дал
этот тренинг, могу сказать,

что я познакомился с
Польшей, встретил множе)
ство отличных людей, в пол)
ной мере уяснил для себя
цели и задачи тренинга, полу)
чил новые знания и просто
замечательно провел время!

Я планирую и дальше про)
должать участвовать в меж)
дународных молодежных се)
минарах от нашей организа)
ции. Мы с Ксюшей уже

включены в состав молодеж)
ной группы из 8 человек, ко)
торая едет на семинар в Гре)
цию в конце июля 2008 года.

Если ты молод, активен и
владеешь английским язы)
ком, присоединяйся к нам в
молодежной организации
«Альянс».

О возможности участия в
деятельности «Альянса»
можно узнать у координато)

12—20 ноября
2007 г.в польском

городе Бохния
прошел семинар

LARP In Youth In
Action, посвя�

щенный вопро�
сам внедрения

ролевых игр
(LARP) в проекты
программы Youth

In Action (букв.
«Молодежь в

действии»)

Международный молодежный семинар
LARP In Youth In Action в Польше

полагала 7 дней обучения и
работы над проектами. Зву)
чит немного скучно, но на са)
мом деле все мы провели эту
неделю очень весело (что,
впрочем, стимулировало
продуктивную работу) и с
огромной пользой. Руково)
дители тренинга отлично ис)
пользовали приемы нефор)
мального обучения, поэтому
мы не просто слушали лек)
ции, пытаясь что)то понять и
запомнить, а, в основном,
проводили все обучение в
процессе игр. Каждый день у
нас было порядка семи часов
«официальной» программы,
направленной на изучение,
анализ и воплощение тем
тренинга.

Ролевые игры живого дей)
ствия (Live action role)
playing games) — это форма
ролевых игр, в которых уча)
стники действуют в соответ)
ствии с целями, образами и
характерами данных им пер)
сонажей в поставленной си)
туации. Такие игры достаточ)
но популярны и широко рас)
пространены. С программой
Youth In Action такие игры
могут быть связаны тем, что
существует возможность их
организации в соответствии с
основными приоритетами
программы, основываясь на
том факте, что знакомство
молодежи с этими концепци)
ями и заинтересованность в
них намного лучше и инте)
реснее происходит через
игру. Как итог тренинга, мы
подробно разработали два
проекта своих собственных
оригинальных ролевых игр,
которые опираются на посту)
латы программы и которые
могут быть реализованы в
будущем.

После «официальной»
программы тренинга ежед)
невно проходили тематичес)
кие вечера, на которых мы об)
щались в неформальной об)
становке. Был «польский»
вечер с польскими песнями и
танцами. Был «интернацио)
нальный» вечер с представ)
лениями стран)участников,

но применять ролевые игры
для достижения приоритет)
ных задач Евросоюза в рабо)
те наших организаций.

Я, Дмитрий Смирнов, и
Ксения Федоренко представ)
ляли финскую молодежную
организацию Alliance.
Alliance — зонтичная моло)
дежная организация, которая
имеет несколько своих отде)
лений в разных городах Фин)
ляндии, а основной офис рус)
скоязычной организации на)
ходится в Хельсинки. Основ)
ная деятельность Alliance —
организация досуга и работа
с детьми и молодежью до 30
лет (лагеря, клубы, кружки,
концерты, театр, и др.).
Alliance дает возможность
русскоязычной молодежи
принять участие в работе мо)
лодежных отделений поли)
тических партий Финлян)
дии. Активно сотрудничает с
молодежными европейскими
организациями и регулярно,
как в нашем случае, посыла)
ет своих членов на различные
международные конферен)
ции, семинары, обмены и тре)
нинги. В 2007 году члены
Alliance участвовали в раз)
личных тренингах, семина)
рах, международных конфе)
ренциях в таких странах как
Эстония, Германия, Польша,
Бельгия, Греция, Турция и др.

Я стал членом Alliance в
2007 году и выиграл возмож)
ность участвовать в семина)
ре LARP In Youth In Action в
Польше в ноябре. На участие
в этом семинаре было пода)
но 12 заявлений. Критерия)
ми отбора на участие были:
членство в организации, хо)
рошее знание английского
языка (т. к. семинар прово)
дился на английском) и воз)
раст (до 26 лет).

Наше путешествие нача)
лось в воскресенье, 11 нояб)
ря, перелетом из Хельсинки
в столицу Польши Варшаву.
В Варшаве мы провели весь
день в качестве туристов, на)
слаждаясь достопримеча)
тельностями города. К вече)
ру на поезде мы добрались до

ров по молодежной работе по
тел.: 0445676656 — Алек)
сандр, и 0415013141 — Сер)
гей Майоров.
Ссылки:
www.alliance)fi.net —
организация Alliance
http://ec.europa.eu/youth/
index_en.htm —
Программа Youth in Action

Дмитрий Смирнов
Фотографии участников тренинга

На экскурсии в соляных шахтах Бохнии.
Подземная церковь

Тренинг.
Неформальный подход
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Финско�русские детские сады в различных районах
НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 ОБУЧЕНИЕ ФИНСКОМУ И РУССКОМУ ЯЗЫКАМ  ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА 
 МУЗЫКА И ТАНЦЫ  ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ЖИВОПИСИ 

 ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА  ЭКСКУРСИИ  МАЛЕНЬКИЕ ГРУППЫ 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  СКИДКИ СТУДЕНТАМ И МАТЕРЯМ–

ОДИНОЧКАМ  СТОИМОСТЬ КАК В ГОРОДСКИХ ДЕТСАДАХ  
 ТАКЖЕ ПОЧАСОВАЯ УСЛУГА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

Детские сады

Справки по тел.: 09�730 762 / www.idelia.fi

НАШИ САДИКИ НАХОДЯТСЯ В

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

ТАКЖЕ В «PIKKU�IDELIA» ПРОХОДИТ МУЗЫКАЛЬНО�ИГРОВАЯ ШКОЛА
«ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ». ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 050�408 43 48

У
важаемые бабуш	
ки и дедушки,
папы и мамы,
дети и внуки, по	

здравляем вас с тем, что
2008 год в России объявлен
Годом семьи. В связи с этим
хотелось бы начать разговор
о делах семейных, то есть
родственных.

По определению толково)
го словаря Дмитрия Никола)
евича Ушакова, слово «род)
ственный» имеет много зна)
чений: 1. Созданный род)
ством, основанный на отно)
шениях родства: родствен	
ные связи, родственные
обязанности. 2. Происходя)
щий у родственников, нахо)
дящийся у них: родственный
обед, прием. 3. Близкий по
содержанию, по свойствам,
признакам: родственные на	
уки, идеи. 4. Свойственный
родственникам, заключаю)
щий в себе близость и интим)
ность благодаря родству:
родственное внимание,
родственные  отношения.
5. Близкий по общности про)
исхождения (перен.): род	
ственные народы, языки.

К слову, семьей принято на)
зывать круг родственников, со)
стоящий из родителей, детей,
внуков или ближайших род)
ственников, живущих вместе и
являющихся членами семьи.
При этом, как правило, имеет)
ся и глава семьи. А в перенос)
ном значении этим словом мо)
жет именоваться группа или
организация людей, объеди)
ненных общими интересами
или представлениями о чем)
либо: корпоративная семья,
семья трудящихся. Иногда се)
мьей называют и некоторые
объекты, связанные общностью
своего происхождения. Так, на)
пример, близкородственные

языки объединяют в понятие
«языковая семья».

Но прежде чем начать наш
лингвистический разговор на
родном языке о родственни)
ках, связанных в прямом
смысле этого слова семейны)
ми узами, как мы и обещали
раньше, продолжим начатый
нами рассказ о буквах старого
русского алфавита, родствен)
никах — прародителях совре)
менных букв: «пэ», «гэ», «эм»,
«ха», «тэ», «эль», «эн», «и».

Напомним, что кирилли)
ческий алфавит, существо)
вавший в России до проведе)
ния реформы русского пра)
вописания в 1918 году, начал

изменять еще царь Петр Пер)
вый. От его руки «пострада)
ли», то есть были упраздне)
ны, буквы)«гречанки» «кси»,
«пси» и «омега». А буквы «э»
и «я» приняли свой новый
графический облик, близкий
к современному. Способство)
вали развитию русского ал)
фавита и буквари, которые до
XVI века были рукописными
и назывались «азбуками». В
1574 году Иван Федоров, ос)
новавший в Москве первый
печатный двор, издал азбуку
типографским способом.

Многие буквы прежнего
алфавита, почти не изменив)
шиеся за прошедшее время в
своем графическом облике,
стали называться по)другому.
Так букву «эм» раньше име)
новали «мысллте». Ее вити)

еватое начертание стало ис)
точником для создания об)
разного выражения «писать
ногами мысллте», которое
передавало заплетающуюся
походку нетрезвого человек,
ноги которого не слушались
своего хозяина.

Современной букве «ха»
соответствовала в дореволю)
ционном алфавите буква
«хер», напоминающая, как и
ее современная родственница,
косой крест, которым обычно
перечеркивают написанное.
Именно такой тип зачеркива)
ния дал русскому языку гла)
гол «похерить», который оз)
начает «изъять из обращения,

скрыть от посторонних глаз».
Современные буквы «пэ» и

«гэ» тоже раньше назывались
по)другому: «покой» и «гла)
голь». Поэтому, когда гово)
рят, что столы стоят покоем
или глаголем, это означает,
что форма их расстановки
просто напоминает  начерта)
ние этих букв.

А вот лингвистические за)
дачки на тему азбучных имен,
которые оставил нам Алек)
сандр Сергеевич Пушкин. В
черновиках его романа «Ев)
гения Онегина» письмо Тать)
яны к Онегину заканчива)
лось так:

«… подумала, что скажут
люди?

И подписала: Т. Л.».

Если озвучить последнюю

строчку в соответствии с со)
временными названиями
этих двух букв, то нельзя не
заметить, что ритмика знаме)
нитой онегинской строфы
при таком чтении разрушает)
ся. Мог ли гениальный мас)
тер слова допустить подоб)
ную неточность в выражении
своей поэтической мысли?
Конечно, нет. Тогда попробу)
ем прочитать вариант этих
строк так, как он мог бы зву)
чать во времена Пушкина:

«… подумала, что скажут
люди?

И подписала: Твердо.
Люди».

Вот теперь все встает на
свои места, и ритм строки
легко восстанавливается. В
этом случае инициалы Тать)
яны Лариной воспроизведе)
ны в соответствии со стары)
ми названиями сегодняшних
букв «тэ» и «эль». Однако
поэт не оставил эту строчку
в таком виде в окончательной
редакции своего произведе)
ния. Может быть, потому, что
даже и его современники не
всегда могли сразу вспом)
нить старинные названия
этих букв.

К слову, в другом месте
«Евгения Онегина» («И рус)
ский «Н», как «N» француз)
ский, Произносить умела в
нос») современники поэта
также читали название бук)
вы, соответствующей совре)
менной «эн», по)иному. Пер)
вая строка данной цитаты
тогда произносилась так: «И
русский «НАШ», как «N»
французский…».

Еще один любопытный
пример. На этот раз из лите)
ратуры более позднего пери)
ода. Два известных автора,
Лев Николаевич Толстой и

Владимир Маяковский, ис)
пользовали одно и то же соче)
тание слов «Война и мир» для
названия своих литературных
произведений. Однако второе
слово писалось у них по)раз)
ному: у Толстого — «Война и
мiръ», у Маяковского —
«Война и миръ». И это не)
спроста, потому что в назва)
нии книги всегда выражена
его основная мысль. В соот)
ветствии с дореволюционной
орфографией способ написа)
ния слова «мир» имел прин)
ципиальное значение. От
того, какая из букв, которая
передает звук «и», использо)
валась в этом слове, менялось
само его значение. До орфог)
рафической реформы 1918
года в русском алфавите было
две буквы, равные современ)
ной «и»: «и» и «иже». Первую
еще называли «и десятерич)
ное», потому что в старом ал)
фавите она обозначала цифру
10. А писалась она так же, как
и ее европейская родственни)
ца «и с точкой». Вторая, кро)
ме азбучного имени «иже»,
называлась «и восьмерич)
ное», так как имела числовое
значение «8». В начертании
она отличалась от своей со)
временницы лишь тем, что ее
поперечная палочка писалась
в другом направлении: от вер)
хнего левого угла вниз к пра)

вому, что делало ее похожей
на латинскую «N».

Слово «мир» в привычном
нам написании имеет значе)
ние «согласие, спокойствие,
ненасилие, антоним слова
война». Слово «мир» через «и
с точкой» обозначало «жизнь,
вселенная, космос, земля, на)
род, община, общество». Как
видите, бывает и так, что все)
го одна буква может изменить
сам смысл целого слова!

Как, впрочем, и одна отри)
цательная частица способна
посеять вражду между близ)
кими: «Ты меня не понима)
ешь!». Но ведь только всего
и надо, что вынести за скоб)
ки эту маленькую частицу,
чтобы воцарились мир и по)
кой между родными людьми:
«Ты меня понимаешь!». По)
этому, наверное, нелишне бу)
дет напомнить самим себе о
том, что слова «род», «род)
ня», «родной», «родствен)
ник», «родители», «родить)
ся», «народ» и «родина» —
однокоренные, иными слова)
ми, родственные. Но о других
типах семейных связей и от)
ношений, конечно, с лингви)
стической точки зрения, в
следующий раз.

Татьяна Дронская,
Ирина Степанова

сотрудники Российского центра

науки и культуры в Хельсинки

К слову о … родственниках

Н
аталья Сипонен, по образованию и профессии хо	
реограф, закончила Ленинградский Колледж Ис	
кусства и Культуры по классу хореографии. В дан	
ной сфере проработала опытным и широко вос	

требованным преподавателем в России в течение 15 лет.
Переселившись в Финляндию и оставаясь предельно твор)

чески активным человеком, Наталья поставила перед собой
цель привнести в культуру этой страны исконные традиции
школы классического русского танца. В основные задачи вхо)
дит не только обучение навыкам танца и физическое воспита)
ние детей и взрослых, но и возможность облегченной адапта)
ции вдали от родины, смягчения чувства оторванности от рус)
ской культуры.

Возможности весьма широки — начиная от классического
хореографического образования для детей (обучение уже с 4
лет) до занятий танцами для взрослых в неограниченном ко)
личестве стилей (вплоть до современного).

Нельзя забывать, что танец, как поиск и обретение внутрен)
ней гармонии через непосредственный контакт тела и духа,
воздействует не только оздоравливающе, но и успешно сни)
мает стресс в жестких условиях современной действительно)
сти, дарит дополнительную энергию, умение владеть своим
телом, и, в конце концов, просто эстетическое наслаждение.

В клубе «Самбо)2000» Наталья проводит занятия с группа)
ми всестороннего физического развития детей от 4 до 7 лет. А,
при желании, способные дети могут продолжить занятия в
специальных группах спортивного и современного танца.

В женской группе она проводит танцевальную гим)
настику для здоровья и настроения, обучает элементам
современного и бального танца, которые потом могут
пригодится в любой веселой компании. Подходит для

Наталья Сипонен и новые возможности
клуба «Самбо	2000»

женщин любого возраста и телосложения.
Наталья Сипонен и клуб «Самбо)2000» радушно привет)

ствует всех желающих! Мы будем искренне рады всем заин)
тересованным и поможем Вам и Вашим детям открыть свой
творческий потенциал, найти любимое занятие и просто оста)
ваться здоровыми. Добро пожаловать!

Семьей принято называть круг родствен�
ников, состоящий из родителей, детей,
внуков или ближайших родственников,

живущих вместе и являющихся членами
семьи. При этом, как правило,

имеется и глава семьи

Новгородская берестяная грамота
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ным опытом, живые примеры
вызывали столь же живой
отклик аудитории.

Следующим днем нам  с
коллегами, хельсинкским
психологом)консультантом
Натальей Жуковой и про)

фессором Санкт)Петербургс)
кого государственного педа)
гогического университета
им. Герцена Светланой Посо	
ховой, предстояло провести
секцию по психологическим
аспектам воспитания ребенка
в многоязычной среде, и мы,
единогласно решив свести
теорию к минимуму,  допозд)
на выбирали варианты самых
показательных ситуаций  из
тех, с которыми встречаются
многие семьи. Забегая впе)
ред, могу сказать, что участ)
ников нашей секции не при)
шлось призывать к активной
работе, все пришедшие с са)
мого начала были настроены
именно на нее. Разделившись
на  малые группы («семьи»),
участники разрешали труд)
ные ситуации, в большинстве
случаев — конструктивно, а

затем обсуждали их.
Помимо нашей, одновре)

менно работало еще три сек)
ции: по развитию родного
языка у детей, по религиозно)
му воспитанию и по обучаю)
щим программам по русско)

му языку.  Единственным
огорчением второго дня, по
словам родителей)участни)
ков,  была невозможность по)
сетить  каждую из секций.
Поэтому на круглом столе,
завершающем семинар, и ве)
дущие, и участники делились
друг с другом самыми ярки)
ми впечатлениями от работы
групп.

Вряд ли кто)нибудь  из
«семинаристов» забудет и са)
мое неформальное меропри)
ятие —  гостевую трибуну, где
прибывшие из разных стран
(а помимо россиян это были
представители Польши, Эс)
тонии, Германии, Кипра)
могли поделиться собствен)
ным опытом работы с детьми.
Иногда совсем коротенькое
выступление на гостевой
трибуне вызывало общий

вздох восхищения и аплодис)
менты. Как, например, такие
слова руководителя таллин)
ского детсада «Лийкури»
Виктории Ивановой:

— Когда мы поняли, что
мамы  совсем не знают рус)
ских колыбельных, то прове)
ли родительский семинар,
где все учились петь вместе.
А потом записали на видео по
одной колыбельной от каж)
дой мамы. Теперь, когда в на)
шем детском саду настает ти)
хий час,  в спальнях ненадол)
го включают видеомагнито)
фон.  Сегодня — одна песня,
завтра — другая.  Каждый из
малышей, конечно, больше
всего ждет колыбельную в
исполнении своей мамы.

Совсем несложная в ис)
полнении идея, а какой мощ)
ной может быть отдача!

Прощание было долгим и
очень теплым, гости особен)
но благодарили организато)
ров семинара:  Ассоциацию
объединений гражданского
населения Финляндии, «Ко)
типуу» (Väestöliiton Kotipuu),
Российский центр науки и
культуры в г. Хельсинки,
Институт России и Восточ)
ной Европы, Общество под)
держки Финско)русской
школы  и Университет
г. Хельсинки. Кажется, даже
фотография в состоянии пе)
редать, насколько професси)
ональной, доброжелательной
и веселой была команда спе)
циалистов (финнов, «старых
русских» и переселенцев пос)
ледних волн), на чьи плечи
легла задача помочь русско)
язычным семьям в приобре)
тении новых знаний на пути
интеграции в финское обще)
ство.

Мария Рузина
психолог�консультант,

программный директор

Санкт�Петербургского фонда

«Дети города», тренер института

практической психологии

«ИМАТОН»

Апрельский калейдоскоп:
неравнодушным родителям

Н
аверное, одна из
самых любимых
игрушек  детей
всех времен и на	

родов — калейдоскоп. Бле	
стящие разноцветные  стек	
лышки при любом повороте
зрительной трубы складыва	
ются во все новые завора	
живающие картинки.

Картинки эти никогда не
повторяются,  каждая остав)
ляет ощущение праздника…
Ключевое слово в названии
апрельского семинара, адре)
сованного родителям и педа)
гогам, поначалу удивило, но
на деле  оказалось очень точ)
ным: именно калейдоскоп.
Полное название: «Калей)
доскоп культур и языков: се)
мейный аспект в процессе
интеграции в финское обще)
ство». Семинар оказался яр)
ким, запоминающимся, радо)
стным. И вместе с тем —
очень деловым.

      Самое первое впечатле)
ние: молодая женщина, иду)
щая нам навстречу, с внуши)
тельной охапкой книг, жур)
налов и пособий.  Мы помог)
ли ей  выровнять охапку, пре)
вратить  ее в стопку, чтобы
книги не рассыпались.

—Здесь только половина —
для меня и моего сына, ему —
три. Другую половину я на)
брала для подруги, у нее близ)
нецы)подростки. Жаль, она
сюда выбраться не смогла.

Холл второго этажа был
похож на книжную ярмарку.
Финские и российские изда)
тели предлагали  все: от весе)
лых книжек)малышек до се)
рьезных пособий для школь)
ных учителей, причем мно)
гие полезные материалы рас)
пространялись безвозмездно.

Этот  день запомнился
мозаикой кратких и емких
рассказов о жизни в Финлян)
дии представителей разных
народов:  шведов, саамов,
цыган. Докладчики делились
историческим и современ)

Союз женщин в Финляндии
начинает проведение бесплатных

юридических консультаций
на русском языке

В Хельсинки Союз предоставляет женщинам еженедельные
бесплатные юридические консультации на финском язы)
ке, а в феврале консультации начнут проходить и на рус)
ском.

Первое дежурство русскоязычного юриста пройдет 27 февра)
ля, далее дежурства будут проходить раз в месяц: 27.02,
26.03, 23.04 и 28.05. Русскоязычный юрист будет также
выступать в качестве переводчика. Желающие получить
консультацию могут прийти к нам в офис в эти дни, с 17.00
до 19.00.

Дежурные юристы предоставляют устные юридические кон)
сультации, оказывают так называемую «первую помощь»
в различных областях права. Женщины могут обратиться
к дежурному по любым юридическим вопросам. Конечно,
чаще всего женщины обращаются за консультациями по
вопросам развода.

Обслуживание является бесплатным, заказывать время зара)
нее не надо. Пожалуйста, обдумайте и запишите вопросы,
которые Вы хотите задать дежурному юристу, также
возьмите с собой все необходимые документы. Помните,
что дежурные не составляют юридических документов.

Адрес: Дом Майкки Фриберг
Bulevardi 11 A 1, Хельсинки

27.02, 26.03, 23.04 и 28.05: с 17.00 до 19.00

Дополнительные сведения можно получить на финском
языке у координатора Тани Лехторанта по тел.: 050)550 30 72

или по электронной почте kurssisihteeri@naisunioni.fi

Союз женщин в Финляндии основан в 1892 году. Это — неполитическая орга)
низация женщин)феминисток. Целью Союза является улучшение положения
женщин и ликвидация дискриминации по половому признаку. Союз готовит
различные заявления, заключения и отзывы, организовывает семинары. Союз
женщин в Финляндии выпускает свою газету.

OURVISION 2008
29 февраля в 19.00 в Культурном центре Caisa

  Mikonkatu 17 C/Vuorikatu 14, Helsinki (билет 3 евро)

Дорогие родители и дети!

Организация «Наши общие дети» предлагает детям в воз)
расте 11—14 лет поехать во Всероссийский детский центр
«Орленок» с 23.06.—13.07.2008. Подготовку и сопровож)
дение группы из 10 человек будет проводить Элла Лаза)
рева, директор Многокультурного психолого)социально)
педагогического центра.
Расположен «Орленок» в одном из лучших уголков Рос)
сии: на берегу Черного моря в Краснодарском крае,
в 45 км от города Туапсе.

Дополнительная информация:
Элла Лазарева, 050)3782461,

ella.lazareva@mpspkeskus.fi, www.ellalazareva.fi
Российский детский центр «Орленок», www.orlyonok.ru

Элла Лазарева и Детский театр «Пеликан»
www.ellalazareva.fi

Уважаемые родители и коллеги, благодарим Вас за участие в
работе наших ежегодных семинаров. Сообщаем, что следую)
щий  традиционный международный  научно)практический се)
минар  по проблемам культурной и языковой адаптации со)
стоится:

11—12 апреля 2008 года в помещении Российского центра
науки и культуры   Nordenskiöldinkatu, 1 Helsinki.

   Приглашаем всех, кого интересует тема «НЕОБЫКНО	
ВЕННОЕ ДЕТСТВО»,   посвященная возможностям инди)
видуального развития ребенка в двуязычной среде в Фин)
ляндии.

    Цель нашего семинара — ознакомить родителей и специ)
алистов, работающих с детьми, с источниками информации
по правовому, психологическому, социальному, педагогичес)
кому, семейному и творческому сопровождению ребенка, нуж)
дающегося в индивидуальном развитии.

    11 апреля у Вас будет возможность  ознакомиться с опы)
том работы и мнениями специалистов по вопросам индивиду)
ального сопровождения ребенка в Финляндии с рождения до
времени выбора им будущей профессии.

     На  «круглом столе»  родители могут задать вопросы
специалистам по широкому спектру проблем, возникающих в
повседневной жизни.

     12 апреля  предусмотрена работа  секций и  мастер)клас)
сов для родителей и специалистов по разным  направлениям.

Необыкновенное детство
ПРОГРАММУ семинара читайте в «Спектре» № 3.

Участие в семинаре бесплатное!
Просим Вас сообщить о своем

намерении участвовать в работе семинара

  Дополнительная информация:

— Ассоциация объединений гражданского населения Финлян)
дии (Väestöliitto), проект «Котипуу»  e)mail:
anita.novitsky@vaestoliitto.fi тел.: +358 9 22 80 5141,
www.vaeyoliitto.fi

— Общество поддержки Финско)русской школы,
e)mail: svkkann@saunalahti.fi

— Ассоциация русскоязычных обществ Финляндия (ФАРО)
www.faror.com.

Организаторы семинара:

Ассоциация объединений гражданского
населения Финляндии (Väestöliitto)

Ассоциация русскоязычных обществ Финляндии (ФАРО)
Институт России и Восточной Европы

Общество поддержки Финско)русской школы
Российский центр науки и культуры

При информационной поддержке газеты «СПЕКТР»

«Когда мы поняли, что мамы  совсем
не знают русских колыбельных,

то провели родительский семинар,
где все учились петь вместе»
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Хельсинки
информирует

V Международный Детский и
молодежный театральный фестиваль

9—16.3.2008

Н
а театраль	
ных подмост	
ках Хельсин	
ки, Эспоо и

Вантаа выступят труппы
из Квебека, Венгрии,
Германии, Франции и
Дании. У зрителей бу	
дет возможность по	
смотреть 39 увлекатель	
ных постановок для де	
тей и молодежи.

Théâtre Incliné и
Ranch	O	Banjo

(Квебек), Compagnie Le
Clan des Songes

(Франция)
Главный гость фестива)
ля — канадско)французс)
ко)итальянская труппа из
Квебека, которая покажет
спектакль для всей семьи
Cargo. В постановке со)
единены театр кукол, те)
ней и живая музыка. Ар)

тисты, музыканты и куклы
создают уникальный теат)
ральный язык, который уно)
сит публику и творцов в вос)
поминания детства.

Рекомендован для детей
старше 6 лет, продолжитель)
ность спектакля 55 мин.
9.3. в 18.00 и 10.3. в 10.00.

Центр культуры Эспоо /
Louhisali.

12.3. в 10.00 и 18.00. Центр
культуры Восточного
Хельсинки STOA.

14.3. в 10.00 и 15.3. в 14.00.
Kanneltalo.

Ciróka Bábszinház (Венгрия)
Театр из Венгрии покажет
спектакль «История девочки
в синем платье» — визуаль)
ная постановка знакомит с
интереснейшим миром кар)
тин Пикассо.

Рекомендован для детей
старше 6 лет, продолжитель)

Абоненты стали доступнее

Жителям столицы теперь легче узнать телефоны разных
учреждений и чиновников в интернете — открыта новая
служба по адресу: http://numerot.hel.fi

На этом сайте информацию можно найти по имени и фа)
милии чиновника, по номеру телефона или по названию
учреждения. В настоящий момент база включает почти
10 000 номеров, важных с точки зрения обслуживания жи)
телей.

Некоторое время назад все муниципальные телефоны
были изменены с тем, чтобы они начинались с 310. Одно)
временно шел переход со стационарных аппаратов на мо)
бильные. Помимо улучшения эффективности обслужива)
ния населения, город заметно снизил расходы на звонки.

Мобильник в помощь пассажирам

Пользоваться общественным транспортом в Хельсинки
всегда было очень просто, но теперь станет еще легче. Гид

ность спектакля 55 мин.
10.3. в 10.00. Vernissa

(Вантаа).
11.3. в 10.00. Kannusillan

teatterisali (Эспоо).
12.3. в 9.15 и 11.00

Annantalo (Хельсинки).
13.3. в 9.00 и 10.30. Vuotalo

(Хельсинки).
14.3. в 10.00 и 13.00.

Malmitalo (Хельсинки).
15.3. в 13.00. Sellosali

(Эспоо).

Helios Theater (Германия)
Немецкий театр подготовил
спектакль для самых юных
зрителей — «Земля, палка и
камень». Земля — удивитель)
ное вещество: с ним можно
играть, на нем растет трава,
из него можно строить и, на)
конец, по нему ходят! Поста)
новка полна неожиданнос)
тей, игр с формой и содержа)
нием.

Рекомендован для детей
старше 3 лет, продолжитель)
ность спектакля 35 мин.
12.3. в 9.00 и 11.00.

Taidetalo Toteemi
(Вантаа).

13.3. в 10.00. Центр
культуры Восточного
Хельсинки STOA.

14.3. в 9.00 и 11.00. Vernissa
(Вантаа).

Théâtre d’Illusia
(Франция—Финляндия)

Труппа из Франции Théâtre
d’Illusia покажет «Малень)
кую историю о лодке», кото)
рая даст почву для размыш)
лений о ценности жизни и
значении дружбы. Кстати, в
Финляндии редко можно
увидеть представления ку)
кольного театра на воде.

Рекомендован для детей
старше 5 лет, продолжитель)
ность спектакля 40 мин.
10.3. в 18.00; 11.3. в 9.15 и

11.00. Annantalo
(Хельсинки).

13.3. в 9.00 и 10.30. Vernissa
(Вантаа).

14.3. в 13.00 и 18.00.
Nordsjö-Rastis
(Хельсинки).

16.3. в 12.00 и 14.00. Центр
культуры Восточного
Хельсинки STOA.

Thalias Kompagnos
(Германия)

Второй театр из Германии
привезет спектакль «Что
красный делает по четвер)
гам?». Необычная постанов)
ка, где зритель присутствует
при создании красочной кар)
тины — на глазах у юных зри)
телей появляются звери, ра)
стения и волшебные замки —

под звуки произведений Ра)
веля, Шостаковича, Дебюсси.

Рекомендован для детей
старше 4 лет, продолжи)
тельность спектакля 35 мин.

12.3. в 9.00 и 11.00.
Taidetalo Pikku)Aurora.

13.3. в 9.30 и 18.30.
Karakallion monitoimitalo.

Sofie Krog Teater (Дания)
«Дива» Софи Крог — это
спектакль для молодежи, где
нет недостатка в таинствен)
ных переплетениях сюжета и
яркости.

Рекомендован для детей
старше 13 лет, продолжи)

тельность спектакля 45
мин.
11.3. в 10.00. Lumosali

(Вантаа).
12.3. в 10.00. Malmitalo

(Хельсинки).
13.3. в 14.00 и 18.00.

Matinkylän
monitoimitalo (Эспоо).

14.3. в 13.00. Центр
культуры Восточного
Хельсинки STOA.

15.3. в 17.00. Vuotalo
(Хельсинки).

Программа фестиваля
в интернете:

www.bravofinland.org

маршрутов, расписание каждой остановки, сведения о пе	
ресадках можно получить на свой мобильный телефон.

Управление городского транспорта HKL совместно с Госу)
дарственным техническим исследовательским институтом
VTT создали мобильный гид для горожан и гостей столицы,
который облегчает пользование общественным транспортом.
Абонент до начала поездки должен скачать программу KAMO
с сайта www.kamoon.fi или www.hkl.fi/kamo. Эта программа
пока поддерживается лишь моделями телефонов Nokia (уточ)
нить перечень можно на вышеуказанных сайтах). Само ис)
пользование услуги не очень дорого. Например, если такса
вашего телеоператора за перекачку одного мегабайта состав)
ляет 1,49 евро, то запрос расписания будет стоить 0,05 цента,
запрос маршрута — 1,5 цента, полчаса отслеживания марш)
рута — 0,6 цента.

Столичный регион готовится к будущему

Муниципалитеты столичного региона решили объединить
усилия для того, чтобы решить проблему нехватки трудо	

вых ресурсов.
Они будут проводить совместную кампанию «Велико)

лепная метрополия», которая позволит людям лучше уз)
нать о возможностях трудоустройства, познакомит с муни)
ципальными работодателями и поддержит набор персона)
ла в города. Кампания направлена на жителей столичного
региона в возрасте от 15 до 54 лет.

Муниципалитеты Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен
обеспечивают работой около 70 000 человек. В ближайшие
годы почти половина из городских сотрудников выйдет на
пенсию — основной отток произойдет в 2010 году. Так как од)
новременно с этим со)
кратится число начина)
ющих трудовую жизнь
молодых людей, перед
муниципалитетами сто)
ит сложная задача, гото)
вится к решению кото)
рой нужно заранее.
www.mainiometropoli.fi

Спектакль главного гостя фестиваля — Cargo
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Р
ынок пищевых до	
бавок является на
данный момент
наиболее быстро

развивающимся направле	
нием бизнеса.

В связи с интенсивным ис)
пользованием в пищевом про)
изводстве пестицидов и кон)
сервантов современные про)
дукты питания могут не со)
держать достаточного количе)
ства витаминов и минераль)
ных веществ. Последствия
этого известны: около 50 %
населения развитых стран
имеют проблемы с излишним
весом, сотни миллионов стра)
дают от авитаминозов и дру)
гих заболеваний, связанных с
недостатком витаминов и ми)
неральных веществ.

— В данный момент компа)
ния PM)International работа)
ет в 28 странах. Помимо стран,
входящих в ЕС, это Россия,
США, Япония, Сингапур и
некоторые другие. Наша кон)
цепция легко и без трудностей
продвигается и занимает дос)
тойное место на рынках раз)
ных стран. Еще бы, ведь вся
продукция PM)International
разрабатывается врачами и
лучшими специалистами в
области медицины, диетичес)
кого питания, биохимии и хи)
мии пищевых продуктов, —
рассказывает директор распо)
рядитель компании в Фин)
ляндии, Маркус Пуннала.

Высокое качество и
безопасность

При помощи передовых зна)
ний мы создаем новые стан)
дарты пищевых добавок. Про)
изводство по самым строгим
стандартам фармацевтичес)
кой индустрии гарантирует

абсолютную чистоту и бес)
компромисный уровень каче)
ства. Эффективность нашей
продукции не ставится под
вопрос. Постоянный конт)
роль за качеством и сотрудни)
чество с ведущими лаборато)
риями Европы, например,
Швейцарским институтом
витаминов и аккредитован)
ной клубом IOC — Междуна)
родного Олимпийского Ко)
митета — лабораторией по до)
пинговой аналитике при
Кельнском спортивном ин)
ституте, способствовали раз)
работке продукции, отвечаю)
щей любым нормам, применя)
мым к пищевым добавкам.

Стабильное предприятие,
входящее

в число 100 лучших

— Благодаря сильной науч)
ной базе, мы входим в первую
пятерку компаний среди ста
самых инновационных пред)
приятий среднего бизнеса
Германии, ТОР 100. За 8 лет
без посторонних инвестиций
мы добились ощутимых ре)
зультатов, например, среди
предприятий, работающих в
системе сетевого маркетинга,
мы являемся первой компа)
нией, получившей такую вы)
сокую оценку. В 2002 и 2004
годах компания получила
оценку TOP JOB как один из
самых лучших работодателей
Германии, — отмечает Мар)
кус Пуннала.

Здоровье и благосостояние
всем, независимо

от возраста, пола или
образования

Наш лозунг может показать)
ся слишком сильным заявле)

нием, однако мы можем под)
писаться под каждым сло)
вом.  Все люди стремятся к
сохранению активности и
здоровья в течение жизни. С
другой стороны, в связи с
применением пестицидов и
концентратов наша еда не со)
держит всех питательных ве)
ществ, необходимых орга)
низму. Добавки PM)
International линии FitLine
позволяют чувствовать себя
молодым и сияющим несмот)
ря на время года и служат
хорошим дополнением к по)
вседневной пище.

Вся наша продукция запа)
тентована и сертифицирована.

Запатентованные пищевые
добавки FitLine — это уни)
кальная концепция клеточ)
ной энергии, гарантирующая
обеспечение организма вита)
минами и минералами, необ)
ходимыми для активной жиз)
недеятельности. При исполь)
зовании продуктов линии
FitLine эффект заметен сразу:

повышение работоспособнос)
ти, улучшение самочувствия,
способности концентрации.

Эффективность нашей про)
дукции отмечена спортсмена)
ми мирового уровня. Наши
пищевые добавки постоянно
контролируются европейс)
ким антидопинговым комите)
том и аналогичными органа)
ми многих стран. Это позво)
ляет использование добавок
FitLine  для улучшения
спортивных результатов. На)
пример, немецкий хоккейный
союз, немецкий теннисный
союз, а также многие атлеты
мирового уровня регулярно
используют и рекомендуют
продукцию PM)International.

Все это служит гарантией
успешной работы наших

представителей

Грамотные консультации в
совокупности с качественной
продукцией служат хорошим
базисом для предпринима)

тельской деятельности, кото)
рая может стать вашим ос)
новным рабочим местом или
будет приносить дополни)
тельные доходы к вашему ос)
новному роду занятий.

Основной принцип работы
представителей PM)Interna)
tional предельно прост: каж)
дый может достичь постав)
ленной цели.

Дистрибьютор, продавая
продукцию PM)International
своим клиентам, создает
предпосылки для развития
своего бизнеса. Ежедневно
тысячи покупателей и дист)
рибюторов убеждаются в
действености нашей концеп)
ции. Благодаря отличным от)
зывам наших клиентов, за
прошедшие 14 лет предпри)
ятием реализовано более 42
млн наименований.

Все инструменты, необхо)
димые для успешной работы
и хороших заработков, пре)
доставляются нами.

— В отличие от других иг)

PM	International

П
раздник Восьмое
Марта не отме	
чен в календаре
государствен	

ных праздников Финлян	
дии. Несмотря на это десят	
ки тысяч жителей Финлян	
дии привыкли поздравлять в
этот день всех женщин. В
этот день по традиции мно	
гие мужчины устремляются
в цветочные магазины и ки	
оски, чтобы порадовать кол	
лег и поздравить близких.

Хорошую идею для желаю)
щих надолго остаться в памя)
ти предлагает французско)
бельгийская компания «Вер)
монт». Специалисты этой
фирмы разработали уникаль)
ную технологию обработки
живых цветов, которая позво)
ляет букету или композиции
сохранить свежесть и красоту
в течение нескольких лет. Ос)
тановить мгновенье позволя)
ют специальные природные
растворы, которые впитывает
растение. Результат — живой

цветок или букет, радующий
глаз долгое время.

Компания представлена во
многих столицах мира, а не)
давно необыкновенный цве)
точный магазин открылся и в
Хельсинки. Букеты из роз,
украшения и настоящие кар)
тины из цветов, составлен)
ные известными европейски)
ми дизайнерами, украшают
небольшое помещение в тор)
говом центре «Форум».

При составлении многих
композиций использованы
листья и даже плоды афри)
канских растений, поэтому
воздух здесь имеет удиви)
тельный аромат.

Ассортимент магазина
очень богат. В разнообразии
композиций найдутся букеты
для дома, но есть здесь и все,
что необходимо для создания
приятной атмосферы на
предприятии. Многие евро)
пейские дизайнеры исполь)
зуют продукцию «Вермонт»
для своей работы. Авиаком)

пания «Эйр Франс» украси)
ла цветами «Вермонт» свои
офисы и даже стала исполь)
зовать композиции, допол)
няя ими костюмы персонала.
Живые цветы — наилучший
вариант внести разнообразие
в повседневную жизнь пред)
приятия. Чудесный аромат и
гармония букетов способ)
ствуют как отдыху, так и пло)
дотворной работе. Многие
производители эксклюзив)
ных товаров декорируют
композициями «Вермонт»
торговые помещения и пере)
говорные комнаты. Букеты
«Вермонт» можно встретить
в хороших ресторанах и гос)
тиницах по всему миру.

Финское предприятие
«Вермонт Нордика» только
начало свою работу. В дан)
ный момент компания дела)
ет первые шаги по продвиже)
нию этой необычной концеп)
ции на финский рынок. Пер)
вые результаты не заставля)
ют себя ждать. Уже сегодня

Свежесть и красота
живых цветов

продукция компании являет)
ся частью интерьерных реше)
ний на некоторых предприя)
тиях столицы. Обратили на
необычные цветы свое вни)
мание и потребители.

Выбор цветочных произве)
дений приятно удивит даже
самых требовательных поку)
пателей. Если вы еще не ре)
шили, чем удивить близкого
человека, вам стоит посетить
«Вермонт Нордика».

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Магазин находится по адресу:

Kauppakeskus FORUM / Kukontori
Yrjönkatu 29 A 2, 00100 Helsinki

Тел.: 09 686 90 80
Пон.—птн. 10.00—18.00

E'mail: info@vermont'nordica.fi
www.vermont'nordica.fi
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Контактные данные: P. M. Finnland Oy / FitLine импортер
Mekaanikonkatu 3 A / 3 этаж 00880 Helsinki, Herttoniemi

тел. для справок: +358 9 755 23 60 (на финском и английском)
См. рекламный блок на стр. 2

роков рынка сетевой торгов)
ли, участие в нашем проекте
не требует никаких дополни)
тельных вложений, а ведение
дел не несет за собой никаких
рисков. При необходимости
можно организовать посеще)
ние клиентом нашего офиса в
Хельсинки. Все новые дист)
рибьюторы PM)International
получают бесплатное произ)
водственное обучение. Мы
заботимся о наших сотрудни)
ках и снабжаем их всем необ)
ходимым для успешного веде)
ния дел, — отмечает русского)
ворящий бизнес)консультант
Вера Ваурамо. — В настоя)
щее время, в связи с увеличе)
нием количества русскоязыч)
ных жителей Финляндии, мы
начинаем проект по набору и
обучению дистрибьюторов,
владеющих русским языком.
На конец февраля нами зап)
ланирован курс лекций для
желающих попробовать свои
силы. Курс будет вестись на
русском языке.
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В НАЧАЛЕ МАРТА

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

 АУКЦИОН АНТИКВАРИАТА

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

www.helander.com

M.Helander Huutokaupat Oy
Hämeentie 105 A 00550 Хельсинки

тел.: 0400�860 218

11.03.,  08.04.

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

teekkarien autokoulu
АВТОШКОЛА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!

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

Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

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

пробега. Самые выгодные цены на рынке!

ПРОКАТ  АВТОМОБИЛЕЙ!

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

SUOMEN KONSULTTI JA
TYÖLLISTÄMISPALVELU OY, ARTJÄRVI

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ФИНЛЯНДИЯ–КАРЕЛИЯ

ЕЖЕДНЕВНО ЭКСПРЕСС�РЕЙСЫ ИЗ
ХЕЛЬСИНКИ, ТАМПЕРЕ, ЙОЭНСУУ, а также
из любого города Финляндии до
Петрозаводска, от подъезда до
подъезда и обратно.

Тел.: 046�811 76 06, +7 921 223 28 50
Тел. диспетчера: +7 8142 71 40 92 (Наталия)

Комфортабельные микроавтобусы и л/а.
УДОБНО и НАДЕЖНО.

Головные боли. Головокружение. Боли в шее,
плечелопаточной области, грудной клетке,

в грудном отделе позвоночника  и пояснице.
Боли в конечностях. Симптомы онемения.

Мышечная слабость.  Ишиас.

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
манипуляции, массаж,

мобилизации	вытяжение мышц

ДМИТРИЙ ТИМО ЛААМОНЕН
тел.: 041 5105898

Helsingin Yliopisto, SokosHotel-
lit, Aeroflotin toimisto, Helsingin
INFO, Suomi-Venäjä Seura, Ma-
kasiiniterminaali, Kirja- ja lehti-
kauppa RUSLANIA, Kaupungin
kirjastot, Kulttuurikeskus Caisa,
Työväenopisto, Suomalais-Ve-
näläinen koulu, Venäjän ja Itä-
Euroopan instituutti, Venäjän Fe-
deraation konsulaatti, Venäjän
Kauppallinen Edustusto, Mos-
cow Trade House, Venäjän tie-
de- ja kulttuurikeskus, Ortodok-
siset kirkot, Inkerikeskus, Työvoi-
matoimistot, Malmin ulkomaa-
laispoliisi, Sadko-klubi, Itäkes-
kuksen uimahalli,  STOA, Van-
taan Urheilupuisto, Kierrätyskes-
kus, Satamat, Lentokenttä, Kan-
neltalo. Turku, Kouvola, Kotka,
Hamina, Lappeenranta, Imatra,
Loviisa, Vaalimaa, Nuijamaa.
Moskovan, Pietarin, Petroskoin
ja Murmanskin Suomen suurlä-
hetystön konsulaattiosastot.

SPEKTR-lehden
jakelupisteet:

Ул. О. Форш д. 9
Школа № 136
Метро
«Гражданский
проспект»

Телефон:
8 	921	382	44	71

Курсы финского языка
в Санкт	Петербурге

Участки в Южной Финляндии
на выгодных условиях

Консультации

Проведение тендеров

Сопровождение

Организация переговоров с
муниципальными властями

Специальные условия для покупателей
земли в промзонах под складирование

или производство

Обслуживание на русском языке

Тел.: +358 40 722 72 97

E�mail: filipp.rinne@mail.ru

Приглашаем к сотрудничеству
желающих публиковать свои

материалы о Финляндии на портале
www.spektr.net

Хорошая возможность для
приобретения опыта публикаций.

Ежемесячное поощрение лучших авторов.

Дополнительная информация
по тел.: 040 504 30 17

или
по эл. почте: info@spektr.net

Публицистика
Информация о жизни Финляндии

Объявления
Реклама

WWW.FORUM247.EU

24/7
24 часа, 7 дней в неделю

форум русскоязычной Европы

Поздравляем всех женщин с
Международным женским днем!

Приходите на весенний шопинг!

В продаже новые коллекции
известных брендов:

DCG; Tara Jarmon; Daks; PAS; SC;
 Caterina Mansoni; Liu Jo.

На некоторые товары скидка 50—70 %.
Продаем подарочные купоны!

Говорим по$русски! Добро пожаловать!

Boutique Glamour
Eerikinkatu 7, Helsinki

тел.: 09$328 50 022
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Город поддерживает
организации и художников

Эксперимент в поликлиниках

Все восемь поликлиник Вантаа подключились к экспе	
рименту по записи к врачам и медсестрам через интер	
нет и мобильную связь.

В течение весны по мобильному телефону и интернету
можно будет перенести заказанное ранее время или уточ)
нить его. Эта услуга доступна через СМС по мобильному
телефону или на сайте vantaa.terveys.fi

Очень важно вовремя отменять заказанное у медработ)
ника время — это позволит другому пациенту попасть на
прием. Отказ от назначенного времени необходимо офор)
мить не позднее 14.00 предыдущего дня. Если этого не сде)
лать, то придется заплатить штраф в размере 27 евро.

Новая услуга позволит разгрузить телефонные очереди
и улучшить обслуживание пациентов.

Прирост населения удивил

Население Вантаа увеличивается быстрыми темпами. По
предварительным данным, в прошлом году в городе про	
живало более 192 500 человек.

В 2007 году прирост составил 2 850 человек. Это удиви)
ло исследователей, потому что последний раз такой быст)
рый рост наблюдался в 70)е года прошлого столетия, во
время строительного «бума».

Это связано с увеличением рождаемости, а также с тем,
что Вантаа привлекает переезжающих из других мест. В
прошлом году в Вантаа родилось около 2 600 детей, умер)
ли 1 050 человек. Более 1 200 человек переехало жить в
город. Из них большинство — иммигранты (примерно 800
человек). Миграция внутри страны также превысила сред)
ние показатели.

Праздник города — в мае

В мае Вантаа будет праздновать: мероприятие «Соблаз	
ны Вантаа» захватит все районы города. Основные со	
бытия намечены на 14.—17.5.

Сейчас идет составление насыщенной программы празд)
неств. Брошюра с подробным перечнем мероприятий вый)
дет в начале мая.

Городские власти надеются, что общественные органи)
зации не останутся в стороне и наметят свои мероприятия
на май. Город поможет в маркетинге событий.

Вантаа позаботился и о финансировании. Например, для
партнерских проектов по культуре зарезервировано в этом
году 150 000 евро.

Температурный перепад в музее

Весенняя выставка городского художественного музея
называется «+40 оC — –30 оC» (от плюс сорока до минус
30 по Цельсию) и знакомит с финским и бразильским со	
временным искусством.

Экспозиция концентрирует внимание на ту разницу,
которая может возникнуть из совершенно непохожего кли)
мата и оформившейся при этом культуры — или сломать
предубеждения и клише, которые неизменно сопровожда)
ют непохожесть. Символом выставки стала пальмовая
ель — производное от финского и бразильского дерева.

Представлены работы следующих художников Финлян)
дии: Päivi Björkenheim, Timo Heino, Eija Keskinen, Mikko
Rantanen и Catarina Ryöppy. Современное бразильское ис)
кусство представляют Marcos Chaves, Pedro Paulo
Domingues, Carla Guagliardi, Christina Pape и Ricardo Pimenta.

О
б щ е с т в е н н ы е
организации, ра	
ботающие в Ван	
таа, могут полу	

чить финансовую поддерж	
ку для деятельности от го	
рода. Выделяемая дотация
зачастую играет огромную
роль в экономическом
обеспечении обществ, осо	
бенно при планировании
мероприятий.

Городские власти не забы)
вают и о художниках, ежегод)
но выделяя гранты на органи)
зацию выставок или другие
проекты, например, для на)
писания книги.

В течение февраля месяца
проходит прием заявлений
на дотации для культурной,
молодежной и спортивной
работы, а также заявки на
гранты для деятелей ис)
кусств и стипендии юбилей)
ного фонда города Вантаа. В
феврале принимаются также
заявки на поддержку дея)
тельности организаций пен)
сионеров и ветеранов.

Существуют специальные
бланки заявок, которые мож)
но получить в пунктах комп)
лексного обслуживания, со)
ответствующих ведомствах и
в городской регистратуре.
Бланки можно распечатать с
и н т е р н е т ) с а й т а :
www.vantaa.fi/verkkoasioin
ti/>Avustukset.

В интернете размещены
подробные инструкции по
составлению заявок.

Заполненные заявления
должны быть переданы в ука)
занный срок или в соответ)
ствующее ведомство, или в
пункт комплексного обслу)
живания, или в городскую
регистратуру Вантаа, которая
расположена в мэрии по ад)
ресу: Тиккурила, Asematie 7.

Последний срок подачи
вышеуказанных заявок —
29.2.2008 года. Поданные
или присланные после этой
даты заявки даже не рас)
сматриваются.

Культурные общественные
организации могут получить
дотации или на основную де)
ятельность, или на определен)
ный проект. Под целевой до)
тацией подразумеваются
гранты на культурные и худо)
жественные мероприятия, на)
пример, организация концер)
тов, театральных представле)
ний, курсов, выставок, музей)
ную деятельность и т. п. Целе)
вая дотация может быть выде)
лена для развития культуры
Вантаа через поддержку меж)
дународных контактов.

Стипендии для художни)
ков выдаются профессио)
нальным художникам, живу)
щим в городе, а в исключи)
тельных случаях — талантли)
вым студентам, получающим

образование в сфере ис)
кусств. Преимущество отда)
ется молодым профессио)
нальным художникам.

Средства из 10)летнего
юбилейного фонда города
Вантаа направляются на га)
рантию и улучшение эконо)
мического положения деяте)
лей искусств, занимающихся
своим профессиональным
ремеслом. В этом году при)
нимаются заявки от писате)
лей и критиков.

Дотации на развитие услуг
для молодежи выдаются мо)
лодежным и подростковым
общественным организаци)
ям, а также молодежным
объединениям. Например,
иммигрантские общества мо)
гут запрашивать целевые до)

Маленькие
истории

Х
удожник может быть не только мастером цвета, ли	
нии и формы, но и потрясающим рассказчиком.
Выставка Дмитрия Зудова «Маленькие истории»,
которая проходит в Международном центре Лян	

симяки, открывает удивительные ассоциации, связанные
с будничными событиями, совпадениями, случайными
встречами.

Выставка собрана из небольших натюрмортов, обычных
вещей: пепельница, связка ключей, деньги, лимон, записка,
билет… Объединяет работы то, что все предметы изображены
в натуральную величину.

Зудов пишет свои картины темперой и акриловыми крас)
ками. Зачастую в его работах присутствуют типичные для кол)
лажей материалы, например, газеты.

— Небольшой натюрморт — это маленький мир, в котором
отображается мир реальный. Ассоциации и рождающиеся об)
разы играют значимую роль, — считает Дмитрий Зудов.

— Обычные, будничные предметы окружают нас постоян)
но, и мы особо не замечаем их. Тем не менее вещи, как и люди,
рождаются, живут, стареют, исчезают — или даже становятся
символами нашего времени, — говорит художник.

Дмитрий Зудов привнес в традиционный натюрморт быст)
ротекущие и исчезающие мгновения жизни — со всем, что с
ними связано. Так эти обыденные предметы возрождаются и
рассказывают новую историю.

Эти рассказы искусно и живо передаются кистью Зудова.
Они пробуждают сильные ассоциации. Кажется, что зритель
сам присутствовал при рождении этих картин, останавливая
время. Может, так оно и есть?

Выставка «Маленькие истории» будет экспонироваться в
Международном центре Лянсимяки до 1.3.2008 г.

Время работы:
пон.—птн. 10.00—15.30

вскр. 12.00—16.00

тации на работу с молодежью
и детьми.

Основное внимание при
распределении дотаций на
физкультуру и спорт сосре)
доточено на молодежи и де)
тях — примерно 60 % выде)
ленных средств пойдет на
спортивные организации для
этой группы населения, а
40 % — для взрослых. Также
будут помогать обществам,
которые организуют физ)
культурные занятия для осо)
бых групп.

Рекомендуем внимательно
ознакомиться с инструкция)
ми по заполнению заявок.
Дополнительную информа)
цию и консультации можно
получить в соответствующих
ведомствах.
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Если ваша зарплата меньше 12 евро в час,
трудовой день длиннее 8 часов,

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

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

Региональные отделения:

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

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

Kainuu,
Kajaani, 020 77 43290

Keski-Suomi,
Jyväskylä, 020 77 43310

Kymi
Kouvola Lappeenranta
020 77 43330 020 77 43346

Lappi
Kemi Rovaniemi
020 77 43350 020 77 43367

Oulu Oulu, 020 77 43380

Pohjanmaa Vaasa, 020 77 43400

Satakunta Pori, 020 77 43420

Turku Turku, 020 77 43440

Uusimaa Helsinki, 020 77 4003

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

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

Профсоюз
строителей

Нас уже
более 80 000

RAKENNUSLIITON
UUDENMAAN ALUEJÄRJESTÖ

VASTAUSLÄHETYS

Sopimus 00530-558
00003 HELSINKI

Почтовые
расходы

оплачены
получателем

(марка не нужна)

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

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

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

Хочу стать членом профсоюза

Хочу получить дополнительную
информацию о профсоюзе

Я ) член профсоюза и хочу получить
следующие услуги от профсоюза

 _______________________

 _______________________
 мой нынешний профсоюз

 _______________________
 имя

_______________________
 адрес

 _______________________
 почтовый индекс и город

www.rakennusliitto.fi/po_russki/

В
последний день
февраля заканчи	
вается действие
коллективных со	

глашений в строительной об	
ласти. Это значит, что в тече	
ние текущего месяца (фев	
раля) представители Проф	
союза строителей должны
договориться с представите	
лями работодателей о новых
условиях соглашения.

Переговоры ведутся с 18
января, и первыми в них
вступили асфальтировщики
и специалисты по устройству
напольных покрытий. Позже

к переговорам приступили
представители обеих сторон
малярной и сантехнической
отрасли: слесари)сантехни)
ки, слесари)вентиляционщи)
ки и изоляционщики труб.

Как замечает председатель
Профсоюза строителей Мат	
ти Харьюниеми, представи)
тели работников сели за стол
переговоров с практически
готовым пакетом предложе)
ний по новому соглашению,
чего никак не скажешь о про)
тивоположной стороне. По)
хоже на то, что у работодате)
лей полностью отсутствует

Переговоры по новым
коллективным соглашениям в разгаре

координирование общего пе)
реговорного процесса. По)
этому, вместо того, чтобы бы)
стро очистить стол перегово)
ров от вопросов, на нем появ)
ляется все больше и больше
товара. Подобная ситуация
может привести к весенней
забастовке, и строителям
нужно быть готовыми к отста)
иванию своих требований,
среди которых поднятие об)
щего дохода строителей (со
всеми социальными выплата)
ми и надбавками) на 13,7 %.
Помимо заработных плат,
профсоюзы стремятся улуч)

Б
ольшое летнее мероприятие  для строителей прой	
дет в этом году в Лахти. Город и окрестности пред	
лагают членам профсоюза великолепные условия
для спортивного и культурного отдыха. В субботу,

14.6,  программа на любой вкус:
— часовая водная прогулка по озеру Весиярви;
— знакомство со знаменитым музеем лыжного спорта, где мож)

но с помощью видео)симулятора самому оказаться на вер)
шине трамплина и совершить рекордный прыжок;

— посещение радио)музея;
— экскурсия по городу;
— различные соревнования между строителями, как культур)

ные, так и спортивные.
Для тех, в ком кипит соревновательный дух, организуются

мероприятия по различным спортивным дисциплинам, рыбал)
ке и стрельбе. Соревноваться можно как в команде, так и в
одиночку. В культурной программе выставка художественных
работ самих строителей, а также конкурс строительного кара)
оке. Заявки для участия в «Летних встречах» от членов проф)
союза и их семей принимаются через профсоюзные отделы, в
которых состоят строители. Поторопитесь, так как профсоюз)
ным отделам нужно сдать заявку с участниками до 16 марта.

Добро пожаловать
на

«Летние встречи»!

Ежегодное собрание отдела пройдет
28.02.2008 в 17.00 по адресу Siltasaarenkatu 4

(Rakennusliiton kokoustila)

На повестке дня: выборы правления и
другие организационные вопросы,
связанные с деятельностью отдела.

Собрание открыто для всех членов отдела и тех,
кто хочет в него записаться.

Присутствующие получат возможность
подать заявку на участие

в «Летних встречах»

Объявление: 7 отдел иностранных строителей информирует

шить положение с декретны)
ми отпусками как для жен)
щин, так и для мужчин. Мат)
ти Харьюниеми напоминает,
что среди членов профсоюза
много молодых родителей и в
вопросе декретных отпусков
в строительной области нуж)
но добиться таких же усло)
вий, что и в других отраслях.
Немало значимое требование
касается получения больнич)
ного. Необходимо добиться
того, чтобы из)за каждого
кратковременного заболева)
ния не надо было предъявлять
врачебную справку.

Озеро Весиярви
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«  », Castreninkatu 12

  0415064860

Helluntaiseurakunta «Saalem»

Näkinkuja 3 

  0408290250

Adventtiseurakunta, Annankatu 7

  0440696156

  «  

», Puusepänkatu 2 b

   0407391373

-    

 , Unioninkatu 31

   0207 220 650

-  

  ,  

  

  0505562367

Espoo

  «  

», Ukkohauentie 11—13 b

  0504301522

   

 « »  —      

   

« »,   -

  , -

    ,  

 .   

  -

,      

     -

 ,    

   -

    

   ,  

     .  

,   -

   « -

»    

. :  contact@irrtv.fi

  -
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    22.10 

  Radio Dei  
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    , -

   , -

      

contact@irrtv.fi  

 PL150, 04201, Kerava

   -

?    

   ? 

 !    

   - .  

 www.irrtv.fi/ru  -

  « »   

  .

  

0207-120-270
        RADIO DEI B    RADIO DEI B   

 KOHTAKTKOHTAKT

22.4522.45

                www.irrtv.fi/ruwww.irrtv.fi/ru

 
  

  -

 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) 

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) 

IRR-TV
 

 
  

PL150, 04201, Kerava
www.irrtv.fi 

contact@irrtv.fi 
0207120240

     

Helluntaiseurakunta, Kiveriönkatu 1

  0503256226

Lahden seurakuntayhtymä

(   )

  044 7191487

katri.tatti@evl.fi

 :

L a h t i

Kouvola

  0505173510

Lappeenranta

Helluntaiseurakunta, Armilankatu 31

  050 3747073

 

  0400 616 754

Savonlinna

Helluntaiseurakunta, Tottinkatu 4

  0442821166

Jyväskylä

  « -

», Vaajakoskentie 123 E 2

  0504130426

Turku

Helluntaiseurakunta, Puistokatu 6 b

  0456760905

S a l o

Helluntaiseurakunta, Mäköistenkatu 18

  0456760905
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20 № 2 / 2008 (20.02.—19.03.2008)НОВОСТИ КЛУБОВ

В
декабре прошлогогода начал свою деятельность
 русско	финский клуб «Мозаика». Точнее, это
даже не клуб, а целое общество, у создателей ко	
торого постоянно возникает много идей.

Одной из таких идей и было начать свою традицию прове)
дения детских и семейных праздников. А поскольку дело было
в декабре, то первым нашим праздником и стала «Новогод	
няя Елка». Чтобы не переоценить свои возможности, решили
организовать праздник для своих детишек, а если кто подклю)
чится еще, то всех желающих принять с радостью. Ведь у Де)
душки Мороза подарков хватит на всех!

Дед Мороз и Снегурочка приехали к нам из самой Матуш)
ки)России, города Санкт)Петербурга! Никому скучать не при)
шлось — снегурочкины озорства и проказы порадовали всех,
поучаствовали даже взрослые. И Деду Морозу пришлось по)
пыхтеть — потанцевать под разную музыку. Не только ведь де)
тишкам ублажать его стихами и танцами.

А подарки какие были замечательные! И сладости, и игруш)
ка, и даже небольшая детская книжка)малышка с незабывае)
мыми русскими сказками. Потом все пили чай. Стол органи)
зовали общими усилиями, и был полон он разными вкуснос)
тями. К нашему радостному удивлению было нас более 40 че)
ловек. Хоть помещение наше большим не назовешь, а каждо)
му нашлось место, и каждому мы были очень рады. Ведь это
был наш первый совместный праздник. И, наверное, долго еще
будут мальчишки и девчонки вспоминать нашу «Елку». При)
ходите и вы к нам! И для вас найдется что)нибудь интересное.
Как мы уже говорили, у нас постоянно возникают новые идеи...

Мария Никкари
Преподаватель русского языка, тел.: 041�530 33 40

Вот и наступил долгожданный день! Дети с раннего утра за	
собирались на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Младший сын Тимотеус (5 лет) засыпает вопросами: «От	
куда Дед Мороз и Снегурочка приедут? Что привезут?».

Приехали, разделись, и в глаза моментально бросился до)
машний уют (мягкая мебель, детские игрушки…).

Хозяева приготовили сюрприз, и поэтому гости некоторое
время находились в гостиной. Это позволило познакомиться
и пообщаться. Затем гостей пригласили в зал с наряженной
новогодней красавицей елкой. Дети быстренько заняли при)
глянувшиеся места и затихли в ожидании волшебства.

Дед Мороз и Снегурочка были в неподражаемых парчовых,
расшитых золотом ярких шубах. Под их северными нарядами
скрывались горячие сердца.

Дети и взрослые были очарованы сказочным представлени)
ем. Участвовали все: и взрослые, и дети. Малыши были просто
в восторге! Дед Мороз был настолько обаятельным, что даже
самые маленькие его не испугались (как это бывает), а даже,
наоборот, пытались заполучить его внимание к себе. Нашлось
место фокусам и загадкам, песням и стихам, юмору и волшеб)
ству. И я могу с уверенностью сказать, что этот праздник был
радушным приемом коллектива «Мозаики», который, несом)
ненно, достоин внимания. Я побывала на многих рождественс)
ких праздниках и в детских садах России и Финляндии, и в дру)
гих организациях — такого Новогоднего праздника не видала!

Радушные хозяева «Мозаики» угостили всех чаем, кофе и
разной выпечкой домашнего приготовления. Люди разных
профессий и возрастов встретились, познакомились и обме)
нялись телефонами. Безусловно, мы шли в надежде встречи с
соотечественниками. Добродушные хозяйки Галина Малин и
Нина Пеккинен рассказали о своих планах и идеях на буду)
щее. Скоро будут работать различные кружки, студии, семи)
нары как для детей, так и для взрослых.

Татьяна Пехрман
Гостья праздника

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. Время бежит так быстро, нет вре	
мени остановиться, оглядеться. Спешим влиться в новую сре	
ду, выучить язык, устроиться на работу, получить новые на	
выки в этой заграничной жизни. Спешим успеть жить, от	
бросив ненужное, старое. Стоп. Все ли старое такое ненуж	
ное? Будет ли время и возможность потом вернуть то, что
отбросили, или что потеряли в спешке?

Празднуя Старый Новый год в Вантаа, в русско)финском
клубе «Мозаика», было приятно познакомиться с новыми
людьми и встретиться со старыми знакомыми. В празднике
гармонично сочеталось русское застолье, нарядная елка,
танцы, песни и подарки. Но самое главное, меня приятно по)
разило то, как интеллигентные, образованные люди воодушев)
лены и заинтересованы в сохранении и продолжении русских
традиций, культуры, языка у детей и взрослых, проживающих
в Финляндии. Позитивное настроение, новые идеи, готовность
делать добрые дела вызывает искреннее уважение. Единомыш)
ленники создали общество, чтобы всем вместе сохранить, не
растерять то ценное, что привезли с собой — опыт, умения,
знания и передать это детям, научить дружить, общаться, праз)
дновать, как это всегда было в русской культуре. И поделить)
ся этим ценным кладом с нашими новыми земляками — фин)
нами. Есть ли что)нибудь важнее?

Время бежит так быстро, нет времени порой остановиться,
оглядеться. А, может, нет желания? Давайте желать, давайте
помнить! Будем сохранять и приумножать!

Валентина Попланова
Гостья праздника

После праздничных дней сразу, буквально на следующий
день, наступили рабочие будни, и был задействован проект
«Денежный поток». Гости из города Санкт	Петербурга (они
же преподаватели) были так приятно удивлены большим
количеством желающих участвовать в проекте, что гостям
пришлось даже задержаться на пару дней и организовать до	
полнительное время для занятий.

Что же такое предпринимательская жилка? Она означает раз)
витие в человеке духа новаторства, предприимчивости и исполь)
зование этих качеств в условиях рыночной экономики. Пред)
принимательство — это вовсе не тяжкий труд, а игра, которой
дети отдаются со всей страстью. Это отнюдь не монотонное за)
нятие. Оно таит в себе дух приключений и развивает находчи)
вость. Учеба в условиях рынка означает усвоение знаний в нео)
пределенных обстоятельствах. Любое предпринимательское ре)
шение содержит элемент риска. Если оно оказывается непра)
вильным, то за этим рано или поздно следуют экономические
санкции. Но правильные решения ведут к высоким доходам.
Игра в «предпринимательство» и «деньги» весьма серьезна по
своей природе. Рынок — это не просто школа. Он может прини)
мать вид полосы препятствий, запутанного лабиринта, места
принятия моментальных решений, лаборатории, пробного кам)
ня для оттачивания восприятия или биржи идей. Нет ничего
плохого в том, чтобы зарабатывать деньги. Занимаясь предпри)
нимательством, люди становятся увереннее в себе, инициатив)
нее и обретают независимость. Финансово)экономическая игра
Роберта Кийосаки (он является одним из основателей компа)
нии CASHFLOW Technologies Inc., а также инвестором)муль)
тимиллионером, владельцем бизнеса, наставником и лектором).
«Денежный поток» наглядно раскрывает все стороны предпри)
нимательства. Раскрытие тем и их усвоение проходят играючи,
ненавязчиво. И такое обучение становится захватывающим не
только для детей, но и для взрослых.

Настало время дать детям шанс участвовать во взрослой
жизни в большей степени, чем прежде. Дети вполне способны
сами регулировать процесс своего развития. Роль взрослых
должна состоять не в том, чтобы в деталях определять этот
процесс, а чтобы понимать, сопровождать и направлять его.
При этом надо основываться на самостоятельности и предпри)
имчивости ребенка. И в дальнейшем уже дети сами смогут
обучить сверстников приобретенным навыкам.

Финансовая грамотность — что это такое, с чего надо начи)
нать? Например, если доктор говорит: «У Вас давление 120/
80» или «У Вас гемоглобин 10,6», как Вы считаете, это хоро)
шо или плохо? Достаточно ли этого, чтобы быть уверенным,
что Вам известно все о своем здоровье? Ответ очевиден:
«НЕТ». Все же это — начало. Это было бы похоже на выясне)
ние: «Коэффициент стоимости пакета акций — 12, и коэффи)
циент стоимости жилого дома 12, разве это все что мне нужно

знать для моего богатства? Снова ответ — «НЕТ», но это —
начало. По крайней мере, мы начинаем говорить те же слова и
использовать те же числа. Вот с чего начинается  финансовая
грамотность, которая является основанием финансовых све)
дений. Она начинается со знания слов и чисел.

Приходите, и будем познавать то, что нам не преподают в
учебных заведениях.

Галина Малин
Координатор проекта, тел.: 040�589 93 76

C января начала свою работу художественная студия «МО	
ЗАИКА», в которой дети знакомятся с различными изобра	
зительными материалами и узнают основы композиции, ри	
сунка, живописи и лепки.

Ребята в студии делают много творческих работ, а самым
маленьким предлагается программа по развитию с использо)
ванием природного материала — глины. Всем известно, что
лепка развивает моторику ребенка и помогает научиться кон)
центрировать внимание, а полученные навыки помогают в
дальнейшем обучении. В форме игры дети учатся понимать
пропорции изображаемого, могут из простых форм, из шари)
ков глины слепить слона или построить крепость.

Дети школьного возраста изготавливают керамические изде)
лия, а иногда поражают своей фантазией, вылепливая фантасти)
ческих птиц и сказочных рыб. Ребята часто делают чашки и блю)
да, украшая их узорами или цветами из глины. В студии учащи)
еся используют цветную глазурь и разноцветные стекла, что дает
им новые дополнительные возможности для творчества и реали)
зации своей фантазии. Синее стекло в панно, например, создает
впечатление, что рыбы плывут в воде, а прозрачное или белое
стекло так похоже на замерзшее озеро, где расположились снего)
вики и гномы. Всё это можно увидеть и слепить своими руками в
творческой мастерской студии «Мозаика». Приглашаем детей
всех возрастов, для малышей и ребят школьного возраста най)
дутся темы и занятия по интересам.

В мастерской рисунка и живописи начали работу школьни)
ки младших классов. Первые темы композиций были: «Вол)
шебница Зима» и «Время зимы», в этих рисунках ребят под
карандашами оживали разноцветные снежинки и стрелки
«Небесных часов». Темы февральских композиций будут по)
священы готовящейся выставке «Зима глазами детей», кото)
рая откроется 6 марта. Ребята вспомнили, что в феврале про)
ходит карнавал в Венеции, посвященный проводам зимы, и
задумали сделать свои эскизы масок и карнавальных нарядов.
Темы следующих весенних занятий — подготовка к праздни)
ку 8 марта и участие в апрельской выставке «Времена года».
Желаем всем учащимся студии творческих удач.

Виктория Охрименко
Преподаватель, тел.: 050�369 70 75

И в заключение, подводя итог мыслям и эмоциям, изложен	
ным выше, надо признать, что любопытство так и разбирает:
«И что же нам может предложить «удивительного» эта вновь
открывшаяся очередная организация?», — подумает кто	то.

Хочу предупредить всех, что все то, что мы делаем и хотим де)
лать — это мы организуем и проводим для своих детей и семей.
Каждый из нас хочет только самое лучшее для близких ему лю)
дей. Не так ли?! А Вам, заинтересовавшимся, предлагается лишь
присоединиться к нам, чтобы вспомнить и снова почувствовать
(а для кого)то это вообще что)то новое, неизведанное) те самые
радушные, теплые моменты жизни, которые  у каждого из нас
были до «вливания» в новую среду со своей культурой, языком,
традициями, законами и т. д. Мы работаем не для «галочки» и
готовы принять во внимание Ваши пожелания, советы, предло)
жения и критику для улучшения атмосферы в клубе.

Русско	финский клуб по интересам «Мозаика» начал
свою деятельность в Вантаа. Приглашаем познакомиться с
нашими первоначальными планами, а также поучаствовать в
предложенных программах. Вам предоставляется возможность
побывать на ознакомительных занятиях, где будут формиро)
ваться группы. Запись на языковые курсы и кружки произво)
дится по электронной почте: mozaikary@gmail.com или у пре)
подавателя. Подробную информацию о работе кружков мож)
но получить непосредственно у преподавателя. Языковые кур)
сы и кружки проводят профессиональные педагоги со стажем
работы. Следите за расширением деятельности клуба.

Адрес клуба: Marsin	kuja 1 (vanha neuvola, Mikkolan
keskusta, TELLUS), Vantaa 01450

Автобусы: 731, 54, 70, 71, 73, 75. Тел.: 044	500 88 54

P.S.: Мы очень рады, что у клуба теперь есть постоянное по)
мещение — отпала необходимость поиска места проведения
мероприятий, и сейчас есть возможность расширить свою де)
ятельность!

С уважением, Галина Малин
Исполнительный директор русско�финского клуба «Мозаика»,

тел.: 040�589 93 76

От праздников к трудовым будням
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КАЛЕЙДОСКОП

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ «САМБО–2000»
                                                    www.sambo2000.fiНа все ваши вопросы ответит

Спортивное САМБО: пн. 17.00–18.00, ср. 16.00–17.00 маль�
чики, девочки. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Владимир Руотси,
тел.: 041�547 6278.
Оздоровительное САМБО: пн.16.00–17.00, мальчики, девочки. В зале
борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Владимир Руотси, тел.: 041�547 6278.
Рукопашный бой: пт.19.00–21.00, вс. 15.00–17.00. В зале борьбы Лии�
кунтамюллю. Рук. Олег Невский, тел.: 040�913 9970.
Борьба Кураш: пн., ср. 16.00–17.00. В зале дзюдо Лиикунтамюллю. Рук.
Виктор Лангинен, тел.: 041�522 06 09.
Группа общего физического развития: пн. 17.00–18.00, вт. 16.00–17.00.
В зале дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Hаталья Cипонен, тел.: 044�930 0464.
Плавание: Основные 3 группы, пт. 15.30–19.00. В учебном бассейне Итя�
кескус. Рук. Тойво Кемппинен, тел.: 044�535 44 64.
Женская группа здоровья: информация по тел.: 041�431 3510. Тамара.
Оздоровительная гимнастика. Вс. 16.00–18.00, Кунтокеллари Конту�
ла. Рук.  Светлана Михайлова, тел.: 040�962 22 79.
Танец, здоровье, настроение. Чт.17.30–19.00  Кунтокеллари Контула.
Рук. Наталья Сипонен, тел.: 044� 930 04 64.
Водная гимнастика. Пт. 15.30–16.00. В учебном бассейне Итякескус.
Рук. Светлана Михайлова, тел.: 040�962 22 79.
Водная аэробика для мам. Пн. 20.30–21.00. В учебном бассейне Итя�
кескус. Рук. Рената Кент, тел.: 040�732 01 72.

БИБЛИОТЕКА РУССКОГО КУПЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Библиотека работает по вторникам

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

Х Е Л Ь С И Н К И

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

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

Исполнительный директор: А. Лескинен, тел.: 045�652 78 69

ДЕТСКИЙ ТЕАТР�ЦЕНТР «ПЕЛИКАН» р. о.
Тел.: 040�043 81 51, 045�130 44 44 (Тамара)
Haapalahdenkatu 5G as�41, Helsinki 00300
Председатель: Юхани Ненонен. Худ. руководитель: Владимир Сушин.
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:
1.03., 10.00–12.15 приглашаем родителей на семинар «Жизнь детей
и молодежи в Финляндии на границе двух культур». Знакома ли вам
финская система защиты детей? Слышали ли вы о новом законе, о за�
щите детей? Достаточно ли у вас информации о правах и обязанностях
родителя в Финляндии? Специалисты проекта ответят  на эти и на инте�
ресующие вас вопросы в ходе работы семинара. Адрес: Молодежный
дом STOA Itäkeskus (Turunlinnantie 1). Орг.: Monika–Naiset liitto (рук. про�
екта А. Писконен), детский центр «Пеликан» (рук. Т. Сушина).
9.03. в 10.30 приглашаем на семейный праздник «Здравствуй, цело�
вальница, здравствуй Масленица!» В программе: Масленичные заба�
вы (игры, хороводы, конкурсы, викторины); выступление детского фоль�
клорного коллектива; ярмарка угощений (чай, блины). Вход своб. Место
проведения: Nuorisotalo Siilitie (Kettutie 8).
График работы в Молодежном доме STOA, Itäkeskus, Turunlinnantie 1:
ВТОРНИК Школа до школы (компл. программа для детей от 5 до 7 лет, 1
час 15 мин. 1 раз в нед). Русский язык, обучение грамоте и чтению + под�
готовка руки ребенка к письму. 17.00–20.00, преп. Сушина Т., Пауку М.
Логопедические занятия. Инд. занятия, для детей 3–7 лет, 17.00–20.00,
логопед Овчинников А. Устранение дефектов звукопроизношения, логопе�
дические консультации (совместный проект с Inkerikeskus, рук. С. Фогель)
СРЕДА Раннее развитие ребенка (2–3 года, 1 раз в нед. 30 мин.) 16.30–
17.00, 17.00“17.30 хореограф Сиппонен Н. Развитие общей моторики
(обучение основным движениям – ходьбе, бегу, прыжкам, ритмика, уп�
ражнение для правильной осанки).
Развитие речи дошкольника (компл.прогр. для детей 3–5 лет, 1 ч. в нед.)
15.30–16.30  преп. Сиппонен Н., Сушина Т. Развитие звуковой культуры
речи (русский язык) + ритмика.
Логопедические занятия. Инд. занятия, для детей 3–7 лет, 15.30–17.30,
логопед Овчинников А. Устранение дефектов звукопроизношения, логопе�
дические консультации (совместный проект с Inkerikeskus, рук. С. Фогель).
Психологические поддержка 16.30–17.30. Семейное консультирова�
ние; Консультации для детей разного возраста (совместный проект с
МПСП центром рук. Э. Лазарева).
СУББОТА Раннее развитие ребенка (компл.прогр. для детей 1,6–2,5 л.,
1 раз в нед. 1 час) 10.00–11.00. Развитие общей моторики (обучение
основным движениям – ходьбе, бегу, прыжкам, ритмика, упражнение для
правильной осанки); Развитие мелкой моторики (рисуем, лепим, дела�
ем аппликации). Преп. Сиппонен Н., Пауку М.
Развитие речи дошкольника (компл.прогр. для детей 3–5 л., 1.5 часа в
нед.). Развитие звуковой культуры речи (русский язык) развитие общей
и мелкой моторики. 10.00–11.30 I группа (3–4 года) преп. Сиппонен Н.,
Сушина Т., Паукку М. 10.00–11.30 II группа (3–4 года) преп. Сушина Т.,
Сиппонен Н., Пауку М. 10.30–11.30 III группа (4–5 лет) преп. Сушина Т.,
Пауку М. – «От слова к звуку» – развитие фонематического слуха (рус.�
яз.), подготовка руки ребенка к письму.
Школа до школы (компл.прогр. для детей 5–6 лет, 1 ч. 15 мин. 1 раз в
нед.) 11.00–12.15 преп. Пауку М., Сушина Т. Обучение грамоте и чте�
нию (рус. яз.) подготовка руки ребенка к письму.
Английский язык (5–6 лет, 30 мин.) 11.00–12.30 преп. Дятлова А. За�
нятия в игровой форме, основы грамматики и общения.
Изостудия «Волшебная кисть» (5–14 лет, 1 раз в нед. 1 час 15 мин.)
11.30–13.00 преп. Паукку М. Рисунок; Живопись.
Лепка и керамика (3–5 лет) 11.00–12.00, преп. Охрименко В.
Пластика (3–7 лет, 1 раз в нед., 45 мин.) 11.30–12.15. Преп. Гангнусс Я.
ОФП, координация движений, движение и музыка;
Основы латиноамериканских танцев (5–9 лет) 12.15– 13.00, преп.
Сиппонен Н.
Диско (10–14 лет) 13.00–13.45, преп. Сиппонен Н.
Женская группа здоровья. 13.45–14.45. Хореограф Сиппонен Н.
График работы в Nuorisotalo Mellunmäki Jänkäpolku 1 G:
СУББОТА Детская театральная труппа (2 раза в нед.,). Худ. рук. Сушин
В.  15.00–18.00. Театральная игра, пластика, основы вокала, хор, сце�
ническая речь, постановочная работа, игра на народных инструментах.
Основы латиноамериканских танцев (5–9 лет) 17.00–17.45. Хореог�
раф Сиппонен Н.
Диско (10–14 лет) 17.45–18.30. Хореограф Сиппонен Н.
ВОСКРЕСЕНЬЕ  Гитара (от 6 лет) 15.00–18.00  преп. Подколзин Э.  На�
чальный курс обучения игре на классической  шестиструнной гитаре.
Встречи с фортепиано (5–7 лет)  15.00–16.00. Преп. Термонен О. Груп�
повое обучение (2–4 чел.: от 30 мин. до 1 часа), знакомство с инструмен�
том в познавательно�увлекательной форме.
Музыкально�развивающий кружок «До�До» (3–6 лет, 45 мин.) 16.00–
16.45  (3–4 года), 16.45–17.30 (4–5 лет),  преп. Термонен О. Развитие
музыкальных и общих способностей, речи и музыкальных навыков.
График работы в Nuorisotalo Siilitie Kettutie 8:
ВОСКРЕСЕНЬЕ Развитие речи дошкольника  (компл.прогр. для детей
3–5 л., 1 час в нед.) 10.15–11.15 преп. Сушина Т. Развитие звуковой куль�
туры речи (русский язык) и мелкой моторики.
Школа до школы (компл.прогр. для детей 5–7 лет, 1 ч. 1 раз в нед.)
11.15–12.15 преп. Сушина Т. Обучение грамоте и чтению (рус. яз.) под�
готовка руки ребенка к письму.
Основы латиноамериканских танцев (5–9 лет) 10.15–11.00 преп. Сиппонен Н.
Диско (10–14 лет) 11.00–11.45, преп. Сиппонен Н.
Детская театральная труппа (2 раза в нед.) худ.рук. Сушин В. 12.00–
16.00. Театральная игра, пластика, основы вокала, хор, сценическая
речь, постановочная работа, игра на народных инструментах.

ИНСТИТУТ РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ

ЕВРОПЫ
Антинкату 1, 00100 Хельсинки          www.rusin.fi
тел.: 09�228 54 439                 E�mail:  kirjasto@rusin.fi
Библиотека работает: пн., чт. 9.00–18.00, вт., ср., пт. 9.00–16.00.
Пн. 31.12. библиотека открыта 9.00–16.00.
Библиотека закрыта: 24.–26.12.07 и 1.1.08.
По вт. 12.00–14.00 проводится круглый стол «Россия сегодня». В фор�
ме 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.: Ханна Коппеломяки,  09�2285 4446, hanna.koppelomaki@rusin.fi
Аннели Ояла, 09�2285 4436, anneli.ojala@rusin.fi

Художественный директор Андрей Арт
тел.: 050�595 1644

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

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ ТЕАТР ТАНЦА

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

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.: 050�530 64 20; 041�446 80 41. Факс: 09�454 90 24
Е�mail: ninel.artemieva@welho.com
Приглашаем детей и молодежь от 8 до 18 лет принять участие в кон�
курсе рисунков и фотографий на тему «Мир глазами ребенка», спр. по
тел.: 050� 530 64 20.
Приглашаем людей, интересующихся работой с детьми, знающих
финский язык и умеющих работать на компьютере, на практику и на во�
лонтерскую работу

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ
Sörnaisten Rantatie 33 D, 5 этаж                                                             www.vkdl.fi
Председатель – Сергей Бут, тел.: 040�761 12 30               rkds@vkdl.fi
29.02. в 17.00. Встреча участников поездки в Испанию. Уточнение
маршрута, стоимости поездки, состава группы. Sörnäisten rantitie 33 D.
Тел.: 040�746 92 48, Эйла, после 19.00.

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГЕЛЬСИНГФОРСКОЙ

СВЯТО�ТРОИЦКОЙ 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.: 040�558 05 16,
pyhatroitsa@gmail.com

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.

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ

ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ В ФИНЛЯНДИИ
Спр. по тел.: 040�744 30 06,  019�643 049.

КУЛЬТУРО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНО–

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АГНИ

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ

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

ИНКЕРИКЕСКУС           

www.inkerikeskus.fi
Хямеентие 103 А, 00550 Хельсинки                           

toimisto@inkerikeskus.fi
Тел.: 09�753 4464, 050�436 82 27,
факс: 09�726 90453
ИНКЕРИКЕСКУС ПРЕДЛАГАЕТ:
Информационно�консультационная служба.  Если у Вас возникли про�
блемы, к нам можно обратиться за помощью с пон. по пятн. 9.00–16.00
или по тел.: 050 350 50 67 в это же время. Сотрудники говорят на рус�
ском, эстонском и финском языках. Инфодни 25.02.–29.02.08.
19.03. в 11.00 Лекция Анны Лескинен на тему: Проживание граждан
России на территории Евросоюза.
Инкерикескус оказывает помощь в решении вопросов, связанных со школь�
ной жизнью, возникающих, в частности, у русскоязычных учеников. Ведет�
ся совместная работа со всеми школами г. Хельсинки. При необходимости
работник  выезжает на дом или в школу. Оказывается поддержка в опреде�
лении и выборе специальности, учебного заведения, организации досуга.
Доп. инф. по тел.: 044�055 77 29,  Светлана Фогель.
МОЛОДЕЖЬ, ВНИМАНИЕ! Совместно с Центром по делам молодежи го�
рода Хельсинки предлагаем:

– По ср. и пт. с 17.00, в сб. с 12.00 по адресу Kallahdenraitti 10 кружок
работы по дереву.
– По чт. проводятся различные  увлекательные мероприятия. В про�
грамме: гребля на каноэ и байдарках, рыбалка, скалолазание и лаза�
ние по отвесной стене, походы, горнолыжные спуски... Встреча и от�
правление проходят по адресу Kallahdenraitti 10, с 16.00
– По пт. 17.00–18.30, семейная физкультура. Молодежь, 19.00–21.00,
обучение навыкам игры в волейбол, подвижные игры, футбол, теннис,
бадминтон. Адрес спортзала: Sakara 2, проезд автобусом № 94.
– По сб. 12.00–16.00 по адресу Kallahdenraitti 10, Альма Смирнова про�
водит встречи для родителей с детьми. В программе развивающие
игры, рисование, чтение, беседы по воспитанию детей и чаепитие.
– Также в доме Kesäranta, Kallahdenraitti 10, можно поиграть в настоль�
ный теннис, попеть караоке, посмотреть фильмы, почитать интересные
книги и журналы на русск. и финск. яз. Поработать с тренажерами.
Доп. инф. по тел.: 044�320 01 74 Альма Смирнова и на
www.inkerikeskus.fi

ПРОЕКТ «ЛИСЯТА»
Прием  и консультации логопеда. Инд. занятия и консультации лого�
педа  для детей. Инкерикескус – пн., чт., пт. 12.00–18.00. Доп. инф. и
предв. зап. по пт. 12.00–13.00, тел.: 050�431 15 00. Логопед высшей
категории Александр Овчинников.
Групповые занятия по развитию речи с детьми дошкольного возраста.
Инкерикескус, пн. и ср. 16.00–17.30.
Занятия проводит педагог Екатерина Эссельстрём
Aрт�терапия. Занятия для детей. Инкерикескус – по чт. 15.00–17.00. Рабо�
та в группах осуществляется с применением художественных материалов,
для выполнения специальных упражнений направленных на устранение
эмоциональных и поведенческих нарушений, а также при затруднениях в
вербализации (например чужая языковая среда, изучение нового языка).
Занятия направлены на активизацию, тренировку сенсорных навыков, мыш�
ления, памяти, концентрации внимания и других функций. Доп. инф. и предв.
запись по тел.: 044�055 77 29, коорд. проекта Светлана Фогель.
Для пожилых репатриантов  Mummon kammari по ср. с 12.00, инф. по
тел.: 050 432 8543, Эйла Клыкова. Ждем новых желающих, вступить в
члены Mummon kammari!
«Клуб 60+» в Контула по пт. с 11.00–14.00. Внимание! «Клуб 60+»  с
Antinkatu 1 (Kamppi) временно переносится на Hämeentie 103 A
(Inkerikeskus) и встречи будут проходить по четвергам с 12.00–15.00.
Инкерикескус, совместно с Maaseudun Terveys� ja Lomahuolto ry и
Eläkeliito,  организует неделю отдыха для наших SENIORIT в Hopeaniemen
Kuntoutumiskeskus и Kylpylä с 4.8.–9.08. Стоймость путевки 105 евро. Доп. инф.
по тел.: 050�432 85 43, Эйла Клыкова или 050�436 82 27, Тийа Атонен.
«Банк данных» занимается поиском рабочих мест, а также мест для прак�
тики и учебы в Финляндии. Мы поможем Вам составить грамотно резю�
ме, окажем психологическую поддержку при собеседовании, расскажем
о обязанностях на рабочем месте. Членами «Банка данных» могут стать
все желающие, ищущие работу в Финляндии, соответствующую получен�
ному образованию, или любую другую. «Банк данных» хранит информа�
цию о клиентах, об уровне их знаний и умений в различных областях и
сферах деятельности, образовании и владении иностранными языками.
Особое внимание уделяем трудоустройству тех, кто долгое время нахо�
дился без работы! Приглашаются безработные, проживающие в Финлян�
дии, по специальностям: младший мед. персонал, водители категорий
C и D, каменщики, сварщики, металло�обработчики. Регистрация в «Бан�
ке данных» платная: проживающим в Финляндии – 30 евро в год, для чле�
нов Инкерикескуса – 25 евро в год, безработным скидка 50%. Для про�
живающих за пределами Финляндии – 120 евро в год. Доп. инф. и за�
пись на собеседование по тел.: 050 373 4348; 0400 531 920; 0400 531
285. e�mail: osaamispankki@inkerikeskus.fi
Приглашаем на  вечерние курсы финского языка. Два раза в неделю.
Стоимость 20 евро в месяц. Нач. курсы по ср. и пт. 18.30–20.00. Финский
язык�продолжение: вт., чт. 19.30–21.00. Занятия проходят по адресу:
Hämeentie 103 A, 00550 Hålsinki.
Запись по тел.: 0400 531 920, 050 373 4348, 0400 531 285
Занятия в классе гитары по пн. 16.00–19.00. Инф. у преп. Надежды Лан�
кинен, тел.: 050 360 1992.
Хор Pihapihlaja репетирует в Инкерикескусe по вт. 15.00–17.00 и по чт. с
13.00–15.00 в Itä-Pasila, Opastinsilta 6. Приглашаем к участию всех жела�
ющих и умеющих петь.
Танцевальный кружок Эльвирa приглашает мужчин и женщин пенси�
онного возраста, умеющих или желающих научиться танцевать. Доп. инф.
по тел.: 040 561 2010,  Эльвира Петтинен
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. Ансамбль приглашает желающих петь.
У нас работает кафе «Muuttolintu» с 9.00 до 15.00 (есть возможность
аренды). Добро пожаловать!
В Инкерикескусе работают парикмахер и массажист.

Внимание: Продолжается набор  в  Балетную студию (для детей от 4 лет,
2 раза в нед., 1 ч.) хореограф Гангнусс Я. (основы хореографии, подго�
товка детей для поступления в специализированные школы);
В  группы по изучению английского языка (для детей 5�6 лет, 2 раза в
нед., 30 мин.) занятия в игровой форме, основы грамматики и общения.
Приглашаем на практику: секретаря (финский язык письменно и уст�
но), музыкального работника, швею, преподавателя русского языка, пре�
подавателя финского языка, WEB�мастера.

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

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

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

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

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГО–

СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Mustankivenraitti 7, Helsinki, 00980 (метро «Vuosaari»)
www.mpspkeskus.fi
Учредитель: Наши общие дети –  Yhteiset Lapsemme ry
Дир.: Элла Лазарева, 050�378 24 61, ella.lazareva@mpspkeskus.fi
Центр оказывает следующие услуги: инд. и семейные консультации для
взрослых и детей, семейная психотерапия, коррекционные программы под�
росткам и детям, психологические тренинги, тематические лекции–семи�
нары, консультации по телефону. В центре работают: психолог, психоте�
рапевт и семейные работники. Центр предоставляет бесплатные услуги
клиентам, направленным социальными службами города Хельсинки.
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РУССКОЯЗЫЧНОЕ

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

РУССКИЙ ДОМ         www.vkdl.fi
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж
Тел.: 09–623 12 03 (10.00–18.00, раб. дни.)
Факс: 09–681 38 140             Е–mail: sadko@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
Танцевальная студия клуба «Садко» приглашает девочек подростко�
вого возраста в Ансамбль современного эстрадного шоу'танца. Для
тех, кто хочет научиться танцевать в паре организован кружок бального
парного танца. Занятия проводят опытные педагоги Эльвира и Нико�
лай Воденниковы, тел.: 040�719 91 50.
29.02. в 17.00. Встреча участников поездки в Испанию. Уточнение
маршрута, стоимости поездки, состава группы.
04.03. в 11.00. Бесплатная экскурсия в первоклассный центр ме�
дицинского обслуживания г. Хельсинки –Diakonilaitos. В ходе экс�
курсии обстоятельное знакомство с методами подготовки высоко�
классных специалистов. Сбор на экскурсию у входа в медицинский
центр со стороны улиц Alppikatu и Toinen linja. Трамвай 8, авт. 23,53,
70т, 503. Спр. по тел.: 0400�756 341, Альвина.
07.03. в 18.00. Русская Масленица в Русском Доме. Праздник для
взрослых с концертно�развлекательной и танцевальной программой.
Угощение и веселье от души! В Vartiokylän työväentalo, M Puotila,
(Rusthollarinkuja 3) Билет 10 евро. Обяз. предв. регистрация и предоп�
лата  до 29.02. Справки и запись по тел.: 09�623 12 03.
09.03. в 13.00, Детский концерт для любимых мам. Вход своб. M.
Mellunmäki_ Jänkäpolku 1, Laakavuoren nuorisotalo.
15.03. в 15.00 Конкурс�фестиваль юных вокалистов «Жаворонок�
08». Клуб «Садко» приглашает всех любителей  детского хорового и
вокального пения поддержать юных певцов из Хельсинки, Турку, Там�
пере и др. городов Финляндии. Вход своб. Ждем вас по адресу: Рус�
ский Центр Науки и Культуры, Nordenskiöldenkatu 1.
16.03. в 15.00. Общее Отчетное собрание членов русского клуба «Сад�
ко». Приглашаются члены клуба и все, кто интересуется работой общества.
16.03. в 16.00. Общее Отчетное собрание членов РКДС. Приглаша�
ются члены РКДС и все, кто интересуется работой Союза.
КРУЖКИ  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ
В помещении Русского дома, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж
Вокальный ансамбль «Благовест». Пн., ср., 18.00–20.00.  Репертуар:
русская духовная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.16.30–18.00, ср.15.30–
18.00. Рук. Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель квартет». Чт. 17.30–
20.00. Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия «у пАРТера». Ср. 19.45–22.00. Реж. А. Арт. тел.:
050�595 16 44.
Курсы английского языка: Вт., чт. 11.00–12.30, нач. уровень.13.00–
14.30, имеющие базовый уровень. Преп.Ольга Гембеге, тел.: 041�490
39 22. Объявляется набор на курсы в вечернее время. Запись: тел.:
09�623 12 03, канцелярия.

ОБЩЕСТВО «MOST RY»
Тел.: 046�810 23 96, 041� 507 83 67,
Если Вас беспокоят неуравновешенные отношения
с детьми, родителями или с другими близкими Вам людьми, круг неразре�
шимых проблем, жизненные неурядицы, обращайтесь, и мы постараемся
помочь Вам. В Обществе работают квалифицированные специалисты.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ — 046�810 23 96 (также при  проблемах, связан�
ных с алкоголизмом  и наркоманией). С 13.00 до 19.00 в рабочие дни.
Кроме того, ответы на интересующие Вас вопросы можете получить на
сайте www.hel.fi/ety.   Обращение может быть анонимным. Конфиденциаль�
ность гарантируется.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА по тел.: 044�253 28 79.
КОНСУЛЬТАЦИИ ГЛАВНОГО ПОДРОСТКОВОГО НАРКОЛОГА Ленинг�
радской области. Запись по тел.: 046�810 23 96.
ДЕТСКО�РОДИТЕЛЬСКАЯ ГРУППА – по субботам.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА – по пятницам .
ПОДРОСТКОВЫЙ ЛАГЕРЬ 12.–13.04, 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.

РУССКИЙ ТЕАТР В ФИНЛЯНДИИ р.о
Председатель общества и режиссер — Ирина Резникова.
Тел.: 041�444 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!

www.venajaseura.com

ОБЩЕСТВО

«ФИНЛЯНДИЯ–РОССИЯ»
Хаапаниеменкату 7–9 В, Хельсинки, тел.: 09–693 86 50
ХЕЛЬСИНКИ, ЭСПОО
26.02. в 17.00 Русскоязычные материалы и обслуживание на рус�
ском языке в библиотеке «Рикхардинкату». Служащая библиотеки
«Рикхардинкату» Романа Мазерова будет представлять нам русскоязич�
ные материалы и рассказывать об обслуживании на русском языке в биб�
лиотеках г. Хельсинки. Регистр. до 24.2. по эл. почте kristiina.kallein
en@helsinki.fi
27.02. в 18.00 «Вечер документа». В библиотеке «Селло» (торговый
центр «Селло», Зал Akselisali, Leppävaarankatu 9, Эспоо) состоится «ве�
чер документа».  Гость – Илона Лаурикайнен, журналист Юле. «Скорпио�
ны в бутылке» (продолж. ок. 50 мин.). В документе рассматривается гон�
ка между СССР и США в области создания водородной бомби. В доку�
менте интервью физика�атомщика Георгия Арбатова. На финск. языке.
Вход своб. Доп. инф.: merja.jokela@venajaseura.com
03.03. в 17.00 В Институте «Ренвалла» (Unioninkatu 38A, 1 этаж, комн,
109) дискуссия по теме «Хельсинки весной 1918 года». Докладчики про�
фессор Лаура Колбе и исследователь Саму Нустрём. Перед дискуссией
(в 16.00) организуется годичное собрание Исторического отделения.
Доп. инф.: Кристиина Каллейнен, тел.: 040 5452687.
03.03. и 17.03. в 18.00. Клуб русской песни. Выучим новые русские пес�
ни и их слова и приятно проведем время. Ищем песни, которые поет народ:
вечно молодые, эстрадно�популярные, детские, рок. Клуб собирается в каж�
дый второй понедельник месяца в РЦНК (Nordenskiöldinkatu 1). Доп. инф.:
Пииа Сиуконен, piiasiukonen@yahoo.com, тел.: 040�586 41 25  (после 17).
17.03. в 18.00. Круг чтения. Круг чтения обсуждает интересные рус�
ские книги. Тема — произведение Евгения Замятина «Ловец человеков».
Библиотека Каллио, Viides linja 11, Хельсинки. Собираемся в зале «Сату�
линна». Доп. инф.: carl.sandelin(at)welho.com
25.03. в 18.00 «Вечер документа». В библиотеке «Селло» (Akselisali,
торговый центр «Селло», Leppävaarankatu 9, Эспоо) «вечер документа».
Гость – Илона Лаурикайнен, журналист Юле. «Тихая тоска» (продолж. 47
мин.). В документе рассматривается портрет девушки, написавшей Ма�
рия Виик. Через портрет документ ознакомит нас с миром поэтессы Ви�
олетте Иверни, которая в 1973, при Советском Союзе,  переехала из Пе�
тербурга в Париж. Вход своб. Доп. инф.: merja.jokela(at)venajaseura.com
ЛОВИИСА

08.03. Международный Женский день. Отметим Международный Жен�
ский день в «Улрикахови» в г. Ловииса. Доп. инф.: Маарит Хямяляйнен
040�719 36 37. Следите за местными газетами.

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

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

Председатель: Соломон Кагна, тел.: 050�337 51 27   solokagna@gmail.com
Зам. Председателя: Татьяна Кивинен, тел.: 040�728 62 25.
Поэтическая студия. Руководители студии: Роберт Винонен, тел.
040�702 3642, Алексей Ланцов, тел. 040�845 9572. Студия собира�
ется один раз в месяц в помещении библиотеки Института России и Во�
сточной Европы, Антинкату 1. Справки о времени проведения занятий у
Алексея Ланцова по тел. 040�845 9572 (после 14.00)
Принимаются материалы для публикации в альманахе «Иные бере�
га». Прозу, стихи, публицистику с краткими сведениями об авторе и кон�
тактными данными просьба посылать по эл. почте: inyeberega@gmail.com
По вопросам вступления в Объединение: inyeberega@gmail.com  или
040�728 6225 Татьяна Кивинен.

Русскоязычное молодежное

общество «ALLIANCE»               alliance2002@bk.ru
Maneesikatu 4C, 00170 Helsinki           http://alliance�fi.net
Телефоны Доверия и Помощи: по проблемам подростковой наркома�
нии – тел.: 040�414 88 05, 040�416 02 17 (Люба); по социальным вопро�
сам – тел.: 040�773 76 36 (Галина); по вопросам семьи, взаимоотноше�
ний с детьми и др. семейным проблемам – тел.: 045�122 34 80 (Ната�
лья), а также, если Вы, или ваши знакомые, столкнулись с проблемой
наркомании, и Вы хотите рассказать об этом, позвоните по тел.: 040�773
76 36  / 044�567 66 56.
Клуб для родителей: вс. 17.00�19.00 Kallahden nuorisotalo –метро
Vuosaari, Kallahti (Pohjavedenkatu 5)
Темы для обсуждения: «Конфликты между родителями и детьми», «Как
построить гармоничные отношения с подростком», «Влияние отношений
между супругами на воспитание детей» и пр.
Приглашаем родителей поделиться своим опытом и своими проблема�
ми в воспитании детей. Справки у руководителей клуба: 0404148805,
0404160217 – Люба и   0451223480  Наталья
АНОНСЫ БЛИЖАЙШИХ СОБЫТИЙ
«Папа, Мама, Я – Дружная семья!», 23.02. Vuorilahdenkurssikeskus.
Принцесса 2008 года. 9.04. в17.30, Kallahden nuorisotalo, для участия
в конкурсе  приглашаем  девочек 7–12 лет.
«Конкурс чтецов» (тема свободная). 13.04. в 18.00, Kallahden nuorisotalo.
В рамках адаптации двуязычных детей и молодежи и для знакомства с
русской и финской литературой конкурс проводится на 2�х языках, где
прозвучат стихи русских и финских поэтов. Для участия в конкурсе при�
глашаем детей, подростков и молодежь. Заявки подавать: дети от 4�12
лет – 050�527 02 32, Алина, e�mail: alina.soikkanen@helsinkilainen.com, под�
ростки и молодежь – 044�567 66 56, Алекс, iskander_lazar@yahoo.com
Видео клуб: 18.00–21.00 просмотр и обсуждение фильмов
01.03.  «День Выборов», Реж.: Олег Фомин.
15.03. «Любовь�Морковь», Реж.: Александр Стриженов
22.03. «День Радио». Комедия.
КОНКУРСЫ:
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

Кружок «Мать и дитя», рук. Рената Кент, тел.: 040�7320172.
Младшая группа, встречи по пятницам. в 11 часов в «Kipinäpuisto», по
адресу Kivikonkaari 31. Спр. Лена, тел.: 050�359 47 56.
Спортивная секция для детей  5�7 лет  по понедельникам в Лиикунта�
мюллю, тр. А.Смолянов.
Группы плавания для детей начиная с 3 лет в бассейне Итякескус (А.
Смолянов), в Малми (Т. Костицына) и в Якомяки (М. Харью).
Запись в спорт. группы у Оксаны Гюнтер, тел. 0400�259525 после 17.00.
Аква�аэробика для мам по понедельникам в Итякескусе.
Доп. информация на нашем сайте www.pikku.narod.ru

ОБЩЕСТВО «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
E�mail: familycenter@bk.ru
28.03. в 17.00 ((Maneesikatu 4 C) приглашаем на тренинг
« Путешествие в эмоциональный мир через пластику
глины». В мягкой форме в работе с натуральным природ�
ным материалом мы предлагаем Вам окунуться в свой эмо�
циональный мир, осознать важные для Вас проблемы и постараться уви�
деть пути решения этих проблем. Спр. по тел.: 050�369 70 75, Виктория.
6.04. в 17.00.  Семинар для родителей: «Как построить гармоничные
отношения с подростком. Профилактика подростковой наркомании»
Kallahden nuorisotalo – метро Vuosaari, Kallahti (Pohjavedenkatu 5).
ПРИГЛАШАЕМ В НАШИ КРУЖКИ:
 Кружок Керамики. Преп. Зина, тел.: 044�051 08 23.
«Глиняные посиделки». Подари себе радость общения и творчества, а
своим любимым подарки, сделанные своими руками, тел.: 050�369 70
75, Виктория
 «Цифровая фотография», 044�567 66 56, Алех.
«Интернет для пожилых» и АТК  для женщин . Тел.: 041�501 31 41,
Сергей, 044�567 88 56, Алекс.
Курсы английского и финского языка. Тел.: 040�500 46 43, Марина.
«Имидж Школа» для дам (Maneesikatu 4 C) . По сб. 13.30–15.30, Milla
Rynty,  тел.: 044�087 18 08, www.imagokoulu.fi
Группа поддержки в кризисных ситуациях – для тех, кто столкнулся с
проблемами: развод, одиночество, проблемы дома и пр. тел.: 040�773
76 36, по проблемам подростковой наркомании тел.: 040�414 88 05,
040�416 02 17 (Люба), по социальным вопросам тел.: 040�773 76 36
(Галина), по вопросам семьи, взаимоотношений с детьми и др. семей�
ным проблемам  тел.: 045�122 34 80 (Наталья).
Знакомство с музеями Хельсинки, вход – беспл., спр. по тел.: 0400�
671 555 (Людмила): 5.03. в 18.00 Музей финского искусства «Атене�
ум», Kaivokatu 2; 28.03. в 18.00  Городской Художественный музей
«Тенниспалатси», Salomonkatu 15. Встречаемся  у входа в музеи в 17.50.
Приглашаем  к сотрудничеству и на практику и palkkatuki (у кого есть
500 дней безработицы): секретаря�переводчика, преподавателей фин�
ского, руководителей кружков для работы с родителями и пожилыми,
инициативных и творческих людей. Приглашаем руководителей круж�
ков на почасовую оплату, звонить по тел.: 040�773 76 36. Внимание!
Все работники организации являются волонтерами! Просим учитывать
этот факт, когда Вы звоните по указанным телефонам.

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

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ  (РЦНК)
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел.: 09�408 025 и 09�408 398
Пон.–четв. 9.00–20.00, пятн. 10.00–18.00. В программе возможны изменения и дополнения
ВЫСТАВКИ
20.–29.02. Фотовыставка, посвященная 70�летию со дня рождения
Владимира Высоцкого.
20.–29.02. День Защитника Отечества. Фотовыставка «Новая россий�
ская армия».
20.–29.02. Фотовыставка  «Галина Уланова».
10.–29.02. Фотовыставка «Современная Россия».
01.–30.03. К международному Дню писателей. Выставка плаката – пи�
сатели и поэты России.
10.–30.03. К международному Дню театра. Выставка театрального
плаката.
20.–29.02. Книжная экспозиция «Нобелевские лекции за 100 лет» (в
40 томах).
06.02.– 03.03. Выставка живописи художника Светланы Георгиевс�
кой и фотографий фотомастера Игоря Георгиевского (г. Петрозаводск).
Презентация выставки 06.02 в 18.00.
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВСТРЕЧИ
26.02. в 18.00 презентация монооперы по мотивам эпоса «Калевала»
с участием автора либретто Армаса Мишина и автора музыки и испол�
нителя Евгения Шорохова (г. Петрозаводск).
27.02. в 18.00 От прибалтийско�финской народной эпической тради�
ции к христианскому мировосприятию. Презентация книги «Suur Synty�
Kiesus» («Великое Рождение – Спас»)  пастора Арво Сурво (г. Лаппеен�
ранта). Встреча с автором. Песни в калевальских ритмах.
27.02. в 19.00. Презентация «Сампо�центра финского языка и куль�
туры» (г. Санкт�Петербург, директор Татьяна Быкова�Сойтту). Финно�угор�
ские украшения, национальные костюмы и современная одежда в стиле
«Сампо». В представлении участвуют сотрудники «Сампо�центра» и ар�
тисты театра моды «Илматар» (г. Петрозаводск, рук. Ирина Порошина).
СПЕКТАКЛИ
06.03. в 18.00 «Сказка дарит Чудеса». Спектакль для детей театра
«Большие куклы» (г. Вологда). Детск. билет – 3 евро, взр. – 5 евро.
КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
13.03. Научно�практическая конференция «Литература как истори�
ография» совместно с журналом «Literarus» и институтом Ренвалла Хель�
синкского университета.
КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
01.02.–31.03. Первый и второй этапы конкурса сочинений среди детей
соотечественников «В семье мы говорим по�русски».
01.– 29.02. Конкурс веселых рассказов «Я и моя семья». РЦНК совме�
стно с детским юмористическим журналом «Ералаш»
01.02.– 31.03. Первый и второй этапы конкурса на лучший фотоснимок
или рисунок «Моя счастливая семья». РЦНК совместно с детским юмо�
ристическим журналом «Ералаш».
15.03. в 15.00 Конкурс�фестиваль юных вокалистов «Жаворонок 2008»
РЦНК совместно с Русским культурно�демократическим союзом. Вход своб.
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03.03. и 17.03. В 18.00 Клуб русской песни.
10.03. в 18.00 Встреча членов клуба документального кино
«Docклуб».
ВИДЕОПРОСМОТРЫ  (вход свободный)
20.02. в 17.00. Х/ф «Иди и смотри», реж. Элем Климов (2�я серия).
27.02. в 17.00. Х/ф «Офицеры», реж. Владимир Роговой.
05.03. в 17.00. Памяти Александра Абдулова. Х/ф «Самая обаятель�
ная и привлекательная», реж. Г.Бежанов.
12.03. в 17.00 Д/ф «Лев Толстой», «Антон Чехов» (фин.титры).
19.03. в 17.00. Х/ф «12», реж. Никита Михалков.
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Весенний семестр с 14.01. по 16.05.08.
Понедельник–четверг: 09.30–12.45, 16.30–19.45.
БИБЛИОТЕКА Пн.� чт. 10.00–16.00, перерыв 13.00–14.00. Пт. 10.00–14.00.

Закажите программу РЦНК по эл. почте, finland@rusintercenter.ru

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

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО�ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ

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

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

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

Курсы финского языка. Вт., чт. 17.00–20.15.Объявляется доп. набор на
все уровни. Преп. Светлана Берсенева, тел.: 044�5147774. Запись:
тел.:  09�623 1203, канцелярия.
 КРУЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ
Русский дом, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж
Кружок рисования для школьников. Курс рисунка, живописи, акварели,
гуашь. Пн. 17.00–18.00. Преп. Елена Мултисилта, тел.: 0400 412 611.
Художественная студия «Колорит 2» (7–13 лет). Рисование и живопись.
«Делаем книгу в картинках». Пт. 15.30–17.00. Преп. И.Суйканен. Тел.:
044�055 88 85.
Художественная студия «Уникум» с 14 лет и старше. Преп. И.Суйка�
нен. Тел.: 044�055 88 85. Курс живописи. Ср. 17.00– 20.15. Подготови�
тельный курс для поступающих в худ. ВУЗы и гимназии Финляндии. Рису�
нок и композиция.  Пт.  17.15–20.30.
Класс фортепиано «Анна�Виктория». Пн., ср., пт. 17.00–20.00. Преп.
А.Четыркина. Тел.: 045�650 92 39.
Молодежный дом (Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G)
Суббота
Азбука (4�5 лет). Сб.10.00–10.45. Преп. B.Курикка, тел.: 050�931 22 98.
Букварь (от 5 лет). Сб.11.00–11.45. Преп. B.Курикка, тел.: 050�931 22 98.
Художественный кружок «Колорит 1» (с 4 лет). Cб. 10.00–10.45, 11.00–
11.45. Преп. И. Суйканен, тел.: 044�055 88 85.
«Колокольчик». Детский хор (с 4 лет). Ст. гр. 10.45–11.45, мл. гр. 11.45–
12.30. Рук. Л. Ридаль, тел.:09� 698 93 67.
Танцевальный кружок, основы бального танца, развитие танцевальных
навыков. Мл. гр. с 5 лет 11.00–11.45, ст. гр. с 7 лет 12.00–12.45. Преп.
Диана Пушкина.
Воскресенье
Детская студия «Колобок» (3 – 5 лет). Два занятия: «Умелые ручки»,
мл. гр. 10.30–11.15, Ст. гр, 11.15–12.00. Преп. С. Мышкина, тел.: 044�
282 59 26. «Музыкально�игровое», 11.15–12.00. Преп. И.Ноусиайнен.
 «Букваренок» 10.30–11.15. Преп. В.Курикка.
Группа спортивного танца (5–8 лет). Вс. 12.00–13.00. Преп. Тикка Ило�
на, тел.: 041�436 26 28.
Современные парные шоу�танцы (8–15 лет). Вс. 13.00–14.30. Преп.
Эльвира, тел.: 040�719 91 50.
 Молодежный дом STOA. Itä-Keskus.
Кружок керамики (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, cр. 15.00–17.00,
сб.12.00–15.00. Преп. Ю. и Л. Мавричевы, тел.: 040�595 98 99.
Молодежный дом Kallahti, Vuosaari.
Современные парные шоу�танцы. (8–15 лет). Сб. 13.00–14.30. Преп.
Эльвира, тел.: 040�719 91 50.
Юношеский театр�КВН «Ш.Ю.Т.Ка». Ср. 18.00–20.00, сб. 14.00–16.00.
Рук. С. Колоскова, тел.: 040�582 44 24.
Молодежный дом, Myyrmäki, Arkki.
Художественный кружок (с 4 лет). Пн. 17.15–18.00, 18.15–19.00. Преп.
И. Суйканен. Тел.: 044�055 8885.
Букварик, русский язык для дошк. и мл. шк. Вт. мл. гр.17.00–18.00.  Ст.
гр. 18.00–19.00. Преп. В.Курикка, тел.: 050 931 2298.

РУССКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ РАДИОКЛУБ

«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»      100,3 MHZ

Каждую субботу 18.00–19.00
Подробная информация и программа нашего радиовещания на

сайте в интернете: www.radioclub.fi
Тел.: 050�3640908, e�mail: radioclub100.3mhz@hotmail.com
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ACADEMIC ENGLISH�SPEAKING SOCIETY Ry
www.academsociety.narod.ru
http://academsociety.tripod.com
Тел.: 050�408 36 03,       acadsociety@europe.com
Проводим набор в группы : English: Elementary, Intermediate (Headway).
Группа разговорного английского языка для подростков.
Студия живописи, рисунка и композиции на русск. и англ. языках.
Небольшие группы, интенсивные занятия, возможны индивид. консультации.
Оказываем помощь в создании сайтов на английском языке.
Устраиваем вечера общения на английском языке.

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTE,

MONIRINKI�HANKE
Ratatie 7, 01300 Vantaa (Tikrurila) Puh. 045 114 1140
Пн. 13.00–17.00  (русский)
Вт 13.00–17.00 (бирма)
Чт. 13.00–16.00 (французский)
Myyrinki (Iso�Myyri), 3.krs., Liesitori 3, 01600 Vantaa (Myyrmäki)
Тел.: 09�839 35703, факс: 09�839 35139.
Пн. 13.00–17.00 и Вт.10.00�14.00 (сомалийский, арабский)
Вт. 14.00–17.00 и Ср. 13.00�17.00 (русский)
Чт. 13.00–17.00 (албанский, боснийский, сербский)
Пт. 13.00–17.00 (французский)
Предоставим информацию и поможем советом в различных ситуа�
циях. Инф. о событиях, курсах, организациях и официальных службах го�
рода Вантаа. Говорим на англ., финск., албанск., сомал., русск., арабск.,
болг., франц. языках. Обслуживаем всех иммигрантов, проживающих в
городе Вантаа. Инф. о работе, образовании и проблемах жилья, помощь
в вопросах о виде на жительство в Финляндии, социальной защиты и
здравоохранения, в заполнении официальных анкет и заявлений.

ВЯЕСТЁЛИИТТО р.о. — VÄESTÖLIITTO ry
Aссоциация гражданского населения Финляндии
Väestöliiton Kotipuu — «КОТИПУУ»  (домашний очаг).
Kalevankatu 16 A, 3krs.  PL 849, 00101 Helsinki, Anita Novitsky
тел.: 09 228 05141, факс: 09 6121211, e�mail:   anita.novitsky@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi/monikulttuurinen_tyo/
Семейная консультация: по всем вопросам, касающимся семейных отно�
шений, воспитания детей и т.д. Вы можете анонимно, без дополнительной
платы позвонить нам. Тел.: 09–2280 5141 (русский, финский языки) и тел.:
09�2280 525 (финский, английский, сомалийский и шведский языки).
Мы организуем групповые встречи для родителей�переселенцев в со�
трудничестве с другими организациями, а также с должностными лицами.

HELSINGIN KOTOUTTAMISYHDISTYS

ALTERNATIIVI Ry
Haapaniemenkatu 7�9B,12 krs./ Mustakivenkatu, 3 A (m.Vuosaari)
тел.: 040�415 23 62.
Инф. отв. сотрудники Елена Покровская , Евгений Воронченко.
Организация,способствующая активной адаптации русскоязычных  в Финляндии:че�
рез включение их  рабочий процесс; через развитие деловой активности и позиции
при осуществлении конкретной работы и  проектировани и при организации совмес�
тного сотрудничества с местными идругими  организациями и проектами.
Организация и Проект по трудоустройству  заинтересованы в сотруд�
никах,способных к проектной, исследовательско�аналитической работе,
а также: способных вести направления работы, связанные с деловой ак�
тивностью; нам интересны сотрудники имеющие опыт издательской, на�
учно�исследовательской, преподавательской, молодежной, международ�
ной деятельности и других сферах. Работа по системе Palkkatuki в 2008
году  предоставляется только лицам относящимся к длительно безработ�
ным (более 500 дней) и имеющим право на Työelämävalmennus и Palkkatuki;
или Työharjoittelu.При наличии этих прав Tрудовые отношения могут длить�
ся около 2 лет или более. Работа предоставляется, как в проектах органи�
зации, так и в хозяйственной, экономической и  управленческой деятель�
ности. Содержание проектов обсуждается только с сотрудниками.
Internet�Kafe. Адрес: Метро Вуосаари, Мustakivenkatu 3 A. «Интернет и
медиа против наркомании и алкоголизма». Проект с пн. по пт. 15.00–22.00.
Расписание и содержание работы связано с возрастом молодежи.
Приглашаются дети в  журнал Клякса. И молодежь в  журнал Алтер�
натива. См.  www.alternatiivi.fi
Обучение спец.программам верстки журналов,подготовка матери�
алов т. д.
Обучение и создание рекламных матариалов и страниц в Интернет.
Игровой клуб и видеоклуб. Поддержка русского языка в ср. 17.00–19.00.

www.alternatiivi.fi    e�mail: alt.fi@netti.fi

FAMILIA CLUB RY
Vilhonkatu 4 B 15, 00100 Helsinki. Тел.: 09�738 628. familia@famoliaclub.fi
«Мы за чаем не скучаем» по чт. 17.00–19.00. Ведет Зоя Аалто, возмож�
ность познакомиться с новыми людьми, узнать что�то новое, поделиться
своими познаниями.

СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ

SLAVIC UNION ry
http://slavia�slavialand.tripod.com
e�mail slavialand@yahoo.com
tel: 040 765 7975 (Рафаель)
Спортивная секция
«TRADITIONAL AIKIDO» для детей и взрослых, вт., чт. 12.30, сб. 19.30. В
спортивном зале LIIKUNTAMYLLY. Тел.: 046�811 79 03, Сергей

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

СПАРТАК ФК,              www.ertoba.net/cccp

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

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

HAKUNILAN KANSAINVÄLINEN YHDISTYS
(РУССКИЙ ОТДЕЛ В KOIVUKYLÄ)
Приглашаем детей и их родителей 6.03. в 17.00 по адресу Hakupolku
2 (библиотека в Koivukylä) принять участие в проведении праздника про�
воды зимы. Приглашаются все желающие, особенно, проживающие в Itä-
Vantaa. В программе: Конкурс детского художественного творчества
«Зима глазами детей» с награждением победителей (работы готовятся
заранее на художественном кружке или самостоятельно); Конкурс детс�
ких выступлений (стихи, песни по выбору детей и родителей); Загадки,
веселые состязания; Кукольное представление по сказке «Заячьи сле�
зы»; Угощение (блины). Предв. запись обязательна (а то блинов не хва�
тит!). По эл. почте: iulia.risak@mail.ru, по тел.: 046�810 72 40.
По пн. кружок художественного творчества (рисование, лепка из гли�
ны). Рук. Виктория Охрименко. Для дошк. 17.30–18.15, для шк. 18.00–18.45.
По ср. 17.00–18.00 игровой кружок для дошкольников: обучение об�
щению, развитие речи, игры, стихи, песни, хороводы, подготовка к уча�
стию в праздниках («Проводы зимы» – 6 марта, «Мамин день» – май).
27.02. в 17.00 сказочный час для детей с кукольным представлением
«Репка».

также любые забавные фотографии из Вашего фотоальбома на e�mail:
iskander_lazar@yahoo.com, или по адресу Maneesikatu 4C.
ДЕТСКИЙ СЕКТОР     Спр. по тел.: 050�527 02 32, Алина
СТОА (Itäkeskus)
Вт.: 17.15–18.30. «Волшебная кисть», школа рисования,  преп. Люд�
мила, тел.: 040�067 15 55.
Ср. 18.00–19.00. Студия декоративно�прикладного творчества
«Умелые ручки» (от 4�х лет), преп. Зина, тел. 044�051 08 23.
Чт.:  17.15–18.30. «Сказка» комплексное занятие для детей 2–7 лет,
преп. Алина и Людмила.
Чт.: 17.15–18.30. «Грамматей», для мл. школьников. Особенности
грамматики русского языка и выразительного чтения преп. Марта, тел.:
044�257 01 57.
Kallahden nuorisitalo. Воскресенье. М. Vuosaari, Kallahti (Pohjavedenkatu 5)
17.00–18.00. «Буквоед» (6–8 лет), в программе письмо, чтение, мате�
матика, развитие речи, преп. Алина,
17.00–18.30. «Волшебная кисть». Школа рисования,  преп. Людмила,
тел.: 040�067 15 55.
17.30–19.00. Студия декоративно�прикладного творчества «Умелые
Ручки» (от 4�х лет) преп. Зина, тел.: 044�051 08 23.
18.15–19.00 Детский театр СОЛНЫШКО, постановка спектаклей на 2�
х языках.
18.30–20.00. Танцевальная студия для всей семьи. рук. Marina
Kansanaho, тел.: 040�961 87 69.
Музыкальная студия «Анастасия», тел.: 046�811 55 53, Настя.
Кружки для всей семьи! Kallahden nuorisitalo
Клуб Выходного Дня ТЕРЕМОК приглашает  детей, подростков и роди�
телей! В программе клуба: концерты, дискотеки, конкурсы, выставки дет�
ского творчества, игры, песни, просмотр мультфильмов и детских филь�
мов и пр.  Ждем ваших предложений  по работе клуба!
«От лепки до керамики» , запись по тел.: 044�051 08 23 (преп. Зина).
МОЛОДЕЖНЫЙ СЕКТОР: Координаторы: Сергей Майоров, тел.: 041�
501 31 41, sergei.majorov@mail.ru и  Александр Юдин�Лазарев, тел.: 044�
567 66 56, iskander_lazar@yahoo.com.
Молодежный Театр. Вс. 16.00–20.00 Kallahden nuorisitalo. Рук. Джами�
ля, тел.: 044�060 05 04.
Клуб «Общение без границ». Если тебе  15–30, ты знаешь англ. и хо�
чешь принять участие в международных проектах, присоединяйся к нам!
Принимаются заявки на участие в молодежных международных обменах
по странам Европы на 2008 год. Спр. по тел.: 044�567 66 56, Алекс,
iskander_lazar@yahoo.com
Клуб Путешественников. Разработка и путешествия по инд. маршру�
там, обмен опытом тел.: 044�567 66 56, Аlex.
Студия живописи. Преп. Людмила, тел.: 040�067 15 55.
«Hot Point»  Game Club и Интернет Клуб (членам клуба до 25 беспл.),  чт.–
cб.16.00–22.00. Предс. клуба  Сергей Майоров, тел.: 041�501 31 41. Ад�
министраторы: Алекс – 044�567 66 56, Денис – 045�630 64 73, Борис �
0400 329 466. Приглашаем волонтеров для работы в кафе.
Дискуссионный интеллектуальный клуб. Пт. с 17.00 – 20.00 Предсе�
датель клуба  Борис Матскевич, тел.: 0400 329466, за чашечкой кофе
молодежь обсуждает волнующие темы, планирует и организует поездки
в другие страны с целью приобретения и обмена опытом, реализует мо�
лодежные инициативы.
Видео клуб для молодежи. Сб. 18.00–21.00, просмотр фильмов и бе�
седы за круглым столом. Тел.: 044�567 66 56 / 041�501 31 41.
Клуб «Молодой Политик» Проводит: международные обучения  молодых
лидеров и участие в различных семинарах,  экскурсии в Парламент,
встречи с лидерами  и знакомство с программами партий. Приглашаем
инициативную молодежь. Спр. тел.: 044�567 66 56.
Клуб любителей математики, предс. клуба  Борис Матскевич, тел.
0400 329 466.
АТК курсы, тел.:  041�501 31 41, Сергей.
Курсы английского, тел.: 040�500 46 43, Марина.
«Имидж Школа» для молодежи по сб. 12.00–13.00, Milla Rynty, тел.: 044�
08718 08, www.imagokoulu.fi
Филиал в Kirkkonummi. Предс. Natalia Daume,  тел.: 045�122 34 80.
Танцевальная студия «Жемчужина». Танцы разных народов мира. Рук.
Marina Kansanaho, тел.: 040�961 87 69.
Приглашаем молодых и инициативных для участия в совместных про�
ектах, а также помогаем в реализации собственных проектов тел.: 041�
501 31 41 / 044�56 76 656.
Приглашаем на практику и palkkatuki ( у кого есть 500 дней безработи�
цы): секретаря переводчика, музыкального работника, работников с деть�
ми и молодежью, преподавателей финского и английского языков, пси�
холога, швею театральных костюмов, художника,  декоратора, режиссе�
ра. А также приглашаем руководителей кружков на почасовую опла�
ту. Тел.: 040�773 76 36 / 044�567 66 56.

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ОТДЕЛ ПАРТИИ ЦЕНТРА
E�mail: keskustan@mail.ru
Приглашаем принять участие в работе Русскоязычного отдела партии
Keskusta, Справки о работе по тел.: 044�567 66 56 / 050�430 81 15.
Международная Творческая группа Taivas. Рук. Elena Lapina�Balk, тел.:
040�551 60 04 / elenabalk@yandex.ru, или по тел.: 050�430 81 15.
Клуб молодого литератора. Рук. Elena Lapina�Balk, тел.: 040�551 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.
Интернациональный театр (по вс.) тел.: 044�060 05 04.
Фэн Шуй – это... или что такое? Занятия и лекции по мере формиро�
вания групп, рук. Elena Lapina�Balk, тел.: 040�551 60 04.
Приглашаем на практику секретаря, владеющего финским языком; пси�
холога, преподавателей финского языка и др. инициативных и творчес�
ких людей,  тел.: 050�430 81 15.

ШЕНГЕНСКАЯ ЛИГА КВН                www.kvn.fi

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

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.: 040�900 90 55, рук. Григорий Блюм.

В А Н Т А А

МОЗАИКА
Marsin�kuja 1, Vantaa 01450 (vanha neuvola, Mikkolan keskusta, TELLUS)
 Тел.: 044�571 71 44
Автобусы №№: 731, 54, 70, 71, 73, 75.
Русско�финский клуб по интересам «Мозаика». Приглашаем позна�
комиться с нашими первоначальными предложениями, а также поуча�
ствовать в предложенных программах. Вам предоставляется возмож�
ность побывать на ознакомительных занятиях. На этих занятиях будут
формироваться группы.
Запись на языковые курсы и кружки производится по е�mail:
mozaikary@gmail.com или у преподавателя. Подробную информацию о
работе интересуемого кружка можно получить непосредственно у пре�
подавателя. Языковые курсы и кружки проводят профессиональные пе�
дагоги со стажем работы. Следите за расширением деятельности клуба.
Курсы финского и русского языка, Нина Пеккинен, тел.: 045�122 54
21 (звонить после 16.00).
«Родной язык». Группа 2–6 лет, Светлана Лехтенен, тел.:  0400 615 725.
«Музыка — это часть меня». Группа 0,5— 6 лет, тел.:  044�571 71 44.
«Живопись», Виктория Охрименко, тел.: 050�369 70 75.

ХРИСТИАНСКИЙ РУССКИЙ КЛУБ «СЛОВО» ry
Annankatu 7, кафе «SEED». Тел.: 044–069 61 56
Руководитель клуба Лия Кайтанен. Е�mail: liia.kaitanen@mail.ru
http://finadventist.livejournal.com
Среда 18.00–20.00. Группа психологической поддержки.
Пятница 18.30–20.00. Встречи для совместных молитв.
Суббота 10.00–12.30. Богослужения русской группы.
Воскресенье с 17.00. Просмотр худ.фильмов, лекции, беседы,
встречи с интересными людьми, праздники.

ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

ЖЕНЩИНАМ «МОНИКА»

ww.monikanaiset.fi

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

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ КЛУБ «ЮЛДУЗ» —

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

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

СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО
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�

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.

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

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

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.: 040�048 80 48, Петри Новицкий.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет  на уровне 3�4 лиги. Набирается вто�
рая команда в 5 лигу. Доп. инф. по тел.: 044�5551377, Юрий Емельянов.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют  в 5, 6 и в 7 дивизионах. Команда от
35�лет играeт на любительском уровне. Доп. инф. тел.: 045�6512070,
Павел Шатылович, тел.: 040�0511982, Матти Лехто.
ФЛОРБОЛ. Мужская команда играет в флорбол лиге. Доп. инф. можно
узнать по тел.: 050�570 55 99, Янне Колхонен.

ШВЕДСКО�РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

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

KOULUTUS– JA KEHITYSYHDISTYS MERIHEPO RY
GSM: 040�827 0516, Дания Хейнонен    dania.heinonen@elisanet.fi

Для детей 9—13 лет:
1. Теннис 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 пла�
вания с участием в соревнованиях.
Группа АКВАфитнеса для женщин. Занятия проводятся в бассейнах:
«Itäkeskus», «Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава�
нию Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е�мail marivou@mail.ru

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

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

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

Ю В Я С К Ю Л Я

ОБЩЕСТВО «РОДНИК»                www.haminarodnik.com

Тел.: 05–357 70 77, с 10.00 до 17.00. e�mail: rodnik.silta@co.inet.ru
Председатель Лахтинен Таня, тел.: 050–590 80 94, lahtinen@rambler.ru
Зам. председателя Лепиккё Светлана, тел.: 040–834 28 70.
Русская библиотека / инфо–центр «Теремок» в помещении Централь�
ной библиотеки, Rautatienkatu 8, по будням с 10.00 до 17.00. – Информа�
ция о деятельности РОДНИКА, планы, события, проекты; – Литератур�
ный кружок, руководитель Алла Суонинен; – Русский язык школьникам,
драматический кружок по четвергам с 16.00, преп. Лидия Лехто; – Само�
деятельный песенный коллектив «Родник».
Отчетно�перевыборное собрание общества Родник 28 февраля в
17.30 в помещении Нуорисотало.
Консультации дошк. педагога�психолога по сб., запись по тел. 05 357 7077.
SATUTUPA – СКАЗКА, Rautatienkatu 5, по будням 10.00–14.00. Шьем на�
родные и театральные костюмы, знакомим с работой РОДНИКА.
Для тех, кому за 60, по вт. и чт. 12.00–14.00 встречи, общение, изучение
финского языка за чашечкой чая. Кружки кулинарии, справки по телефону.
Оказывается помощь вновь прибывшим с переводом документов и по�
сещением городских служб. Sibeliuskatu 26, 8.00–13.00 и Миехиккала
Keskustie 6 понедельник, вторник, четверг 10.00–13.00.
В помещении Трапезы встречи, (1 субб. каждого месяца) посвящен�
ные чтению и пониманию Священного писания, опыту личной и церков�
ной молитвы, знакомству с традицией, историей и культурой церкви. Раз�
мышляем о жизни человека в современном мире. Рук. отец Виктор Мак�
симовский, тел.: 050� 461 73 81.

Х А М И Н А

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

ЦЕНТР «TEMPORA»                                            www.tempora.fi

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

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
Хозяйки клуба:
Люба Метсола, 040�591  94 18, metsolalu@suomi24.fi
Елена Тойкка, 044�535 56 64, elena.toikka@helsinki.fi
Инфо:   Ярмо Ескелинен,  0400�324 495, jarmo.eskelinen@futurist.fi
Встречи клуба 20.02. в 18.30 в асукастила, Саммонтори 2.
Швейный кружок по вт. в 17.00, по адресу: Орионинкату 9, Саммонлахти.
BodyFlex гимнастика пн. и чт. в 18.00, инф.  Олга Седлерова, тел.: 046�
810 43 40.
Физкультура, инф. Веса Лаари, 0400�222 400, vesa.laari@kymp.net
Интернет клуб «Нетти�сетти»  по чт. в 16.30 «Монари», Порместаринка�
ту 10, инф.: Илья Виролайнен, sonikid@suomi24.fi
Вокальный ансамбль Калинка (11–14 лет), школа Восточной Финлян�
дии, пт. 14.00–15.00.
Вок. ансамбль Фортуна (13–17 лет): школа Саммонлахти, вт. 14.30–
17.00. Инф. Людмила Кайпиа, 040�592 39 68, lydia.kaipia@pp.inet.fi

Л А П П Е Е Н Р А Н Т А

www.venajaklubi.net

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.

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.

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

ФИНСКО�РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ
Tapiolankatu 50, 45100 Kouvola, тел.: 040 750 19 17
Председатель: Иванова Нина, тел.: 0400–630 571
Зам. председателя: Закиров Хамдам, тел.: 050–405 35 69
Секретарь: Мальберг Виктор, тел.: 050–307 52 51
Член правления: Брёмс Ольга, е�mail: olga.broms@luukku.com
Приемные дни: вторник,четверг с10.00 до 14.00
В православном храме Святого Креста г. Коувола проводятся регу�
лярные встречи для русскоговорящих. Знакомимся со Священным Пи�
санием, традицией, историей и культурой церкви, размышляем о путях
человеческих в современном мире.  Адрес : Sakaristontie, Pyhän Ristin
kirkko, Виктор Максимовский, тел.: 050–461 73 81.

К О У В О Л А

ФИНСКО�РУССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

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

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

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

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

К У О П И О

Т А М П Е Р Е

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО

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

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

Suvantokatu 13, комн. 3, e�mail: rusklub.tampere@mbnet.fi
Время работы офиса: с 10.00–16.00 час.
23.02.(сб.) День спортивного отдыха на природе! В программе (по по�
годе): 10.00–12.00 Лыжные соревнования, метание в мишень, строитель�
ство Снежной крепости, веселые зимние игры; 12.00–14.00   Гриль в чуме
(обед на природе); 14.00–16.00 Катание на лошадях детей (взрослые – за
отдельную плату). Выезд с Кескустори в 9.00. С собой необходимо взять
(по вашему выбору) лыжи, санки, коньки, обед, одежду для переодевания.
Есть место, где можно переодеться и оставить вещи. Стоимость поездки
5 евро (дети беспл.). Запись в клубе обязательна!  03� 223 95 88.
1.03. (сб.) Для вас дорогие женщины !!! В музыкальном зале Старой
библиотеки в 14.00. Приглашаем всех вас на Весенний концерт, посвя�
щенный празднику 8 марта. Мужчины приготовили вам интересные  му�
зыкальные поздравления. В программе: инструментальная музыка,
танцы, сценки, юмор, стихи. Знакомство с финской группой музыкантов
«Пелитанко» из Пирккала. Специальное приглашение�билет можно при�
обрести в клубе, либо купить перед началом праздника. Ждем вас! Сто�
имость приглашения 3 евро для членов Русского клуба.
Вниманию родителей и детей! В рамках подготовки  Детского  празд�
ника посвященного А.С.  Пушкину обьявляется:  Конкурс детского ри�
сунка по сказкам  А.С. Пушкина. Работы принимаются на альбомных лис�
тах (акварель, масло, пастель, карандаш). Награждение лучших детских
работ — в конце  марта, во время праздника.
В клубе работают кружки и студии для детей и взрослых:
 В Центре свободного времени Херванта:
Танцевальная группа «РИО �ДАНС». Вт., ср., пт.  взрослая, средняя, стар�
шая группы, рук. Римма Макарова.
Кружок бокса – для подростков, рук. Андрей Зацепин.
Театральная студия (дети 5–8 лет) занятия по развитию творческих спо�
собностей и русского языка. 216 каб., четверг, рук.М.Ниеми

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ГРУППА,

ОБЩЕСТВА «РАДУГА»
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, которые прохо�
дят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti Pienteollisuustalo 3 krs
Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 041�7018600, рук. Аза Чотчаева.

К У У С А Н К О С К И

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ ВСЕХ КАРЕЛЬСКИХ

СВЯТЫХ
Кружок изучения библии на русском языке, Tsasounakuja 1 (перекрес�
ток Kalevankatu и Hyvinkäänkatu). Тел.: 019�450159.
http://www.golubinski.ru/suomi/hyvinkaa              E�mail: platonov@golubinski.ru
Кружок ведет диакон Андрей Платонов. Занятия по четным вт. в 18.00.

Х Ю В И Н К Я Я

ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Председатель правления объединения Алина Кокка.
Тел.: 044�041 03 18, e�mail: russian�centre@yahoo.com
Oфис Центра: Международный Центр, Сувантокату 13, каб. 4 . Часы при�
ема: в пн. и чт. 10.00–14.00.
Hами разработан электронный журнал «РАДУГА», где вы сможете по�
знакомиться с нами и узнать о наших новостях и планах. Адрес журнала :
www.russian�centre.boom.ru
Клуб для детей «Солнышко»:
– занятия по обучению русскому языку (чтение и письмо)  для детей
5–8 лет, ср. 16.00–17.00, пед. Галина Амелюшкина, тел.: 040�593 29 52.
– занятия  по развитию речи, художественному  творчеству с исполь�
зованием элементов кукольного перчаточного театра в игровой школе
для малышей от 2 до 5 лет, рук. Светлана Будко, тел.: 050�409 70 31 и
Елена Карпова, тел.: 046�810 15 91. Занятия проводятся по субботам с
11.00 по адресу Сувантокату 13.
В часы приема  в Центре вы можете получить для детей, обучающих�
ся в начальной школе, консультации по выполнению домашних заданий.
Обращаться к преподавателю Алле Филипповой по тел.: 040�415 97 64.
Внимание! Работает группа  «APU» из людей, умеющих и желающих оказать
консультативную и  практическую помощь всем русскоязычным, которые про�
живают в Тампере и его окрестностях.  Если вы нуждаетесь в консультации или
конкретной помощи, в том числе при обращении в официальные службы, то
можете обратиться  к нам по тел.: 044�041 03 18,  050�373 60 97.

Услуги центра: публикуем небольшие частные объявления в нашем  ин�
формационном листке и в интернете на web�странице, посылаем и при�
нимаем факсы, делаем ксерокопии, помогаем заполнять официальные
бланки, устно переводим справки, письма  и др. документы.
В наш офис требуется на практику преподаватель начальной школы, а также
организаторы культурно�массовой работы. Звоните  по тел.: 044�041 03 18.

КАЛЕЙДОСКОП

РУССКИЙ КЛУБ «ВМЕСТЕ»
Проводит свои встречи в «Синем доме» напротив ж. д. вокзала , на бере�
гу Вуоксы по чт. в 19.00. Спр. по тел.: 050�578 06 82 после 17 час. Свет�
лана Ранта.

И М А Т Р А

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

К А Я Н И  /  К А Й Н У У

П О Р И

ПОРИНСКОЕ ИНТЕРОБЩЕСТВО
www.porininterseura.fi
Зам. председателя Юкка Ким, тел.: 046�811 90 74.
Член правления Елена Исо�Оя, тел.: 040�722 91 42
E�mail: porininterseura@gmail.com
Деятельность общества: Финский язык и и финские традиции; Проведе�
ние свободного времени: Плавание и сауна; Велосипедные прогулки и пик�
ники; Катание на лодках и рыбалка; Минигольф; Слалом, катание на лыжах
и др. виды спорта; Различные мероприятия, тематические дни и т. д.; Дру�
жеские встречи; Другая творческо�созидательная деятельность.

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).
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.: 040�538 63 73, 02�
621 22 44, e�mail: monikulttuuri@pori.fi
Переводчик�посредник между культурами Елена Ким (финский�рус�
ский), тел. 040 736 6639, e�mail:elena.kim@pori.fi

ЦЕНТР «ТРАПЕЗА»                                www.trapesa.com

Адрес: Kotikyläntie 5 (Kirkkojärvellä, Espoon keskuksessa)
Тел.: 09–412 20 45; 040–847 59 12; Е�mail: samovaari@kolumbus.fi
Открытая гостиная  пн.�пт.11.00–15.00. Это место встреч и бесед, где
можно почитать газеты, попросить совета и т. д. К вашим услугам компь�
ютер с выходом в Интернет.
Кружки для русскоязычных детей:
Студия изобразительного искусства по ср. 14.00–15.30. Доп. инф.
Виктория Охрименко, тел.: 050�369 70 75.
«Продленный день» пн.–чт. в школах г. Эспоо (Tiistilän, Keski-Espoon,
 Perkkaanpuiston и Meritorin koulu). Доп. инф. по тел.: 041�506 31 97, Т. Ронни.
Объявляем дополнительный набор в группу русского языка для дош�
кольников 4–5 и старше лет. Пн.16.30–17.15. Доп. инф. Татьяна Пекка�
нен, тел.: 050�308 8574.
Музыкальные кружки: чт.17.00–17.45, для дошкольн., преп. Наталья
Богданова. Доп.инф.Клара Дегтяренко, тел.: 040�547 78 67. Пт.14.00–
14.45, 17.00–17.45, для школьн.; Доп. инф. Валентина Пелтола, тел. 040�
706 3627.
Кружки для взрослых:
Семейный клуб «У самовара – клуб общения», тел.: 044�525 12 52,
вторник, по договоренности.
«Puhutaan suomea» пн., ср. 10.00–12.00. Доп. инф. Геннарт Парвиайнен,
тел.: 041�519 97 62.
Рукоделие. Строчевая вышивка. пн.12.00–14.00. Доп. инф. Мария По�
утанен, тел.: 09�412 20 45.
Английский язык, разговорный с элементами грамматики. По ср. в 17.30.
Спр. по тел.: 050�308 85 74 или по e�mail: tanja.pekkanen@elisanet.fi

Э С П О О

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

Л А Х Т И

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

М И К К Е Л И

ETELÄ-KARJALAN VENÄJÄNKIELINEN
KRISTILLINEN YHDISTYS                                  www.vkky.org

Тел.: 050 374 70 73, Алексей Савельев. E�mail: info@vkky.org
Организация семинаров и лекций, курсов по истории и обзору направ�
лений современного христианства, основ христианского учения.
Консультирование по вопросам адаптации в религиозной жизни Финляндии.

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

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

Т У Р К У

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

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

Русский клуб приглашает на практику руководителей кружков.

MOЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ABC

NUORISOTOIMINTA RY     9.00�21.00, воскр. – выходной
e-mail:abc.katjusha@pp.inet.fi               www.abckatjusha.net
Orminkuja 3, 20610 Turku,  тел: 02�233 7850, 040–068 83 18
Председатель: Пескова Татьяна, тел.: 040–831 81 49
Зам. председателя Олег Глушенко, тел.: 040�709 46 66
Исполнительный директор Елена Фагер, тел.: 040�848 91 23
КРУЖКИ И СЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ :
Вокально�хореографический ансамбль «Катюша», рук. Фагер Елена,
хореограф Деркач Марина.
Оркестр, рук. Бонаков Александр.
Танцевальная группа « Фиеста», рук. Романова Ольга.
Муз. группы « Чужой» и « RITM–G », рук. Винокуров Евгений и Гаврилов Сергей.
Команда КВН,  отв. Ломарайнен Артур.
Молодежный клуб, президент Гунченко Рита.
Фитнес, рук. Романова Ольга.
Студия бальных танцев для взрослых, рук. Глушенко Олег и Татьяна,
тел.: 040–751 40 06.
Спортивные секции: мини�футбол, волейбол, бадминтон, настольный
теннис, рукопашный бой, дзюдо, хоккей с мячом, баскетбол.
Общество проводит: детские праздники, игротеки, народные праздники и
гуляния. Для молодежи проводятся дискотеки. Работает телефон доверия.

Студия ФЕНГ�ШУЙ для взрослых, рук.Елена Хюннинен, занятия по сво�
ему расписанию в разных помещениях.
Музыкальный кружок обучения игры на фортепиано для детей, рук.
Жанна Шустер�Хейнонен по своему расписанию.
Кружок ИЗО  (дети 6–9 лет). Рисунок, бум. пластика, лепка, рук. Л.Ахти�
айнен, тел.: 050�932 99 06.
Кружок «Логопедическая мозаика»  для детей в пом. Вуолтсу по вт� с
17.30–19.30 Запись по тел.:  046�810 89 38,  рук. Ольга Нарнакова.

Все вопросы по  записи и работе кружков
по тел: 03�223 95 88 или 03�367 28 39 – вечером

Если у вас есть интересные идеи и предложения, можно реализо�
вать их через клуб!  По возможности, принимаем на практику и др.
пособия. Нужны специалисты по работе с молодежью и детьми в
разных направлениях.
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Предлагает весь комплекс

парикмахерских услуг,окраска волос и

стрижки по новым технологиям.

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

Используем продукцию фирм

«Goldwell» и «Schwarzkopf»

Маникюр+педикюр — 35 euroa

тел.: 040–735 02 58

Lapinlahdenkatu 7(М KAMPPI) 040–501 98 32

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. E�mail: antoni.06@mail.ru

Мужчина 34 лет, без вредных привычек, работящий,
музыкант, художник. Познакомлюсь с женщиной
до 47 лет на взаимовыгодных условиях. Тел.:
040 873 47 48, 044 283 09 78.

Мужчина 29 лет желает познакомится с женщиной
для серьезных отношений и создания в дальней�
шем семьи. Тел.: 040 814 1361, kirill78@wippies.fi
Хельсинки.

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

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

Переводы устные и писменные официальные с фин�
ского на русский и с русского на финский. Быст�
ро, качественно, недорого. Преподавание фран�
цузского, немецкого, финского и русского языков.
М Херттониеми (5 мин. Пешком от метро). Тел.:
0400 696 321                                                               (11 / 08)

Переводы, устные и письменные, русский�финский�
русский (также официальные). Тел. 0400 898 477,
Хельсинки, район Херттониеми, Лариса Линд�
холм, e�mail: larisa.lindholm@pp.inet.fi

Переводы: русский�английский�финский (также офи�
циальные). Качественно и конфиденциально. об.
0407310544, тел./факс 09�8030221, info@linguapro.fi

УСЛУГИ
Профессиональный мужской парикмахер

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

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

Салон DeBianchi предлагает профессиональные
услуги по доступным ценам: муж. и женск.
Стрижки, окраски, маникюр, педикюр и мн. Др.
Февральские скидки! Инфо и запись по тел.:
050 434 37 29. Lapinlahdenkatu 27, Helsinki.

Салон Yes Kamppi. Полный спектр косметологи�
ческих услуг. Ультразвук, микродермабразия
(микрошлифовка кожи). Маникюр, педикюр, на�
ращивание ногтей (гель). Депиляция. Тел.:
045 136 41 77. Malminkatu 3, 00100 Helsinki

Kultahoito. Косметолог, массажист.
Огромный спектр услуг. С вызовом на дом
(Хельсинки, Вантаа, Эспоо, Кауниаинен).

Тел. 045�1201268 Vivyen

Мастер�модельер по наращиванию ногтей предла�
гает свои услуги. Идеальная форма, изящные, но
в то же время прочные ноготки� вот рецепт воп�
лощения мечты об очаровательных ногтях в реаль�
ность. Работаю в элитном салоне в центре Х�ки
(www.professionail.fi) т.:09�3213344)и дома (Ван�
таа, Мююрмяки 050�4068305) Людмила

Наращивание ногтей(от 40е), маникюр(от 15е), пе�
дикюр. Современные технологии! Скидки! запись
по тел: 0442536898

Услуги массажиста, тел.: 040�553 38 24.

Консультации астролога. Индивидуальный про�
гнозы, совместимость, проф.ориентация, под�
бор кадров, составление календарей�ежед�
невников. Тел.: 040�700 9493, Руслан.
www.liveastrology.org

Швейные работы любой сложности. Гарантия каче�
ства. Многолетний опыт работы в Финляндии. Ре�
монт, подгонка одежды по фигуре. Художествен�
ная штопка. Специальное предложение  до 15.12.
подгиб брюк 11 евро. Ремонт эксклюзивной муж�
ской и женской одежды (подгиб, ушивание, под�
гон по фигуре).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 костюмов, вечерних

платьев и другой верхней одежды для дам.
В наличие имеются ткани класса люкс

от европейских производителей.
Изготовляем лекала на заказ.

Высокое качество! Идеальная посадка по
фигуре! Короткие сроки изготовления!

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

Фотоуслуги: портфолио модели, студийный пор�
трет, детские и свадебные фотографии, фо�
тосъемки для фирменных каталогов, проспек�
тов, а также другие фотоуслуги. НЕДОРОГО! E�
mail: AnSunn@gmail.com, www.annaker.net

Российское ТВ у вас дома. Установка, обслужи�
вание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис),
040 569 26 67.                                                           (ES / 08)

Помощь профессионального риэлтора  в покупке
квартир, домов, дач, аренде жилья установка
русского телевидения подключение и срочная

оплата НТВ�плюс. PC�TV Huolto и Biport realty Oy LKV
на KEHÄ I, Säterintie 16, Helsinki  Tel: 09� 555 005
.                               говорим по�русски                      (ES / 08)

Установка Российских ТВ�программ в Хельсинки,
Вантаа, Эспоо, Керава, Ярвенпяя. Недорого. Воз�
можность оплаты в рассрочку. Тел.: 040�7646162,
Владимир.       (11/08)

Русское ТВ у вас дома. Установка, обслужевание, га�
рантия . Тел 0405516172 (Денис), 0405692667.     (5/08)

Установка русского телевидения, с 1996 года. Воз�
можна оплата частями и в кредит. Подключение и
срочная оплата НТВ�ПЛЮС. PC�TV HUOLTO на
KEHÄ I, Säterintie 16, Helsinki. Tel:09�555 005 или
0400�199 965, все говорят по�русски

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.: 050�930 08 01.

Ремонт домашних  компьютеров, техническая
поддержка, удаление вирусов, устранение
проблем с Интернетом. Тел.: 050�556 10 21.
Алексей (9.00�19.00)

Техническое обслуживание компьютеров, про�
граммное обеспечение, подключение Интернета,
обучение. Тел.: 041�549 14 93, Игорь.               (11/08)

Ремонт компьютеров, телевизоров, спутниковых при�
емников,(решения для страховых компаний) Уста�
новка русского ТВ до 20 каналов без месячной пла�
ты, пакеты НТВ + и Триколор ТВ. Срочная оплата
НТВ+. Дешёвые звонки за границу�Еврофон. Адрес:
Mannerheimintie 100, Helsinki. Пн.�птн. с 10 до 17,
субб. с 10 до 13. Тел.: 044 536 52 26, Константин

TiliCaius Oy
предоставляет услуги по бухучёту,

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

               Справки по тел.: 09�5868350.      (7 / 08)

ArtofBusiness Oy
Бухучет и консультации по�русски.

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

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

Помощь по ведению домашнего хозяйства: (убор�
ка  квартир, приготовление пищи  и т. д.) Уход за
людьми с ограниченными возмоностями и пожи�
лыми: (предоставление личного помощника,вклю�
чая помощь по дому, услуги парикмахера). По�
мощь по уходу за детьми временно и постоянно.
Возм. инд. обучения по предметам: математика,�
геометрия,физика, английский,русский.Доп. инф.
тел.: 050 3466265 041 5353837 0409619420
Вкусно и быстро приготовим угощения для
любого мероприятия (например свадьбы,

семейные торжества). Горячие и холодные
закуски, пирожки, супы, горячее.

Удивите ваших гостей
традиционными русскими блюдами!

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

ПЕРЕВОЗКИ
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.:
09�424 72 303.                                                                        (11 / 08)

ООО «Северная сказка» Пассажирские перевоз�
ки в Петрозаводск, Карелию и обратно. НА�
ДЕЖНО, БЫСТРО, УДОБНО. Тел.: 050�5335138;
(+78142)702785

Компания «Далекс» осуществляет перевозки пасса�
жиров из Финляндии в С�Петербург и обратно.
Быстро. Дешево. Надежно. Т.: 0405259501,
+79013151959.

Перевозка частных и
коммерческих грузов.

Быстро, в любое время. Тел.: 040�546 12 02

Три энергичных грузчика, помогут быстро и аккурат�
но перевезти ваши вещи по Хельсинки и Финлян�
дии. Грузовик, длина кузова 8 м, объем 30 куб.
Быстро, удобно, по приемлемым ценам, в любой
день недели. Дополн. Услуги. 041 506 09 57

Фирма Filtrans предлагает Вам услуги по переездам
на грузовике с двумя грузчиками. Работаем по
выходным, и в будни по вечерам. Звонить по ном.
040�515 4233.

РЕМОНТ + АВТО
ULTRASET. Ремонт автомобилей всех марок, ку�

зовные, сварочные и малярные работы, меха�
ника. Возможна приемка автомобиля по адре�
су заказчика. Hernepellontie 15, Helsinki. Тел.:
046�811 55 50

Внимание, автовладельцы! Автосервис FIN�
AUTO предлагает Вам свои услуги. Ремонт и
компьютерная диагностика всех европейских
марок автомобилей. � Замена летней и зимней
резины. � Ремонт и сварка глушителя, кузова.
� Антикоррозия. � Помощь в прохождении те�
хосмотра и многое другое. Обслуживаем быс�
тро и качественно на финском и русском язы�
ках. Finnoonniitynkuja 3, 02270 Espoo, тел.:
040�865 30 71                                                                                        *

Установка и продажа ксеноновых ламп на все виды
автомобилей. Стоимость комплектов ксеноново�
го оборудования (HID) и работ по установке — от
235 евро. Тел.: 040 506 1777.

Электрические работы в частных домах и офисах.
Электропроводка, компьютерные и телефонные
сети. Официальное разрешение.  0400 982 852
www.laite.info

Предлагаю услуги по любым печным работам: ками�
ны, печи и плиты. Тел.: 050�55 763 99; +372
55 980 411.                                                                           **

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

той: Хельсинки�Москва или обратно – 56 евро.
Хельсинки�СПб или обратно – 41 евро. Многократ�
ные годовые визы в Россию: 130 евро, срочные
многократные визы в Россию (за 14 дней) – 180
евро. Тел.:09�7260031, 09�7260030, 0400�352918.
Наша новая страница: www.balt�tur.eu. Balt�tur,
Vaasankatu 15. 00500 Helsinki (около метро
Sörnäinen)

Туркомпания из Хельсинки «Визави» организует
групповые поездки в Россию. Виза, автобус и
гостиница, 3 дня, начиная с 188 евро. Годовые
многократные визы в Россию начиная с 95
евро. e�mail: visavis@kolumbus.fi. тел. 050�
5739330. А также, продается новая, импортно�
экспортная компания Francofinn, зарегистри�
рованная в южной Франции с юридическим
адресом в квартире, на берегу Средиземномо�
рья. Оформление места жительства во Фран�
ции входит в цену. Цена 5000 евро. При жела�
нии, аренда оффиса � 500 евро в месяц. Зво�
ните и не упустите свой шанс!              **

ПРОДАЖА
ПРОДАЕТСЯ НЕДОРОГО:  Широкоформатный

принтер (плоттер) AgfaJET Sherpa 43, 200 евро.
Тел.: 050�556 10 21

Volvo  440 SL, 2.0 i, �93, металик, в хорошем состоя�
нии, т/о, кожанный салон. 1900 евро. Тел.: 040 504
30 17

Одежда Секонд хенд партиями и в розницу. Цена от
15 центов за кг. Тел.: 040 722 72 97.

Продаю русские фильмы Dvd формат Dvd Pal, зона
2 и книги Донцова и другии. Смотри на сайте
www.huuto.net, продавец Korolek . Тел 0405741875
Елена.

Продается новый дом(2007) на 2 семьи. Удобное
месторасположение в Варала(граница Хельсин�
ки/Ванта),каждая половина 140кв.м,3к+К+Сауна.
495,000.Инфо 0405301431(фин) 0405866425(рус)

Myydään täysin varustettu rivitaloasunto Kotkasta. 6
huonetta, keittiö, sauna ja suuri parveke. 160 m2 + 80
m2 varasto. Karhulan keskustaan kilometri, jokirantaan
200 m. Autotalli ja viinikellari. Kauniit näkymät. Hinta
245 000 •. Soita +358 50 3171451/Jussi (englanti,
suomi) tai +358 44 2233488/Hannis (venäjä) tai
jussi.ollila@metso.com

Хорошо оснащенная квартира в доме рядовой зас�
тройки. 6 комн, кухня, сауна, большой балкон. 160
кв.м + склад 80 кв.м. Километр до центра Карху�
ла, до берега реки 200 м. Гараж, винный погреб,
красивый вид. Цена 245 000 евро. Тел.: +358
50 317 14 51/ Юсси (английск. финск.) или +358
44 223 34 88/ Ханнис (русск.) или
jussi.ollila@metso.com

Продаются британские котята и щенки чихуахуа Т.
044�257 56 26; 045�111 81 60.

ПРЕПОДАВАНИЕ
Физика, Математика: помощь учащимся школ, Лу�

кио, подготовка в ВУЗы. Большой стаж работы,
Заслуженный учитель России. Тел. 050 530 64 20 *

Английский язык для взрослых и учащихся старших
классов. Индивидуальные занятия в центре Хель�
синки. Любой уровень сложности. Опытный пре�
подаватель из Москвы (дипл.
МГУ, подтвержденный в Фин�
ляндии, Великобритании).
Тел.: 09 442 151, 040 526 04
68.                                                 (9/08)

Логопед� дефектолог Марина
Пельгемяйнен.Консультации
взрослым и детям.Индивиду�
альные и групповые занятия.�
Программы развития для де�
тей раннего возраста(от 1 го�
да).Тел.:040�9640151

Опытный преподаватель дает
уроки английского языка
взрослым и детям, а также
уроки финского и русского
языка как иностранного. Тел.:
040�731 00 57.

РАБОТА
Предлагаю сотрудничество

Гражданам РФ, проживаю�
щим за пределами России
полгода и более. 040�
7248189 Александр                  *

Ученику 3�го кл. требуется по�
мощь в уроках (по математи�
ке, английскому и финскому
языкам). Живем в Itä-Pasila.
Тел.: 044�355 59 30.                                **

Финской фирме требуются ра�
ботники на мытье окон. Рабо�
та физическая на целый день.
Тел.: 041�446 80 41

Мужчина ищет работу в рус. или
рус.�фин. фирме. Языки: рус�

Ф И Н Л Я Н Д И Я

РУССКОЯЗЫЧНАЯ СПРАВОЧНАЯ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ

ТРУДОУСТРОЙСТВА В ФИНЛЯНДИИ
Тел. справочной службы: +358 10 60 24004

Режим работы: пн�пт   09.00�12.00 ( по финск. вр.)
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.

Наши контакты:

Тел.: 09�7260030

09�7260031

Моб.: 0400�352918

• Услуги дизайна

• Разработка сайтов,
и их обслуживание

• web�приложения

• Продвижение в сети Интернет

• Изготовление сайтов — визиток

• Графический дизайн

• Изготовление баннеров

• Фотошоп

• Зимняя рапродажа
б/у  компьютеров

INTERNET DISAIN
STUDIA ZONNI предоставляет

www.zonni.eu

Музыкальная школа�студия

«AMADEUS»
раннее комплексное развитие детей через музыку

Пробуем себя и музыку во

всевозможных вариантах:

· учимся чисто петь, слушать и слышать;

· танцуем и слушаем музыку

разных эпох и стилей;

· играем и импровизируем

на детских муз. инструментах;

· знакомимся с нотами и

основными муз.понятиями;

· инсценируем стихи и сказки;

· экспериментируем со словами и звуками;

· учимся выражать свои мысли

по поводу увиденного и

услышанного.

А также вместе с музыкой легко и естественно при�

обретаем другие знания и умения: буквы�слоги (под�

готовка к чтению), математика, география, анатомия,

история искусства.

Приглашаются дети 2—6 лет

Доп. инф. по тел.: 050 408 43 48 (Ольга)

Занятия проводятся в помещении детских садов

«AНТОШКА» и «MИШKA»

ский (родной), финский, начальные знания эстон�
ского и английского. Водительские права Б. Тел.:
040 814 1361, kirill78@wippies.fi  Хельсинки .

На постоянную работу требуется логист, водитель
экспедитор категории “В”. Знание финского язы�
ка, проживание в Хельсинки, желательно с опы�
том работы в сфере логистики, возраст до 40 лет.
CV направлять kdanska@mail.ru или тел. 040�823
31 84,  041�501  07 17.

Требуется мастер по наращиванию ногтей в Салон
Плезир. Тел.: 09�6931161
Рекламное агентство приглашает на работу
агентов по рекламе. Сдельная оплата труда.

Резюме с фото по почте ads�boss@mail.ru
Тел.: 045�114 78 79

ОТДАМ
1�летний серый в полоску котик, кастрированный,

испытал насилие. Когда был котенком, над ним
издевались Ї отрубили 1 ухо, полхвоста. Очень
ласковый, знает туалет. Будет очень хорошим дру�
гом для доброго человека. Телефон для связи:
046�881 37 46.

Кошка породы сиамская, возраст 1,5 года. Приуче�
на к туалету. Телефон для связи: 046�881 37 46.

РАЗНОЕ
Требуется партнер для организации перевозки

одежды в Эстонию. Партии 10 – 15 т. Тел.: 040 722
72 97

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.). e�mail:
antoni.06@mail.ru

Меняем 3�х ком.квартиру 70 кв.м. Аренда 576 е.
Удачное территориальное расположение дома.
Сделан кап. ремонт, большой застекленный бал�
кон. Спокойные соседи. Район Якомяки (Хельсин�
ки). Меняем на 4�х ком. квартиру в западном Хель�
синки. Тел. 040�749�21�28

Сдаю комнату с мебелью в двухкомнатной кварти�
ре в Хельсинки,Итакескус(рядом с метро),есть
интернет и телевизор.300 e в месяц. Юля, 040�410
38 44.

Семейное предприятие ANClick AB: Профессио�
нальное жанровое и репортажное фото, фо�
тосъемка свадеб, семейных торжеств, корпора�
тивных праздников, фотосессии на заказ и др.,
web�дизайн, разработка детальной концепции
вашего сайта и ее воплощение, оптимизация су�
ществующих интернет ресурсов под поисковые
запросы, создание и редактирование текстов.
Большой опыт работы на петербургском рынке
масс�медиа. Говорим по�русски, английски и
шведски. Недорого! Тел.0405427674 (Надя или
Артем), e�mail info@anclick�ab.com, editor@anclick�
ab.com, photo@anclick�ab.com. Подробности на
сайте www.anclick�ab.com

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

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ

в следующий номер (выйдет 19.03.08)

до 05.03.08



Гороскоп «Вещуньи Клары»

Благоприятные дни марта: 2, 5, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24. Неблагоприятные дни марта:  7, 8, 17, 18, 20, 28, 29
Желаю всем читателям «Спектра» весеннего настроения!

ЯНВАРЦЫ оптимистично настроены на месяц март. На)
чало весны вас всегда воодушевляет. Вам захочется посмот)
реть мир, побывать в экзотических местах. В марте появит)
ся реальная возможность проявить свои таланты в новом
для вас окружении.  Только постарайтесь не забыть и о ва)
ших близких. «Домашние мысли в дорогу не годятся».
ФЕВРАЛЬЦЫ будут рады тому, что профессиональные за)
боты на время не заставят вас огорчаться. Многого сумеете
добиться на пути к жизненному успеху. С первыми весен)
ними лучами солнца проснутся и любовь к жизни, и поло)
жительное отношение ко всему, что вас окружает. Вам встре)
тятся новые друзья, с кем легко будет вместе планировать
будущее. «Кто как умеет, так и кроет. Всяк своему нраву
работает».
МАРТОВЦЫ очень любят март не только потому, что это
месяц, в календаре которого особенно счастливым днем бы)
вает ваш «День варенья», но и потому, что в марте все люди
становятся чуточку добрее и отзывчивее. Погода, как все)
гда, не каждый день будет вас радовать. Но про гололед по
утрам все же не забывайте. «Ум на ум не приходится, что
голова, то и ум».
АПРЕЛЬЦЫ не всему новому будут рады. Ваше мировоз)
зрение найдет поддержку у многих, но самые главные меч)
ты сбудутся в апреле. Вас ждет очень много работы, поэто)
му в конце месяца захочется просто отдохнуть. Более счас)
тливым периодом марта окажется вторая половина месяца.
На это время и планируйте самые важные, на ваш взгляд,
дела. «Птице крылья, человеку — разум».
РОДИВШИЕСЯ В МАЕ будут очень мало времени прово)
дить дома. Неотложные поездки, различные совещания)за)
седания, выполнение большой общественной работы, зас)
тавят вас быть всегда собранными и приветливыми. Исклю)
чительно редко вам удается самим распоряжаться своим
свободным временем. В марте к вам будет обращено особое
внимание. «В чужой монастырь со своим уставом не ходи».
ИЮНЬЦЫ настроены совмещать отдых и труд. Но вам не)
легко прогнозировать свое будущее. Вы всегда находитесь
под некоторой властью судьбы. Будьте в гуще событий. Тог)
да очень легко станет откликаться на разного рода просьбы
и предложения. В любом случае, вы всегда  мчитесь по жиз)
ни вместе с информационным потоком самых неординар)
ных мировых новостей. В марте не будет «информационно)
го голода». «Слухом земля полнится. Слово ведуном ходит».

ИЮЛЬЦЫ будут весь месяц стараться проявлять только по)
ложительные черты характера. В вашей жизни наступит очень
важный период времени. Ошибаться просто нельзя. Хотя ник)
то из нас не застрахован от промахов и просчетов. Март при)
несет вам много радостных моментов в жизни. У вас появится
«второе дыхание». Неплохим окажется и финансовое поло)
жение. «Пусти уши в люди — всего наслушаешься».
АВГУСТОВЦЫ намерены немного отдохнуть от обществен)
ных забот. Вы любите это время:  в марте всегда происходит
много положительных перемен. В этом году  тоже. Вас ждут
интересные встречи, много праздничных дней. Даже перемен)
чивая погода не сможет испортить настроение. Можете ожи)
дать новые знакомства и наплыв гостей. «Ветром море колы�
шет, молвою — народ».
СЕНТЯБРЬЦЫ ждут от марта многого. В этом месяце все со)
бытия и мероприятия, в которых вам доведется принять учас)
тие — будут судьбоносными. Вы сумеете доказать свою состо)
ятельность. Только без верных помощников и единомышлен)
ников любому из нас нелегко справляться с повседневными
делами. Ваше окружение бывает порой очень противоречивым.
Но каждому не угодишь. «Что люди говорят, то и сбудется».
ОКТЯБРЬЦЫ даже сами себе смогут признаться: устали. На
март вы возлагаете большие надежды. Вам захочется обыкно)
венного мира и спокойствия. Очень часто придется выступать
в роли лидера, который с честью несет непомерные нагрузки,
как физические, так и душевные. Но время не даст «сидеть
сложа руки». Непродолжительный отдых — и снова вы вклю)
читесь в работу. От вашего настроения будет зависеть многое.
«Как поживешь, так и прослывешь».
НОЯБРЬЦЫ настроены на удачу. В вашей жизни в марте многое
наладится и войдет в нужную колею. Вы примете большое коли)
чество неординарных решений, которые в обществе одобрят. В
личной жизни можете ожидать позитивных перемен. Повезет лю)
дям, занимающимся коммерцией. У вас появятся новые деловые
партнеры. С помощью этих людей удастся существенно продви)
нуть и свой бизнес. «Всяк своим умом живет. Всяк себе на уме».
ДЕКАБРЬЦЫ в марте заслужат особого уважения и даже на)
град. Ваш труд высоко оценят. Таких взлетов в карьере, пожа)
луй, не каждому можно добиться. О вас вспомнят даже те, кто в
свое время старался противостоять всем новшествам и необыч)
ным решениям, которые предлагали вы. В марте и в личной
жизни произойдут глобальные перемены в хорошую сторону.
«По вестям и гонца встречают. Желанные вести – мил гонец».

прогноз на период с 1 по 31 марта 2008 года
(в прогнозе использованы русские народные пословицы и поговорки)

ОТВЕТЫ: www.tvpost.ru
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П
омните старый
советский фильм,
героиня  которо	
го произносила

эту фразу как заклинание,
чтобы поверить в себя.
В этом фильме подруга по	
вела девушку к фарцовщи	
ку, чтобы приодеть.

Слава Богу, мы живем в то
время, когда этот фрагмент
фильма понят не будет. В
наши дни дефицита нет, те)
перь все зависит от нашего
собственного вкуса и ко)
шелька.

Магазины пестрят различ)
ными расцветками, и выбор
тканей огромен. В преддверии
весны и в предвкушении лет)
него отдыха нам, женщинам,
хочется чего)то оригинально)
го, неповторимого. Журналы
мод предлагают нам свои мо)

дели и готовые выкройки.
Переснимайте точно и шейте.
Но не тут)то было.

Выкройки в журналах де)
лаются на некоторые стандар)
ты. Счастливчики, чья фигу)
ра соответствует условно)ти)
повому манекену, встречают)
ся нечасто. И становится жаль
разбитых иллюзий и зря по)
траченных денег и времени.

Но не стоит отчаиваться,
выход есть! Талантливый
российский конструктор
швейных изделий Галия Зла	
чевская нашла решение этой
проблемы и разработала свой
уникальный метод кроя на
индивидуальную фигуру. Ее
метод широко известен как в
России, так и за рубежом.
Центры, обучающие данной
методике, находятся в Каза)
ни, Москве, Санкт)Петербур)

ге, Ижевске, во многих горо)
дах России размещены фили)
алы головного центра «Га)
лия». В августе прошлого
года Галия побывала в Хель)
синки и провела обучающий
семинар на базе ателье
LadyDress.

С тех пор в своем ателье я
использую только эту мето)
дику.

Я занимаюсь пошивом
одежды всю свою сознатель)
ную жизнь. Прошла профес)
сиональную подготовку от
училища до ВУЗа, изучив
при этом массу различных
методик кроя. Но только ме)
тод Галии Злачевской дает
возможность получить на)
столько точный крой, что
дальнейшей подгонки по фи)
гуре и примерки не требует)
ся. Метод поражает своей

«Я — самая обаятельная и
привлекательная»

Курсы будут проводиться
в помещении ателье LadyDress.

Всю дополнительную информацию
вы можете получить по

телефону: +358 50	348 02 59 или
по электронной почте:
ompelimo@ladydress.fi

простотой. Его может осво)
ить любая женщина, умею)
щая держать в руках каран)
даш и линейку, а полученный
результат превосходит все
ожидания. Модели сидят без)
упречно даже на самых слож)
ных фигурах.

Мне очень хочется поде)
литься полученным опытом с
вами, дорогие женщины! С
этой целью я организую курс
«Генетика кроя», в апреле—
мае этого года, где вы може)
те ознакомиться с конструи)
рованием юбки, брюк, плече)
вых изделий и отшить это все
на себя или своих близких.
Вы будете Творить.

Поздравляю всех с насту)
пающим праздником весны.
Буду рада встрече с вами.

 С уважением,
Юлия Дунаева
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КрасотыКрасотыКрасотыКрасотыКрасоты
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GREEN�PEELGREEN�PEELGREEN�PEELGREEN�PEELGREEN�PEEL �  �   �   �   �  новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: эффективное
воздействие на замедление процессов старения, приводящее к выравниванию цвета,
рельефа, сокращению пор и укреплению капилляров, лечение акне, растяжек на теле.

••••• Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:
косметический массаж лица и шеи, высокоэффективные уходы для любого типа
кожи, парафиновые аппликации, лечение акне
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••••• Ч и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ы
•  •  •  •  •  Бразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. Депиляция     горячим воскомгорячим воскомгорячим воскомгорячим воскомгорячим воском

Безболезненное лечение зубов
Коррекция косметических дефектов

Отбеливание и снятие зубных отложений
Фарфоровое покрытие и протезирование

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

Все виды парикмахерских услуг
для женщин, мужчин и детей.
Вечерние и свадебные прически
Маникюр и педикюр, наращивание
ногтей. Массаж. MakeUp.
Услуги косметолога:
Alla Krasovsky
(SKY�,CIDESCO)

Eerikinkatu 42,

Helsinki.

телефон:

09�693 11 61

S p a  P l a i s i r
С А Л О Н  К Р А С О Т Ы

W E L L A

L’ O R E A L

DECLEOR

HAAGAN LÄÄKÄRIKESKUS

www.haaganlaakarikeskus.fi

 Adolf Lindforsin tie 1 A
00400 HELSINKI

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

пон.�пятн. 9�15

тел.: 5622 677

• гонорар      20,�
• рецепция       5,�
• отдельная плата за
  лабораторные анализы
• оперативных вмешательств
   не делаем
• часть расходов оплачивает
   соц.страховка KELA

ПРИЕМ ОБЩЕГО
ПРОФИЛЯ

включая гинекологию,
терапию, педиатрию, нервное и

половое расстройство

33
год

без предварительной записи

АЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕР
ПАЙЛЕПАЙЛЕПАЙЛЕПАЙЛЕПАЙЛЕ

русскоязычный врач,
доктор медицинских наук

предоставляем услуги на финском, русском,
английском, шведском языках

Yrjönkatu 29 A 2, FIN-00100 Helsinki, Finland
Tel.: +358 9 6869 080, fax: +358 9 6869 0811. info@nordlex.fi

www.nordlex.fi
Helsinki–Kiev–Moscow–St. Petersburg–Tallinn

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy
NordLex Law Offices Ltd

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

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

– ПРАВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

– ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ И ПОЛУЧЕНИЯ
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

– КОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

– ВЕДЕНИЕ  ДЕЛ В АРБИТРАЖНЫХ, АДМИНИСТРАТИВ)
НЫХ СУДАХ И СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

– ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ И МИРОВЫХ
СОГЛАШЕНИЙ

Телефоны: 050 330 4539, 041 527 8887
Набор из России 358 50 330 4539

Факс  (09) 694 3320

Создание компаний,
филиалов и юридичес�
кое обслуживание фирм

Инвестиционные проекты;

Вопросы
налогообложения;

Сделки с
недвижимостью;

Составление брачного
договора, соглашения о
разделе имущества;

ITÄKESKUKSEN  MAAMERKKI
Kauppakartanonkatu 7 A 46, 14 этаж, Helsinki

Оформление вида на
жительство,
гражданства и
обжалование решений

Иммиграционное право

Уголовные и гражданс�
кие процессы;

Семейные, наследствен�
ные и трудовые споры;

Составление завещаний
и принятие наследства

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

K R Y KOV

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)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ЭЛЛЫ ЛАЗАРЕВОЙ

Предварительная запись

по телефону: 050�3782461

Дополнительная информация:

www.ellalazareva.fi

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

W W W . L AW K R Y KO V. C O M

B А L Т � T U R

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

Metro Sörnäinen, Vaasankatu 15,
00500 Helsinki

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

BALT�TUR@KOLUMBUS.FI

10.00—17.00

09'726 00 31

БЫСТРО!  ДЕШЕВО!
УДОБНО!

• Круизы в Стокгольм на 3 дня, скидка до 70 %
• Круизы на комфортабельном корабле в Таллин, от 25 евро
• Ж/д билеты в Москву или обратно по льготным ценам
• Ж/д билеты в СПб или обратно по льготным ценам
• Дешевые авиабилеты по Европе
• Любые визы в Россию, в том числе многократные

и срочные — Express (за 7 дней)

Зимние скидки до 50 %
только до 1 февраля 2008 года

Каждому клиенту — подарок от Balt�Tur

ХОЧЕШЬ ТУР ЗВОНИ В
BALT'TUR(по будним дням)

Внимание!

Школа бокса объявляет набор молодежи

Тренировки на Олимпийском

стадионе в Хельсинки

Справки по телефону: 040 722 72 97

www.spektr.net
«Спектр» в интернете:

Каждую пятницу
«Спектр НЕДЕЛИ» — у Вас на столе!
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ПОДПИСКА:

13 месяца — 22 евро

16 месяцев — 34 евро

12 месяцев — 60 евро

Новости Финляндии на русском языке,
ТВ�программа 13�ти российских кана�
лов, анонсы передач финского телеви�
дения. Колонки финских политиков и
известных людей, а также кроссворд,
сканворд, оригинальный кулинарный
рецепт и многое другое...

УЛЫБКА УСПЕХА ЖДЕТ ВАС!

Все виды эстетической и
реставрационной стоматологии,
включая отбеливание зубов
Самые современные методы
протезирования и терапии.

Стоматологическая клиника
Светланы Захаренко

Itätuulenkuja 7 A 1, FIN-02100 Espoo
(09) 466069, 050-5144468
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В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

ПО МНЕНИЮ Янины Андерссон, новые
способы получения энергии во много раз
лучше обеспечивают людей работой.2

Ветер — на службу?

О Б З О Р

ИНОСТРАНЦЕВ не стесняются использо)
вать в качестве «рабсилы», зарождая тем са)
мым в финском обществе деление на людей
первого и второго сорта.

Долой деление на классы

4

6—76—7В  Ф О К У С ЕВ  Ф О К У С Е С П О Р ТС П О Р Т 1616

Зима не успела толком начаться, как
пришло время прощаться с ней.

Масленица в Финляндии —
это катание с горок (!), на лошадях

(видимо, о санях придется в очередной
раз забыть), веселые игры на свежем

воздухе, вкусные колбаски, а также
блины и традиционные споры, какая

начинка должна быть в
масленичных булках — марципан или

малиновое варенье.

ХЕЛЬСИНКИ:
11.00—14.00

Annalan puutarha, Hämeentie 154
10.00—16.00

Свеаборг
13.00—16.00

Музей Seurasaari

А также во вторник, 5.2., во многих
городах страны пройдут веселые гуляния.

3 февраля – Масленица!
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МИНИСТР финансов возмущен теми муни)
ципалитетами, которые посмели повысить
коммунальный налог — это дискредитация
правительства.

Бунт на корабле

5

Т В $ С П Е К Т Р

«Жертвы 1918 года»

8

СЕППО РУСТАНИУС снял документальный
фильм о гражданской войне в Финляндии.
Смотрите YLE TV2 во вторник, 5)го февра)
ля, в 22.05.
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Milky$Oil

H I T E C HH I T E C H 1818 irtonumero
в розницу 2,30В  Ф О К У С ЕВ  Ф О К У С Е 77

Поперчим?

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

ФЕСТИВАЛЬ документального кино, про)
ходивший в Хельсинки месяц назад, позна)
комил с молодыми документалистами Рос)
сии. В марте их ждут в Тампере.2

Облегченный реализм

О Б З О Р

ДЕСЯТЬ лет назад под Лаппеенрантой
снимался фильм «Особенности нацио)
нальной рыбалки». Сегодня россияне по)
купают там дачи.

По следам героев Рогожкина

4

В
торой международный фестиваль джаза за)
полнил до отказа зал Центра культуры «Вуо)
тало». Концерт)диалог финских и российских
музыкантов стал настоящим праздником для
публики.

Во многом — это заслуга Жени Гимера. Он настоль)
ко пластичен, виртуозен и изобретателен, что увлекает
за собой всех. Гимер, казалось, раздвигал не только прос)
транство зала, но и клавиатуру рояля. Публика не успе)
вала за полетом его мысли: в течение короткого време)
ни Женя вместе со своими музыкантами познакомил
слушателей не только с историей мирового джаза, но и
сделал экскурс в советскую песенную лирику.

После потрясающе динамичного и раскованного пер)
вого отделения молодым музыкантам ансамбля Аки
Риссанена и вокалистке Ольге Абдуллиной пришлось
несладко. Зрители подсознательно ждали тот же драйв
и веселье, но ребята, играя великолепно, были более
сдержанными на эмоции. Ситуация в корне изменилась,
когда все участники фестиваля оказались на одной сце)
не. Жаль только, что на этом концерт закончился.

Организаторы «Джаза без границ» делают замеча)
тельное дело. Хочется верить, что Русский Культурно)
Демократический Союз, благодаря финансовой помо)
щи которого состоялся фестиваль, примут во внимание
пожелания публики видеть такие концерты на тради)
ционных «Русских встречах».

Крупнейшая в Скандинавии
мотоциклетная выставка открыла
новый сезон авто�мото
экспозиций в Финляндии. Выставка
проходила в конце января — начале
февраля в Центральном
выставочном
комплексе в Пасила

VETERAN BIKE: Среди мотоциклов)ветеранов вы)
делялся интереснейший экспонат — «Харлей)Дэвид)
сон» японского производства с очень интересной
судьбой. После победы над Японией мотоцикл был
привезен с Дальнего Востока Советской Армией и
спустя десятилетия, проделав путь через всю Россию,
был куплен финским коллекционером. Вторая инте)
ресная история — производство «Харлеев» в Японии,
но это — отдельный разговор.
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В  Ф О К У С Е

ДАЖЕ не думайте, что инфаркт обойдет вас
стороной только потому, что вам меньше 25
или 30 лет. В наше время, из)за изменения
стиля жизни, инфаркты случаются с людь)
ми всех возрастов.

Осторожно, сердце!

7

Джаз
без
границ

На фото:
Женя Гимер (слева) и
Юсси Каннасте
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Мультики!

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

КНЯЗЬ Александр Горчаков, возглавивший
министерство иностранных дел после про)
игрыша России в Крымской войне, разослал
в российские посольства циркуляр. Потом)
ки запомнили из циркуляра фразу «Россия
не сердится. Россия сосредотачивается».2

Россия не сердится…

О Б З О Р

РЕКТОР Университета города Тампере Йор	
ма Сипиля (Jorma Sipilä) предупреждает:
Финляндия может столкнуться с опасной
социальной напряженностью, когда бедные
слои населения начнут изливать свое недо)
вольство на иммигрантов.

Стрелочники — иммигранты

4

В  Ф О К У С Е

ВЫСШАЯ Техническая школа (Teknillinen
korkeakoulu) была основана в Хельсинки сто
лет назад. В 1908 году никто в Финляндии
не сомневался в том, что княжество получит
первое высшее техническое учебное заведе)
ние, которое позволит развивать экономи)
ческую жизнь и технику.

Юбилей ТКК

6

День всех
влюбленных!

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ День Святого Валентина от)
мечается с ХIII века, а в США — с 1777 года.

Традиция дарить в этот день подарки крепнет с каж)
дым годом, и в разных странах есть свои национальные
особенности преподносимых даров. Французы обыч)
но дарят украшения, американцы предлагают руку и

14 февраля
Российский Центр науки и культуры  (РЦНК)

Nordenskiöldinkatu 1, Helsinki, тел.: 09�408 025 и 09�408 398

сердце, японки задаривают мужчин (прямо 8)е марта
для представителей сильного пола). Наверное, везде
на первом месте стоят сладости (прежде всего, шоко)
лад). Но вот в романтичной Дании люди посылают
друг другу засушенные белые цветы. Интересно, дат)
чане знают, что вечные букеты не обязательно сушить?
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ЗАКАЖИТЕ  БЕСПЛАТНО ознакомительный номер

газеты «Спектр НЕДЕЛИ»  по телефону: 09�693 86 77

или по электронной почте: nedeli@spektr.net

www.99599.net

Москва/СПб 0,035 286 мин

Россия (7) 0,041 244 мин

Эстония (372) 0,055 182 мин

Беларусь (375) 0,19 053 мин

Латвия (371) 0,11 091 мин

Литва (370) 0,11 091 мин

Украина (380) 0,13 077 мин

Америка (1) 0,035 286 мин

Европа 0,035 286 мин

Хотите иметь такие маленькие
цены на звонки
за границу?

Для автоматической активации
суперцен позвоните по
бесплатному номеру 0800550800

99599 поможет
не терять связи
с близкими

Дополнительная информация о ценах:

www.99599.net

Выгодные цены на

международные звонки!

Страна код евро/мин мин/10 евро


