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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

Lauttasaarentie 28�30, 00200 Helsinki.  Тел.: +358�400 823 602
Факс: +358 9 2785 667,  е�mail: kari.korhonen@asajotsto.inet.fi

предоставляем услуги на финском, русском, английском языках

ХОЧЕШЬ ВЫУЧИТЬ ФИНСКИЙ ЯЗЫК И

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ?

ПРИХОДИ К НАМ УЧИТЬСЯ НА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

(MAAHANMUUTTAJIEN

VALMISTAVA KOULUTUS)!

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ
до  8 августа 2008 г.

Для подачи заявления необходимо само�
му написать заявление в свободной
форме на финском языке. Расскажите,
в каком из отделений (Käpylä, Vallila, Haaga)
вы хотели бы учиться и какая специаль�
ность вас интересует. В заявлении долж�
ны быть указаны имя, адрес, телефонный
номер, гражданство и родной язык. У по�
ступающего должно быть разрешение на
пребывание в Финляндии (oleskelulupa).

Проводится тестирование на определе�
ние уровня знания финского языка
(письменная работа и устное собеседо�
вание).

Кандидатов на поступление пригласим на
вышеуказанный тест.

Доп. информация:
Jukka Pitkänen, 050�4013241 или

jukkav.pitkanen@edu.hel.fi и
Edit Lampinen, 040�334 92 03 или

edit.lampinen@edu.hel.fi
По телефону справки до конца мая.

Смотри также в Интернете наш сайт:
http://heltech.edu.hel.fi

Все письменные заявления посылаются в
колледж по адресу: Jukka Pitkänen,

Helsingin tekniikan alan oppilaitos, PL 3937,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

(Helsingin tekniikan

alan oppilaitos — HELTECH)

Oтделение HAAGA: после окончания
подготовительного класса можно продол�
жить обучение по специальностям, свя�
занным с автомобильным транспортом.
Справки дает Edit Lampinen,
тел.: 040�334 9203,
edit.lampinen@edu.hel.fi
Отделение KÄPYLÄ: после окончания
подготовительного класса можно про�
должить обучение  по следующим специ�
альностям: полиграфия, химическая тех�
нология  и электротехника.
Справки дает Anne Aarela�Rekonen
тел.: 09�310 84 840
anne.aarela�rekonen@edu.hel.fi
Отделение VALLILA:после окончания
подготовительного класса можно про�
должить обучение по специальностям:
электротехника, металлообработка, во�
доснабжение и канализация, деревооб�
работка, строительство.
Справки дает Jukka Pitkänen
тел.: 050�401 32 41
jukkav.pitkanen@edu.hel.fi

Хельсинкский технический колледж (Helsingin tekniikan alan oppilaitos) орга�
низует в 2008—2009 учебном году подготовительное обучения для мигрантов в
отделениях Haaga, Vallila и Käpylä. Обучение начнется 25 августа 2008 года и

закончится 30 мая 2009 года. В неделе, в среднем, 30 учебных часов. Необходи�
мо знание финского языка на уровне 2.
Преподаются финский язык, математика, а также основы финской истории, обще�
ствоведение. Учащиеся смогут познакомиться с автоделом, полиграфией, химичес�
кой техникой, аудиовизуальной техникой, лабораторным делом, техническим чер�
чением, электротехникой, металлообработкой, облуживанием зданий, деревообра�
боткой или строительным производством в соответствии со своими интересами.

• Приглашаются дети от 6 лет.
• Предлагается обучение письму,

математике, чтению,
естествознанию на русском языке.

• Также предлагаются услуги
по развивающему образованию
(музыка, театр).

Дополнительная информация
по телефону: 050"561 61 14, Светлана

1 сентября 2008 года начинает работу
Школа дополнительного образования «Глобус»

(по типу группы продлённого дня)

27.05.08 в 17.30
приглашаем
родителей
на ознакомительное
собрание по адресу:
Turkismiehentie 8
(Pitäjänmäki)

Всей красоты
         не отразить
      в словах.
                К счастью.

профессионализм – опыт – возможности – знания – подход

Art�Print Oy, www.artprint.fi
Haukilahdenkatu 4, PL 45, 00551 Helsinki

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

Имя, фамилия  _____________________________
Etu� ja sukunimi

Адрес  ____________________________________
Katuosoite

Почтовый индекс ___________________________
Postinumero ja �paikka

Телефон __________________________________
Puhelin

Подпись  __________________________________

Наклеить
почтовую

марку

0,70 euro29,� /год/vuosi

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

Постоянная подписка  Kestotilaus

Spektr
Kustannus Oy

Haapaniemenkatu
7-9 B

12 krs.,
00530

HELSINKI

В нашей аптеке  вы  найдете
большой  ассортимент  лекар�
ственных  препаратов, биодо�
бавок и лечебной косметики
(Lierac, Vichy, Avene и т. д.). Ин�
дивидуальная консультация на
русском языке. Оформляем
чеки Tax Free.

Aптека расположена в самом
центре Хельсинки, вблизи тор�
гового центра Kamppi и отеля
President, в Гранитном Доме на
2�ом этаже.

Добро
пожаловать в

Apteekkimarket!

Часы работы:
пн.–пт. 8.30–17.00
в остальное время
по договоренности

Дополнительная информация по e�mail:

apteekkimarket@apteekkimarket.fi

Адрес:
Graniittitalo, Jaakonkatu 3,
00100 Helsinki
Тел.: (+358) 9 6811 540
Факс: (+358) 9 6811 5454



 16 Театральная
Вантаа

 13 Белые ночи
Купалы

К
азалось бы: лето на дворе, нужно отдыхать и
радоваться жизни. Ан нет, только и успеваешь
ходить по разным семинарам. С другой сторо�
ны, еще не умерла надежда оказаться свиде�

телем того, что за красивыми словами блеснет луч надеж�
ды — и последуют реальные дела.

Разве можно пропустить, например, «VI Президентский
форум»? Тарья Халонен пригласила к себе представителей
разных иммигрантских обществ (в том числе, ФАРО) и орга/
низаций, занимающихся защитой прав человека, представи/
телей парламентских фракций, Уполномоченного по вопро/
сам национальных меньшинств, министра по иммиграцион/
ным вопросам, высокопоставленных чиновников и предста/
вителей религиозных конфессий обсудить тему «Много/
культурная и плюралистическая Финляндия». Президент
Финляндии на этом форуме высказала пожелание: «Наде/
юсь, что настоящий диалог перерастет от слов к делу и ста/
нет частью повседневности». Из ее уст прозвучали и другие
важные слова: «Мне хотелось бы поддержать распознавание
дискриминации и расизма, а также пресечение разных форм
их проявления. Хочу подчеркнуть, что в защиту меньшинств
можно и нужно выступать — причем и тем, кто сам не явля/
ется представителем меньшинства. Только справедливое
большинство сможет создать благополучное общество».

Жаль только, что форум не был широко освещен в прес/
се. Не потому ли, что присутствовавшие журналисты не
отнесли сказанное президентом на свой счет? До начала
форума известные комментаторы признавались друг дру/
гу, что с большим удовольствием послушали бы обсужде/
ние скандала с финансированием избирательных кампаний.
Во время выступлений их веселили риторические вопро/
сы о роли медии в формировании общественного мнения…

Еще одним интересным событием стала конференция «Миг/
рация и диалог между культурами», которая прошла в начале
июня в Восточной Эстонии. Руководитель Финляндского ин/
формационного бюро Европарламента и его эстонский колле/
га внесли свой вклад в проведение тематического для ЕС года
(если кто/то еще не в курсе, тема 2008 г. — «Диалог культур»).

Диалог без последствий?
О Т  Р Е Д А К Ц И И№ 6 (105)
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редакцией фотоматериалы и рукописи не возвращаются и не рецензируются.
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N
yt on kalastuksen aika. Pian alkaa marjas-
tuskin ja sienten keruu.
Kun tuomi kukki muutama viikko sitten niin
kauniisti, tuli mieleen tuomien kukinta 16
vuotta sitten Suomen ja Venäjän rajalla.

Silloinen Karjalan presidentti Viktor Stepanov on kotoi-
sin Laatokan rannalta Aunuksesta, Viteleen kylästä. Olin
tavannut hänet ensimmäisen kerran pari vuotta aikaisem-
min Helsingissä, kun hän piirteli tupakka-askin kanteen nii-
tä suunnitelmia, joita hänellä oli yhteistyön kasvattamisek-
si Karjalan ja Suomen välillä. Ne perustuivat pitkiin viisu-
meihin ja vapaaseen liikkumiseen yli rajan.

Meille syntyi ajatus myös siitä, että Suomen ja Venäjän pää-
ministerien olisi syytä tavata Karjalassa. Touko-kesäkuun vaih-
teessa 1992 pääministeri Eskon Ahon johdolla menimme Nii-
ralasta yli rajan. Värtsilässä silloinen pääministeri Jegor Gai-
dar odotti helikopterinsa kanssa suomalaista virkaveljeään. Ahon
seurueessa oli mukana myös silloinen ulkoministeriön valtio-
sihteeri Martti Ahtisaari, mutta kukaan ei vielä tiennyt, että
kahden vuoden päästä hän olisi Suomen presidentti.

Lennettiin Viteleeseen, jossa tutustuttiin ensin sovhoosin mink-
kitarhaan ja sitten kalastukseen. Kuorenuotan saalis oli laihanlai-
nen. Kuhaverkot sen sijaan antoivat komean saaliin melko lähel-
tä vanhaa Suomen ja Venäjän rajakiveä Salmin itäpuolelta.

Viteleenjoen rannalla vanhassa vettyneessä saunassa saim-
me oikeat kosteat kunnon löylyt. Aholla ja Gaidarilla oli
ollut kalastuksen ohella antoisaa ajatustenvaihtoa yhteistyös-

Toimitukselta

Tuomen kukka ja Stokmanovskaja
tä, joten mieliala oli virkeä.

Saunan aikana emännät olivat paistaneet tuoretta kuhaa. Kun
ahtauduimme kaikki syömään Viktorin veljen Anatolin olohuo-
neeseen katetun pöydän ääreen, käytiin vielä vilkasta keskus-
telua siitä, mistä tulevat öljy-ja kaasuputket pitäisi vetää län-
teen ja miten Barentsin merellä Stokmanovskajan öljy-ja kaa-
sukenttiä hyödynnetään, mitä voidaan tehdä yhdessä.

Pöydässä oli mm. Laatokan lohta suolattuna. Laatokassa
on erinomainen oma lohikanta, mutta sielläkin jo vähälu-
kuisaksi käynyt. Ainakin yhtä innokkaita ovat Aunuksen
naiset tekemään karjalanpiirakoita kuin suomalaiset sisaren-
sakin. Tuore paistettu kuha maistui.

Illan mittaan moskovalaiset lensivät kotiinsa ja me rajalle
Pyhäjärven rannalle, jossa laskettiin vielä verkkoja. Aamulla
saimme kotiin viemisiksi kunnon kalat, haukia, kuhia ja isoja
ahvenia, joten Karjalan tuliaisia voitiin nauttia Helsingissäkin.

Illalla pääministeri Aho kertoi televisiouutisissa niistä suu-
rista yhteistyöprojekteista, joita Venäjällä ja Suomella on hank-
keilla. Olisi ollut hieno kertoa myös
niistä tuomen kukista, jotka kertoivat
kesän onnen saapuneen.

Paljon niistä silloin kahden nuoren
pääministerin yhteistyön ajatuksista
on vielä toteuttamatta, joten  työtä riit-
tää myös tulevina vuosisatoina.

Seppo Sarlund
Lehdistöneuvos

Надо отдать должное финской стороне: организатор обратился
в Бюро по вопросам национальных меньшинств и попросил
пригласить для участия в конференции представителей орга/
низаций/членов Финляндской Ассоциации русскоязычных
обществ. Видимо, он думал, что эстонский партнер со своей
стороны захочет собрать участников диалога по тому же прин/
ципу. Это ведь логично: в Финляндии самая большая группа
иммигрантов — это люди, родной язык которых — русский, а в
Эстонии треть населения — русскоязычные. Конечно, это не
иммигранты (на мой взгляд — за чиновников и политиков на/
ших южных соседей я поручиться не могу, особенно после по/
ездки), но вопросы интегрции так же актуальны.

Но эстонская сторона сделала так, что получилась встреча
русскоязычных из Финляндии с эстонскими чиновниками.
Подчеркну еще раз: встреча, а не диалог. На конференции вы/
ступления представителей принимающей стороны подчас
удивляли своей нетривиальностью. Например, руководитель
департамента министерства образования и исследований по/
чему/то рассказывал о трудностях в поиске профессиональ/
ных преподавателей итальянского языка для итальянских
детей, живущих в Эстонии. А директор Интеграционного цен/
тра Восточной Эстонии одним из вариантов интеграции на/
зывал ассимиляцию. Правда, министр по вопросам народона/
селения Эстонии Урве Пало признала прямо: интеграция не
может быть односторонней, необходимо заниматься подготов/
кой коренного населения к принятию в общество представи/
телей других культур. «Но Эстония пока не готова к интегра/
ции», — констатировала она. Пожалуй, этой неготовностью и
объясняется иной подход к организации конференции.

Иногда бывает очень полезным
посмотреть на ситуацию со сторо/
ны, что подтвердила поездка в Эс/
тонию. Например, там очень чет/
ко проявились возможности и ав/
торитет ФАРО в создании условий
для диалога. И это дает повод для
оптимизма.

Эйлина Гусатинская
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Тампере
зовет

Пятое
«Нашествие»

Образ
Финляндии

200 лет
вместе

Диалог
и дело

Цвета и
звуки лета

 08 Внесем
ясность

 11 Курс на
лагерь

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

В ФИНЛЯНДИИ?

Elite Event — предлагает Вам

тел.: +358 50 501 37 77,  e�mail: info@eliteevent.fi

* увлекательные прогулки
на парусниках

* заказ столиков в лучших
ресторанах и клубах
Хельсинки

* активный отдых
* персональные гиды и

водители
* коттеджи для отдыха или

рыбалки и многое другое

Мы подготовим любую

программу для Вас,

Ваших друзей или

партнеров!

www.eliteevent.fi



4 № 6 / 2008 (18.06.—16.07.2008)МУЗЫКА

С
амый главный
парадокс Фин�
ляндии заклю�
чается не в том,

что здесь едят печенку с
изюмом, а то, что слушают
одновременно хэви�металл
и «Евровидение».

Музыка патлатых рокеров,
по мнению большинства
финнов, отлично ложится на
песенный конкурс, где тон
задают представители сексу/
альных меньшинств — эда/
кая гармония противополож/
ностей. Поэтому Финляндию
на нынешнем «Евровиде/
нии» снова представляли
бравые металлисты. Но если
два года назад фокус удался
и монстры из «Лорди» побе/
дили, то на сей раз ребята из
«Терясбетони» оказались да/
леко за чертой лидеров. По/
чему? Многие обвиняют в
случившемся восточно/евро/
пейский заговор: балканцы
голосовали за балканцев, а
русскоязычное население —
за Диму Билана. Иными сло/
вами, у «железобетонов» про/
сто не было шансов.

Что делать? Выиграть ой
как хочется (все помнят те
праздничные дни, когда
Хельсинки проводил финал
конкурса), но при этом хо/
чется оставаться самим со/
бой, не опускаться до полу/

голых девиц, отчаянно тря/
сущих бедрами, или накра/
шенных мальчиков, поющих
тоненьким дрожащим вока/
лом. Хочется послать чего/
нибудь тяжелого, зубодро/
бительного, но с амбициями,

чтобы европейцы голосова/
ли. Понятно, что традицион/
ный металл более не катит.
Нужна фишка... и она есть!
Есть предложение на следу/
ющий конкурс «Евровиде/
ния» в Россию послать хеви/
дум/группу «Курсk». Эта
финская команда, играющая
депрессивный густой металл
на русском языке, не только
сорвет башню у многих по/
клонников легкого попа, но
и притянет голоса русско/
язычной Европы. Стоит
только музыкантам, обла/
ченным в военные шинели,
выйти на сцену, а солисту
Эркки Сеппянену затянуть:
«Ста/лин/град, сильная

страна, старая мечта/а/а», —
как со всех концов посы/
пятся: «12 баллов, 12 бал/
лов, 12 баллов...»,

«Курсk» — уникальное
явление в современной
финской рок/музыке. Груп/

па была основана в прошлом
году после того, как ее учас/
тники побывали на фестива/
ле в Мурманске. Поездка
произвела на музыкантов
такое неизгладимое впечат/
ление, что родилась, на пер/
вый взгляд, совершенно су/
масшедшая идея собрать ко/
манду, которая будет играть
дум/металл на...  русском
языке. Сказано — сделано, и
генераторы проекта Сами
Лопакка (экс/«Sentenced»)
и Хиили Хиилесмаа (экс/
продюсер «HIM», «Sepul/
tura») принялись искать со/
листа, владеющего «вели/
ким и могучим». Сперва ду/
мали выписать «сергея» из

Финский металл по/русски
идет в Европу

«Kyрсk» — уникальное явление
в современной финской

рок�музыке. Группа была
основана в прошлом году после

того, как ее участники побывали на
фестивале в Мурманске

России, но оказалось, что
«серёга» живет под боком:
музыкант и учитель русско/
го языка Эркки Сеппянен,
прошедший мощную двух/
летнюю языковую практику
в коридорах питерских об/
щежитий. После того, как к
группе присоединился ба/
сист Й. Т. Юля�Раутио (иг/
рающий, кстати, на бас/гита/
ре с одной (!) струной), ра/
бота над созданием первого
альбома закипела.

«Черно» появился на при/
лавках финских магазинов
весной 2008 года и сразу под/
нялся на 11 место официаль/
ного хит/парада. Русско/
язычный дум пришелся по

вкусу местной публике, что,
в общем/то, довольно стран/
но, так как группа, в первую
очередь, стремится на рос/
сийский и западный рынок.
Такие забойные композиции,
как «Сталинград», «Я еду в
Америку» и «Демон» (по мо/
тивам Лермонтова) неодно/
кратно звучали на местном
радио и телевидении. Группа
раздавала одно интервью за
другим и чаще всего прихо/
дилось отвечать на вопрос:
«Вы — коммунисты?». У
многих не укладывалось в
голове: с какой стати финс/
кие парни облачились в ши/
нели и запели по/русски.

«Курсk» не скрывает, что

стремится, прежде всего,
выйти на российский рынок.
Однако, интерес к группе
стали проявлять и на запа/
де — в течение лета альбом
«Черно» выйдет практичес/
ки во всех странах Европы,
включая Россию, Белорус/
сию и Украину.

В общем, «Курсk», кото/
рый постепенно обретает
славу не только в Финлян/
дии, но и за ее пределами —
это идеальный кандидат для
«Евровидения». Осталось
только уговорить Сеппяля и
друзей принять участие в от/
борочном конкурсе через
год. Ну а тем, кто хочет уже
сегодня увидеть музыкантов
на сцене, можно только по/
завидовать, так как возмож/
ностей для этого предоста/
точно. «Курсk» получил
приглашение принять учас/
тие во многих летних фести/
валях, самый крупный из
которых — фестиваль тяже/
лой музыки «Tuska» в Хель/
синки (27 июня).

Леван Твалтвадзе

Сайт группы:
www.kypck/doom.com

интервью с Эркки Сеппяненом

(на русском языке) на волне

Русской службы ЮЛЕ:

http://www.yle.fi/ulkomailla/

index.php?id=1400

© Vesa Ranta
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К
столетию присо�
единения Фин�
ляндского кня�
жества к Россий�

ской Империи в 1909 году
российские власти приняли
решение построить рядом с
Успенским кафедральным
собором так называемую
«часовню мира», символи�
зирующую вечное единство
наших стран.

Однако всего через восемь
лет Финляндия объявила о
своей независимости, и со/
зданная на «вечные времена»
часовня была демонтирована.
Кирпич и  прочий строитель/
ный материал был свезен на
пустырь, пользующийся дур/
ной славой, на  берегу Финс/
кого залива, рядом с тем мес/
том, где уже несколько десят/
ков лет хоронили русских сол/
дат Свеаборгского гарнизона.
В 1938 г. территория с этими
захоронениями была отведена
городскими властями под Ни/
кольское православное клад/
бище, а кирпич «часовни
мира» пошел на строительство
Никольской церкви.

История повторилась. Ведь
примерно за 100 лет до этого
на столь же малоприглядной
Катаянокке было отведено
место для Успенского собора,
а кирпич на его постройку
привезли из разрушенной ан/
гличанами во время Крымс/
кой войны русской крепости
Бомарсунд. И в том, и в дру/
гом случае православные хра/
мы благотворно повлияли на
окружающие их места.

Старые захоронения свеа/
боргских солдат дали начало
Никольскому кладбищу, а в
построенной рядом с ними
церкви стали возносить мо/
литвы «о всех на кладбище
сем погребенных». Так мерт/
вые смогли послужить жи/
вым, а живые — отдать поло/
женный долг усопшим. В на/
стоящее время захоронений
тех времен почти не сохрани/
лось. Нам удалось найти все/
го несколько памятников при/
мерно с такими надписями:

— 2/го финляндского
стрелкового полка ефрейтор
5/й роты Тимофей Шпак.
Убит при подавлении мятежа
в крепости Свеаборг 20 апре/
ля 1906 г.

— Алексей Муфтелин,
1892—1918. Гражданин, ду/
шой преданный России, ос/
тался навек на чужбине.

— Ефим Селиванов, 28
февраля 1907 г. От товари/
щей роты.

Заслуживает внимание тот
факт, что само место со ста/
рыми русскими захоронени/
ями не потеряно. Не было за/
строено жилыми домами, су/
пермаркетом или  выровнено
под стадион. К сожалению, в
других местах Финляндии
чаще можно наблюдать об/
ратную картину, и вина в
этом самих русских, не су/

мевших привязать свою цер/
ковную общину к русскому
кладбищу, как сделали это в
Хельсинки.

Правда сказать, не часто
встречаются люди, подобные
тем, что стояли у основания
Никольской общины. Прохо/
дя по Никольскому кладби/
щу и читая надписи на мо/
гильных плитах, часто ловлю
себя на мысли, что словно
переворачиваю страницы ка/
менной книги с высеченны/
ми на них именами титанов.

Анна Пугина — купчиха,
основательница Выборгской
православной общины. Без

нее могло бы и вообще не воз/
никнуть старостильных пра/
вославных приходов в Фин/
ляндии, а значит, не было бы
и этого кладбища, Никольс/
кой и Покровской церквей…

Григорий Светловский —
священник, служивший сна/
чала в Терийоки (Зеленогор/
ске), затем в Выборге — пос/
ле перехода финской церкви
на новый стиль возглавил
старостильную общину. За
несколько дней до конца
Зимней войны и сдачи горо/
да вывез около сорока ящи/
ков икон и другого церковно/
го имущества для обустрой/
ства на новом месте жизни
православной общины, кото/
рой руководил в общей слож/
ности почти 25 лет.

Николай Щукин — штаб/
ной офицер Белой армии, бе/
жавший со многими другими
из осажденного красными
Кронштадта в Финляндию.
Стал здесь священником, на/
чав служение свое за колю/
чей проволокой форта Ино в
лагере для беженцев и пере/
мещенных лиц, и затем мно/
го лет окормлявший паству
Никольской церкви.

И многие, многие другие:
священники и миряне, просто
упомянуть имена которых не
хватило бы места в данной
статье (в настоящее время на
территории кладбища распо/
ложено примерно 470 могил,
на которые приходится более
1000 захоронений). И все же
есть одно имя, о котором
нельзя не сказать, ибо в нем

Никольское православное
кладбище в Хельсинки

Финны и русские: 200 лет вместе. Авторская рубрика Николая Рисака

А
на аукционе «Сот�
би» (Sotheby) в
Лондоне в начале
июня был установ�

лен другой рекорд.
За 3,9 млн евро была про/

дана картина знаменитой
финской художницы Хелене
Шерфбек (ее имя стоит в од/
ном ряду с такими классика/
ми, как Аксели Галлен/Кал/
лела и Альберт Эдельфельт)
«Бальные туфли» (Tanssiais-
kengät), написанная ею в ран/
ний период творчества (1882
год).  Полотно, за которое вы/
ручена самая крупная сумма
в истории финской живопи/
си, ушло в одну из коллекций
северных стран (более 50 лет
им владел шведский коллек/
ционер, а до него — живший
в Хельсинки коммерции со/
ветник Николай Киселефф).

Творчество Шерфбек ши/
роко известно в Европе, выс/
тавки ее работ проходили, на/
чиная со Всемирной выстав/
ки в Париже в 1889 г., в ряде

стран и в ХХ—ХХI столети/
ях. В каталогах отмечалось,
что «судьба почти легендар/
ной художницы сложилась
таинственно и странно, ее
имя ассоциируется с самоот/
речением и аскетизмом в
творчестве — последние 40
лет (она умерла в 1946 г.) она
прожила в финских деревуш/
ках, где были созданы ее луч/
шие работы; а остальной мир
как будто бы забыл о ней и
вспоминает с удивлением,
когда ее картины на очеред/
ных аукционах уходят по са/
мым высоким ценам».

До сих пор самой дорогой
картиной Шерфбек счита/
лась написанная в 1939 г. по/
здняя версия тех же «Баль/
ных туфель» (продана в
Стокгольме в 1990/м за 1,1
млн фунтов стерлингов).

На картине изображена Эс/
тер Лупандер (Esther
Lupander) — юная кузина ху/
дожницы, готовящаяся к балу.

Рудольф Хилтунен

Легендарная и
таинственная
Шерфбек...

В
конце мая на аук�
ционе «Буковс�
ки» (Bukowski) в
Хельсинки был

зафиксирован новый ре�
корд — за самую большую
цену в истории продаж в
Финляндии картин русских
художников было продано
полотно великого пейзажи�
ста Ивана Шишкина «Вид на
острове Валааме. Местность
Кукко», удостоенная в свое
время большой золотой ме�
дали Академии художеств.

При стартовой цене в
575 000 евро ее приобрел за
850 000 живущий в Англии
выходец из России (прежний
рекорд был установлен два
года назад — 710 000 евро
тоже за картину Шишкина).

Художник провел на остро/
ве Валаам пять сезонов (в
1858—1878 гг.). Среди удос/
тоенных золотой медали 2/й
степени, малой золотой и
большой серебряной медалей
Академии картин — «Вид на
Валааме (ущелье Валаама)»,
«Скалы на острове Валаам.

Кукко», «Сосна на Валааме»,
«Вид острова Валаам», а так/
же три рисунка пером.

Что же так привлекало ху/
дожника на этом архипелаге
посреди Ладожского озера?
Частичный ответ на этот
вопрос можно найти у изве/
стного подвижника и духов/
ного писателя XIX века, свя/
тителя Игнатия Брянчани/
нова. Он писал: «Остров Ва/
лаам, бесспорно, живопис/
нейшее место старой Фин/
ляндии… Подъезжаете к
нему — вас встречает совер/
шенно новая природа, какой
не случалось видеть путеше/
ствующему лишь по России:
природа дикая, угрюмая,
привлекающая взоры самою
дикостию своей, на которой
проглядывают вдохновен/
ные, строгие красоты…».

Восхищение Шишкина
Валаамом разделяли Архип
Куинджи и Николай Рерих,
тоже создавшие здесь шедев/
ры мирового значения, дру/
гие русские художники.

Рудольф Хилтунен

Валаам —
остров вдохновения

отражается красота и чистота
духовной жизни первой вол/
ны эмиграции, почти утерян/
ные сегодняшней.

Елена Армфельт — люби�
мая духовная дочь Ново�
Валаамского старца, схи�
игумена Иоанна, письма ко/
торого приобрели мировую
известность. Сведения о жиз/
ни Елены Акселевны Арм/
фельт (как и о жизни в Фин/
ляндии другой известной
женщины — Анны Вырубо�
вой) дошли до нас благодаря
трудам епископа Финской
православной церкви Панте�
леймона (Петри Сархо), ко/

торый много времени посвя/
тил изучению наследия схи/
игумена Иоанна. Он беседо/
вал и с Еленой Армфельт в
1984 г.

Воспитанница знаменитого
Смольного института, Елена
Армфельт, как и многие дру/
гие, оказалась после револю/
ции в Финляндии. Поселив/
шись в Хельсинки, жила вме/
сте с матерью Юлией Оска/
ровной и подругой Павлой
Максимовной Шмальц в не/
большой однокомнатной
квартирке на Лапинлахти 21.
Так и похоронены они на Ни/
кольском кладбище под од/
ной могильной плитой.

Павла Шмальц была ду/
ховной дочерью Валаамского
старца Михаила (Питкеви/
ча), который в 1957 г. уехал
вместе с другими шестью мо/
нахами в Псково/Печерский
монастырь передать новому
поколению иноков традиции
Валаамского монашества.
Схиигумен Иоанн (выходец
из крестьян Тверской губер/
нии) до самой смерти остал/
ся верен Финляндии и похо/
ронен на кладбище Ново/Ва/
лаамского монастыря. Мно/
гие вещи старца (например,
епитрахиль и поручи) были
переданы Елене Акселевне и
затем подарены ею старо/
стильным общинам Хельсин/
ки. Оба старца, бывая в Хель/
синки, не раз заезжали на
квартиру Армфельт.

Духовная близость между
старцем Иоанном и Еленой
Акселевной была такой силь/

ной, что в послевоенные годы
переписка их была ежене/
дельной и касалась практи/
чески всех сфер жизни. Но
главное внимание в письмах
уделялось, конечно, духовно/
му миру. Через эти письма
старец выражал свои самые
сокровенные раздумья (так
уж сложилось, что среди мо/
настырской братии не на/
шлось человека близкого по
духу, с кем бы можно было
поговорить откровенно и без
обиняков).

Елена Армфельт была ос/
новательницей и руководи/
тельницей Хельсинского от/
деления Русского Студенчес/
кого Христианского Движе/
ния, центр которого находил/
ся в Париже. Основатель
Движения протоиерей Сер�
гий Четвериков до войны
неоднократно бывал в Фин/
ляндии, в Валаамском мона/
стыре и в Хельсинки (где
служил как раз в церкви на
Никольском кладбище).
Именно работа в Движении
сблизила Елену Армфельт с
Валаамскими старцами, а им,
через нее и других активных
членов Движения, дала воз/
можность нести Валаамские
идеалы христианской жизни
всей русской эмиграции в
Европе. Стараниями Елены
Армфельт и Тито Колианде�
ра — другого любимого уче/
ника схиигумена Иоанна — и
были изданы «Письма Вала/
амского старца».

В заключение хочется ска/
зать несколько слов о месте
расположения кладбища. Это
самый центр города, всего в
двадцати минутах ходьбы от
железнодорожного вокзала.
Несмотря на это —  место
спокойное, лишь во время
богослужений оглашаемое
тихим колокольным звоном.
Рядом расположены кладби/
ща других конфессий — ев/
рейское, лютеранское, чуть
далее — православное клад/
бище Гельсингфорского при/
хода. Но, конечно, только
Никольское вызывает ассо/
циации с Россией — для мно/
гих переселенцев не только
фактической, по паспорту,
Родиной, но и духовным Оте/
чеством.

Посещение Никольского
кладбища и церкви — всякий
раз прикосновение к живой
духовной отеческой тради/
ции. Направляясь сюда, час/
то вспоминаю слова из песни
священника Олега Скобли,
написанной им о митрополи/
те Иоанне, похороненном на
Никольском кладбище Алек/
сандро/Невской лавры в
Санкт/Петербурге:

Тихий звон сорвется
с колоколенки,

Упадет к подножию
креста.

Я пойду сегодня на
Никольское

Помянуть духовного
отца.

Никольская церковь в Хельсинки

Иван Иванович Шишкин.
«Вид на острове Валааме. Местность Кукко»,

1859—1860 гг. Холст, масло
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КАЛЕНДАРЬ 19.06.—16.07.2008

ХЕЛЬСИНКИ
20.6.
Государственное праздно�
вание Дня Ивана Купалы
Сеурасаари (см. стр. 13).

23.–29.6.
Helsinki Pride
Гей парад,
вечеринка в парке

26.6.
Концерт группы Nightwish
Парк Кайсаниеми

27.–29.6.
Фестиваль Tuska
Парк Кайсаниеми

27.–29.6.
Лососевая ярмарка в
Хельсинки и Чемпионат
Европы по ловле семги.
Парк Кайвопуисто,
Merisatamanranta

30.6.
Концерт Avril Lavigne
Helsingin jäähalli

1.–31.7.
Jazz Espa
Джаз на Эспланаде. На сцене изве�
стные исполнители и новички.
Пн.– птн. С 16 до 18. Espan lava

6.–12.7.
Helsinki Cup
Международный чемпионат по фут�
болу среди юниоров. Футбольный
стадион Хельсинки.

10.7.
Концерт Björk
Finlandiapuisto

11.7.
Концерт Брюса Спрингстина
Olympiastadion

18.7.
Концерт группы Iron Maiden
Olympiastadion

ВАНТАА
Формула 1 в Heureka
«Эврика» живет в скоростном мире
Формулы 1. Как и новая выставка
«Наука скорости — Hanaa!». Выстав�
ка собрана австралийским научным
центром Scitech. По мнению руко�
водителя Scitech Алана Брайна (Alan
Brien), цель выставки — познако�
мить людей всех возрастов с физи�
кой при помощи такой интересной
темы, как Формула 1. www.heureka.fi

20.6
Празднование кануна
Дня Ивана Купалы
с 18.00 до 24.00. Мельница Veinin
mylly. В программе танцы, костры,
музыка и гадания.

Концерт в честь
Дня Ивана Купалы
Kari Piironen & Caminito, танцеваль�
ный центр Helsinki Pavi,
Honkanummentie 6.

27.6.
Блиндажный оркестр и
Teuvo Oinas & Kiintotähti
Танцевальный центр Helsinki Pavi,
Honkanummentie 6.

 4.7.
Концертная программа
Arja Koriseva & Fortuna Volare
Танцевальный центр Helsinki Pavi,
Honkanummentie 6.

9.7.
Концерт Matti ja Teppo &
Horizone
Танцевальный центр Helsinki Pavi,
Honkanummentie 6.

ЭСПОО
В Городском музее Эспоо
В выставочном центре WeeGee,
большая экспозиция рассказывает
о средних веках в Эспоо и регионе
Балтийского моря. Здесь можно
найти историю средневековых но�
вовведений: например, возникно�
вение деревенских поселений, го�
родов, а также информацию о свет�
ской и церковной власти.

ИМАТРА
21.6.
Танцы в Суйккала
Руоколахти (Salosaarentie 925),
20.00–01.30 и 22.6. с 19.00 до 23.30.

22.6.–22.8.
Экскурсии по реке Вуокса
15.00–16.00. Сбор в Рыболовном
парке Вуокса (Kotipolku 4), билеты:

взр. 12 е, дети 7 е. Доп. инф.
Vuoksen lautturi, Taisto Kainulainen,
тел.: 05 432 3123.

23.6.–15.8.
Выставка «Гидроэлектрос�
танция Иматры»
12.00–18.00. Здесь можно познако�
миться с историей крупнейшей в
Финляндии гидроэлектростанции,
например, благодаря документаль�
ному фильму, снятому во время
строительства в 20�х годах ХХ века.
Для групп по договоренности мож�
но организовать просмотр и в дру�
гое время. Бил.: взр. 2 е, дети 1 е.

27.6.–4.7.
Джазовый фестиваль
Imatran Big Band Festival
Доп. инф.: www.ibbf.fi

29.6.
Танцы на танцплощадке
в Суйккала
Руоколахти (Salosaarentie 925),
19.00–23.30. На сцене Johanna
Debreczeni и Jouni Keronen & Keidas.

1.7.–20.8.
Вечерние концерты в
приходских церквях Иматры
По вторникам в Церкви Трех Крес�
тов (Вуоксенниска), по средам в
церкви Тайнионкоски, по четвергам
в церкви Иматранкоски.

2.7.–29.7.
Выставка�продажа
рукоделия в Руоколахти
Taitotalo, 13.00–18.00.

5.7.–3.8.
Пешеходная экскурсия по
Коронному парку в Иматре
18.00–19.00. Знакомство с истори�
ей и достопримечательностями пар�
ка: императорскими беседками,
ледниковыми котловинами, памят�
ником девственнице города, знаме�
нитой гостиницей, где останавлива�
лась русская знать… Сбор у гостини�
цы Imatran Valtionhotelli, экскурсия
завершается у водопада в 19.00. Би�
леты: взр. 3 евро, дети 1,5 е.

5.7.–26.7.
Автобусная экскурсия
«Grand Hуtel и усадьбы на
берегу Вуоксы»
Иматра, 14.00–16.30. Сбор у гости�
ницы Imatran Valtionhotelli в 14.00.
Бил. 10 евро/чел. Заказ: KEHY
Matkailupalvelut, тел. (05) 235 2330

13.7.
Танцы на танцплощадке
в Суйккала
Руоколахти (Salosaarentie 925),
19.00–23.30.

ЛАППЕЕНРАНТА
23.6.–30.8.
Пешеходная экскурсия по
Крепости Лаппеенранта
Пн.–субб. 14.30–15.30. Знакомство
с крепостью, которая положила на�
чало истории города: в средневеко�
вье здесь был оживленный торго�
вый центр, затем местом встречи
окрестных крестьян и выборгских
купцов; немаловажную роль кре�
пость играла во время русско�
шведской войны, будучи погранич�
ным городом… Яркие страницы
многогранной истории города при�
откроют профессиональные гиды.
Сбор у киоска «Парка поцелуев»
(Pusupuisto). Билеты: взр. 3 евро,
дети (до 14 л.) в сопровождении
родителей – бесплатно.

28.6.–13.7.
Спектакль кукольного
театра «Александр I»
Зеленые склады Крепости Лаппе�
енранты (Kristiinankatu). Нач. в
10.00, 16.00 и 18.00. Продолжитель�
ность спектакля ок. 45 мин. Доп.
инф.: тел. 040 833 70 27, Театр
Karelus: www.karelus.org.

28.6.–29.6.
16�ый автопробег вокруг
озера Сайма по
Южной Карелии
Старинные автомобили и их вла�
дельцы покажут себя и посмотрят на
других. Конкурс оригинальных моде�
лей и шоферских костюмов. Старт в
субботу в Лаппеенранта, Auto�Killa.
Заявлено ок. 140 автомобилей.

29.6.–6.8.
Премьера Летнего театра
Крепости «Чужой мир»
Правдиво и трогательно рассказыва�
ющий о нелегкой судьбе карельских
беженцев, столкнувшихся с «пра�
вильными людьми»: сбежавшим из�
под ног войны дали четко понять,
что их не ждали. Спектакли по втор�
никам, средам и четвергам в 19.00
Реж.: Мария Фомин (Maria Fomin).

1.7.
Летний концерт на сцене
портового рынка
Лаппеенранты
19.00–20.00. На сцене – смешан�
ный хор пенсионеров Лауритсалы
(также 3.7. и 8.7.).

5.7.
Детский карнавал
Tasihin talo (Kauppakatu 25), 12.00–
16.00. Чемпионат Финляндии по
раскрашиванию глиняных дудочек в
13.00. Заявки на участие до 30.6.

7.7.–28.7.
Пиратские круизы
по понедельникам
12.00–14.00. Корабль M/s Camilla. В

валя в Мянття будет виртуозная фор�
тепианная техника периода роман�
тизма. www.mantanmusiikkijuhlat.fi

25.–29.6.
Летние концерты оркестра
«Аванти!» в Порво
Летние концерты оркестра «Аван�
ти!» в Порво отличаются разносто�
ронней программой и произведут
незабываемое впечатление на слу�
шателей всех возрастов. Со знаме�
нитым камерным оркестром будут
работать дирижеры мирового уров�
ня и первоклассные солисты. Про�
грамму фестиваля на 2008 год со�
ставил известный финский компо�
зитор Кирмо Линтинен.
www.avantimusic.fi

30.6.–4.7.
Праздник музыки в Миккели
Знаменитый оркестр Мариинского
театра Санкт�Петербурга снова вы�
ступит в Миккели под руководством
выдающегося дирижера Валерия
Гергиева. Для вас прозвучат лучшие
произведения мировой классики, в
том числе известнейшие концерты
в исполнении лучших русских соли�
стов. www.mikkelimusic.net

3.–8.7.
«Время музыки»,
Виитасаари
Это самый значительный летний
фестиваль современной финской
музыки; его гости всегда открыва�
ют для себя что�то новое и удиви�
тельное. Темой фестиваля в 2008
году будет музыкальный рассказ. В
концертах участвуют многие изве�
стные зарубежные коллективы и
лучшие финские исполнители. В
частности, приглашены сравни�

тельно «молодые» квартеты
«Tempera» и «Albero» и уже извест�
ные слушателям джазовый оркестр
«UMO» и камерный ансамбль
«Uusinta». www.musiikinaika.org

3.–6.7.
Музыкальный фестиваль
в Суомуссалми
На этом фестивале представлены
все стили и направления финской
музыки, от классических до попу�
лярных произведений. Концерты
будут проходить в местных церквях,
в концертных залах и на открытом
воздухе.
www.s�salmimusicfest.net

4.7.–2.8.
Оперный фестиваль
в Савонлинне
На сцене средневекового замка
Олавинлинна пройдет новая поста�
новка «Мефистофеля» Ариго Бойто;
классические «Риголетто», «Аида» и
«Летучий голландец» снова вернут�
ся в репертуар фестиваля. Шанхай�
ская опера представит свои поста�

новки «Отелло» Верди и «Азартной
игры» Вень Дециня. Также заплани�
рована премьера новой детской
оперы «Семь братьев�псов» Марку�
са Фагерудда. www.operafestival.fi

8.–13.7.
Музыкальный фестиваль
острова Кимито
Десятый музыкальный фестиваль
острова Кимито снова пройдет в
восхитительной обстановке юго�
западной Финляндии.
www.kimito.fi/musikdagar

11.–20.7.
Недели музыки
в Кангасниеми
Фестиваль 2008 года посвящен
преимущественно вокальной музы�
ке; концерты состоятся в Кангасни�
еми и в Пиексямяки. В программе
– мастер�классы для певцов, пиа�
нистов и исполнителей на струнных
инструментах, а также конкурс во�
калистов Кангасниеми и нацио�
нальный конкурс лида (лирическо�
го романса) для пианистов. Художе�
ственный руководитель «Недели
музыки» в Кангасниеми – извест�
ный дирижер Микко Франк.
www.kangasniemi.fi/musiikkiviikot

13.—26.7.
Фестиваль камерной
музыки в Кухмо
В июле ведущие исполнители ка�
мерной музыки соберутся в городе
Кухмо (восточная Финляндия). Гос�
тей фестиваля ждут мирные леса,
прекрасные пейзажи, белые ночи и
незабываемые концерты. Темой
2008 года будет история струнного
квартета.
www.kuhmofestival.fi

ДРУГИЕ ФЕСТИВАЛИ

15.6.–17.8.
Фестиваль изобразительно�
го искусства в Мянття
Темой 13�го летнего фестиваля в
Мянття будет «искусство человеч�
ности»; художественный руководи�
тель – Вели Гране. Вас ждут встре�
чи с «высоким» и в то же время по�
нятным искусством, не пропустите
их! Тем, кто приедет в Мянття впер�
вые, следует сразу направиться в
центр «Пекило» (Tehtaankatu 21).
www.mantankuvataideviikot.fi

20.6.
Lentajien Juhannus 2008,
Каухава
Ежегодный авиационный праздник
и музыкальный фестиваль в канун
Иванова дня. С 14.00 до 02.00. В
этом году гостем шоу будет россий�
ская пилотажная группа «Русские
витязи». Также в летной программе
участвуют финские «Полуночные
соколы» (Midnight Hawks), биплан
Глостер Гаунтлет (Gloster
Gauntlet) — единственный в мире
летный экземпляр этого самолета,
пилотажная группа Як�52 из Румы�
нии и еще много интересного. Так�
же будет представлена авиацион�
ная наземная экспозиция и музы�
кально�развлекательная програм�
ма. Подробная информация на сай�
те www.lentajienjuhannus.fi

2.–6.7.2008
Неделя поэзии в Каяни
«Неделя поэзии» – крупнейший и
старейший финский фестиваль по�
эзии и декламации. Темой 2008
года будет «мир без границ». Все
границы сметаются благодаря раз�
личным видам искусства — поэзии,
театру, музыке и танцу.
www.runoviikko.fi

8.–13.7.
Фестиваль в Ювяскюля
На городском фестивале в Ювяскю�
ля будут представлены новейшие
цирковые, акробатические и панто�
мимные номера. Программа кон�
цертов очень разнообразна, и иног�
да в ней встречаются очень неожи�
данные комбинации. Также плани�
руются мастер�классы, особая про�
грамма для детей, демонстрации
фильмов, а в пешеходном центре
города каждый день будут прово�
диться бесплатные мероприятия.
www.jyvaskylankesa.fi

23
30

Приглашаем почтить Их светлую память, пройтись с
экскурсией по святым местам, отдохнуть на берегу за/
лива. На обратном пути посетить дачу Императора
Александра III и могилу Анны Александровны Танее/
вой/Вырубовой.

Отправление автобуса от станции метро
«Mellunmäki» в 10.00. Стоимость поездки в зависимости

от числа желающих — 20—25 евро.

«Общество памяти Святых Царственных страстотерпцев
Николая II и Его Семьи, а также фрейлины Государыни

Анны Танеевой/Вырубовой в Финляндии»
Запись и справки по тел.: 040 �744 30 06

17 июля, в день убиения
Императора Николая II и Его Семьи,

организуется поездка на место
Их летнего отдыха в Virolahti

20.6. Lentajien Juhannus 2008, Каухава
«Русские витязи», Midnight Hawks (на фото) и

многое другое из мира авиации
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программе – захват судна, поиск со�
кровищ и посвящение в пираты. Ре�
комендован для детей 5–12 лет. Сбор:
пассажирский порт Лаппеенранты.

9.7.
Цирк Finlandia
в Лаппеенранта
Juvakan kenttä, 19.00 (а также 10.7. в
16.00 и 19.00).

ПОРВОО
21.6.—10.8
Круиз по архипелагу
в Порвоо
Вт.—четв. в 12.00 и 14.30, субб.—
воскр. в 12.00. Городской причал.

29.6.—10.8
«Круиз Викингов»
По вт. в 13.00 и по воскр. в 13.00, в
Порвоо. Городской причал.

25.6.—6.8
Вечерний круиз в Порвоо
По ср. с 18.00 до 20.30. Городской
причал.

ФЕСТИВАЛИ

ФОЛЬКЛОР–РОК–ПОП

20.–29.6.
Фольклорный фестиваль
«Ютаяйсет» в Рованиеми
Этот уникальный фестиваль север�
ной культуры проходит во время
белых ночей. Слушатели ближе по�
знакомятся и с традиционными, и с
новыми видами искусства, узнают
много нового о северной культуре (в
частности, о саамской), а также ус�
лышат знаменитых лапландских и
зарубежных исполнителей.
www.jutajaiset.fi

23.–29.6.
Фолк�фестиваль
в Хаапевеси
В 2008 году фестиваль в Хаапевеси
пройдет в двадцатый раз. В новой
программе представлены не только
фольклорная музыка различных
стран, но и джаз, классика и музыка
для детей, танцы и театр, а также рок
и популярная музыка. Это фести�
валь, на котором исполнители и слу�
шатели становятся одной большой
семьей. Фольклорные мероприятия
начинаются сразу после Дня Ивана
Купалы. www.haapavesifolk.com

24.–29.6.
Фестиваль гармони в
Сата�Хяме, Икаалинен
Благодаря этому крупному фести�
валю идиллические пейзажи Икаа�
линена преображается: в него при�
ходят самобытные культуры зару�
бежных стран, танцевальные рит�
мы, захватывающие конкурсы, не�
забываемые концерты и подлинный
дух финской гармони.
www.satahamesoi.fi

27.6.–5.7.
 «Звуки лета» в Сюсмя
На фестивале «Звуки лета» вы услы�
шите знаменитых исполнителей и
уникальные концертные программы
в неповторимой обстановке финс�
кой деревни. Концерты проводятся
в деревянной церкви в Луханке,
средневековом соборе в Сюсмя и в
местных усадьбах. Художественный
руководитель фестиваля – музы�
кант Минна Пенсола (скрипка).
www.sysmansuvisoitto.com

4.–6.7.
Дни народных музыкантов в
Миехиккяля, Кюменлааксо
В 2008 году пройдет 35�й сезон
«Дней народных музыкантов», праз�
дника для всех любителей народ�
ной и популярной музыки. Тема но�
вого сезона – «Кюменлааксо как
часть славянской культуры»; фести�
валь будет посвящен взаимодей�
ствию народных культур между Кю�
менлакасо и соседними областями.
www.pelimannipaivat.fi

12.—20.7.
Фестиваль народной
музыки в Каустинене
Фольклорный фестиваль в Каусти�
нене – крупнейший на Скандинавс�

ком полуострове. В 2008 году его
тематической страной будет Мек�
сика, а тематическим регионом —
Кюми (юго�восточная Финляндия).
Программа составлена из лучших
финских номеров (в частности, ме�
стных). Приглашены также зарубеж�
ные танцевальные коллективы, раз�
личные ансамбли и музыкальные
«звезды». www.kaustinen.net

18.–20.7.
Кихвели Сойкоон –
Музыкальный фестиваль
скиффл�музыки,
Ханкасалми
Для исполнения скиффл�музыки
могла бы пригодиться даже старая
бабушкина стиральная доска. Музы�
кальным инструментом может стать
что угодно! Это жанр, в котором лей�
ки становятся трубами, а в ритм�сек�
цию попадают старые деревянные
рамы. www.kihvelisoikoon.com

ДЖАЗ�ФЕСТИВАЛИ

25.–29.6.
Парк�блюз в Ярвенпяя
Каждый год в конце июня мелома�
ны стекаются в Ярвенпяя, чтобы с
головой окунуться в стихию блюза.
Кроме первоклассных помимо ве�
черник концертов, музыку можно
каждый день слушать в популярных
клубах и в центре города. Главный
концерт пройдет в последний день
фестиваля. «Парк�блюз» каждый
год организуют исключительно доб�
ровольцы�энтузиасты.
www.puistoblues.fi

26.–29.6.
Фестиваль джаза и блюза
«Калотт», Торнио/Хапаранда
В 2008 году фестиваль «Калотт» от�

празднует свое двадцатипятиле�
тие. Он действительно междуна�
родный в прямом смысле слова:
Торнио и Хапаранда — пограничные
города, и в них очень тесно сопри�
касаются финская и шведская куль�
тура. Во время фестиваля джаз и
блюз будут звучать в концертных
залах, в клубах, на площадях и в спе�
циальном шатре.
www.kalottjazzblues.net

27.6.–4.7.
Фестиваль джазовых
оркестров в Иматре
На этом необычном фестивале це�
лых восемь дней можно будет слу�
шать лучшие джазовые оркестры со
всего мира. В программе представ�
лены не только различные виды
джаза, но и блюз, фанк, рок и попу�
лярная музыка. Также планируется
конкурс джазовых оркестров Фин�
ляндии. www.ibbf.fi

4.–6.7.
Фестиваль «Джаз Балтики»,
Таалинтехдас
«Джаз Балтики» — самый любимый
фестиваль яхтсменов и других пу�
тешественников на островах юго�
западной Финляндии. Лучшие про�
изведения классического джаза
прозвучат в исторической заводс�
кой обстановке. www.balticjazz.com

12.–20.7.
Джаз�фестиваль в Пори
Джаз�фестиваль в Пори — крупное
международное мероприятие, на
котором можно услышать музыкан�
тов мирового класса. Вас ждут нео�
бычная атмосфера, разнообразная
профессиональная программа,
прекрасное обслуживание и восхи�
тительные прибрежные пейзажи
реки Кокемяки. Каждый год в Пори
приезжают около 150 000 любите�
лей джаза. www.porijazz.fi

ФЕСТИВАЛИ
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

24.–29.6.
Музыкальный фестиваль
в Мянття
В новом сезоне единственному ре�
гулярному летнему фестивалю фор�
тепианной музыки в Финляндии ис�
полнится 10 лет. Приглашены из�
бранные финские и зарубежные ис�
полнители. Темой десятого фести�
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ДЕТСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ

Гельсинфорсский приход организует на базе отдыха в Кау#
нисниеми (Ляюлияйнен, 70 км от Хельсинки) с 29 по 31 ав�
густа русскоязычный православный лагерь для детей.
Приглашаются ребята школьного возраста с 7 до 14 лет.
Cтоимость путевки 30 евро с ребенка.
Запись при Свято#Троицкой церкви (Unioninkatu 31), тел. 0207
220 649 (Вт 9.00—14.00, Чт 12.30—15.30) и по тел. 040 525
6812 (Людмила) и 040 558 0516 (Ирина).

Дополнительная информация
по тел. 0207 220 631, Nuorisotoimisto.

Интернет#страница: www.ort.fi/helnuori/leirit.htm

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

www.blagovestry.org

 Vanha viertotie 20, Helsinki

 +358 9 4587 234

 info@blagovestry.org

С
4�го по 10�е авгу�
ста «Театральное
лето Тампере»
празднует соро�

ковой юбилей своей исто�
рии. Фестиваль был осно�
ван в 1968 году и первый
смотр финских театров был
организован уже следую�
щим летом.

За 40 лет «Лето» выросло
до международного высоко
оцениваемого фестиваля,
программа которого строит/
ся на современных и актуаль/
ных драматических текстах и
спектаклях XXI века. Публи/
ка получает представление о
театре сегодняшнего дня.

Основную программу «Те/
атрального лета» выбирает
художественный совет, в ко/
торый входят Сана Лавасте,
Мика Мюллюахо, Юкка�
Пекка Пайюнен и руководи/
тель фестиваля Ханна Ро�
зендал. Программа 40/летне/
го юбилея обширна: между/
народных спектаклей выбра/
но 10 и отечественных 18.

Тема Скандинавии

Во время «Театрального
лета» организуется театраль/
ное собрание
Скандинавских
стран и широкий
обзор сканди/
навских театров.
Пленительный
спектакль «24
timmar Berlin»
шведского теат/
ра Riksteater/
nin — это проис/
ходящая в тече/
ние суток исто/
рия о неотврати/
мости смерти.
Данию представ/
ляет визуальная
и философская дорога в кос/
мос «Non stop» группы Plan/
B. Из Исландии прибывает
аппетитный «Hér og Nú», из
Färsaari — интерпретация
Teatteri Tvazzi пьесы Юхи
Йокела «Фундаменталист».
Также группа «Subfrau» наи/

лучшим образом представля/
ет Скандинавию — в ней есть
члены из Финляндии, Шве/
ции и Норвегии. Черпающее
вдохновение из полоролево/
го состава группы произведе/
ние «Pretty Subfrau» — остро/
умное, энергичное и захваты/
вающее музыкально/драма/
тическое кабаре.

Спектакль
без актеров

из Ливана

Зарубежные гости сжигают
все театральные традиции.
Предлагаются, помимо проче/
го, спектакли без реплик и без

актеров. Знакомый посетите/
лям «Театрального лета» лат/
вийский режиссер Алвис Хер�
манис и полностью бессловес/
ная постановка Нового Рижс/
кого театра «The Sound of
Silence» возвращает зрителей к
году основания «Театрального

лета», к Рижскому концерту
«Simon & Garfunkel», который
никогда не состоялся.

В спектакле ливанского
режиссера Rabih Mrouén
«Looking for a Missing
Employee» актеры только от/
ражаются на сцене, ища поте/
рявшегося в министерстве
чиновника.

К греческим корням
спектакля

В «Театральном лете» идет
возврат к греческой драма/
тургии благодаря сделанной
Horos Theatre Company из ста/
рой пастушеской истории
карнавальной и современной
версии «Golfo 2.3 Beta».
Vivarium Studio из Парижа
исследует людей и вещи, сре/
ди которых мы живем. Идея,
декорации и постановка
спектакля «L’Effet de Serge» —
почерк Philippe Quesne. Ак/
тивные эстонские мужчины
решили спасти нацию от вы/
мирания. За тему взялся
Teater NO99 со своей игри/
вой и одновременно серьез/
ной постановкой «ГЭП» (Го#
рячие эстонские парни).

«Неизвестный
солдат» в программе
«Театрального лета»

Кристиан Смедтс и Финс/
кий национальный театр уча/
ствуют в юбилейном «Теат/
ральном лете», делая невоз/
можное возможным: по/

скольку перенос «Неизвест/
ного солдата» в Тампере ока/
зался сверхреальным задани/
ем, его представляют на «уда/
ленной площадке» в Хель/
синки в субботу фестиваль/
ной недели, 9 августа.

Семь замечательных
тамперцев

Отражен в программе успеш/
ный и с художественным вы/
зовом театральный год Тампе/
ре. В программу выбрано семь
спектаклей из Тампере. Это
«Семь братьев» и «В одноком#
натную квартиру маму не
возьму» Театра Трудового на/
селения Тампере (ТТТ), «Туда,
где холодно» и «Из милости»
Городского театра, «Ревизор»
Няту, «Крылья Хуго Симбер#
га» театра «Грус Грус». В пла/
нетарии Сяркяниеми состоя/
лась премьера мультимедий/
ной постановки по роману
Станислава Лема «Солярис»,
которую адаптировал и поста/
вил Вяйно Вайнио. В список
можно также добавить пер/
вую пьесу 14/летней житель/
ницы Тампере Ииры Халтту�
нен «В Яхтяяри», поставлен/
ную театром КОМ.

Три прихода
«Семерых братьев»

Отечественный театр смот/
рит сквозь классику на совре/
менную финскую идентич/
ность. Об этом рассказывают
три тесно привязанные к се/
годняшнему дню версии 140/
летнего романа Алексиса
Киви «Семь братьев». На
подмостках театрального
лета увидим уже объявлен/
ный выше спектакль ТТТ,
который превосходно адап/
тировал и поставил Микко
Ройха, модерн отпраздновав/
шего 60/летие Таава Хакала
Городского театра Кеми и
свежую версию «Семерых
братьев» Мартины Мартин и
монолог ее группы «7/1 бра#
тьев», где Юхани играет
Юсси Никкиля.

«Театральное лето Тампере»
празднует свой 40/летний юбилей

М
аленький по�
селок Эммаус
под Тверью за�
таил дыхание

и ждет. Ждет сотни тысяч
людей со всей России и за�
рубежья. Они приедут туда,
чтобы провести лучшие вы�
ходные этого лета, встре�
тить новых друзей, заря�
диться драйвом рок�музыки
и пропустить сквозь себя
всю возможную бурю эмо�
ций и впечатлений. Не про�
пусти главное приключение
лета! Мы будем там! А вы?

Речь идет о самом популяр/
ном и масштабном рок/фести/
вале в России, который назы/
вается «Нашествие». История
«Нашествия» берет свое нача/

ло в 1999 году, когда извест/
ная радио/станция «Наше Ра/
дио» решила отпраздновать
свою годовщину. Тогда, зи/
мой, праздничный концерт/
фестиваль решено было про/
водить в ДК имени Горбуно/
ва, в народе называемом «Гор/
бушкой». Два дня фестиваля,
проводимых в полнейшем ан/
шлаге и, буквально, «в четы/
рех стенах», дали понять орга/
низатором, что впредь «Наше/
ствие» разумнее было бы про/
водить на открытом воздухе.
Таким образом, в 2000 году на
ипподроме города Раменское
(Московская область) был
проведен первый российский
рок/фестиваль на открытой
площадке! Почувствовать

драйв на собственной коже
собралось 60 000 зрителей.
Последующие два года число
зрителей неумолимо возрас/
тало, давая этим понять всей
России, что рок/музыка дале/
ко не безразлична современ/
ной публике. Что примеча/
тельно — на фестивали «На/
шествие» приезжает не толь/
ко молодежь, но и люди стар/
шего возраста.

По сути, чтобы не выдумы/
вали организаторы «Наше/
ствия», они выдумывают это
всегда первыми. Так, в 2003/м
году пятый по счету фести/
валь не состоялся, но был про/
веден в студии «Нашего Ра/
дио». Три десятка групп на
протяжении всего дня в пря/

мом эфире исполняли свои
песни, радуя тем самым пре/
данных поклонников, кото/
рые были чрезвычайно рас/
строены событиями того года.
Ведь пятое «Нашествие» не
состоялось по причине терак/
та, организованного на фести/
вале «Крылья» в том же году.

Последние годы фестиваль
проводится в поселке Эмма/
ус под Тверью, собирая более
80 000 тысяч человек.

Что такое
«Нашествие»?

Это огромное поле, три сце/
ны, порядка 120 различных
российских рок/групп, ог/
ромный палаточный городок,

«НАШЕСТВИЕ» драйва
где селятся люди на время
проведения фестиваля, тор/
говые ряды с пивом и различ/
ной снедью, рыцарский город
для любителей ролевых игр,
спортивные турниры по
пляжному футболу и волей/
болу, а также ночной рейв с
участием диджеев и сопро/
вождаемый лазерным шоу.
Стоит ли упоминать о море
позитива, общении и новых
знакомствах с людьми из
других городов, загорании,
ночных кинопоказах на ог/
ромных экранах и (о, как же
без этого!) песнями под гита/
ру ночью в компании добро/
душных панков.

Конечно, у каждого обще/
ственного мероприятия есть

свои минусы. Так, в 2006 году
люди были расстроены от/
сутствием питьевой воды,
ценами и порядком на терри/
тории фестиваля. Но органи/
заторы сработали на славу, и
уже в следующем — 2007/м —
году поклонники отдыха на
открытом воздухе возвраща/
лись полностью счастливые
и удовлетворенные.

Вы все еще читаете эту ста/
тью? Бегом паковать палат/
ки, спальные мешки и прочие
походные надобности! Глав/
ное приключение лета ждет
вас 4, 5 и 6 июля в поселке
Эммаус! Подробности на
http://www.emmausfest.ru/
index.html

Дарина Катсудас

В поисках
умозаключений

Молодой режиссер Юха Лу�
укконен сделал трилогию об
идеях и их отсутствии. Для
фестиваля из трилогии выб/
раны «Сердечная страна»
Городского театра города Ва/
аса и «Красная черта» Город/
ского театра Лаппеенранты.

У корней творчества

Поставленный по сценарию
Аннели Канто и Хейни Тола
Театром Открытых Дверей
спектакль «Фредерика Р» рас/
сказывает о жизни оставшей/
ся в тени своего мужа талант/
ливой Фредерике Рунеберг.

Со своей стороны, хореограф
Юрки Карттунен открывает
находящегося в кризисе
танцора в своем восхититель/
но/честном произведении «My
Imaginary Friend is with Me».

20/летний финский шведс/
кий театр Вирус поставил «Ка#
лигулу» Альберта Камю сред/
ствами минимализма, кото/
рые включают стенд/ап юмор,
реалити/тиви и варьете.

Для детей фестиваль пред/
лагает на финском языке
«Калевалу Собак» Театра
Унга и представляемый
Танцевальным театром МД
на Центральной площади в
шатре «Волшебный ларец».

www.teatterikesa.fi
Перевод: Ольга Сванберг

«Non stop», группа Plan�B
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«Golfo 2.3 Beta», Horos Theatre Company
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Р
оссия планирует в
этом году пере�
смотреть законо�
дательство в отно�

шении соотечественников.
Координационный совет
российских соотечественни�
ков Финляндии приглашает
всех заинтересованных лиц
к обсуждению изменений,
уточнений и дополнений,
которые мы хотели бы вне�
сти в закон, влияющий на
нашу жизнь.

Позвольте мне, как члену
КС, поделиться, так сказать,
«для затравки», некоторыми
возникшими в последние
годы вопросами. Сразу под/
черкну — что это мои личные
соображения, и не столько
философского (например,
что нас объединяет, что раз/
деляет и т. п.), сколько при/
кладного характера.

Во�первых, считаю, что
даже кардинальной передел/
ки одного действующего за/
кона по соотечественникам
недостаточно. Его необходи/
мо пересмотреть с одновре/
менным внесением измене/
ний в смежные законодатель/
ные акты — например, феде/
ральные законы, регулирую/
щие вопросы гражданства
РФ,  порядка въезда в Рос/
сию, пенсионные, налоговое
и другие. Иначе все меры ос/
танутся половинчатыми, что
будет по/прежнему создавать
проблемы для всех — и для
соотечественников, и для ис/
полнителей законов. Триш/
кин кафтан никогда еще ни/
кого толком не согрел.

Второй аргумент для рас/
смотрения законопроектов па/
кетом состоит в том, что необ/
ходимо внесение четкости в
понятия, разбросанные по раз/
ным федеральным законам,
правительственным програм/
мам, региональным норматив/
ным актам, и соотношение
между ними. Это, например,
следующие категории: соотече/
ственник, русскоязычный, ре/
патриант (лицо, за которым
признается право вернуться в
Россию на постоянное прожи/
вание), переселенец, гражданин
РФ/резидент или нерезидент
(с точки зрения налогового за/
конодательства).

Эти разнообразные
соотечественники…

Уже сейчас действующий за/
кон различает несколько ка/
тегорий соотечественников
(ст. 7—13):
— Граждане РФ,
— Бывшие граждане СССР,
— Выходцы/эмигранты,
— Потомки названных кате/

горий.
Для них всех предусматри/

валось, но никогда не реали/
зовалось предоставление
единого документа – Удосто/
верения соотечественника.

Для чего? Видимо, по мне/
нию законодателей, на прак/

тике единый для всех  групп
соотечественников документ
был бы необходим, напри/
мер, для упрощения процеду/
ры по предоставлению опре/
деленных прав, льгот и т. п.
(отличных от тех, которые
имеют другие иностранные
граждане — не соотечествен/
ники). С другой стороны,
официальная регистрация
выдачи Удостоверения — ос/
нование требовать от сооте/
чественника выполнения оп/
ределенных обязанностей в
пределах действия российс/
кого законодательства.

На практике разные кате/
гории соотечественников от/
личаются друг от друга объе/
мом распространяющихся на
них по российскому законо/
дательству прав и обязанно/
стей.  Даже среди тех из них,
кто имеет иностранное граж/
данство, таких категорий не/
сколько — в зависимости от
того, какие двусторонние до/
говора заключены между РФ
и другими странами. Напри/
мер, имеет значение регули/
рование на их основе визово/
го режима, социального обес/
печения и т. п. Во всех этих
случаях простое установле/
ние по действующему закону
порядка и условий выдачи
Удостоверения соотечествен/
ника (или аналогичного доку/
мента с другим названием)
проблемы не снимает.

Равней, …
еще равней…

В действующем законе декла/
рируется, что на территории
России соотечественники из
числа иностранных граждан
приравниваются в правах и

обязанностях к гражданам
РФ, проживающим в стране.
Во всяком случае, это записа/
но в статье 13, правда, со стан/
дартной оговоркой: «за ис/
ключением случаев, установ/
ленных…». На деле же извес/
тных нормативных и практи/
ческих исключений даже на
вскидку набирается такое ко/
личество, что это вызывает
недоверие ко всему закону.
Взять к примеру нормы  зако/
на 2002 года о правовом поло/
жении иностранных граждан
в РФ… Соотечественники из
числа иностранцев,  прибыва/
ющие в страну из/за рубежа с
целью временного или посто/
янного пребывания/прожи/
вания, для трудоустройства и
т. п. в законе вообще не упо/
минаются как особая катего/
рия. То есть по всему объему
прав в этом отношении они
далеко неравны в правах с
гражданами России.

Или еще пример — налого/
вое законодательство с его эк/
склюзивными понятиями ре/
зидента и нерезидента. В пос/
леднем случае, например, лю/
бой нерезидент платит налог
с продажи недвижимости на
территории РФ, в десятки раз
превышающий ставки для ре/
зидента. А к этому добавить
разницу в правах среди самих
граждан РФ, постоянно про/
живающих за пределами Рос/
сии, в связи с наличием или
отсутствием у них внутренне/
го гражданского паспорта.

Все это могло бы стать
вполне наглядным, если бы
при подготовке изменений
законодательства разработ/
чики составили таблицу по
перечню прав, их ограниче/
ний, обязанностей (воинская

повинность и налогообложе/
ние, в частности) по катего/
риям соотечественников.
При этом не нужно далеко
ходить за случаями из жизни,
достаточно просмотреть спе/
циальные нормативные акты,
на которые, в том числе, есть
ссылки в самом законе о со/
отечественниках. Уверена,
что полученные данные пора/
зили бы воображение и зас/
тавили задуматься.

А должен ли вообще объем
прав зарубежного российско/
го соотечественника распи/
сываться в зависимости от
отнесения к разным подгруп/
пам — например, в связи с на/
личием гражданства РФ или
при его отсутствии? На ка/
ком законодательном уровне
это должно фиксироваться —
в самом законе о соотече/
ственниках или со ссылкой
на него и данные в тексте оп/
ределения в смежных право/
вых актах, например, в зако/
нодательстве о гражданстве,
репатриации, пребывании и
работе в России и т. п.?

Если же в принципе остав/
лять прежнее определение
российского соотечественни/
ка в обновляемом законе, то,
может быть, ограничиться пе/

Российский закон о соотечественниках –
ваши предложения и комментарии?

Официальная информация

В прошлом номере газеты «Спектр» была опубликована
Резолюция Второй конференции российских соотече/
ственников в Финляндии, состоявшейся в Хельсинки
27.4.2008. Первая конференция была учредительной: она
приняла решение о создании при ФАРО Координацион/
ного совета российских соотечественников Финляндии
и определила его состав (см. «Спектр» 1/2008). Сейчас
КС, работающий на общественных началах, занимается
подготовкой предложений по развитию законодательства
РФ в отношении соотечественников. Члены Совета пред/
лагают всем заинтересованным в этом процессе — как ча/
стным лицам, так и организациям — присылать на адрес
ФАРО    faro@kolumbus.fi    свои комментарии и предло/
жения в июне/июле 2008 года. Обобщенные материалы
будут переданы в законодательные органы РФ и Всемир/
ному КС российских соотечественников.

С текстом ныне действующего Закона РФ о государ�
ственной политике в отношении соотечественников за
рубежом (далее «Закон о соотечественниках») от 1999
года с последующими дополнениями можно познакомить/
ся, в частности, на страницах МИД РФ.

речнем тех напрямую называ/
емых особых для этой кате�
гории прав и обязанностей,
но которые касались бы
всех?  Например, это могут
быть льготы на въезд в Рос/
сию, независимо от страны
проживания на данный мо/
мент, на оформление пребы/
вания и разрешения на рабо/
ту в РФ (по сравнению с дру/
гими группами иностранных
граждан), это языково/куль/
турные права и их поддержка,
пенсионное обеспечение ны/
нешних и бывших россиян
или бывших граждан СССР,
живущих за рубежом,  и т. д.

«Семейный» подход

Среди конкретных вопро/
сов, которые пока вообще не
нашли своего отражения в за/
конодательстве, присутствует
статус членов семьи соотече/
ственников. Если прямые по/
томки еще упоминаются в
действующем определении
соотечественников, то супру/
ги соотечественников часто
остаются за рамками каких/
либо норм. Но есть целый ряд
вопросов — в частности, про/
цедура получения виз для по/
сещения России, знакомство

с ее культурой и т. п., который
необходимо рассматривать с
учетом мировой практики,
учитывающей интересы и
права членов семьи.

И еще… если уж о потом/
ках… После всех многолет/
них дебатов и подчеркивания
значения духовной и куль/
турной связи с Россией опре/
деление этой отдельно упо/
минаемой категории россий/
ских соотечественников по
действующему закону не
предполагает… обладания
«признаками общности язы/
ка, религии, культурного на/
следия, традиций и обычаев».
Потомки — это, конечно, зву/
чит гордо, но было бы хоро/
шо, если они хоть какую/то
общность сохранили бы для
того, чтобы восприниматься
как соотечественники.

А на мой неискушенный
взгляд, настоящий соотече/
ственник — это, прежде все/
го, тот, кто прилагал усилия,
чтобы его дети не потеряли
язык, интерес к культуре и
традициям родителей. Но
это, видно, уже полная лири/
ка, навеянная годом семьи.

Анна Лескинен
Член КС российских

соотечественников Финляндии

А может быть, соотечественник — это тот,
кто  прилагал усилия, чтобы его дети
не потеряли язык, интерес к культуре

и традициям родителей
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В
сем известна фор�
мула, согласно ко�
торой для одних
стакан наполови�

ну полон, а для других — на�
половину пуст.

Шестого июня в г. Йыхви
на востоке Эстонии прошла
международная финско/эс/
тонская конференция «Тру�
довая миграция и диалог
между культурами». Поми/
мо миграционной политики,
речь шла и о роли русско/
язычных общественных орга/
низаций и иммигрантской
прессы в интеграционном
процессе.

Это мероприятие тоже
оказалось своего рода «стака/
ном» — степень его «напол/
ненности» содержанием и
итоговое значение зависят от
взгляда и восприятия.

Организаторы с финской
стороны, по крайней мере,
приложили все усилия к
тому, чтобы обеспечить пол/
ноту представительства. В
делегации были Уполномо/
ченный по делам мень/
шинств Й. Суурпяя, замести/
тель председателя ЭТНО
А. Алексовски, главный ре/
дактор «Спектра» Э. Гуса�
тинская, председатель
ФАРО К. Козлов, исполни/
тельный директор этой же
организации А. Лескинен,
русскоязычные активисты из
11 организаций, представля/
ющих 4 региона Финляндии.
Также на конференции выс/
тупила секретарь Посольства
Финляндии в Эстонии
Т. Майя.

Русскоязычных активис/
тов пригласили к участию не
в качестве «живых доказа/
тельств» успеха интеграции.
А. Лескинен и Э. Гусатинская
выступили с докладами о
противоречивом, но интерес/
ном практическом опыте об/
щественных организаций и
прессы на русском языке в

Финляндии  по взаимодей/
ствию языкового меньшин/
ства, властей и общества.

С эстонской стороны выс/
тупали министр по делам ин/
теграции Урве Пало, член Ев/
ропейского парламента

К. Сакс, И. Кяосаар (Мини/
стерство науки и образования
Эстонии), профессор Акаде/
мии искусств Эстонии
Д. Всевиов, член городского

совета г. Кохтла/Ярве А.
Душман . Общественных
организаций никто из них не
представлял. Но встреча с ак/
тивистами организаций как
будто бы предполагалось по
окончании конференции.
Увы, она не состоялась — по/

хоже, финские и эстонские
организаторы по/разному по/
нимают, в чем может состо/
ять партнерство в развитии
диалога по вынесенным на
обсуждение вопросам. Впро/
чем, доклады также дали до/

статочно пищи для
размышлений.

Эстонию и Фин/
ляндию часто срав/
нивают. Родствен/
ные языки, общ/
ность культуры, ряд
исторических со/
впадений способ/
ствуют сходству
менталитетов. А
оно порождает об/
щие проблемы, на/
пример, отношение
к «чужакам» — к
иммигрантам в це/
лом, к русскоязыч/

ным в частности. Еще пять/
семь лет назад власти того и
другого государства предпо/
читали не замечать русско/
язычное меньшинство — мол,

само «рассосется»
(кто/то именно это
считает интеграци/
ей). Главное — по/
быстрее обучить
языку да пристро/
ить на работу. Увы,
и н т е г р а ц и я
«сверху» «не по/
шла», потребова/
лись иные решения,
и здесь в иммигра/
ционной политике
соседних стран на/
метилась разница.

Й. Суурпяя и Т.
Майя обрисовали в
своих выступлени/
ях ситуацию в Фин/

ляндии следующим образом.
Долго бывшая источником
трудовой миграции (в част/
ности, в Швецию), Финлян/
дия стала страной, принима/
ющей мигрантов. Еще 10 лет

Полноценный диалог —
или обмен репликами?

Р
аботодатель должен относиться ко всем членам
трудового коллектива и соискателям рабочих мест,
основываясь на принципах равноценности. Ин�
спекторы департамента охраны труда надзирают

за соблюдением запрета дискриминации на рабочих ме�
стах и предоставляют работодателям по мере надобнос�
ти инструкции и рекомендации по соблюдению законо�
дательства.

Что такое трудовая дискриминация?

Закон о трудовых договорах и закон о равноправии запреща/
ют трудовую дискриминацию. Под запрещенной дискрими/
нацией понимается нарушение принципа равноценности в от/
ношении соискателя рабочего места или члена трудового кол/
лектива, например, по этническим, религиозным причинам
или по причинам гражданства.

Работник подвергается дискриминации, например, если ему
как иностранцу выплачивается меньшая зарплата, чем работ/
никам/гражданам Финляндии. Или при приеме на работу
предъявляются требования совершенного владения финским
языком, даже если это не обязательно для успешного выпол/
нения обязанностей. Трудовой дискриминацией считается так/
же преднамеренное использование в речи расистских анекдо/
тов, оскорбительных прозвищ с целью унизить человеческое
достоинство, а также пренебрежительное и оскорбительное по/
ведение по отношению к работнику. Указания работодателя
подчиненным не принимать на работу людей, относящихся к

определенным этническим группам, тоже является трудовой
дискриминацией.

Что делать, если вы
подвергаетесь дискриминации?

Работнику следует обсудить с работодателем действия и ре/
шения, расцениваемые как дискриминирующие. Кроме того,
необходимо просить предоставления письменных аргументов
в отношении дискриминирующих решений, а в случае пренеб/
режительного или оскорбительного поведения со стороны
коллег — вмешательства работодателя в ситуацию.

Если работодатель не может аргументировано объяснить
дискриминирующее решение в отношении работника прием/
лемыми производственными причинами или не вмешивается
в домогательства, работник может обратиться за помощью в
решении вопроса в департамент охраны труда.

Работодатель не имеет права применять никакие санкции в
отношении работника за то, что тот обратился с жалобой о
домогательствах и некорректном поведении на рабочем месте
в департамент охраны труда.

Что может предпринять
департамент охраны труда?

Департаменты охраны труда надзирают за соблюдением зап/
рета дискриминации на рабочих местах. Когда в департамент
охраны труда подается заявление, касающееся вопросов дис/

криминации, в первую очередь выясняется, имеет ли место
запрещенная законом трудовая дискриминация. По мере не/
обходимости департамент просит работодателя предоставить
требуемое разъяснение.

Департамент снабжает работодателей инструкциями и рекомен/
дациями по соблюдению законодательства. Также, если имеются
основания предполагать наличие дискриминационного преступ/
ления, департамент по защите труда делает заявление в полицию.

www.tyosuojelu.fi

Дополнительная информация:

• Департамент охраны труда Хяме, тел.: +358 (0) 3 260 8800
или tampere.tsp@tsp.stm.fi

• Департамент охраны труда Восточной Финляндии,
тел.: +358 (0) 17 201 401 или ita/suomi.tsp@tsp.stm.fi

• Департамент охраны труда Северо/Восточной Финлян/
дии, тел.: +358 (0) 20 690 500 или
lappeenranta.tsp@tsp.stm.fi

• Департамент охраны труда Центральной Финляндии,
тел.: +358 (0) 20 693 999 или jyvaskyla.tsp@tsp.stm.fi

• Департамент охраны труда Северной Финляндии,
тел.: +358 (0) 8 315 9511 или oulu.tsp@tsp.stm.fi

• Департамент охраны труда Турку и Пори,
тел.: +358 (0) 20 690 777 или turku.tsp@tsp.stm.fi

• Департамент охраны труда области Уусимаа,
тел.: +358 (0) 9 774 711 или helsinki.tsp@tsp.stm.fi

• Департамент охраны труда г. Вааса,
тел.: +358 (0) 20 690 620 или vaasa.tsp@tsp.stm.fi

Дискриминация на рабочем месте по этническим мотивам

Министр по делам
интеграции

Урве Пало, Эстония

Уполномоченный
по делам меньшинств

Йоханна Суурпяя, Финляндия

продолжение на стр. 24

Г
оссовет Финлян�
дии 8 мая 2008 г.
утвердил новую
программу по

обеспечению внутренней
безопасности  страны до
2015 года. Такого рода меж�
ведомственная программа
принималась в стране и ра�
нее, но полным новшеством
стало введение раздела, в
котором рассматриваются
вопросы по улучшению бе�
зопасности жизни иммиг�
рантов и этнических мень�
шинств. В контексте про�
граммы к числу последних
отнесены все группы, неза�
висимо от их официального
статуса.

Причина не только в том,
что сейчас в стране прожива/
ет уже 160 тысяч человек,
чьим родным языком офици/
ально является иной, чем
финский, шведский или са/
амский. Успешная интегра/
ция и отсутствие в обществе
недоброжелательности по
отношению к иммигрантам и
этническим меньшинствам
рассматриваются теперь  как
важный фактор и даже как
критерий безопасности внут/
ри страны.

В обосновании программы
указано на то, что далеко не
всем «новым финнам» изве/
стны и/или доступны основ/
ные услуги, которые связаны
с личной безопасностью —
например, в отношении ме/
дицинского обеспечения или
порядка действий в кризис/
ных ситуациях. По некото/
рым данным, иммигранты в
два раза чаще, чем представи/
тели основного населения,
становятся жертвами наси/
лия. Статистика полицейс/
ких органов свидетельствует
о росте числа расистских пре/

ступлений, но в судах дела с
учетом расистских мотивов
практически не рассматрива/
лись.

Для исправления этой си/
туации в программе прави/
тельства, названной «Безо/
пасная жизнь для каждого»,
предложен целый пакет кон/
кретных мер. Вот некоторые
из них:
— Иммигранты будут обес/

печены более полной ин/
формацией о законода/
тельстве и системе основ/
ных услуг. Поддержку по/
лучат общественные орга/
низации, оказывающие

помощь въезжающим в
страну иностранцам. Не/
обходимые сведения о си/
стеме обеспечения безо/
пасности должны быть
включены в адаптацион/
ные планы.

— Предложено также сокра/
тить сроки рассмотрения
заявлений по получению
разрешения на пребыва/
ние, так как ситуация, сло/
жившаяся на сегодняшний
день, негативно влияет на
чувство безопасности ино/
странцев и их интеграцию
в финское общество.

— При составлении планов

по обеспечению внутрен/
ней безопасности на всех
уровнях  и во всех  сферах
чиновники обязаны будут
учитывать потребности
этнических меньшинств.

— В программу включен
пункт об увеличении чис/
ла работников из этничес/
ких меньшинств в обще/
ственном секторе. Его
конкретное исполнение
должно быть расписано в
планах по соблюдению
равноправия, составляе/
мых каждым официаль/
ным органом. В число мер
включается, в частности,
облегчение поступления
на трудовую практику в
учреждения, пересмотр
требований к занятию
должностей, которые зат/
рудняют трудоустройство
представителей этничес/
ких меньшинств.

— Отдельным положением
программы предусмотре/
но совершенствование за/
конодательства и практи/
ки его применения по пре/
сечению проявлений ра/
сизма в интернете. Допол/
нительные ресурсы будут
направлены на исследова/
ния прохождения дел по
всем инстанциям, вплоть
до суда, в случаях, если
пострадавший указывает
на расистские мотивы со/
вершенного против него
преступления.

 Полный текст программы
см. на сайте МВД Финлян/
дии www.intermin.fi/julkaisut

Анна Лескинен
общественный представитель

ФАРО в рабочей

группе по разработке

программы в 2007—2008 гг.

Безопасная жизнь в Финляндии
для каждого —

 для иммигрантов в том числе

Статистика полицейс�
ких органов свиде�
тельствует о росте

числа расистских
преступлений, но

в судах дела с учетом
расистских мотивов

практически
не рассматривались
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Приглашаются дети
от 10 месяцев до 6 лет

Воспитательная работа основывается
на раннем развитии

творческих способностей

4 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)

О
кончился еще
один учебный
год. Вы многое
узнали и много�

му научились. А теперь пора
и отдохнуть. Вот этим мы
сейчас и займемся. Но чтоб
отдых был приятным и по�
лезным, мы пригласим  в го�
сти... ЦАРИЦУ всех наук —
МАТЕМАТИКУ.

Древнегреческий философ
и математик ПИФАГОР ут/
верждал, что «числа правят
миром», и даже создал школу
единомышленников, которые
верили не только в силу, но и в
магию чисел. Они считали, что
за каждым предметом окружа/
ющего мира стоит определен/
ное число, что все числа несут
добро и зло, могут принести
счастье или беду. В древние
времена родилась даже специ/
альная наука — нумерология, в
которой у каждого имени есть
свое число.

Единица в нумерологии по/
читалась особо — это число счи/
талось символом славы и могу/
щества. Как утверждали древ/
ние, число 2 — символ любви и
постоянства, но находится в по/
исках гармонии и равновесия.
Долгое время люди считали так:
«один, два... много». За числом
2 для них начиналась неизвест/
ность. Именно по этой причине
у древних греков число 3 счита/
лось счастливым, а в древнем
Вавилоне поклонялись трем
главным божествам: Солнцу,
Луне, Венере. В христианской
религии число 3 — это Святая
Троица. Числом 4 обозначали
устойчивость и прочность. Сим/
волом его был квадрат, 4 сторо/
ны которого обозначали и 4 сто/
роны света, и 4 времени года, и 4
главных стихии: Огонь, Землю,
Воздух, Воду. Число 5 Пифагор
считал самым счастливым из
всех чисел. А вот число 6 он счи/
тал самым удивительным, т. к.
оно получается в результате сло/
жения или перемножения всех
чисел, на которые оно делится.
6 делится на 1, 2, 3.

В древности число 7 назы/
валось магическим, священ/

ным, 7 цветов, 7 нот, в древ/
нем Вавилоне было известно
7 планет. Вспомним знамени/
тые 7 чудес света, Рим и Киев
возведены на 7 холмах. Это
волшебное число часто встре/
чается в древних мифах раз/
ных народов, а также в сказ/
ках. Вавилонское подземное
царство окружено 7 стенами.
Будда сидел под фиговым де/
ревом с 7 плодами. Одиссей 7
лет был в плену у нимфы Ка/
липсо. У злодея Синяя Боро/
да было 7 жен, Белоснежка
жила у 7 гномов за 7 горами
и т. д. А у индусов до сих пор
существует обычай дарить на
счастье 7 слоников.

Древние считали число 8
символом надежности, дове/
денной до совершенства, а в
Китае оно издавна считалось
самым счастливым числом.
Число 9 — самое большое из
всех натуральных чисел. Мо/
жет быть, поэтому в нумеро/
логии оно является символом
материального успеха. Вспом/
ним, что человек рождается
через 9 месяцев, у греков су/
ществовало 9 муз, что жюри
на олимпийских играх в Древ/
ней Греции состояло из 9 су/
дей, в русских народных сказ/
ках действие часто происхо/
дит в «тридевятом царстве»,
«за тридевять земель» и т. д.

Мы узнали родословную
чисел первой десятки. О ро/
дословной других чисел мы
поговорим в следующий раз.
А сейчас используем эти чис/
ла в решении задач и ответим
на веселые вопросы.
1. В семье 2 отца и 2 сына.

Сколько это человек?
(3: дед, отец, сын)

2. Тройка лошадей пробежа/

ла 5 км. По сколько км
пробежала каждая ло/
шадь?                         (По 5 км )

3. Как с помощью только од/
ной палочки образовать
на квадратном столе тре/
угольник? (Положить палочку на

угол стола)

4. Найди числа, в записи ко/
торых количество букв
равно количеству цифр.

(100 =сто, 1000000=миллион)

5. У бабушки 3 внучки: Оля,
Галя и Маша. Маша выше
Гали, Оля ниже Гали. Ка/
кая из девочек самая вы/
сокая, а какая — самая
низкая? (Оля — самая низкая,

Маша — самая высокая)

6. В каком месяце бывает 28
дней?                                (В каждом)

7. Что было завтра, а будет
вчера?                                    (Сегодня)

8. Прилетели галки, стали са/
диться на палки. Если на
каждую палку сядет по
галке, не хватит 1 палки.
Если на каждую палку ся/
дет по 2 галки, то одна
палка останется лишней.
Сколько галок и сколько
палок?                  (4 галки, 3 палки)

9. Без чего не могут обойтись
математики, барабанщики
и охотники?              (Без дроби)

10. Первое — предлог,
 Второе — летний дом,
 А целое, порой,
 Решается с трудом.         (за/дача)

Раз, два, три,
четыре, пять,

Шесть, семь, восемь,
девять, десять

Можно все пересчитать,
Сосчитать, измерить,

взвесить.
Математика повсюду,
Глазом только поведешь —
И примеров разных уйму
Ты вокруг себя найдешь.

В. Берестов

Хорошего вам лета, весе�
лого и  интересного!

Нелли Артемьева
Заслуженный учитель России

E�mail: ninel.artemieva@welho.com

ÏÎ-×Å-ÌÓ×-ÊÀÏÎ-×Å-ÌÓ×-ÊÀ
Цифры правят миром?

У
важаемые ба�
бушки и дедуш�
ки, папы и мамы,
дети и внуки, се�

годня предлагаем вам пого�
ворить о нравах наших пред�
ков и узнать о том, как они
расправлялись со своими
врагами и какие взгляды
имели на воспитание детей.

А попробуем мы составить
наши суждения об этих пред/
метах речи, припомнив неко/
торые устойчивые языковые
сочетания, которые нередко и
сами употребляем сейчас.
Ведь это как раз и есть те «ве/
сточки», которые послали нам
наши прародителями и кото/
рые не затерялись в прошед/
ших временах, а сохранились
целыми и невредимыми!

К слову, о нравах. Само
слово «нрав» заимствовано из
старославянского языка. В
древнерусском ему соответ/
ствовал вариант «норов». И
то, и другое означает «особен/
ности поведения человека,
связанные с чертами характе/
ра, его привычки». И, судя по
всему, привычки наших пред/
ков были весьма суровыми.
Например, если уж и били
они, то непременно не в
бровь, а в глаз. Сейчас это
выражение имеет, так сказать,
«мирный» характер: оно слу/
жит для обозначения меткос/
ти, удачности использования
какого/либо высказывания.
«Хорошо сказал, прямо не в
бровь, а в глаз!» — нередко
слышим мы, если речь идет о
реплике, попавшей в самую
точку. Однако заметим, что с
глаголами речи этот фразео/
логизм начал сочетаться толь/
ко в XX веке, а до этого его
можно было встретить исклю/
чительно с глаголами физи/
ческого действия, такими как:
«бить, попадать, тыкать».
Многие лингвисты согласны
с тем, что выражение пошло
от принятого в старые време/
на правила: меткому воину
следует убить врага, попав
ему именно в глаз. Во време/
на появления этого оборота
основным оружием был лук.
А в русском языке меткое сло/
во нередко сравнивалось со
стрелой, попавшей в цель. По/
этому появилась и такая пого/
ворка: «Добрая пословица не
в бровь, а в глаз». На эту тему
существует одна любопытная
казачья легенда, записанная в
XIX веке:

«В стародавнюю пору у
грозного царя Ивана Василь#
евича была война с татара#
ми. Долго воевали они, но вой#
на ничем не кончалась. Вот
татары и говорят царю: «Не
будем больше воевать, а вот
вышлем мы бойца, а вы, рус#
ские, своего высылайте. Если
наш богатырь побьет ваше#
го, то все ваши воины станут
нашими рабами, а коли ваш
победит, то мы будем раба#
ми русских.

Согласился царь. Вышел из
войска татарского великан
саженного роста. У русских

долго не находилось охотни#
ка биться с ним. Царь уже
начал сердиться. Но вот на#
шелся один — так, небольшой
казачишко. Подходит к царю
и говорит: «Я даю слово, ве#
ликий царь, что убью его ка#
леной стрелой прямо в пра#
вый глаз, если же этого не
сделаю, волен ты, государь, в
моей жизни».

Вышел он на поле, навел
тетиву на луке и угодил та#
тарину стрелой чуть повыше
глаза правого, прямо в бровь.
Повалился злой татарин, а
казачишко бросил лук и стре#
лы и пустился в бег. Догнали
его гонцы царские. Привели к
государю. «Что же ты бе#
жишь, ведь убил же врага лю#
того?» — спрашивает Иван
Грозный. «Да, врага#то я убил,
да слова своего не выполнил:
попал не в глаз, а в бровь, и
стыдно мне стало явиться
пред твои очи государевы».

Этнограф и историк Мак/
симов считал, что именно эта
легенда и родила выражение
«не в бровь, а в глаз», но, судя
по другим источникам, оно
существовало задолго до нее.
К слову, история закончи/
лась для героя этой легенды
удачно: царь не только не на/
казал его, но и наградил: его
жене и всем другим казачьим
женам с тех пор стали выда/
вать второй паек, когда их
мужья уходили на войну. Так
что всем незваным гостям в
те времена ох как нужно
было беречь свои глаза от
меткой русской стрелы.

Наши предки отлично зна/
ли, что значат для человека
глаза. Недаром, они призыва/
ли самое дорогое беречь как
зеницу ока. Но они также от/
лично понимали, что для того
чтобы лишиться глаза, под/
час не надо было и на поле
брани выходить, да и лет
можно было иметь немного!
А достаточно было всего/на/
всего попасть на воспита/
ние… к семи нянькам. Мы/то
теперь хорошо знаем, какое у

них дитя вырастало! Вспом/
ним хотя бы недоросля Мит/
рофанушку из комедии Де/
ниса Ивановича Фонвизина
«Недоросль». Поэтому/то и
жили наши предки по прави/
лу: не допускать к ребенку
слишком много воспитате/
лей сразу, а то «у семи нянек
дитя» непременно «без гла�
зу» будет. И заметим, в пря/
мом смысле!

 «Подождите/подожди/
те! — возможно, воскликните
вы, прочитав эти строки. —
Разве «дитя без глазу» в этой
поговорке не значит «дитя
без присмотра, без надзора»?
Действительно, многие сло/
вари именно так толкуют зна/
чение этого оборота. Среди
них и словарь под редакцией
Дмитрия Николаевича Уша/
кова, и Малый академичес/
кий словарь, и многие другие
солидные двуязычные слова/
ри, объясняющие значение
этой пословицы иностран/
цам. Однако часть ученых
придерживается другой вер/
сии. Основываются они вот
на чем: в родственных сла/
вянских языках существует
аналогичные по смыслу пого/
ворки. В белорусском она
звучит так: «У многих нянек
дитя без носа», в украинс/
ком — «Где много нянек, там
дитя без головы», в
польском — «Где много ня/
нек, там ребенок без ноги и
без руки», а в болгарском —
«Девять нянек — больной ре/
бенок». Как видим, везде
речь идет о вреде большого
количества воспитателей
именно физическому здоро/
вью ребенка. Кроме того, в
начале XIX века сочетание
«дитя без глазу» восприни/
малось буквально и нередко
шутливо обыгрывалось на
основе этого прямого вос/
приятия. К слову, вот что
сказал один из писателей
того времени Измайлов в
своем «Письме издателям
“Северной пчелы”»: «Есть
русская пословица: у семи
нянек дитя без глазу. У меня,
правда, не было их столько,
но от добрых нянек и корми/
лиц… старший сын мой так/
же был без глазу, младший с
пребольшим горбом, одна
дочь с кривым боком, а дру/
гая без ноги».

Так что, уважаемые читате/
ли, какую бы версию вы ни
приняли, не забывайте, пожа/
луйста, мудрое правило, дос/
тавшееся нам от предков:
много нянек рядом с вашим
чадом до добра не доведут!

Татьяна Дронская
Ирина Степанова

сотрудники Российского центра

науки и культуры в Хельсинки

К слову… о нравах и
воспитании

В русском языке
меткое слово

нередко сравни�
валось со стре�
лой, попавшей

в цель. Поэтому
появилась и

такая поговорка:
«Добрая посло�

вица не в бровь,
а в глаз»

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

В связи с переходом старших детей
в школу, в наших детских садах
освобождается ограниченное

количество мест.
Из)за большого спроса на места
в детских садах просим подавать
заявления до августа—сентября.

Детские сады

справки по тел.: 09�730 762

w w w. i d e l i a . f i

НАШИ

САДИКИ

НАХОДЯТСЯ В

Pasila,
Sähköttäjänkatu 6

Mellunmäki
Varhelantie 3

Vuosaari
Harustie 2

финско)русские детские сады в различных районах

В
от и закончились
занятия в шко�
лах, наступило
лето. Время кани�

кул и претворения в жизнь
запланированных на лето
мероприятий. Это и поездки
к родственникам в Россию и
Прибалтику, путешествия с
родителями по другим стра�
нам и континентам и, соот�
ветственно, проведение до�
суга здесь в Финляндии.

При нашем бешеном ритме
жизни семьи жаждут провес/
ти совместный отпуск в ат/
мосфере, где родители и дети
смогут найти себе занятия по
душе. Младшие дети горят
желанием поехать в лагерь со
своими старшими братьями и
сестрами, но родители не уве/
рены, что малыши уже гото/
вы самостоятельно находить/
ся в лагере. Семейный лагерь
может стать решением этих
многочисленных проблем.
Мы же, со своей стороны, зап/
ланировали на предстоящее
лето много мероприятий, ко/
торые помогут молодежи и
родителям сделать предстоя/
щее лето запоминающимся.

По сути дела, мы стараем/
ся придерживаться принципа
детско/родительского клуба
с деятельностью, ориентиро/
ванной на поддержании и
развитии традиций семейной
и родительской культуры.

Семейный клуб, как и об/
щество, имеет свои устои и
традиции, ведь мы существу/
ем уже не один год. Особый
психологический климат по/
могает творчески самовыра/
зиться, осознать себя коллек/
тивно и ощутить некую свою
принадлежность к большой
семье. Еще одна радость —
здесь деточки наконец/то
встречаются с родителями и
узнают о них такое... Часто ли
можно увидеть маму или
папу, легкомысленно играю/

щими в подвижные игры, по/
ющими и танцующими, уча/
ствующими в конкурсе «Ми/
нута славы»?

Как правило, самыми запо/
минающимися мероприятия/
ми семейного клуба становят/
ся: лагеря, ночевки на Кеся/
ранте, совместное посещение
бассейна и семейные сауны,
походы, экскурсии скалолаза/
ние и лодочные прогулки.

Летний лагерь — малень/
кая жизнь большой компа/
нии. Ощущение чуда и праз/
дника. Хотя проблемы тоже
бывают, не без этого, конеч/
но, но это — одна из граней
нашей волшебной сказки...

Давно известно: ничто не
доставляет детям такого удо/
вольствия, как путешествия с
костром и ночевкой. Тем бо/
лее, что в поход можно отпра/
виться всей семьей. Как гово/
рится, от мала до велика.

Для новичков лагерь — это

возможность окунуться в но/
вую жизнь большой семьи со
своими укладами. Участники
лагеря должны понимать, что
они делают и почему. И самое
главное — русло лагерной
жизни не должно иссыхать от
скуки и однообразия. Нема/
ловажным является сплоче/
ние участников и каждой от/
дельно взятой в лагерь семьи.
Мы стараемся делать это,
развивая творческие способ/
ности, раскрывая внутреннее
«я», снимая предубеждения и
создавая коллективное со/
знание. В общем, можно от/
метить, что жизнь семейного
лагеря — очень чувствитель/
ный хрупкий организм.

«Некоторые отзывы»

Юрий, 52 года:
Главное — опыт совмест/

ного творчества родителей и
детей, смысловое прожива/

ние игр и праздников, широ/
кий спектр творческих форм
и разнообразного рукоделия.

Татьяна, 37 лет:
Умение воспринимать

мир и действовать в нем; ви/
деть природу, труды и забо/
ты людей.

Валентина, 50 лет:
Занимаются воспитанием

Человека, его адаптацией в
сложном мире.

Павел, 13 лет:
После праздника по окон/

чанию учебного года поехал
с друзьями на остров. За два
дня я очень много успел сде/
лать. Ловил рыбу, топил баню
и играл со всеми в волейбол.
Но больше всего мне понра/
вилось кататься на байдар/
ках. Также я первый раз в
этом году купался в заливе.
Вода хоть и была холодной,

но я не удержался и с разбегу
прыгнул в нее. Мы все легли
поздно спать, но утренняя за/
рядка подняла меня на ноги.

Эйнар, 12 лет:
Добрались до острова на

лодке. Мы расположились в
доме и разобрали палатки.
Мальчики сразу погнались
кататься на лодках. После
плавания и купания мы пом/
чались в баню, где парились
и грелись. Мы с другом захо/
тели спать в палатке и высе/
лили маму из палатки в дом.

Обычный день в семейном
лагере дает детям и взрос/
лым возможность прини/
мать решения и учиться са/
мостоятельности. Лагерь
обеспечивает безопасную
обстановку для взрослых и
детей, которым свойственно
идти на риск и нарушать гра/
ницы лагеря.

Семейный лагерь:
Поделись волшебством лета

«Семья — это та первичная
среда, где человек должен

учиться творить добро».

В. А. Сухомлинский

Продолжается набор в экспериментальную
англоязычную группу детского сада «Умка»

Звоните прямо сейчас:
09@224 40 05 Outi (in english)

Приглашаются дети в возрасте от 3 до 6 лет
Хотите, чтобы ваш ребенок с ранних лет

окунулся в атмосферу английского языка и английской
культуры? Тогда Вам " к нам!

Как и традиционные лет/
ние, семейные лагеря остав/
ляют долгие воспоминания.
Дети и молодежь целый год
рассказывают о лагере своим
друзьям, а их родители, ба/
бушки и дедушки  с нетерпе/
нием ждут возвращения в ла/
герь, чтобы усовершенство/
вать свои навыки в гребле и
рыбалке, походах в лес и дру/
гих прелестях жизни в лаге/
ре. Исходя из опыта, можно
сделать вывод, что семейный
лагерь дает возможность се/
мьям и друзьям воссоеди/
ниться, совместно насладить/
ся отдыхом и изучить окру/
жающую природу.

С основными направлени/
ями деятельности и планами
на лето вы можете ознако/
миться, посетив наш сайт в
Интернете по адресу:
www.inkerikeskus.fi

Алексей Смирнов

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

SPEKTR-lehden
jakelupisteet:

JAKELU VENÄJÄLLÄ:

Suomen Moskovan, Pietarin ja
Petroskoin konsulaattiosastot,

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
040�504 30 17
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L O G R U S  R Y :  С Т УД И Я  М О Л О Д Ы Х  Ж У Р Н А Л И С Т О В

М
ика Мюллюахо
(1966 г. р.) —
один из самых
заметных мо�

лодых режиссеров Финлян�
дии. В 2005 году он высту�
пил в жанре драматургии и
написал пьесу «Паника» о
трех мужчинах своего воз�
раста «на грани нервного
срыва».

Пьеса сразу же снискала
расположение критиков и
стала зрительским хитом в
Финляндии. В начале 2008
года у «Паники» появилось
продолжение — написанная
для трех женщин пьеса
«Хаос», которая стала не ме/
нее популярной.

Еще раньше Мюллюахо
стал видным режиссером как
классических, так и совре/
менных пьес. В 2007—2008 гг.
он поставил в летнем театре
Суоменлинна «Неизвестного
солдата» Вяйне Линна.

Мюллюахо получил про/
фессию режиссера по окон/
чании в 1999 году Высшей
театральной школы, после
чего работал по профессии, в
основном, в театре «Рюхмя/
театтери» и Финском нацио/
нальном театре. С 1998 года
является художественным
руководителем «Рюхмятеат/
тери». С 2002 по 2006 год пре/
подавал режиссуру в Высшей
театральной школе.

Мика, правда ли, что ты
начал свою трудовую био�
графию с ремонта самоле�
тов?

— Да. Мне было 18 лет, ког/
да я пошел в армию, там был
механиком и ремонтировал
самолеты для одной фирмы.

А что дальше?
— Потом учился в техни/

ческом училище в Лаппеен/
ранте. Затем сменил профес/
сию. Работал преподавате/
лем, ди/джеем, основал свой
театр. Играл в различных
музыкальных группах на раз/
ных инструментах. В 1994
году поступил в Театральную
академию (ТЕАК) на режис/
серское отделение.

Тебе удалось поработать
и молодежным работни�
ком?

— Да. В Кераве я занимал/
ся с подростками в Доме для
юношества.

Театр и профессия ре�
жиссера всегда жили в тво�
ем сердце?

— Нет. Это был каприз или
корректировка судьбы. До
того, как я поступил в ТЕАК,

я учился в одногодичной ак/
терской школе в Лахти. Не/
сколько раз поступал в ТЕАК
на актерское — безрезультат/
но. Тогда я поехал учиться
театральному делу в Прагу и
после этого основал детский
кукольный театр. Пару лет
работал в нем во всех каче/
ствах, в том числе режиссера,
и после этого с первого раза
поступил на режиссерское
отделение ТЕАКа. Это выг/
лядело как случайная удача.

А как судьба свела тебя
с театром «Рюхмятеат�
тери»?

— Я отучился три года в
ТЕАКе, после чего Кари
Хейсканен пригласил меня
режиссером в «Рюхмятеат/
тери».

Актер и режиссер — что
это для тебя?

— Это два разных взгляда
на мир, две разные позиции.
Если актер хочет, чтобы
смотрели на него, режиссер
же сам хочет смотреть на ак/
теров и все, происходящее на
сцене. Я сам довольно актив/
но работал актером, пока не
обратил внимание на эту раз/
ницу и не понял, что не очень
хорош в роли актера, я хочу
идти вглубь персонажа со/
всем другим образом.

Почему твоя первая пье�
са «Паника» появилась от�
носительно поздно, на ру�
беже твоего 40�летия. И
почему она все�таки появи�
лась?

— Я думал, что я по своей
идентичности — только ре/
жиссер. Я поставил пример/
но 10 современных пьес раз/
ных авторов и в какой/то мо/
мент заметил, что мне не по/
падается в руки такой текст,
который я хотел бы поста/
вить. Все тексты не разгова/
ривали со мной. Я понял, что
мне нужно самому написать

От паники через
хаос к гармонии

П
редставляемая

Белым театром му�
зея Ф.М.Достоев�
ского пьеса «Па�

ника» финского режиссера
и драматурга Мика Мюллю�
ахо — значительное событие
в жизни театрального Пе�
тербурга.

Пьеса рассказывает о со/
временных людях средства/
ми сегодняшнего дня и со/
временным языком. Петер/
бургская интерпретация
«Паники», которую сам ав/
тор назвал «бульварной ко/
медией», действует также
эффективно, как собствен/
ная постановка Мюллюахо в
Финляндии: зритель и сме/
ется и плачет то поочередно,
то одновременно.

В репертуаре российских
театров современные финс/
кие пьесы до сих пор не были
представлены. Белый театр в
этом смысле можно считать

первопроходцем. Поставили
спектакль Вера Бирон  и
Александр Баргман, в ролях
известные актеры Петер/
бургских театров Александр
Баргман, Виталий Ковален�
ко и Александр Новиков.
Премьера состоялась 12 мая
на маленькой интимной сце/
не музея Ф. М. Достоевско/
го при активном участии
публики.

В июне спектакль будет
показан еще несколько раз.
Он уже включен в програм/
му нескольких театральных
фестивалей. Осенью он пе/
рейдет на большую сцену, а
в 2009 году — в год 200/ле/
тия автономии Финляндии
— планируется его показ в
Хельсинки на сцене «Рюх/
мятеаттери».

Декорации македонского
сценографа Тино Светозаро�
ва превращают сцену в про/
зрачное многомерное про/

Петербургская интерпретация
«бульварной комедии»

странство. Построенные из
пластиковых прозрачных
лоскутов стены создают ощу/
щение символического замк/
нутого пространства. Созда/
тели спектакля пытаются ви/
зуально разрушить пробле/
мы общения, одиночества и
замкнутости. В конце спек/
такля персонажи прорывают/
ся в сторону человеческого
взаимодействия. Белый те/
атр не дает советы «мужчи/
нам на грани нервного сры/
ва», а только показывает с
легкой иронией, как стены
можно отодвинуть, если
только есть желание.

Первая, интересная и ди/
намичная постановка финс/
кой пьесы в Белом театре
музея Ф. М. Достоевского,
думаю, будет интересным
гостем в финском театре.

Лена Лиски
консул Финляндии по культуре

в Санкт�Петербурге

О
бщий тираж ро�
мана Вяйне
Линна «Неизве�
стный солдат»

составил более полмиллио�
на — небывалая для финс�
кой литературы цифра. А
кинокартина, поставленная
по роману, является для
финнов фильмом «всех вре�
мен и народов».

«…Сам образ Финлян/
дии — пограничной страны
между Западом и Восто/
ком — нередко возникал как
образ солдата. Был создан
эталон воина/патриота, за/
щитника «свободы», носите/

ля неких высоких добродете/
лей, из которых особенно
превозносилась готовность
безропотно умереть на поле
брани.

…При всей ограниченнос/
ти в понимании социально/
политического смысла вой/
ны несомненна огромная ху/
дожественная сила протеста
писателя/гуманиста против
жестокости войны, против
той уродливой деформации,
которой она подвергает души
людей, вытравляя из них че/
ловечность, превращая про/
стых добродушных парней в
хладнокровных убийц».

второй год в Свеаборге с неизменным успехом ведет войну
против восточного соседа и войны

Со странички финского
клуба www.finnishclub.ru/
2007/05/29/tuntematon/
sotilas

В этом году премьера «Не/
известного солдата» по пьесе
Вяйне Линна (драматургия и
постановка Мики Мюллюа/
хо) состоялась в Свеаборге в
День Обороны — 4.6. Следу/
ющие спектакли состоятся:
16, 17 и 18 июня , 15, 16, 17,
18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31
июля, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14,
15, 16, 19, 20, 21, 22 и 23 авгу/
ста, начало в 19 часов
(www.ryhmateatteri.fi).

В юбилейном 2009 году — 200�летия авто�
номии Финляндии — планируется не�
сколько театральных мероприятий.

Одно из них — гастроли в Хельсинки
русскоязычной версии пьесы Мики
Мюллюахо «Паника». Второе — моло/
дежный российско/финский театраль/
ный проект, результатом которого ста/
нет поставленное профессионалами
представление c участием подростков,

Неизвестный солдат

молодежи и профессиональных актеров.
Оно будет показываться летом 2009 года
в Свеаборге на русском и финском язы/
ках.

Желающие принять участие в обоих про/
ектах могут связываться по телефону 050/
372 9953.

Ольга Сванберг
продюсер, директор по связям Общества

поддержки молодежных инициатив «Логрус»
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текст, который бы затрагивал
меня, — комедийный, но с
долей трагедийности. Вооб/
ще/то, «Паника» не была
моей первой пьесой. За годы
учебы в ТЕАКе я написал две
учебные работы и еще три
пьесы для кукольного театра.

«Паника» — пьеса про
трех мужчина. Вторая
пьеса трилогии «Хаос» —
про трех женщин. Откуда
ты так хорошо знаешь
женскую душу?

— Я не думал про женщин.
Я писал о себе, о своих чув/
ствах. Там очень много про/
исходившего со мной. Мно/
го размышляю об агрессии,
много лет занимаюсь и пре/
подаю карате. Тема насилия
и агрессии меня давно инте/
ресует, мне хотелось исследо/
вать, почему человек прибе/
гает к насилию. И оказалось,
что эта тема не так уж незна/
кома женщинам. В пьесе так/
же поднята тема депрессии,
которую тоже хорошо знаю
на личном опыте.

А как будет называться
третья пьеса трилогии?

— Скорее всего, «Гармо/
ния».

В летнем театре Свеа�
борга этим летом будет
идти твоя постановка.
Что тебя привлекло к по�
становке «Неизвестного
солдата»?

— Тема Великой Финлян/
дии, о которой не принято
говорить и которая кажется
мне опасной.

Мика, что ты хочешь
всем сказать в заключение?

— Живите хорошо.
Ольга Сванберг и
Максим Федоров

Видеоинтервью с

Мика Мюллюахо смотрите

на сайте www.urbanlife.fi

Фотография: Алины Туомисто и

Надежды Поясник

Мика Мюллюахо
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Хельсинки
информирует

О
гонь, вода,
музыка, тан�
цы, качели,
флаги и вол�

шебство Дня Ивана Ку�
палы — это неотъемлемая
часть традиционного ста�
ринного праздника сере�
дины лета.

Все эти элементы за/
метны и на мероприятии
«Белые ночи Купалы» —
Juhannusvalkeat — в Сеу/
расаари. Программа тра/
диционного праздника
для всей семьи познако/
мит посетителей со ста/
ринными обычаями и ре/
меслами, народными
танцами и музыкой. Вече/
ром в День Ивана Купалы
можно будет увидеть сва/
дебный вальс в исполне/
нии пары, обвенчанной на
острове в праздник. Еже/
годно в мероприятии при/
нимают участие тысячи
финнов и гостей страны.

Первый раз «Белые
ночи Купалы на Сеураса/

Детские игровые парки

Игровые парки предлагают организованные занятия для
детей и подростков и служат местом встреч. Районные
парки — отличное место для совместных занятий. Жите�
ли района могут участвоват в составлении программы. Не
самостоятельные дети только в сопровождении опекуна.

В летнее время для детей бесплатная горячая еда в части
парков в соответствии с ежегодным решением комиссии по
делам социального обеспечения. В парках жителей, игро/
вых и семейных парках можно пообедать в 12.00 в дни про/
ведения организованных занятий с 2.6 по 1.8. Обед предла/
гается для всех детей и подростков, принимающих участие
в занятиях в возрасте от 0 до 16 лет. Порция — тарелка супа,
каши или пасты. Желающим необходимо принести с собой
свои тарелки, столовые приборы, стаканы, напитки, фрук/
ты и хлеб. В парке можно получить питьевую воду.

Белые ночи Купалы на Сеурасаари
20 июня, 18.00—01.00

ари» были проведены в 1954
году по инициативе органи/
зации, подобной Фонду Ост/
рова Сеурасаари. Сегодня
праздничная программа ста/
ла самым заметным и масш/
табным мероприятием года.
В 2008 году Фонд организу/
ет празднование в 53/й раз.

У обочины с 18.00 до 21.00
пройдут выступления гостей
из Южной Карелии. Сплав/
щики, плотники, ремеслен/
ники, музыканты и народные
танцевальные коллективы
готовы развлекать посетите/
лей. «Дом Карелии» (Перти/
нотса) и «дом Антти из Сата/
кунты» будут украшены в
честь праздника. Желающие
смогут купить волшебные
атрибуты за символическую
плату. Для малышей будут
построены детские площад/
ки, а традиционные развлече/
ния (ходули, мешки, обода)
будут по старинной традиции
доступны всем желающим.
Гости праздника смогут по/
слушать притчу о магической

силе ночи на Ивана Купалу
(Стихотворение Туийи).

На праздничном поле с

В центре можно покататься...
Если Вам на глаза попадется брошенный городской вело�
сипед, сообщите о находке по тел.: 050 559 19 99. Вы мо�
жете воспользоваться одним из городских велосипедов,
взяв его с одной из 26 стоянок в разных частях центра Хель�
синки. Залог за велосипед — 2 евро. Залог можно получить
назад, отвезя велосипед на специальную стоянку.

Использовать велосипед можно в пределах территории,
изображенной на карте, закрепленной на руле.

Решивший использовать велосипед может бесплатно по/
лучить в пользование велосипедный шлем по адресу: Зал
Югенд, Pohjoisesplanadi 19.

Парковая гимнастика
Без предварительной записи, вход свободный, свой коврик
с собой, возможны изменения в связи с погодными усло�
виями.

Программа Дня Ивана Купалы, 21.6.2008

На следующие мероприятия вход свободный:
14.30—16.30. Танцы и игры в Сеурасаари на поляне Антти;
13.00. Cлужба в церкви/музее Каруна;
15.00. Концерт музыки кантеле в церкви/музее Каруна.

Дополнительная информация:
Билеты: взрослые 13 евро, дети до 12 лет бесплатно в сопро/
вождении взрослых. Входные билеты можно будет приобрес/
ти на месте в канун Дня Ивана Купалы в пункте информации
около моста на остров Сеурасаари с 12.00 или купить заранее
(с 9.00 до 16.00) в Центре народного исскуства «Томтебо» по
адресу: Tamminiementie 1, Helsinki. Продажа за наличные или
по банковским картам. Карточка Visa/Electron к оплате не
принимается. Место: Музей под открытым небом Сеурасаа/
ри, остров Сеурасаари.
В связи с проведением праздника остров будет закрыт с
12.00. После этого вход будет происходить по билетам. В ка/
нун праздника с 15.00 в Мейлахти будет одностороннее дви/
жение (Tamminiementie—Seurasaarentie).
На острове не будет парковок для частных автомобилей. Ре/
комендуем использование автобуса № 24 (от Эроттая). Уча/
щенный график. Последний автобус в центр уйдет в 1.30.

www.kolumbus.fi/seurasaarisaatio

19.00 до 21.00 в программе —
знаменное шествие и подня/
тие флага Финляндии, музы/
кальное представление
СУМА, народные танцы ка/
релов (Motora ja Pörriäiset).
Часть выступающих приедет
из Северной Карелии. Праз/
дничный вечер на поле завер/
шит перед гостями свадеб/
ный вальс молодоженов, об/
венчанных в этот день на ос/
трове в церкви/музее Каруна.

Программу гуляний завер/
шат танцы, которые продлят/
ся до часа ночи.

На костровом берегу с
21.00 до 22.00 будут гореть
костры разных губерний.
ВНИМАНИЕ! Костер
сплавщиков будет зажжен на
мосту в 18.40, а детский кос/
тер на костровом берегу —
примерно в 19.30. В 22.00 мо/
лодожены зажгут главный
костер на плоту.

Для гостей будет организо/
вана возможность близко по/
знакомиться с выступающи/
ми и участвовать в празднич/
ных мероприятиях. На остро/
ве будет обеспечено питание
в течение всего праздника.

Южного Хельсинки

Leikkipuisto Brahe, Porvoonkatu 4
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Haukka,
 Iso Roobertinkatu 43
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Intia, Intiankatu 44
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Kimmo, Turjantie 3
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Lahnalahti,
Lauttasaarentie 40�42.
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Ruoholahti,
Laivapojankatu 9
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Sanna,
Maistraatinkatu 2
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Seppä, Sepänkatu 2
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Taivallahti,
Pohjoinen Hesperiankatu 22
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Vallila, Hämeentie 98
2.6.–1.8.

Западного Хельсинки

Leikkipuisto Pohjois�Haaga,
Ida Aalbergin tie 6.
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Isonneva,
Isonnevantie 16
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Kannelmäki,
Vanhaistenpuisto
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Kaunokki,
Tuohipolku 10
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Laurinniitty,
Laurinniityntie 14 P
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Munkki, Perustie 38
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Nuoli, Nuolitien kenttä
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Piika, Arentikuja 5
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Rantapuisto, Vesikuja 8 C
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Strömberg,
Strömbergin polku 5
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Trumpetti,
Trumpettikujan pää
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Tullinpuomi,
Mannerheimintie 81 A
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Viiri, Herukkakuja 3
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Vähätupa, Vähäntuvantie
2.6.–27.6.

Северного Хельсинки

Leikkipuisto Etupelto, Etupellontie 8
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Filpus, Filpuksenpolku
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Jalopeura, Jalopeurantie 8
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Jakomäki, Huokopolku 2
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Kesanto, Kesantotie 13
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Kotinummi,
Uudenpellonkuja 5
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Kurranummi,
Kotinummentie 51
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Linnunrata,
Linnunradantie 8
2.6.–1.8.

Leikkipuisto Maasälpä,
Maasälväntie 3 A
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Maunula,
Metsäpurontie 14–16
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Mäkitorppa,
Mäkitorpantie 42-44
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Nurkka, Nurkkatie 2
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Torpparinmäki,
Ylätuvanpolku 4
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Unikko, Unikkotie 8
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Salpausselkä,
Salpausseläntie 1
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Tapuli, Moisiontie 18
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Tervapääsky,
Tervapääskynpolku 12
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Viikkari,
Laivuri Petterin kuja 3
2.6.–1.8.

Восточного Хельсинки

Leikkipuisto Haruspuisto,
Meri�Rastilantori 7
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Hilleri, Hillerikuja 6
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Iso�Antti,
Valkovuokonpolku 20
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Kiikku,
напротив Kaarenjalka 10
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Kipinäpuisto,
Kivikonkaari 31
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Kurkimäki,
Karpalokuja 7 B
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Lampi,
угол Lampi�Lettopolku
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Luosto,
Pyhätunturintie 2
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Lohikäärmepuisto,
Satamasaarentie 3
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Mustakivi,
Vedenottamontie 6
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Mustapuro,
Mustapuronpolku 4
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Myllynsiipi,
Yläkivenrinne 6
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Omenamäki,
Itäreimarintie 19
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Puuskakulma,
Jollaksentie 67 2.6.–27.6.
Leikkipuisto Rudolf, Rudolfintie 8
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Rusthollari,
Rusthollarintie 15
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Santahamina,
Santahamina C 40
2.6.–27.6.
Leikkipuisto Tuorinniemi,
Agnetankuja 4
2.6.–1.8.
Leikkipuisto Tuhkimo,
Tuhkimontie 10–12
2.6.–1.8.

РАБОТАЮЩИЕ ИГРОВЫЕ ПАРКИ

Парк Хесперия, Mannerheimintie
4.6.–20.8., по ср. 16.30—17.20

Утиный парк в Маунула
Männikkötie
3.6.–19.8., по вт. 18.00–18.50

Пляж в Пиккукоски
Pikkukoskentie
2.6.–7.7., по пон. 18.00–18.50

Игровая лужайка в Пуотила
Meripellontie
2.6.—18.8., по пон. 18.00—18.50

Перед плавательным стадионом
Hammarskjöldintie
3.6.–21.8., по вт. и чт. 15.00–15.50
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Н
ачало летнего се�
зона в Финлян�
дии ознаменова�
лось ростом цен

на недвижимость в пригра�
ничных районах. Рынок
участков с береговой лини�
ей явно перегрет и цены на
такие объекты растут как
грибы после летнего дождя.

Что же покупают наши
соотечественники и где?

В основном, как уже было
замечено, спрос приходится
на районы, прилегающие к
границе или находящиеся
недалеко от нее. Хотя в пос/
леднее время немало сделок
было заключено и вблизи от
городов, лежащих по марш/
руту железнодорожного пути
Москва—Хельсинки. Окрес/
тности городов Хельсинки,
Коувола и Лахти активно
изучаются нашими соотече/
ственниками. Есть информа/
ция о сделках в районе Пор/
воо, Ловиисы, Ахвенкоски.

Для основной массы поку/
пателей определяющими
факторами служат близость к
воде, спокойствие и хорошее
транспортное сообщение.
Часть россиян стремится
приобрести дом или кварти/
ру в черте города. Тенденция
прошлых лет начинает ме/
няться, и вместо участков под
застройку многие ищут гото/
вые дома или коттеджи, и это
понятно. Если два года назад
в Иматре можно было приоб/
рести участок на Сайме с бе/
регом за 40 000—70 000 евро,
то сегодня  найти  подобный
участок менее чем за 100 000
практически невозможно.
Удорожание евро, рост цен на
стройматериалы и строи/
тельные работы, длительные
сроки поставки и возведения
дома делают приобретение
готового дома более привле/
кательным.

На ситуацию довольно
быстро отреагировали и ри/
элторы, и владельцы недви/

жимости. В приграничных
регионах идет активная
смена владельцев недвижи/
мости. К сожалению появи/
лись и первые случаи недо/
бросовестного отношения к
покупателям и злоупотреб/
ления их доверием.

При покупке не мешает
обратить внимание на расхо/
ды, связанные с содержани/
ем недвижимости. Рекомен/
дуется заключить договоры
о взимании платы за энерго/
носители, вывоз мусора,
страховку и водоснабжение
со счета. Это позволит не
беспокоиться о счетах. Пред/
ставители услуг будут посы/
лать счета прямо в Ваш банк,
а Вам будет приходить уве/
домление об оплате очеред/
ного счета. В связи с боль/
шими перерывами в эксплу/
атации стоит задуматься о
договоре об охране террито/
рии. Тем более, что договор
об охране и постановка на
сигнализацию снизят Ваши

расходы на страхование. Тем
владельцам, кто не в состоя/
нии заниматься расчисткой
подъездов и самостоятельно
ухаживать за территорией,
можно порекомендовать зак/
лючить договор с местным
предпринимателем на дан/
ные услуги. Не забывайте,
что зимы в Финляндии
снежные и приезд на ново/
годние праздники может
быть связан с определенны/
ми трудностями.

На первых порах многие
заключают договоры с кон/
сультационными фирмами.
Это разумный выход. Во
многих компаниях разрабо/
таны так называемые пакеты
обслуживания, включающие
все необходимые услуги для
правильной и безпроблемной
эксплуатации собственности.

Филипп Ринне
Консультационное бюро

А/О СКТП

тел. : 040�722 72 97

filipp.rinne@mail.ru

На что необходимо обратить
внимание при покупке дома?

1. Состояние построек
Покупатель имеет полное право требовать экспертного зак/
лючения по техническому состоянию постройки.
(Kuntotarkastusraportti). Данный документ содержит всю
информацию о введении объекта в эксплуатацию, произ/
веденном ремонте, состоянии важнейших элементов и не/
обходимом ремонте.

2. Документация
Покупателю должны быть предоставлены все документы,
подтверждающие право продажи объекта, а также справка
о различных дополнительных условиях по эксплуатации
собственности. Например: ограничения по застройке, пра/
вила содержания, права третьих лиц на использование бе/
реговой линии или территории, закладные векселя в слу/
чае, если под объект получен кредит, информация о воз/
можных задолженностях по счетам за электроэнергию, во/
доснабжение и т.  д.

3. Сделка
Сделку желательно проводить через официального лицен/
зированного риэлтора (LKV).  Это обязательное условие,
так как риэлтор несет ответственность за правильность
оформления документации и доведения всей необходимой
информации до сведения сторон.

Если два года назад в Иматре можно было
приобрести участок на Сайме с берегом за

40 000—70 000 евро, то сегодня  найти
подобный участок менее чем за 100 000

практически невозможно

Покупай, но проверяй!
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В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

 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

08.07.,  11.08.

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

ñòèëüíàÿ îäåæäà
îò ïàðèæñêîãî äèçàéíåðà

â ìàãàçèíå

Отркыто:

пн.–пт. 11—18

сб. 11—16

Liisankatu 9

Kruununhaka

Helsinki

тел.: 09�671 858

www.dasha.fi

Одежда из натуральных

волокон и экологически

чистых материалов.

Шелк, лен, хлопок и т. д.

Отркыто:

пн.–пт. 11—18

сб. 11—16

Liisankatu 9

Kruununhaka

Helsinki

тел.: 09�671 858

www.dasha.fi

Снова в

Хельсинки
в магазине

Работает отдел OUTLET. Скидка – 70 %

Приходите на весенний шопинг!

В продаже новые коллекции
известных брендов:

DCG; J&Compani; Extasy;
Derhy; GilBret; U.S Polo

Большой выбор итальянских
моделей unique

Продаем подарочные купоны!

Говорим по&русски! Добро пожаловать!

Boutique Glamour
Eerikinkatu 7, Helsinki

тел.: 09&328 50 022

Эксклюзивные объекты недвижимости

гостиничный комплекс в районе Леви,

гостиница в г. Лахти, туристические поселки,

острова, старинные поместья

Тел.: +358 40 722 72 97 (на русском языке)

SKTP Oy

Suurikyläntie 5 B, Artjärvi

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 осуществляет�
ся 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 приемной поддерживает
профсоюз ERTO (www.erto.fi)

Часы работы: 9.00—16.00

Адрес: Pohjantie 3 (5 эт.),Эспоо (автобусы 105,

106, 109, 110 от Камппи до ост.Tapiolan keskus).

Тел. +358 451 29 00 87 (по�русски)

ПЕРЕЕЗД В

ФИНЛЯНДИЮ

ВОЗМОЖЕН ДЛЯ ВСЕХ!

Дополнительная информа�

ция для желающих приехать

в Финляндию на работу и уче�

бу, в т. ч. переезд с семьей.

Helsingin Yliopisto, SokosHotellit,
Helsingin INFO, Jugend Sali, Suo-
mi-Venäjä Seura, Makasiinitermi-
naali, Kirja- ja lehtikauppa RUS-
LANIA, Kaupungin kirjastot, Kult-
tuurikeskus Caisa, Työväenopis-
tot, Suomalais-Venäläinen koulu,
Venäjän ja Itä-Euroopan instituut-
ti, Venäjän Federaation konsulaat-
ti, Venäjän Kauppallinen Edustus-
to, Moscow Trade House, Venä-
jän tiede- ja kulttuurikeskus, Orto-
doksiset kirkot, Inkerikeskus, Työ-
voimatoimistot, Malmin ulkomaa-
laispoliisi, Sadko-klubi, Itäkeskuk-
sen uimahalli,  STOA, Vantaan Ur-
heilupuisto, Kierrätyskeskus, Sa-
tamat, Lentokenttä, Kanneltalo.
Turku, Kouvola, Kotka, Hamina,
Lappeenranta, Imatra, Loviisa,
Vaalimaa, Nuijamaa. Moskovan,
Pietarin, Petroskoin ja Murmans-
kin Suomen suurlähetystön kon-
sulaattiosastot.

SPEKTR-lehden
jakelupisteet:

JAKELU VENÄJÄLLÄ:
Suomen Moskovan, Pietarin ja
Petroskoin konsulaattiosastot.

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ

в следующий номер (выйдет 16.07.08)

до 27.06.08

Внимание!

Школа бокса

объявляет

набор

молодежи

Тренировки на

Олимпийском

стадионе в

Хельсинки

Справки по

телефону:

040 722 72 97

Возможность переезда в Финляндию на ПМЖ

по разрешению на работу.
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Летний театр

Э
тим летом жители
Вантаа смогут
опять включить в
программу отды�

ха спектакли летних те�
атров.

На сценах Вантаа: приклю/
чения в высотах «Навета/
лии» в Хиеккахаръю, новая
постановка Театра «Тиккури/
ла» во дворе сельской усадь/
бы «Покас» в Кунинкаала. На
сцене павильона «Галилей» в
Центре науки «Эврика» по/
кажут спектакль, навеянный
экспозицией «Корабли и
море». Музыкальная поста/
новка «Пуймалы» в поместье
«Баккас» принесет на сцену
песни Лайлы Киннунен.

Разбойник Роопе

Приключения, романтика,
музыка, песни! Все это мы
увидим, когда на сцену выпу/
стят Разбойника Роопе в
«Наветалии», в Хиекка/
харъю. «Разбойник Роопе» —
это музыкальная трагикоме/
дия, написанная Илмари
Унхо в 1952 году. Идея поста/
новки взята из старинной
баллады. Музыка к постанов/
ке написана Джорджем де
Годзинским.

Раньше «Разбойника Роо/
пе» исполняли на рынках и
площадях, на вечерних засто/
льях и студенческих вече/
ринках. Все любили Роопе –

авантюриста разочаровавше/
гося в любви и обольстителя.

Для сцены Вантаа спек/
такль поставил Эско Вуорио
в духе старых фильмов Эрро/
ла Флинна и Монти Пайтона.
Спектакль отправляет зрите/
лей в приключенческое путе/
шествие по побережью Бал/
тийского моря. Роопе держит
в страхе прибрежные города
вплоть до Кокколы. Девы Эс/
тонии и дамы Оланда теряют
сердца, и даже женщины Пе/
тербурга качают головами.

Роль Роопе исполняет
Мика Перяля, а его близко/
го друга Векаруса играет Са�
кари Каутто, отмечающий в
этом году 30/летие выхода на
сцену.

Спектакль «Разбойник Ро/
опе» на сцене «Наветалии»
будет идти до 5.7. После от/
пуска спектакли продолжат/
ся с 5.8. до 30.8. Дополнитель/
ная информация по адресу:

www.vantaannayttamo.fi
Заказ билетов
по тел.: 856 98 210.

Кнут�Большая Нога

Театр «Тиккурила» подгото/
вил детский спектакль, под/
ходящий для любителей те/
атра всех возрастов — «Кнут/
Большая Нога» Сиркку Пел�
толы  для сцены во дворе
«Покас». Сиркку Пелтола —
один из известнейших совре/

менных финских писателей/
сценаристов.

Остроумная история о
Кнуте помогает нам научить/
ся понимать друг друга, не/
смотря на различия. Найдя в
ком/то часть своего отраже/
ния, мы сближаемся, не обра/
щая внимание на остальные
различия. Это помогает нам
стоять на ногах, и неважно,
какого размера ноги. Режис/
сер — Карита Вялитало.

Премьера «Кнута/Боль/
шой Ноги» состоялась 8/го
июня. После Дня Ивана Ку/
палы последует перерыв до
13/го июля. 10/го августа
спектакль покажут в после/
дний раз.

Сельский дом «Покас» на/
ходится в Кунинкаала по ад/
ресу: Vanha Kuninkaalantie 2.

Дополнительная информа/
ция о спектакле и Театре
«Тиккурила»: www.tikkurilan
teatteri.fi. Заказ билетов по
рабочим дням с 12.00 до 16.00
или за 2 часа до начала спек/
такля по тел.: 044/013 00 36.

Капитан и Мэри

В научном летнем театре
«Эврики» спектакль «Капи/
тан и Мэри». Старый морс/
кой волк решает еще раз от/
правиться в путешествие и
обнаруживает на судне «зай/
ца». Это — наглая девочка по
имени Мэри. Она знает, что

Полиция поменяла номер

В начале июня номера телефонов полицейского управле�
ния г. Вантаа изменились, так как всю телефонную связь
подключили к центру коммуникационного обслуживания
МВД Финляндии, которое находится в г. Каяани.

Новый номер полицейского управления г. Вантаа:
071 873 0291. Консультации по выдаче разрешений и справки
о готовности документов можно запрашивать по телефону:
071 873 6770, а справки по утерянным вещам дают по номе/
ру: 071 873 6773 по рабочим дням (9.00—11.00 и 13.00—15.00).

Прием звонков отдела по работе с иностранцами произ/
водится в рабочие дни с 9.00 до 11.00, прямой телефон:
071 873 6780.

Заявить в полицию о совершенном правонарушении
можно по телефону: 071 873 6740.

В экстренных случаях нужно звонить, как и прежде, по
номеру 112.

Новый сайт

Интернет�страницы комплексного обслуживания насе�
ления города Вантаа обновлены. С сайтом можно позна�
комиться по адресу: www.vantaa.fi/yhteispalvelu .

Пункты комплексного обслуживания населения распо/
ложены в Хакуниле, Корсо, Мююрмяки, Паккале и Тик/
куриле. Также есть два пункта, где обслуживают на швед/
ском языке: Samservice и Svensk Samservice.

Эти пункты предоставляют широкий спектр услуг, учи/
тывая потребности разных групп населения. Там есть воз/
можность оставить заполненные заявления и анкеты, по/
ложить деньги на проездную карточку, оплатить выстав/
ленные городом счета, избегая дополнительных расходов
за перевод денег. Также в пунктах комплексного обслужи/
вания населения можно за небольшую плату отправить те/
лефакс на любой номер в Финляндии или за границу (ис/
ключение — пункт в Хакуниле).

Партнерами города в этих пунктах являются полицейское
управление, магистрат, бюро по трудоустройству, YTV, нало/
говая инспекция и церковный приход Вантаа, поэтому здесь
можно получить проспекты и анкеты этих организаций.

Визит министра из Грузии

Министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили в
конце мая была гостем праздника, устроенного в честь
Дня независимости Грузии в «Силкинпортти». Органи�
затор праздника — общество дружбы и культуры «Фин�
ляндия—Грузия», движущей силой которого являются
Этери и Саммели Сарре.

Министр Ткешелашвили сумела найти в плотной про/
грамме официального визита в Финляндию время для
посещения «Силкинпортти» и ей явно понравился празд/
ник. Она с интересом следила за динамичным танцем Ги/
оргия Силакадзе, дегустировала блюда грузинской кухни,
приготовленные участниками праздника, беседовала с
живущими в Финляндии соотечественниками.

Ткешелашвили прибыла в Финляндию по приглашению
министра иностранных дел страны Александра Штубба.
Грузия хотела бы расширить культурные контакты с Фин/
ляндией и найти новые направления в развитии экономи/
ческого сотрудничества. По словам министра Грузии, важ/
ная задача — это улучшение отношений с Россией.

Творчество десятиклассников

В парке, расположенном перед центральной городской
библиотекой в Тиккуриле, появилась пространственная
инсталляция — произведение искусств, созданное под ру�
ководством преподавателя двенадцатью учениками деся�
того класса профессионального училища Varian Taito. Ре�
бята решили по�своему изобразить райский сад Эдена и
разруху, разделив противопоставление тропинкой.

Это произведение искусства стало частью и общегосудар/
ственного проекта «Год озеленения 2008», и воспитательно/
го проекта «Искусство живет в парке». Таким образом моло/
дежь широко знакомится с этапами создания пространствен/
ного произведения искусства. Это серьезная задача: необхо/
димо изучить парк, узнать порядок получения нужных раз/
решений, составить план, подобрать растения, выучить ос/
новы пространственного искусства и реализовать проект.

Инсталляция будет радовать жителей Вантаа до начала
сентября. В течение этого времени молодые художники
периодически фотографируют свое произведение, что
тоже является частью проекта.

по старой примете женщина
на борту приносит несчастье.
Заметит ли капитан, что
Мэри — девочка?

«Капитан и Мэри» — исто/
рия взросления маленькой
девочки. Капитану тоже при/
дется измениться», — утверж/
дает гид и ответственный за
актерское мастерство Юусо
Кекконен, который сыграет
вторую роль в спектакле. Роль
Мэри исполнит Нина Ринки�
нен. Режиссер спектакля —
Криста Валтонен, а авторство
принадлежит всей троице.

Спектакль можно будет
увидеть в павильоне «Гали/
лей» Научного Парка до 3.8., со
среды по воскресенье в 14.00.
Цена билета включена в сто/
имость билета в «Эврику».

Наша песня

Мюзикл «Наша песня» при/
ведет на сцену летнего театра
«Баккас» песни популярной
исполнительницы 50/х и 60/х,
легенды эстрады Лайлы Кин/
нунен. Дочь Лайлы Киннунен
Милана Мисик отправится с
гостями в путешествие по за/
коулкам памяти с незабывае/
мыми песнями мамы. Пре/
мьера мюзикла — 6.8. в «Пуй/
мале», усадьба «Баккас», по
адресу: Ylästöntie 28, Паккала.
Дополнительная информация
и стоимость билетов по адре/
су: www.menolippu.fi
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Если ваша зарплата меньше 13 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 85 000

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
новых трудовых
коллективных со�
глашениях строи�
телей, маляров и

укладчиков полов занимаю�
щее центральное место из�
менение «отдельная выпла�
та» (erillinen palkanosa)
пришло на смену компенса�
ции сокращения рабочего
времени и компенсации за
работу в праздничные дни.

Отдельная выплата состав/
ляет 7,7 процента от зарплаты,
начисляемой за рабочее вре/
мя, включая компенсации за
переработанные часы и экст/
ренную работу. Отдельная
выплата начисляется вместе с
ежемесячной регулярной зар/
платой. Отдельная выплата не
должна включать в себя зарп/
лату за рабочее время, проект
или гонорар. Отдельная вып/
лата платится всем рабочим,
независимо от длины рабоче/
го времени, не включая рабо/
тающих во время отпусков
школьников и студентов.

Данное изменение означа/
ет то, что компенсация сокра/
щения рабочего времени и
компенсация за работу в
праздничные дни более не
выплачивается в отдельнос/
ти, а только вместе с отдель/

Новая отдельная выплата строителям
ной 7,7/процентной выпла/
той. Дни сокращения рабоче/
го времени по прежнему со/
бираются, и их используют в
соответствии с прежними
нормами.

Если сокращение рабочего
времени не берется, отдель/
ная выплата все равно долж/
на быть начислена.

Если работник находится
на работе в праздничный день,

он получает воскресную зар/
плату. Оплата за День незави/
симости попадает под закон о
проведении Дня независимо/
сти, как обычного празднич/
ного и выходного дня. Это
значит, что за него выплачи/
вают зарплату, как и прежде.

Правило расчета
отпускных выплат

в строительстве

Количество отпускных
дней рассчитывается в Фин/
ляндии согласно закону об
отпусках, который берется за
основу во всех коллективных
договорах. С помощью ниже/
приведенной таблицы можно
определить величину отпус/
кных выплат в различных от/
раслях строительства.

ЛТ

ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

Общестроительных
работ (Rakennusala)

Малярных работ
(Maalausala)

Гидроизоляционных
работ
(Vedeneristysala)

Покрытия полов
(Lattianpäällystysala)

Асфальтовых работ
(Asfalttiala)

Земляного и
водного
строительства
(Maa� ja
vesirakennusala*)

Производства
строительных
материалов
(Rakennustuote�
teollisuus)

Сантехнических
работ
(Talotekniikka�ala)

8,50 %

18,50 %

18,50 %

18,5 % от заработанных в отпускной расчетный период денег. Отпускные
не могут быть включены в почасовую ставку работника. Отпуск не может
быть отгулен за пределами трудовых отношений.

Непрерывный стаж работы у одного работодателя более 6 месяцев и с уче�
том возможной компенсации за возвращение из отпуска — 18,5 %, менее
6 месяцев — 14 %.

Стаж работы на предпиятии более 14 дней. Средняя зарплата за день, ум�
ноженная на единицу, в зависимости от кол�ва положенных отпускных дней:
2 дня—1,8; 3 дня—2,7; 4—3,6; 5—4,5; 6—5,4; 7—6,3; 8—7,2; 9—8,1; 10—
9,0; 11—9,9; 12—10,8; 13—11,8; 14—12,7; 15—13,6; 16—14,5; 17—15,5;
18—16,4; 19—17,4; 20—18,3; 21—19,3; 22—20,3; 23—21,3; 24—22,2; 25—
23,2; 26—24,1; 27—25,0; 28—25,9; 29—26,9; 30—27,8. Более 30 дней по�
вышается на 0,9 за каждый день отпуска. Плюс к отпускным выплачивает�
ся т. н. «компенсация за возвращение из отпуска» (lomaltapaluuraha). Со�
ставляет 50 % от отпускных.

Стаж работы на предпиятии более 14 дней. Средняя зарплата за день, ум�
ноженная на единицу, в зависимости от кол�ва положенных отпускных дней:
2 дня—1,8; 3 дня—2,7; 4—3,6; 5—4,5; 6—5,4; 7—6,3; 8—7,2; 9—8,1; 10—
9,0; 11—9,9; 12—10,8; 13—11,8; 14—12,7; 15—13,6; 16—14,5; 17—15,5;
18—16,4; 19—17,4; 20—18,3; 21—19,3; 22—20,3; 23—21,3; 24—22,2; 25—
23,2; 26—24,1; 27—25,0; 28—25,9; 29—26,9; 30—27,8. Более 30 дней по�
вышается на 0,9 за каждый день отпуска. Плюс к отпускным выплачивает�
ся т. н. «компенсация за возвращение из отпуска» (lomaltapaluuraha). Со�
ставляет 50 % от отпускных.

Стаж работы на предпиятии более 14 дней. Средняя часовая ставка, умно�
женная на единицу, в зависимости от кол�ва положенных отпускных дней:
2 дня—16; 3 дня—23,5; 4—31; 5—37,8; 6—44,5; 7—51,1; 8—57,6; 9—64,8;
10—72; 11—79,2; 12—86,4; 13—94; 14—101,6; 15—108,8; 16—116; 17—
123,6; 18—131,2; 19—138,8; 20—146,4; 21—154,4; 22—162,4; 23—170; 24—
177,6; 25—185,2; 26—192,8; 27—200; 28—207,2; 29—214,8; 30—222,4.
Более 30 дней повышается на 7,2 за каждый день отпуска. Плюс к отпуск�
ным выплачивается т. н. «компенсация за возвращение из отпуска»
(lomaltapaluuraha). Составляет 50 % от отпускных.

Коллективный

договор
Общая сумма отпускных или компенсаций

за неиспользованный отпуск

14 %

14 %

14 %

14 %

14 %

за
24 дня

за
24 дня

за
24 дня

Из них на

летн. отпуск

2.5.—30.9

4,50 %

4,50 %

4,50 %

4,50 %

4,50 %

за
6 дня

за
6 дней

за
6 дней

Из них на

зимн. отпуск

1.10.—30.4.

Если работник находится на
работе в праздничный день, он
получает воскресную зарплату
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Р
егиональное отде�
ление Красного
Креста г. Санкт�
Петербуга совмес�

тно с Финским Красным
Крестом весной 2007 г. нача�
ли двухгодичный проект по
развитию работы с беженца�
ми и мигрантами.

Основная задача проек/
та — улучшение положения
беженцев и лиц, ищущих убе/
жища, проживающих на тер/
ритории Санкт/Петербурга и
Ленинградской области пу/
тем развития совместной ра/
боты с органами власти. Так/
же в задачу проекта входит
поддержка интеграции бе/
женцев, развитие волонтер/
ства и борьба с дискримина/
цией.

В России беженцы по/пре/
жнему составляют одну из
наиболее социально и зако/
нодательно незащищенных
групп. Многие беженцы и
лица, ищущие убежища, про/
живающие на территории
Санкт/Петербурга, нередко
подвергаются дискримина/
ции в обществе. Безработи/
ца — одно из типичных явле/
ний. В повседневной жизни
многие сталкиваются с ра/
сизмом. В наиболее трудном
положении находятся те, кто
не имеет прописки.

У Финского Красного
Креста длительный

опыт по приему
беженцев

Посредством данного совме/
стного проекта мы стремим/
ся повысить уровень обще/
ственной осведомленности,
повысить уровень осведом/
ленности органов власти и
волонтеров о положении бе/
женцев и о проблемах, с ко/
торыми они сталкиваются в
повседневной жизни.

В течение проекта сотруд/
ники Санкт/Петербургского
Красного Креста и предста/
вители органов власти
г. Санкт/Петербурга приез/
жали в Финляндию с визи/
том для ознакомления с зако/
нодательством и работой по
приему беженцев в Финлян/
дии. Делегаты посетили
Центр по приему беженцев
г. Турку и различные органи/
зации, связанные с делами
беженцев и иммигрантов.

Финское правительство
заключило договор с Финс/
ким Красным Крестом по
предоставлению им услуг в
приеме беженцев в 1973 г.,
когда в Финляндию прибыла
первая группа беженцев из
Чили. В начале 1990/х гг. по
просьбе представителей вла/
сти Финский Красный Крест
создал 15 Центров по приему
беженцев на всей территории
Финляндии.

— С точки зрения чинов/

ников, Финский Красный
Крест — надежный партнер,
так как наш персонал хорошо
и профессионально обучен.
Работа нашего персонала
поддерживается и дополня/
ется различными мероприя/
тиями по поддержке интегра/
ции, организуемыми Добро/
вольцами Красного Крес/
та, — рассказывает глава от/
дела по делам беженцев
Лена�Кайса Оберг.

— Несмотря на то, что ос/
новную ответственность по
приему беженцев несет на
себе государство, очень важ/
но то, что неправительствен/
ные организации участвуют в
планировании и осуществле/
нии таких мероприятий, —
подчеркивает Аберг.

Лица, ищущие
убежища, в тяжелом

положении

Хотя политика Финляндии
по приему беженцев намного
улучшилась за последнее
время, некоторые процессы,
связанные с получением раз/
решения на пребывание, как,
например, интервью, по мне/
нию Аберг, требуют больших
доработок.

— У нас большое количе/
ство лиц, ищущих убежища,

которые психически неста/
бильны, и психологических
услуг недостаточно, чтобы
им помочь. Вполне очевид/
но, что если они вовремя не
получат помощь и поддерж/
ку, их состояние только усу/
губится.

Что касается работы по
приему беженцев в России,
то, по мнению Аберг, стоит
обратить большое внимание
на развитие законодатель/
ства и работу органов власти,
которые не отвечают всем
нуждам беженцев и лиц,
ищущих убежища.

— Огромной проблемой
является то, что эти люди
вынуждены жить в стране
нелегально в течение всего
процесса получения разре/
шения на пребывание. Очень
важным является организа/
ция услуг здравоохранения и
материальная помощь, по/
скольку именно в этот мо/
мент они нуждаются в особой
поддержке.

Совместная работа
приносит пользу
обеим сторонам

В ходе данного совместного
проекта осенью 2007 г. и вес/
ной 2008 г. Красный Крест
организовал в Санкт/Петер/
бурге и Финляндии семина/

ры для работников Красного
Креста и представителей ор/
ганов власти, а также курсы
по подготовке добровольцев
к работе с беженцами и миг/
рантами. Основной задачей
было создание среди работ/
ников Финского и Санкт/Пе/
тербургского Красного Кре/
ста рабочих пар, которые мог/
ли бы и в дальнейшем обме/
ниваться опытом.

— Очень важно, чтобы мы,
как ближайшие соседи, по/
знакомились с работой друг
друга, так как работаем с од/
ной и той же группой людей
— оказываем помощь бежен/
цам и лицам, ищущим убе/
жища. Интересно познако/
миться с деятельностью
Красного Креста в другой
рабочей среде, размышляет
Лена/Кайса Оберг.

Проект по развитию со/
вместной работы финанси/
руется Финским Министер/
ством Иностранных дел. В
проекте участвуют отдел по
делам беженцев и отдел
международной помощи
центрального офиса Финс/
кого Красного Креста, От/
деление Юго/Восточного
округа Красного Креста и
Центр по приему беженцев
г. Турку.

Проект продлится до кон/
ца 2008 года.

Совместный проект Красного Креста
по улучшению положения беженцев и лиц,

ищущих убежища

Воссоединение семей беженцев:
— Консультации и рекомендации по вопросам, связанным с

воссоединением членов семьи.
— Помощь в организации поездки и решение других практи/

ческих вопросов для членов семьи, которые включены в
программу воссоединения семьи.

— Сотрудничество с членами семьи, живущими в Финлян/
дии, опекунами несовершеннолетних, муниципальными
чиновниками, представителями Международной организа/
ции миграции (IOM), а также другими международными
организациями (Международным комитетом Красного
Креста, организация по беженцам при ООН).

— Организация ежегодного семинара, на котором обсужда/
ются актуальные проблемы, связанные с воссоединением
семей.

Прием беженцев, прибывающих в Финляндию по квотам:
— Сотрудники Красного Креста и волонтеры встречают бе/

женцев, прибывающих в Финляндию по квотам, в аэропор/
ту Хельсинки—Вантаа и помогаю пройти все формальнос/
ти по прибытию. После регистрации помогают добраться
до тех муниципалитетов, к которым они относятся.

— Местные отделения Красного Креста могут помочь бежен/
цам по квоте адаптироваться, например, через традицион/
ную деятельность (поиск друзей) или различные кружки
по интересам.

Продвижение более гуманной политики по беженцам и им�
мигрантам:
— ККФ отслеживает в Финляндии и ЕС соблюдение прав бе/

женцев и лиц, просящих убежище.
— ККФ организует обучение и поддерживает сотрудничество

с другими общественными организациями, являясь также
членом Европейского совета по делам беженцев и (ECRE —
European Council on Refugees and Exiles).

Поддержка интеграции иммигрантов:
— ККФ организует обучение волонтеров, помогающих им/

мигрантам адаптироваться.
— Обучает и информирует по вопросам, связанным с иммиг/

рацией, беженством и правами человека.
— Организует мультикультурологические курсы, кружки

и лагеря.
— Устраивает в центрах по приему беженцев различные круж/

ки по интересам.
— Проект Красного Креста Финляндии MUKANA («Вмес/

те») поддерживает интеграцию беженцев и предлагает по/
мощь столкнувшимся с расизмом в группах поддержки
людей, имеющих подобный опыт.

Розыск пропавших родственников и информация:
— ККФ помогает найти пропавших родственников и чле/

нов семьи, найти друг друга и поддерживать связь меж/
ду собой.

Розыск подразумевает поиск пропавших членов семьи в ре�
зультате войн или катастроф, разлучивших людей.
— Красный Крест помогает поддерживать связь между чле/

нами семьи, разлученными войной или катастрофой, если
не действуют обычные средства связи. Организация пере/
дает информацию по своим каналам (Red Cross Message)
до тех пор, пока обычная связь не восстановится.

Iita Kettunen

Дополнительная информация:
Леена�Кайса Оберг (Leena�Kaisa Еberg): (09) 1293 369

Пирьё Весала (Pirjo Vesala): (09) 1293 328
etunimi.sukunimi@redcross.fi

Красный Крест в
Финляндии (ККФ)
помогает беженцам

и иммигрантам

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Совместный проект Красного Креста Финляндии и отделения
в Санкт�Петербурге важен хотя бы для ознакомления с принципами

работы соседей. На встречах происходит обмен памятными
подарками. На фото слева: координатор Красного Креста, Финляндии

работник команды международной помощи Леппякоски, юрист
правозащитной организации «Мемориал» Ольга Цейтлина,

Екатерина Филимонкова из иммиграционной службы
Санкт�Петербурга, заместитель председателя отделения Российского

Красного Креста Татьяна Кичигина и начальник отдела беженцев и
переселенцев Финляндского Красного Креста Леена�Каиса Оберг
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Д
вадцать третьего
мая у меня в ра�
бочем календа�
ре красная за�
пись: «10 лет

хору Ирины Хваловской».
Красным я записываю собы�
тия, которые нельзя пропу�
стить.

Избитая фраза: «Как быс/
тро бежит время!». Но ведь,
действительно, летит оно не/
справедливо быстро. Тогда,
почти 10 лет назад, я с грус/
тью сказал Ирине Хваловс/
кой, что скучаю по моим лю/
бимым украинским песням.
«Какая проблема?» — вос/
кликнула Ирина. — «Снимай
зал, а песни за нами». Это был
настоящий праздник украин/
ской культуры — приехали
члены общества украинцев
из Хельсинки, исполнители

из стран Балтики. Незабыва/
емый вечер! Год назад, когда
к юбилею великого Кобзаря
коллектив снова пел украин/
ские песни, в зале был уже во
главе с Послом весь состав
Посольства Украины.

Есть нечто важное, что вы/
деляет хор Радуга из ряда
подобных коллективов —
каждый концерт представля/
ет собой как бы спектакль,
где все номера связаны в еди/
ное действо, соединены об/
щей идеей. Особо запомнил/
ся Вечер русского романса —
настоящее погружение в XIX
век — золотое время романса.

Вообще — наш Турку бо/
гат на талантливых людей.
Особенно это было видно на
юбилейном концерте, когда
со своими номерами пришли
выступить дружеские кол/

«Радуга»
длиной в 10 лет

Е
ще в первых числах
мая, на встрече
«сеньоров» в Лян�
симяки, в Вантаа,

Лариса де Роберти вручила
нам поздравительные от�
крытки, где золотыми циф�
рами и буквами было напи�
сано: «9 мая! С Днем Вели�
кой Победы, с праздни�
ком!». Открытка была до�
полнена стихотворением:

Салют в день победы
9 мая,

Волшебная радуга
ярких огней!

У мира и счастья
дорога прямая.

Давайте идти будем
только по ней.

Желаем Вам радости,
мира, здоровья,

Сияния солнца,
цветенья весны!

Пусть все будут
счастливы

В мире огромном
И пусть никогда

не случится войны!

8.05.2008, в четверг, в 18.00
на 2/м этаже в зале «Арбат»
состоится праздничный кон/
церт, «Песни Победы», изве/
стного российского компози/
тора и исполнителя Сергея
Касторского.

8.05.2008, в четверг,  в

Месяц май и день восьмой
19.00 — Вечер Ветеранов
Великой Отечественной
Войны и участников блока/
ды Ленинграда. РЦНК со/
вместно с Ассоциацией
граждан, переживших вто/
рую Мировую войну и бло/
каду города Ленинграда.

Открытка служит пригла/
шением на Праздничный
банкет.  И, вот, мы, уже, в зри/
тельном зале «Арбат». Вни/
мательно слушаем песни По/
беды в исполнении Сергея
Касторского: подпеваем, ап/
лодируем, благодарим!

Затем переходим в другой,
просторный, зал. На прилавке
буфета — множество бокалов,
наполненных белым и красным
вином. Богатый выбор холод/
ных закусок и сладостей; чай,
кофе. На противоположной
стороне зала салаты разные,
блюда горячие, — в большом
изобилии! За столами, на мяг/
ких диванах, гости наслажда/
ются вкусной пищей; с досто/
инством оценивают приготов/
ленное угощение.

«Hyvä ruoka, parempi mieli»
— так говорят финны. Это,
действительно, так!  Многие

еще, с аппетитом, наслажда/
лись  трапезой, как  тут же,  в
центре зала, между столика/
ми, заиграла гармонь. Поли/
лась удалая песня, которую
сразу подхватили самые бой/
кие «принцессы». Это случи/
лось так неожиданно, словно
«гром с ясного неба!». Кстати,
надобно отметить непринуж/
денную, никем не навязывае/
мую Программу.  Здесь не
было ни лозунгов, ни призы/
вов, ни докладов, ни президи/
ума. Никто не руководил, не
повелевал, не указывал, но все
шло удивительно гладко.
Было очень весело, радостно
и свободно! Спасибо органи/
заторам! Основная группа, а
это певучие «принцессы», пе/
решла  в просторный выста/
вочный зал. В центре зала
они окружили плотным
кольцом «королеву», Лилию
Мельникову, с гармонью, ко/
торая знала все песни и за/
лихватски исполняла их.

Тут же, за певучим коль/
цом, в вихре танца, кружи/
лись пары.  Но, увы! Среди
них, убеленных сединой вете/
ранов, всего/то несколько че/

ловек!  А красавицы «прин/
цессы» во главе с «короле/
вой», под гармонь, пели про
все и про всех: и за тех, кого
уже нет с нами, да и за «того
парня» тоже!  Очень прият/
но и весело было в этом зале,
но я, все/таки, выкроил вре/
мя, чтобы ознакомиться с
выставкой. Там я увидел то,
что очень хотел видеть: фото/
графии военных лет!  Они о
многом мне напомнили!  Все
стенды, красиво оформлен/
ные  и дополненные  красной
гвоздикой, действительно,
тронули душу и память! Спа/
сибо оформителям! Хочу от/
метить, что этот праздник,
столь великолепный, сохра/
нится в памяти многих из нас
на всю оставшуюся жизнь!
Все участники  были доволь/
ны и благодарны, а некото/
рые даже попросили меня
написать,  как замечательно
все это было! Вот я и напи/
сал. И еще благодарю Свет/
лану Тиркконен за компью/
терную помощь.

С уважением, Эмиль Ву�
нукайнен, активный участ�
ник праздничного вечера.

лективы города. Хор «Ряби/
нушка» под  руководством
Галины Пелтонен , танце/
вальный  ансамбль «Фиес/
та», осененный талантом
Ольги Романовой ,  взрыв
молодой энергии ансамбля
«Катюша» из ABC Nuoriso/
toiminta, взращенного Еле�
ной Фагер.

Звучали джазовые импро/
визации дуэта Эдуарда
Шиндера и Лены Зверевой,
бардовские песни Аннины
Пеллянен ,  юная Николь
Маевская — внучка солист/
ки «Радуги» Людмилы Ба�
залевой — пела про капита/
на, Кристина и Тимо Хукка�
нен  исполнили бальные
танцы, сама Ирина Хвалов/
ская спела бессмертное
«Хелло, Долли» под акком/
панемент сына Эдуарда —

ПОСТФАКТУМ

Эмиль Вунукайнен

Вместе с поздравительной
открыткой имелось именное
приглашение: «Российский
центр науки и культуры и об/
щества переживших Вторую
Мировую войну и репрессии
приглашает Вас на вечер, по/
священный дню Победы».

всех не перечислить. Потом
цветы, подарки, поздравле/
ния и праздник, подаренный
всем нам. Спасибо!

АВ
Фотографии: Alexander Bronstein

Есть нечто важное,
что выделяет хор

Радуга из ряда подоб�
ных коллективов —

каждый концерт
представляет собой

как бы спектакль, где
все номера связаны

в единое действо
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  0415064860
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Näkinkuja 3 

  0408290250
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  0440696156

  «  
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   0207 220 650
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contact@irrtv.fi 
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.
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    TV7  

  19:15,  -

     CNL.

   

  Radio Dei:

   18:10

   22:05

   13:00

   15:00 

-  

   

www.irrtv.org

www.silaperemen.ru

Helluntaiseurakunta, Kiveriönkatu 1

  050 325 6226

Lahden seurakuntayhtymä

(   )

  044 719 1487

katri.tatti@evl.fi

 :

L a h t i

 « »

   046 811 0471

-  

  0400 616 754

  050 3747073

Helluntaiseurakunta, Tottinkatu 4

  044 282 1166

Jyväskylä

  

« » 

Vaajakoskentie 123 E 2

  050 413 0426

Turku

  

Konradinkuja 1 C

  045 676 0905

S a l o

Helluntaiseurakunta, Mäköistenkatu 18

  040 832 9782
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РУССКИЙ КЛУБ «САДКО» р. о.                                   www.vkdl.fi
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж
Тел.: 09–623 12 03, факс: 09�681 38140. Е–mail: sadko@vkdl.fi
Исполнительный директор: Владимир Поволяев
Председатель: Юрий Мельников, тел.: 040 – 502 74 25.
Координатор: Лариса Малмберг, тел.: 040�751 83 36.
Предлагаем услуги в оформлении бланков для обмена и получения
заграничного паспорта гражданам РФ. Также печатаем доверенности,
различные справки, делаем копии.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ  (РЦНК)
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел.: 09�408 025 и 09�408 398
Пн.–чт. 10.00–18.00, пт. 10.00–16.00.
В программе возможны изменения и дополнения
ВЫСТАВКИ
Пост. действующая. Выставка изделий народного промысла «Гжель»
(новая коллекция). 2 эт.
Пост. действующая. Выставка финно�угорских украшений творческо�
го объединения «Сампо».
(г. Санкт�Петербург). 2 эт.
18.06.–30.06. Праздник «Вознесения Господня». «Бог в твоем серд�
це». Выставка детского рисунка из православного культурного центра
Московского Патриархата в г. Хельсинки. 1 эт.
18.06.–10.07. Выставка картин художника Грачи Арутюняна (г. Тверь). 2
эт., выст. зал.
18.06.–30.06. Фотовыставка, посвященная Году семьи. Улич. фотовит�
рина.
18.06.–30.06. «Современная Россия». Фотовыставка. 3 эт.
18.06.–30.06. Фотовыставка, посвященная  международному Дню за�
щиты детей. 3 эт.
18.06.–30.06. Информационно�плакатная  выставка, посвященная Дню
России. 3 эт.
01.07.–16.07. «Великие имена России. Сергей Есенин и Анна Ахма�
това». Фотовыставка. 3 эт.
КОНКУРСЫ
18.–30.06. «Моя счастливая семья». Финал конкурса на лучший фото�
снимок или рисунок. РЦНК совместно с детским юмористическим жур�
налом «Ералаш». www.ruscentre.org
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Летние интенсивные курсы русского языка. 18.–20.06.2008. Пн.– пт.:
9.00–12.15, 16.00–19.15.
Запись на осенний семестр. 23.06.–31.07.2008 только через е�mail:
kursy@ruscentre.org
БИБЛИОТЕКА с 15.06. по 20.07.08 библиотека закрыта
Закажите программу РЦНК по эл. почте finland@rusintercenter.ru

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

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ «САМБО–2000»     www.sambo2000.fi
Спортивное САМБО: пн. 17.00–18.00, ср. 16.00–17.00 маль�
чики, девочки. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Влади�
мир Руотси.
Оздоровительное САМБО: пн.16.00–17.00, мальчики, девоч�
ки. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Владимир Руотси.
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.
Плавание: Основные 3 группы, пт. 16.00–19.00. В учебном бассейне Итя�
кескус. Рук. Тойво Кемппинен.
Женская группа здоровья: чт. 17.30–19.00, вс. 16.00–18.00. Kuntokellari,
Kontula. Инф. по тел.: 041�431 35 10 (Тамара), 044�930 04 64 (Наталья).
Женская водная аэробика: пн. 20.30� 21.00 В учебном бассейне
Itäkeskus. Рук. Рената Кент. Инф. по тел.: 040�732 01 72.
 Женская водная гимнастика: пятн.15.30�16.00 в бассейне Itäkeskus.
Рук. Наталья Сипонен
Мужская группа физического развития ср. 20.30 22.00, сб. 17.00–
18.30. Pук. Hиколай Cаенко, тел.: 045�135 60 73.

На все ваши вопросы ответит председатель клуба
Анатолий Смолянов, тел.: 040�702 91 46

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: Кюёсти Козлов, kyostikozlov@kolumbus.fi
Исполнительный директор: А. Лескинен, тел.: 045�652 78 69

ДЕТСКИЙ ТЕАТР�ЦЕНТР «ПЕЛИКАН» р. о.
Тел.: 045�130 44 44                                                           www.pelikan.fi

Детский театр�центр «Пеликан» возобновит свою работу
с 23 августа 2008. Информацию о работе и наборе в группы

можно узнать на сайте www.pelikan.fi.

С 01.09.2008 года приглашаем на практику: секретаря (финский
язык письменно и устно), музыкального работника, швею, преподава�
теля русского языка, преподавателя финского языка. Доп. инф. по тел.:
045�130 44 44.

Желаем всем хорошего лета!

   Художественный директор Андрей Арт. тел.: 050�595 1644

“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. Е�mail: ninel.artemieva@welho.com
Приглашаем людей, интересующихся работой с детьми,владеющих
финским языком  и умеющих работать на компьюторе на практику и на
волонтерскую работу.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ
Sörnaisten Rantatie 33 D, 5 этаж                                                             www.vkdl.fi
Председатель – Сергей Бут, тел.: 040�761 12 30               rkds@vkdl.fi
Организатор путешествий, 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.
Кружок «Мать и дитя», рук. Рената Кент, тел.: 040�732 01 72

Все группы продолжат свою работу
после летних каникул с 1 сентября.

16.08. Открытие нового сезона: поездка в Фискарс.
Доп. инфо на нашем сайте www.pikku.narod.ru

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.

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

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                             www.mpspkeskus.fi
Mustankivenraitti 7, Helsinki, 00980 (метро «Vuosaari»)
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.

ИНКЕРИКЕСКУС         www.inkerikeskus.fi

Hämeentie 103 A, 00550 Helsinki
Тел.: 09�753 4464, 050�436 82 27. E�mail: toimisto@inkerikeskus.fi

C 1.6.–31.8. Инкерикескус открыт с 9.00 до 15.15

Информационно�консультационная служба. Если у Вас возникли про�
блемы, к нам можно обратиться за помощью с 9.00–16.00 пн.–пт.  и по
тел.: 050�350 5067. Инф. дни 18.08.–22.08.2008.
Курсы финского языка с 25.08. Заявл. приним. до 01.08.
Проект «Лисята»:
� Занятия и консультации логопеда. Александр Овчинников, тел.: 050�
431 15 00.
� Групповые занятия по развитию речи с детьми дошкольного возраста
� Финский язык для детей в игровой форме. Преп. Эйра Рямя
� Решение вопросов связанных со школьной жизнью
Летние творческие лагеря (03.07.–09.07., 04.08.–09.08.) в Saarijärvi для
детей и подростков. Цена 250 евро/нед. (проезд, питание, прожив., экс�
курсии, худ. материал и обучение). Доп. инф. по тел.: 0440�557 729,
Светлана Фогель.
Занятия для детей и молодежи вт.–сб. Kallahdenraitti 10
� Кружок работы по дереву
� Чт. различные увлекательные мероприятия (гребля, рыбалка, походы,
лазание по отвесной стене)
� Сб. с 12.00 семейный клуб
� Пт. с 17.00 семейная физкультура, Sakara 2
� Для молодежи с 19.00 игры в волейбол, футбол, теннис, бадминтон,
Sakara 2.
В доме Kesäranta, можно поиграть в настольный теннис, попеть караоке,
посмотреть фильмы, почитать интересные книги, поработать с тренаже�
рами. Рук. Альма Смирнова, тел.: 044�320 01 74.
Osaamispankki занимается поиском рабочих мест, мест для практики и
обучения. Приглашаются все желающие! Особое внимание уделяем тру�
доустройству тех, кто долгое время находится без работы! Регистра�
ция в Osaamispankki платная.
Приглашаем на курсы финск. яз с 3.6. в 18.00. Занятия два раза
в неделю.
Предоставляется возможность пользоваться программой для сдачи
тестов на водительские права категорий В, С.
Оформляем бланки на получение заграничного паспорта. Перево�
ды рус�фин�рус. Доп. инф. по тел.: 050�373 4348, 0400�531 920,
0400�531 285.
Проект для пожилых репатриантов SENIORI�POVERI. С 1.7.по 15.8.
работа Klubi 60+ переносится на Ruoholahdenkatu 16 и Hämeentie 103 A.
Коорд. Эйла Клыкова, тел.: 050�432 85 43.
Занятия в классе гитары преп. Надежда Ланкинен, тел.: 050�360 1992.
Хор «Pihapihlaja» репетирует в Инкерикескусе по вт. с 15.00.
Танцевальный кружок «Elvira». Рук. Эльвира Петтинен, тел.: 040�561
2010.
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa. Рук. Арви Кемппи.
Музыкальная школа «Forte Plus». Тел.: 045�111 08 78.
Парикмахер. Тел.: 040�501 70 49.
Массажист. Тел.: 040�579 69 91.
В Инкерикескусе есть возможность аренды кафе и зала.

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.

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

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

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, связанных 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. Конфиденциальность
гарантируется.
Консультации психолога, запись по тел.: 044�253 28 79.
Консультации главного подросткового нарколога Ленинградской об�
ласти. Запись по тел.: 046�810 23 96.
Детско�родительская группа – по субботам.
Психотерапевтическая группа для взрослых – по средам, тел.: 044�
253 28 79.
Психотерапевтическая группа для молодежи «Познай себя» , тел.:
046�810 23 96.
Семейный лагерь, 31.05.–01.06.08.
Молодежный лагегь, 14.–15. 06.08.
Информацию по вопросам курения, алкоголизма и наркомании, инфек�
ционных заболеваний (гепатиты, ВИЧ�инфекция) можно получить на сай�
те: www.hel.fi/sosv/ru/paito

ОБЩЕСТВО «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
E�mail: familycenter@bk.ru
Приглашаем:
Летний лагерь для детей и подростков 14.07.–20.07.
Meriharjun kurssikeskus (Vuosaari). Тел.: 050�527 02 32,
040�773 76 88 (Алина).
Клуб Здоровье (оздоровительные программы и грация тела). Тел.: 050�
460 86 29, Нина.
Женский клуб  40+, Тел.: 040�503 40 34, Галина.
Клуб общения для людей зрелого возраста и пожилых «Поколение».
Тел.: 040�503 40 34, Галина.
«Клуб одиноких людей». Тел.: 040�503 40 34, Галина.
Семейный клуб «Голубая гостиная». Тел.: 040�503 40 34, Галина.
Курсы парикмахера. Тел. 050�527 88 83, Лариса.

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ

СТРАСТОТЕРПЦЕВ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ,

А ТАКЖЕ ФРЕЙЛИНЫ ГОСУДАРЫНИ,

АННЫ ТАНЕЕВОЙ�ВЫРУБОВОЙ В ФИНЛЯНДИИ
www.tsaarinikolai.com
E�mail: ipersem.anna@pp.inet.fi
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040�744 3 0 06.

www.venajaseura.com

ОБЩЕСТВО «ФИНЛЯНДИЯ–РОССИЯ»
Хаапаниеменкату 7–9 В, Хельсинки, тел.: 09–693 86 50

Общество «Финляндия–Россия» – общество
дружбы, главной задачей которого является
ознакомление населения Финляндии с Рос�
сией и российской культурой. Оно имеет ме�
стные отделения в большинстве районов
Финляндии. Общество приглашает всех русскоговорящих, живущих в
Финляндии принять участие в его мероприятиях и деятельности!
Осенняя автобусная экскурсия в г. Хамина в субботу, 06.09.2008.
Отделение Руохолахти Общества «Финляндия�Россия» снова организу�
ет веселую автобусную поездку, теперь из Хельсинки в Хамину в субботу,
6 сентября 2008. В программу поездки входит ознакомление с многими
достопримечательностями города Хамина, обед, а также посещение и
ознакомление с Музеем самоваров. Стоимость поездки, охватывающая
также обед и входные билеты в музей, лишь 25 евро за участника.
На поездку принимается не больше 48 участников в порядке регистра�
ции. Заявки по эл. почте председателю отделения Руохолахти Сандипу
Шаху (Sandeep Shah): sandeep.pshah@gmail.com или сообщением SMS
050�366 21 52. Русскоязычная информация: Маркку Кярккяйнен, тел.:
050�62676. Отправление из Хельсинки в 8.00 часов и возвращение при�
мерно до 20 часов.

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.
Литературная студия. Руководители студии: Роберт Винонен, тел.
040�702 3642, Алексей Ланцов, тел.: 044�274 89 27. 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 (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.

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.

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА РОССИИ И

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Антинкату 1, 00100 Хельсинки          www.rusin.fi
тел.: 09�228 54 439                 E�mail:  kirjasto@rusin.fi
С 02.06. по 08.08.2008 библиотека работает по летнему расписа�
нию: пн.–пт. 10.00–16.00.

Курсы английского  языка. Тел.: 044�040 10 47, Марина.
Клуб для родителей: 045�122 34 80, 040�414 88 05.
Поддержка в кризисных ситуациях: депрессия, развод, одиночество,
проблемы в семье, с детьми и др. тел.: 044�0871808, Мила. По соци�
альным вопросам, тел.: 040�773 76 36, Галина.
Приглашаем на практику и palkkatuki (у кого есть 500 дней безрабо�
тицы): секретаря�переводчика, преп.финского, рук. кружков, инициатив�
ных и творческих людей – звонить по тел.: 040�7737636.

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.
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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.

FAMILIA CLUB RY
Vilhonkatu 4 B 15, 00100 Helsinki. Тел.: 09�738 628. familia@familiaclub.fi

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, интернациональный клуб

www.ertoba.net/cccp
Амон Касымов, 041�501 20 30, amon.spartak@danpat.fi
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�745 17 52), Maria Hyppönen.
Интернет газета: «Международный союз молодежи Финляндии»
Председатель:  Нигина Касымова, тел.: 044–561 22 67.

Молодежное общество ALLIANCE http://alliance�fi.net

E�mail: alliance2002@bk.ru
Летние лагеря:
14.07.–20.07 Детям и подросткам Meriharjun kurssikeskus
(прекрасная старинная усадьба в Vuosaari), тел.: 050�527
02 32, 040�773 76 88, Алина.
25.07.–31.07. Для молодежи  на острове Bengtsarin
leirisaari, тел.: 044�567 66 56.
Виртуальная галерея «Дети в Интернете». Работы присылайте
iskander_lazar@yahoo.com
Телефон Помощи:  044�08718 08, 040�773 76 36.
Детский сектор. Тел.: 040�773 76 88, 050�527 02 32, Алина.
alina.soikkanen@helsinkilainen.com
Прием логопеда. Тел.: 044�293 09 06, Лариса.
Молодежный сектор:
041�501 31 41, Сергей, sergei.majorov@mail.ru
044�567 66 56, Алекс,  iskander_lazar@yahoo.com
 0400 329 466, Борис
Интернет Клуб «Hot Point»  (до 30лет – бесплатно).
Театр «Экспромт».  Тел.: 044�060 05 04,  Джамиля.
Клуб «Общение без границ» – для молодежи до 30 участие в междуна�
родных проектах, бесплатные поездки по всему Миру, Алекс.
Дискуссионный клуб, Борис.
Клуб любителей математики, Борис.
Видео клуб, Алекс (просмотр и обсуждение новых фильмов).
Клуб «Молодой Политик», Алекс.
Курсы английского. Тел.: 044�040 10 47, Марина.
Конкурсы плаката, рисунка, фотографии, статьи  на тему Мир без нар�
котиков.
Приглашаем молодых и инициативных для участия в совместных про�
ектах, помогаем в реализации собственных проектов . Тел.: 041�501 31
41 / 044�567 66 56.
Приглашаем на практику и palkkatuki (у кого есть 500 дней безработи�
цы): секретаря переводчика, муз.работника, рук. кружков, преп. финс�
кого, психолога и др. Тел.: 040�773 76 36 / 050�430 81 15.

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ОТДЕЛ ПАРТИИ ЦЕНТРА
E�mail: keskustan@mail.ru
Справки по тел.: 044�5676656 / 050�4308115.
Общественная приемная:
К нам вы можете обратиться со своими проблемами:
Андрей Моникайнен � тел.: 040� 5415 222, andrei.monikainen@pp.inet.fi
Анна Филина � тел.: 040�8679102, filina_anna@mail.ru
Школа  молодого политика.  Тел.: 044�5676656  (Алекс),
iskander_lazar@yahoo.com
Приглашаем инициативную молодежь до 30, проживающую в Финлян�
дии, для участия в международных проектах и молодежных  обменах по
странам Европы.
Запись к логопеду. Тел.: 044�293 09 06 (Лариса)
Международная Творческая группа Taivas и Клуб молодого литерато�
ра. Рук. Elena Lapina�Balk, тел.: 040�551 60 04,  elenabalk@yandex.ru
Приглашаем на практику и palkkatuki (500 дней безработицы)– секре�
таря�переводчика, преподавателей финского языка, и др. инициатив�
ных и творческих людей, тел.: 050� 4308115.

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.

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО�ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ р.о.

Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.                        www.vkdl.fi
Тел.: 09�623 12 03, факс: 09�68138 140. E�mail: rkds@vkdl.fi
Исполнительный директор: Владимир Поволяев.
Председатель: Валерий Никитин, тел.: 050�303 73 45.
Координатор: Рейно Бюркланд.

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
Каждую субботу с 10.00 библейская школа.
По пятницам с 19.00  «Правила счастливой жизни».
По воскресеньям с июня по август у клуба каникулы!

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ КЛУБ «ЮЛДУЗ» —

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

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

СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО

ВОЛЕЙБОЛ. 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.

ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

ЖЕНЩИНАМ «МОНИКА»  www.monikanaiset.fi
Если Вы или Ваши дети подверглись насилию в семье –
не нужно оставаться одной. Насилие может быть физическим (толчки,
удары, сексуальное насилие), психическим (оскорбления, угрозы, огра�
ничение общения с друзьями и родственниками), экономическим (ли�
шение возможности иметь материальные средства или права распоря�
жаться ими) или принимать другие формы. У нас Вы получите профес�
сиональную консультацию и поддержку.
Телефоны центра: Хельсинки: 09�692 23 04 (24 ч.); Вантаа: 09�839
35013 (9.00–15.00); Кеми: 045�114 75 95 (10.00–14.00); Турку: 044�564
00 08 (10.00–14.00).

Воспользуйтесь нашей помощью, не позволяйте этому повторяться!
Вы имеете право на жизнь без насилия!

KOULUTUS– JA KEHITYSYHDISTYS MERIHEPO RY
GSM: 040�827 0516, Дания Хейнонен                 dania5@luukku.com
Для детей 9—13 лет:
Теннис. Начало занятий в сентябре в SMASH�tennis ry. Varikkotie 4. Дети
11–14лет. 1 час 8,5евро (преп., корт, аренда ракеток), группа 6 детей.
Рисование. Студия.преп. В.Охрименко
Английский язык. Частные. Дети 11–12лет. 2–3 ученика.

Убедительная просьба записываться заранее,
набор ограничен маленькими группами.

STADIN DELFIINIT Ry
Школа плавания для детей от  5 лет и стар�
ше. Спортивная группа плавания 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

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 до 12; c 13 до18; а также для взрослых.
Для самых маленьких 3–5 лет – танцевально–игровая программа.
Основы балета и детские танцы 6–8 лет, а также для младших групп
занятия по гимнастике.
Участия в концертах, праздниках и городских мероприятиях.

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

РУССКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ РАДИОКЛУБ

«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»      100,3 MHZ
Каждую субботу 18.00–19.00. Подробная информация и програм�

ма нашего радиовещания на сайте в интернете: www.radioclub.fi
Тел.: 050�3640908, e�mail: radioclub100.3mhz@hotmail.com

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!

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «СПЕКТРА»
СО СТРАНИЦАМИ КАЛЕЙДОСКОПА

ВЫЙДЕТ 20.08.2008

ТОВАРИЩЕСТВО УКРАИНЦЕВ В ФИНЛЯНДИИ
Плекаймо рідну мову й культуру!

Маємо цікаві зустрічі, вечорниці, співи;
український клас в Töölö ala-aste веде вчителька з високою

академічною освітою (укр�фін�англ)
Звертатися: Деніс Перцев тел. 040�5503129

Кружки для детей и школьников
Дорогие родители и участники всех наших кружков – большие и малень�
кие! Кружки клуба «Садко» начинают работу с 6 сентября. Желаем вам
всем хорошего теплого лета, насыщенного интересными делами, поез�
дками, отдыхом. Надеемся вновь встретиться  с вами осенью.

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).

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.

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTE, MONIRINKI�HANKE
Ratatie 7, 01300 Vantaa (Tikrurila) Puh. 045 114 1140
Пн. 13.00–17.00  (русск.), Вт. 13.00–17.00 (бирма), Чт. 13.00–16.00 (фр., англ.)
Myyrinki (Iso�Myyri), 3.krs., Liesitori 3, 01600 Vantaa (Myyrmäki)
Тел.: 09�839 357 03, факс: 09�839 351 39
Пн. 13.00–17.00 и вт.10.00�14.00 (сомал., арабск.); Вт. 14.00–17.00, ср.
13.00–17.00 и чт. 9.00–13.00 (русск.), 13.00–17.00 (сомал., арабск.); Пт.
9.00–13.00 (русск.), 13.00–17.00 (фр., англ.).
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.  PL 849, 00101 Helsinki
тел.: 09 228 05141, 050�325 71 73, e�mail:   anita.novitsky@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi —> monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам воспита�
ния детей и семейных отношений и организуем групповые встречи для
родителей�иммигрантов. Также предлaгаем обучение, консультативную
помощь и поддержку рабочим группам и отдельным лицам, занимающим�
ся с переселенцами. Мы предлaгаем также свои услуги и консультатив�
ную помощь разным социальным и педагогическим учебным заведени�
ям и учреждениям здравоохранения.

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.

В А Н Т А А

МОЗАИКА
Marsin�kuja 1, Vantaa 01450 (vanha neuvola, Mikkolan keskusta, TELLUS)
 Тел.: 044�500 88 54                         Автобусы №: 731, 54, 70, 71, 73, 75
Русско�финский клуб по интересам «Мозаика».
В рамках деятельности Мозаики, начинает свою работу логопед, пси�
хотерапевт, искусствотерапия (taideterapia). На основе образования,
полученного в России и Финляндии, многолетнего опыта работы  в обе�
их странах: психотерапия на русском и финском языках. Лицензирован�
ный психотерапевт, семейный терапевт ведет прием в Вантаa. Спр. по
тел.: 044�270 77 68.

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. Вик�
тория Охрименко, тел.: 050�369 70 75.
Кружок «Мать и детя» по чт. 17.00–20.00, музыкальные занятия для де�
тей 3–6 лет; планируются встречи с психологом, детским логопедом и
т. д.  Доп. инф. Клара Дегтяренко, тел.: 040�547 78 67.
Пт.14.00–14.45, 17.00–17.45, для школьников; Доп. инф. Валентина Пел�
тола, тел.: 040�706 36 27.
Занятия гимнастикой для детей 3�5 лет по сб. 11.00 –12.00 Доп. инф.
Клара, тел.: 040�547 78 67.
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
Центр Трапеза приглашает на дневные курсы иконописи. Приглаша�
ем всех желающих писать иконы и  познакомиться с основами темпер�
ной живописи. Занятия проходят по ср. Преп. Виктория Охрименко тел.:
050�369 70 75.

Э С П О О

ФИНСКО–РУССКОЕ ОБЩЕСТВО «НАШ ДОМ»
Предс. правления Ольга Хаккарайнен ,тел.: 05–218 30 86,
olga.hakkarainen@kymp.net
Правление общества заседает раз в месяц в помещении библиотеки
Кархувуори.
Хор «НАДЕЖДА» проводит репетиции по воскресениям.
Бесплатный Internet по рабочим дням по адресу Jylppy, Louhijantie 9. В
другое время – по договоренности, тел. для справок 040�837 82 88.

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

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

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

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ
в  н о м е р  7/ 0 8   д о  0 6. 0 8. 0 8

тысяч посетителей. Помимо вербального способа, на портале есть
возможность выразить себя, загрузив фотографии в галерею портала.

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.

ФИНСКО�РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ
Tapiolankatu 50, 45100 Kouvola, тел.: 040 750 19 17
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.
Объединение проводит: праздники, вечера, выставки, экскурсии, орга�
низует концерты и спектакли артистов из России, поддерживает твор�
ческие инициативы иммигрантов.
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КАЛЕЙДОСКОП

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА                www.venajaklubi.net

Инфо: Люба Метсола, 040�591  94 18, Ярмо Ескелинен,  0400�
324 495, jarmo.eskelinen@futurist.fi
Швейный кружок по вт. в 17.00, по адресу: Орионинкату 9, Сам�
монлахти. инф.  Олга Седлерова, тел.: 046�810 43 40.
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», инф. Илья Виролайнен sonikid@suomi24.fi
Вокальный ансамбль «Калинка» (11–14 лет): школа Восточной Финлян�
дии, пт. 13.00–14.00. Инф: Людмила Кайпиа, lydia.kaipia@pp.inet.fi, тел.:
040�592 39 68.

Л А П П Е Е Н Р А Н Т А

К У О П И О

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». Инф.: Зоя Миеттинен, 050–384 69 55,
miettinenzamze@hotmail.com Репетиции по ср. 18.00–20.00, Myllykatu 1–3.

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

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

ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Тел.: 044�041 03 18, e�mail: russkulttam@suomi24.fi
Suvantokatu 13, каб. 4 (пн. и чт. 10.00–14.00, в ср. 12.00–16.00).
Электронный журнал «РАДУГА», где вы сможете познакомиться с нами,
узнать о наших новостях и планах. www.russian�centre.boom.ru

13.07. c 11.00 приглашаем всех провести  день семейного отдыха на
даче SINIVUOKKO на берегу Hervantajärvi.
С 05.05. по 05.09.08 по средам с 14.00 до 16.00 проводим консуль�
тации на русском языке по актуальным вопросам  трудоустройства, уче�
бы или проживания в городе Тампере. Место проведения UNIPOINT. Зво�
ните предварительно по тел.: 044�041 03 18.
Услуги Центра:  публикуем небольшие частные объявления, посылаем
и принимаем факсы, делаем ксерокопии, помогаем заполнять офици�
альные бланки, устно переводим справки, письма  и другие документы.
Приглашаем на практику: Web�мастера,  преподавателя финского язы�
ка, руководителя вокальной группы,  инициативных и творческих людей.

П О Р И

ПОРИНСКОЕ ИНТЕРОБЩЕСТВО         www.porininterseura.fi
Зам. председателя Юкка Ким, тел.: 046�811 90 74.
E�mail: porininterseura@gmail.com

«ИНКЕРИ» ПРОЕКТ
Lahti, Päijänteenkatu 5 as. 9, 3 эт. Тел.: 040 0563003, 040 5013130
Координатор: Галина Кярки, помощник: Ольга Иванова
Проект предлагает пенсионерам (старше 65 лет) поддержку и совет
в возникших трудных ситуациях на рус. и фин. яз. Консультации и помощь
в решении проблем с офиц. организациями. Проект приглашает актив�
ных жителей г. Лахти на практику для ведения кружков: искусство и руко�
делие (работа с пожилыми людьми). Спр. и доп. инф. по тел. и эл. почте.
inkeri.projekt@land.ru

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

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

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.

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.

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

MOЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ABC

NUORISOTOIMINTA RY                                      www.abckatjusha.net
Orminkuja 3, 20610 Turku,  e-mail:abc.katjusha@pp.inet.fi
тел: 02�233 7850, 040–068 83 18
Вокально�хореографический ансамбль «Катюша»: Мл. гр. (2�4 года):
пн., ср. 18.30�19.30 (муз.�игр. занятия),пн. 18.00–18.30 (рисование и руч�
ной труд). Подготов. гр (5�9 лет): ср. 17.00�18.00 (вокал), чт. 17.00–18.00
(хореогр.), ср. 18.00�19.00 (рисование и ручной труд). Средняя гр.(10�
15 лет): пн., чт. 17.00�18.00 (вокал) и 18.00�19.00 (хореогр.), вт. 17.00�
18.00 (рисование). Старшая гр. (с 16 лет): вт. 17.00�18.00 (вокал),
чт.18.00�19.00 (вокал), 19.00�20.00 (хореогр.), вс. 13.00�15.00 (фитнес)
Оркестр (рук. Александр Бонаков): Мл. гр: вт. 15.00�16.00, чт. 16.00�16.45
Старшая гр: вт., чт. с 17.00.
Рок� группа RITM�G: пт. с 17.00.
Студия бальных танцев для взр. (рук. Олег Глушенко): вс. 17.00–19.00.
Команда КВН собирается по своему расписанию.
Секция бадминтона для взрослых: вт.19.30�21.00, вс. 19.00–21.00
Борьба для мальчиков 7–10 лет (рук. Андрей Романов): вс. 13.00–15.00

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

AURAN LOISTE                                         www.auranloiste.land.ru
Светлана Егуткина, тел.: +358 2 238 82 84, sveta_egu@hotmail.com

ОБЩЕСТВО «РОДНИК»                www.haminarodnik.com
Rautatienkatu 8 (Центральная библиотека)
Тел.: 05�357 70 77, 040�776 3 1 77, e�mail: rodnik.silta@co.inet.ru
Предс.: Лахтинен Таня, тел.: 050�590 80 94,  e�mail: lahtinen@rambler.ru
Русская библиотека/инфо�центр «Теремок», пн.–пт.10.00–17.00,
всестороняя помощь по адаптации, с 7.07. по 20.07. Центральная биб�
лиотека и «Теремок» не работают.
Народный хор выступает на Илтатори 19.06. в 17.00.
Консультации дошк. педагога�психолога, запись по тел.: 05�357 7077
Ремонт и пошив – домашний текстиль, одежда, дешево и качествен�
но, пн.–пт. 10.00–14.00, Rautatienkatu 5 (Skipparitalo).
Фитнес�кружок «Лотос» пн.–чт., 10.00–11.00.
Кружок начального финского вт., чт. 12.00–14.00.
Помощь вновь прибывшим с переводом документов и посещением го�
родских служб 8.00–13.00. Sibeliuskatu 26.
В помещении Трапезы встречи, посвященные чтению и пониманию
Священного писания, опыту личной и церковной молитвы, знакомству с
традицией, историей и культурой церкви. Размышляем о жизни челове�
ка в современном мире. Isoympyräkatu 2.  Рук. отец Виктор Максимовс�
кий тел.: 050�461 73 81.

Х А М И Н А

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО САТАКУНТЫ
Presidentinpuistokatu 3, 28130 Pori            www.monikulttuuripori.com
E�mail: monikulttuuri@pori.fi  Контакты: Пирьо Вирта (фин.�англ.) тел.: 040�
538 63 73, 02�621 22 44, Елена Ким (фин.�рус.) тел.: 040�736 66 39

Проект «Взгляд в будущее»: поддержка и помощь в поиске и в началь�
ном периоде работы
Театр «Калейдоскоп» Вт. 16.00. С 10 лет. Рук. Мария Кузнецова
Муз.�игр. школа «Весёлые нотки» Преп. Наталия Кацеблина. Чт. 17.00–
17.45, 3–5 лет. Пт. 17.00–17.30, 5–7 лет
Кружок «АЗБукашки» Преп. Людмила Кукконен. Вт. 16.15–17.00, 6–8 лет,
17.00–17.30, 4–5 лет, русский в игровой форме.

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

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 эл. почте по адресу trud@mol.fi

Внимание! Информационные уcлуги, предоставляемые службой
являются  бесплатными. Лицо, обратившееся в службу, оплачивает

только услуги связи.

ETELÄ-KARJALAN TYÖ-JA ASUKASTUPAYHDISTYS  RY —
EKTA RY
Maahanmuuttajien palvelupiste
Русскоязычные работники оказывают помощь переселенцам и ведут при�
ем по адресу Sammontori 2, пн. 9.00–14.00, чт. 14.00–16.30. Доп. инф.
Элина Гритсков, тел: 0400�546 292; e�mail: elina.gritskov@ekta.fi
Организованы:
Детский кружок 7–11 лет, ср. 16.00–18.00, Panssarikatu 1 A.
Кружок пения для взрослых пн.16.00–18.00, вт. 16.00–18.00, по адресу
Sammontori 2, asukastila.

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.

назад акцент делали на при/
еме беженцев. Сейчас речь
идет о трудовой иммиграции
(так, в 2007 году заявлений о
выдаче рабочей визы было
подано на 60 % больше, чем в
2006 году). Поначалу трудо/
вую миграцию видели как
своего рода «вахтовую»: им/
мигрант прибывает на зара/
ботки, живет в стране какое/
то время и возвращается на
родину. Но скоро стало ясно:
чтобы человек работал с от/
дачей, он должен жить ком/
фортно – и не только с точки
зрения быта. Важен психоло/
гический комфорт, а кто его
обеспечит, как не семья? Но

подчас привезти семью им/
мигрант в Финляндию не
может — согласно нормам,
его зарплаты недостаточно,
чтобы эту семью обеспечить,
ведь нередко он получает ра/
боту по не слишком доход/
ной «иммигрантской» про/
фессии — младшим медицин/
ским персоналом, строите/
лем и т. д.

Эффективно ли это с точ/
ки зрения экономики? И не
следует ли, прежде, чем при/
глашать новых работников,
задействовать внутренний ре/
сурс — а именно, тех иммиг/
рантов, которые живут в стра/
не давно и, даже овладев фин/

ским, не сумели устроиться на
работу, соответствующую их
специальности, из/за тех же
«рогаток», которые и ново/
прибывших не пустят дальше
швабры, кассы в супермарке/
те или баранки автобуса?

Эти «рогатки» — завышен/
ные требования к знанию
языка, долгая процедура под/
тверждения диплома, пред/
взятое отношение в обществе
— были перечислены финс/
кими чиновниками. Целью
новой программы иммигра/
ционной политики Финлян/
дии является постепенное ус/
транение этих структурных
препятствий. И поскольку

уже признано, что лучше все/
го в собственных проблемах
разбираются сами иммигран/
ты, сотрудничество прави/
тельственных структур с об/
щественными объединения/
ми иммигрантов необходимо
развивать. Выступление
А. Лескинен, как представи/
теля зонтичной организации,
стало подтверждением тому,
что можно не только нахо/
дить общий язык, но и вести
на нем равноправный диалог.

Докладчики с эстонской
стороны тоже говорили об...
«иммигрантах»: по их мне/
нию, переезд русских в
ЭССР можно рассматривать
как межрегиональную «эко/
номическую миграцию» в
пределах границ одного госу/
дарства. В настоящий момент
неэстонцев проживает в стра/
не 33 %. Эстония является
постоянным источником
эмиграции: за годы независи/
мости за ее пределы выехали
порядка 40 000 человек, то
есть 3 % населения (кстати, в
последнее время среди выез/
жающих в Финляндию на
работу число граждан Эсто/
нии впервые превысило чис/
ло граждан России). Но, не/
смотря на явные демографи/
ческие проблемы, население
страны иммигрантов прини/

мать не готово — 40 % эстон/
цев сомневается в необходи/
мости трудовой миграции, и
квота на таковую составляет
сейчас только 0,7 % населе/
ния Эстонии, т. е. порядка
1000 человек. При этом без/
работица среди представите/
лей национальных мень/
шинств выше, чем среди ко/
ренного населения, и зарпла/
та, например, у русскоязыч/
ной молодежи, в среднем со/
ставляет лишь 70 % зарпла/
ты их сверстников/эстонцев.

Многие докладчики отмеча/
ли в той или иной связи, что
диалог возможен лишь тогда,
когда стороны, ведущие его,
находятся в равной позиции и
обоюдно в нем заинтересова/
ны. Конференция, претендуя
на диалогичность, невольно
продемонстрировала неравен/
ство сторон: финская делега/
ция в своем русско/финском
составе делилась опытом, как
положительным, так и отрица/
тельным, тогда как эстонская
сторона в лучшем случае обо#
значала проблемы и... демон#
стрировала успехи, тем самым
парадоксально следуя тради/
циям пресловутой Перестрой/
ки, когда вопиющие недора/
ботки, будучи озвучены, стано/
вились «достижениями глас/
ности». С другой стороны, ста/

ло очевидно, что финское об/
щество и русскоязычные по
крайней мере ищут возможно/
сти для конструктивного раз/
говора. Русскоязычные акти/
висты представляли на конфе/
ренции Финляндию, а не са/
мих себя — что уже отрадно. А
в своих докладах и Й. Суурпяя
и Т. Майя упоминали русско/
язычных, уже не делая разли/
чия между «старыми» и «но/
выми» русскими, но отмечая,
что меньшинство имеет исто/
рические корни. Недаром в
кулуарах журналисты эстонс/
ких изданий на русском языке
не без удивления задавали рус/
скоязычным гостям из Фин/
ляндии один и тот же вопрос
— как удалось объединиться,
преодолеть внутренние проти/
воречия диаспоры и вести ди/
алог (снова диалог!) с властя/
ми на столь высоком уровне?

Так что, если возвращать/
ся к образу «стакана», можно
с полной уверенностью ска/
зать: он наполовину полон
взаимопониманием и готов/
ностью к сотрудничеству, ко/
торые проявили как финские
организаторы конференции,
так и русскоязычные обще/
ственные объединения. Оста/
лось еще столько же — слово
за эстонскими коллегами.

Полина Копылова

На заседании рабочей группы международной финско�эстонской
конференции «Трудовая миграция и диалог между культурами»

Полноценный диалог — или обмен репликами?начало на стр. 24
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Предлагает весь комплекс

парикмахерских услуг,окраска волос и

стрижки по новым технологиям.

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

Используем продукцию фирм

«Goldwell» и «Schwarzkopf»

тел.: 040–501 98 32

Lapinlahdenkatu 7(М KAMPPI)

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с русскоговорящим мужчиной 60 –

65 лет для отдыха, общения, путешествий. Живу в
Вантаа. Т. 044 566 67 93

Работающая женщина познакомится с русскоговоря�
щим, порядочным, свободным мужчиной 43—48 лет.
Серьезно. Хельсинки. Тел.: 050 437 89 03, вечером.

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)

Официальные переводы. Фин�Рус�Фин. Грамотно,
конфеденциально, недорого. Хельсинки / Лаутта�
саари, тел.: 050�5218682, e�mail:bora@netti.fi       **

Переводы: русский�английский�финский (также
официальные). Качественно и конфиденциально.
Моб. 0407310544, тел./факс 09�8030221,
www.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.

Все виды парикмахерских услуг для женщин, муж�
чин и детей. Вечерние и свадебные прически.
Маникюр и педикюр, наращивание ногтей. Мас�
саж. MakeUp. Услуги косметолога. Eerikinkatu 42,
Helsinki. Тел.: 09�693 11 61

Salon Gp. Все виды услуг. Парикмахер тел. 044 281
68 47. Косметолог, массажист тел. 045 120 12 68.
Маникюр, педикюр. Киропрактик 0500 417588.
Kivijätetie 1, Helsinki, Karakalliontie 10, Espoo.

Маникюр от 15 евро, аппаратный педикюр от 26
евро, наращивание ногтей гелем от 40 евро, пер�
манентный макияж. Сдается место для массажи�
ста. Хельсинки. Возможен выезд на дом (10 евро).
Тел.: 044 253 68 98

Реабилитация позвоночника и суставов при помо�
щи методов йога�терапии, аюрведы и массажа.
Врач Светлана Кемппи. Справки по тел. 0468�
104101.

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. Ремонт эксклюзивной мужской и жен�
ской одежды (подгиб, ушивание, подгон по фигу�
ре). 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

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     Подробнос�
ти на сайте www.anclick�ab.com

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), 040�569 26 67.  (5/09)

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

Устанавливаю Linux и консультирую. Linux – достой�
ная альтернатива Windows. В нём вы найдете ВСЕ
необходимые программы для своей работы. Воз�
можна одновременная установка на компьютер
двух систем: Linux & Windows. Тел.: 045 67 74 713,
e�mail: aljun@netti.fi

Проблемы с компьютером? Специалист с большим
опытом работы поможет вам. Ремонт, руссифика�
ция Windwos, лечение от вирусов, восстановление
информации. Консультация бесплатно. 050�
4401759, Александр.

Продаем идеи! Идеи продаются! Или меняются на
участие в бизнесе. У вас проблема, не знаете как

развить свое дело? Креативное агентство Deronex
Oy решит ваши проблемы, если они вообще име�
ют решение. Общественное питание, торговля,
малый и средний бизнес. Рекламные акции, пе�
репрофилирование бизнеса, нестандартные под�
ходы, простые решения. Рекламная продукция от
создания концепции до визиток и печатной про�
дукции. Вы платите только за результат! Звоните
(c 17 до 21): +358 040 521 49 85. Пишите:
deronex@gmail.com

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. Обслужи�
вание на русском и финском языках. Тел/факс:
09 424 73 630, +358 40 722 47 28. liikepiiri@pp.inet.fi

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

семейные торжества). Горячие и холодные
закуски, пирожки, супы, горячее.

Удивите ваших гостей
традиционными русскими блюдами!

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

Music Hall Finlandia. Организация и проведение раз�
личных праздников, свадеб, дней рождения. Танце�
вальные шоу, музыканты, певцы, DJ, аренда костю�
мов. Тел: 040�5550053, 040�579 91 44, www.mhf.fi

ПЕРЕВОЗКИ
Фирма KingLine доставит вас на комфортном

микроавтобусе от подъезда в СПб до подъез�
да в Финляндии и обратно. Вы выбираете мес�
то и время отправления! Забудьте о проблемах
с границей и багажом! Тел. в СПб: (+7812) 974
66 36 (круглосут.), спр. в Финл.: 09�424 79 373.

Транспортная компания ЕВРОКАР предлагает
Вам отправиться из СПб в Финляндию и обрат�
но на микроавтобусе – от дома до дома. Ком�
пания имеет все необходимые лицензии и раз�
решения. Тел. в СПб: 716 5892, 592 8723; тел.
в Финл.: 09�424 72 303.                                      (11 / 08)

ООО «Северная сказка» Пассажирские перевозки в
Петрозаводск, Карелию и обратно. НАДЕЖНО,
БЫСТРО, УДОБНО. Тел.:050�5335138;
(+78142) 702 785.                                                                                 **

Компания «Далекс» осуществляет перевозки пасса�
жиров из Финляндии в С�Петербург и обратно.
Быстро. Дешево. Надежно. Т.: 0405259501,
+79013151959.

Грузовые перевозки, переезды из Ст.�Петербурга в
Финляндию и обратно. до 7 кубов, весом до 1т. +7
(812) 947�86�98, 726�65�35.

Частные автомобильные грузоперевозки. Квартир�
ный, офисный переезд по Финляндии, в Россию и
Европу. Профессионально, быстро, качественно.
Стаж работы 20 лет. Петри Луотола 0400125303
(говорим по�русски).                                                        *

Фирма Филтранс предлагает услуги по переез�
дам и грузоперевозкам по Хельсинки, Вантаа
и Эспоо. В наличии имеется грузовик 20 м3.
Тел.: 040 515 42 33                                                 (11/08)

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

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

Электрические работы в частных домах и офисах.
Электропроводка, компьютерные и телефонные
сети. Официальное разрешение.  0400 982 852
www.laite.info

Ремонтно�строительные работы по конкурентоспо�
собным ценам. Внешние и внутренние работы.
Коттеджное строительство. Тел: 040 743 0083
www.temrix.fi

Все виды ремонтных работ, Хельсинки. 046 811 10
48, 044 281 68 47.

Строительство частных домов,
жилых и нежилых помещений,

внутренние и наружные работы, ремонт,
земельно�ландшафтные работы, проекты

любой сложности. Гарантия.
Тел (по�русски): 050�4411993. BALTIK�R Oy

В разделы: «Услуги», «Переводы», «Преподава�
ние» и объявления от юридических лиц:
(200 знаков вместе с пробелами и знаками препинания):
строчное объявление 25 евро. Объявление выде�
ленным шрифтом 45 евро. Выделенное цветом
или с добавлением графического изображения 65
евро. Частные объявления (150 знаков вместе с
пробелами и знаками препинания): Для подписчиков
СПЕКТРа  8 евро. В трех номерах газеты 20 евро.
Для неподписчиков 10 евро. В трех номерах 25
евро. Все цены включают НДС 22%.

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

00530 Helsinki

Предварительная оплата через банк:

Spektr Kustannus Oy

Sampo: 800019�70852233, viite: 5018

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

Хельсинки�Москва или обратно – 56 евро. Хельсин�
ки�СПб или обратно – 41 евро. Многократные годо�
вые визы в Россию: 130 евро, срочные многократ�
ные 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 го�
стиница, 3 дня, начиная с 188 евро. Годовые мно�
гократные визы в Россию начиная с 95 евро. e�
mail: visavis@kolumbus.fi     Сдается квартира в юж�
ной Франции на берегу моря, выгодно. Наши ко�
ординаты: www.intermania.fi      тел. 044�573 93 30

ПРОДАЖА
Volvo  440 SL, 2.0 i, �94, металик, в хорошем состоянии,

т/о, кожанный салон. 1900 евро. Тел.: 040 504 30 17
Saab 9�3SE, 1999. Пробег 128000 км. Автоклимат, 5�

скоростн. Зимн./летн резина. Техосмотр 5/08.
5500 евро. Говорю по�фински. 0400 – 357 445 Са�
раярви/Лахти

Ford Mondeo 1,6i STW, 1996 г. в. 270 т. км. универ�
сал,  белый, фаркоп, дв. колеса, ТО до конца янв.
2009. 1700 евро. Тел.: 050�556 10 21.

Одежда Секонд хенд партиями и в розницу. Цена от
15 центов за кг. Тел.: 040 722 72 97.

Продается двухкомнатная квартира в г. Иматра. 2км
от центра. Общая площадь 55,5 м2. Цена 55 000 �.
Тел. +358 400 789 954 говорим по�русски.

Продается дом в Финляндии, в районе Эспоо (бли�
же к Кауниайнен). 3�этажный каменный дом, 203,0
кв.м; 6 комнат, балкон, кухня, техн. комната, сти�
ральная комн., сауна, гараж, 2 камина. В очень
спокойном месте. Год постройки – 2006, исполь�
зован 2007�го года. Тел.: 044�311 4148.Ульвия.   *

Продаётся дом и земельный участок на берегу реки
(15 метров от берега) 3.5 га вместе в районе Лапи�
нярви посёлок Порламми. Собственный берег ок. 50
метров. Глубина реки 2,5–4 метра. Свой причал. Вы�
ход на озеро. Двухэтажный дом 1936 года построй�
ки и требует ремонта. Электричество, водопровод
(собственный колодец). В доме есть сауна. Отдель�
ный винный погреб. Жилая площадь 70/120 кв.м.
Участок находится на скалистой местности. Удобное
расположение, хорошая дорога (20 км от шоссе Е
18 ), 800 метров по проселочной дороге. 100 км до
Хельсинки, 50 км Лахти, 50 км до Коувола, 50 км до
Порвоо. Незавышенная реальная цена от собствен�
ника. Цена 150 000 евро. Спр. по тел.: 040 504 30 17

Продажа  б/у компьютеров и ноутбуков в розницу и
оптом, дешево с гарантией, ремонт, чистка от ви�
русов, русификация компьютеров. Подключение
к Интернету, создание www.страниц, установка
сетей. Дешёвое послегарантийное обслуживание.
Adress: Maneesikatu 4, Helsinki. Тел. 0400�526001
E�mail: info@liexport.com www.liexport.com       (4/09)

Продается ПИАНИНО НОКТЮРН в хорошем состо�
янии производство России. Светло�коричневое.
Цена 770 е, Хельсинки 041 534 90 88.

Продается морская яхта. Высота мачты 14,5 м.,
осадка 1,5 м., макс.  длинна 11,99 м., ширина
макс. 2,4 м. Водоизмещение 3. Тип судна SSR
395. 1989 г. в. В отличном состоянии, 25 000
евро 050 571 43 56

Катер для путешествий/ дача на плаву. 9 метров, 4—
6 чел., холод., обогрев и т. д. Двиг. Yanmar 32 л/с,
расход диз. 4 л./ч. 14 000 евро. Говорю по�финс�
ки. 0400 – 357 445 Сараярви/Лахти

Продам старинный русский диван, конец XIX века,
высота 1,55 м, длина 1,60 м, с откидными подло�
котниками. Настоящая находка для любителей
старины. Цена 1500 евро. Тел.: 040�504 30 17.

ПРЕПОДАВАНИЕ
Английский язык для взрослых и учащихся старших

классов. Индивидуальные занятия в центре Хель�
синки. Любой уровень сложности. Опытный препо�
даватель из Москвы (дипл. МГУ, подтвержденный
в Финляндии, Великобритании). Тел.: 09 442 151,
040 526 04 68.                                                  (9/08)

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ФИНЛЯНДИЯ–КАРЕЛИЯ

ЕЖЕДНЕВНО ЭКСПРЕСС2РЕЙСЫ ИЗ
ХЕЛЬСИНКИ, ТАМПЕРЕ, ЙОЭНСУУ, а также
из любого города Финляндии до
Петрозаводска, от подъезда до
подъезда и обратно.

Тел.: 0462811 76 06, +7 921 223 28 50
Тел. диспетчера: +7 8142 71 40 92 (Наталия)

Комфортабельные микроавтобусы и л/а.
УДОБНО и НАДЕЖНО.

Проводится набор детей (7—10 лет и 11—13 лет)
и взрослых в секцию по СПОРТИВНЫМ БАЛЬ�
НЫМ ТАНЦАМ. Занятия по современной мето�
дике дипломированным преподавателем, в
Хельсинки (3 мин пешком от станции Valimo,
Dance Factory Valimotie 23) 1—2 раза в неделю
по понедельникам и средам). Начало 18 и 20
августа. Справки по телефонам: 044 5337868
и 040 5733148; dartemida@gmail.com

Северо�Хельсинкская художественная школа. Тел.
7544 586. www.p�hginkuvataidekoulu.com
toimisto@p�hginkuvataidekoulu.com   Объявляет на�
бор детей в русскоязычные группы. Итя�Пакила
(Ohrahuhdantie 2 B): пт. 16.30—18.30 дети старше
10 лет. Малмитало (Ala�Malmintori 1): ср. 15.30–
17.00 дети 7–9 лет, 17.15–18.45 дети 4–6 лет.

Тренинги и семинары по психологии детей и взрос�
лых. Индивидуальные консультации. Группы раз�
вития детей. Работает клуб. Ведет педагог�психо�
лог. Феоктистова Лариса. 040 4118013.
www.aktiv�aktub.com

РАБОТА
Требуются водители такси в Хельсинки, Эспоо, Ван�

таа. Желательно разрешение на вождение такси
(taksiliite). При необходимости проводим обуче�
ние. Знание фин.яз обязательно. Тел.: 045 123
0928                                                                                        *

Требуется на работу менеджер со знанием русско�
го и финского языков. Зарплата 2000 евро/мес.,
тел.: +4673�8008531 или rakkanderoy@yahoo.com

Требуется няня для мальчика 3�х лет на несколько
часов в неделю, в вечернее время и на выходные
(по договоренности). Район Пихлаямяки.
040 555 89 77.

ОТДАМ
Отдам качели во двор, состояние не очень. Тел.:

040�504 30 17.

РАЗНОЕ
Здравствуйте. Меня зовут Сергей Черемных, я живу

в Петербурге. Являюсь членом казачьего обще�
ства. Как меня, так и наших казаков, интересует
историческая часть Финляндии, которая связана
с казачеством. Хотелось бы найти и установить
связь с потомками казаков, которые волею судь�
бы оказались в Финляндии. kazak92@yandex.ru

Сдается дача недалеко от г. Ламми на разные сроки
по договоренности. 110 км от Kehä III на север.
Лодка, сауна, горячая вода. 040 551 61 72.              **

Сдается для сем.отдыха (2сп) верх. этаж нов. вил�
лы в Мисхоре (Б. Ялта) мор. вид, совр. удоб. пляж
в 5 мин. Хельс. 0405154391; Крым+38 0984391536,
Юлия.                                                                                                             **

Сдам 5�комн. по желанию меблированную кварти�
ру в р�не Кивикко, Хельсинки, сроком на 1 год.
Тел.: 044 281 68 47.

Сдам в аренду действующую парикмахерскую с
широкой базой клиентов на один год. Тел.: 044 281
68 47

Сдается комната с мебелью, 350 е/м�ц, Итякескус,
рядом с метро, без прописки. Тел.: 040 410 3844. ***

Приглашаем в семейный лагерь с 1�го по 6�ое авгу�
ста. Проживание в старинной вилле на живопис�
ном побережье, 3�разовое питание, богатая про�
грамма для детей и взрослых. Недорого. Звони�
те: +358 40 5259362.

Сдам комнату девушке или женщине в 2�комнатной
квартире в новом доме, в Эспоо (до центра 20–25
минут). Цена: 300 евро. Тел.: 050�554 7491,
Оксана                                                                                                            *

Частный адвокат: составление прошений, писем,
доверенностей. spelton@rambler.ru 0414949022

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



Гороскоп «Вещуньи Клары»

Благоприятные дни июля: 10, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 31. Неблагоприятные дни июля:  3, 7, 8, 18, 25, 28.
Всем читателям «Спектра» бодрости и оптимизма на все грядущее!

ЯНВАРЦЫ посвятят июль раздумьям о своей карьере. Вы
будете поражены быстротечностью времени. Глобальные пе/
ремены как в окружающем вас обществе, так и в вас самих
будут восприняты на «ура». Вам предстоит решить не толь/
ко свои дела, но и помочь близким. Они привыкли надеять/
ся на вас в трудную минуту. «Подымешься — дух захва�
тит; опустишься – обухом хватят».
ФЕВРАЛЬЦЫ не намечают на июль важных мероприятий.
Вы будете озабочены тем, как и где лучше провести свой
отпуск. Наверняка выберете путешествие по родным мес/
там. Что ни говори, а вы очень часто живете прошлым, оно
было прекрасно, даже если не все мечты сбылись. «Плакать
не смею, тужить не велят».
МАРТОВЦЫ настроены в июле поработать, чтобы потом,
в отпуске, не думать о материальных проблемах. Особенно
плодотворными окажутся жаркие дни, ведь вам часто уда/
ется найти работу в тенистом месте. Но все выходные про/
ведете в компании веселых друзей. Очень вероятны новые
интересные знакомства. «Не то писарь, что хорошо пи�
шет, а то, что хорошо подчищает».
АПРЕЛЬЦЫ будут производить материальные расчеты. В
июле удастся существенно увеличить свое материальное
благосостояние. Коммерсантам повезет больше других.
Спрос на вашу продукцию или услуги превзойдет все ожи/
дания. Будьте на чеку. Не забывайте сохранять выдержку и
спокойствие. «Он тебя и обует и разует».
РОДИВШИЕСЯ В МАЕ попробуют поискать новые источ/
ники материальных доходов. Нынешнее положение дел вас
будет крайне не устраивать. Постарайтесь разобраться в сво/
их коммерческих делах основательно. Вы сможете найти ра/
зумное решение наболевшей проблемы. Помните и о том, что
даже в жаркие дни не сложно простудиться на сквозняке.
«Чему посмеешься, тому и поработаешь».
ИЮНЬЦЫ не умеют отдыхать тогда, когда почти у всех от/
пускное время. Особенно плодотворной в плане работы бу/
дет вторая половина месяца. А в самом начале июля  пред/
стоят немалые хлопоты по дому. Нежданные гости, так же,
как и ваши домочадцы, не дадут вам скучать. «На послови�
цу, на дурака да на правду — и суда нет».

ИЮЛЬЦЫ сумеют проявить себя именно на рабочих местах.
Вы окажетесь незаменимыми тружениками. Кто в отпуск, кто
на учебу, а вам — приглашение на работу. Если вы серьезно
подойдете к этому вопросу, то и материальных благ прибавит/
ся, и интересных людей встретите. Главное – не ленитесь. Ведь
это ваш любимый месяц! Все звезды вам в помощь! «Какова
работа — такова и плата».
АВГУСТОВЦЫ постараются не загружать себя мыслями о ра/
боте. Вам нужен плодотворный отдых. О работе будете думать
в августе, вот тогда  вам действительно может улыбнуться сча/
стье. В июле придется  встречать и провожать гостей, а если
сами решите отправиться в путешествие, то не забудьте о том,
что и дома в июле бывает очень хорошая погода. «Правая рука
всегда правее. Правша левшу вперед не пустит».
СЕНТЯБРЬЦЫ будут рады отвлечься от рабочих дел и по/
быть в кругу своей семьи. Неожиданный выигрыш можете
ожидать в июле не только в финансовом плане, но и в личных
делах. Вы уже составили график труда и отдыха, поэтому вам
проще других  его реализовать. Главное — все задуманное  осу/
ществимо. «Медведь пляшет, а поводатарь деньги берет».
ОКТЯБРЬЦЫ надумают в июле заняться переустройством
своего быта. Вашим близким придется прислушиваться к сме/
лым решениям и нововведениям, которые  захотите воплотить
в жизнь. Вы почувствуете себя лидером, как в семье, так и на
работе. Нужно будет всегда хорошо выглядеть, чтобы другие
ставили вас в пример. От вас будут ждать чуда. «Что тебе,
то и мне. Что мне, то и тебе».
НОЯБРЬЦЫ будут радоваться солнцу, морю, улыбкам прохо/
жих. В июле душа захочет свободы, сердце — любви, мысли —
счастья. Лето принесет вам много новых впечатлений, которы/
ми непременно захочется поделиться со своими любимыми
людьми. В финансовом плане не ожидается глобальных пере/
мен. «Заведутся злыдни на три дни, а не выживешь до веку».
ДЕКАБРЬЦЫ проведут весь месяц в раздумьях. Работы пред/
стоит сделать много, а нужных людей рядом не окажется, все
в отпуске. Вам останется только составлять долгосрочные пла/
ны на будущее да делать отчеты о проделанной работе. Удели/
те побольше времени своему отдыху.  «Правдой жить — от
людей отбыть; неправдой жить — Бога гневить».

прогноз на период с 1 по 31 июля 2008 года
(в прогнозе использованы русские народные пословицы и поговорки)
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ОТВЕТЫ: www.tvpost.ru
1.Кардан. 2.Ранжир. 3.Пижама. 4.Доцент. 5.Паркет. 6.Период. 7.Сирена. 8.Канкан. 9.Колено.
10.Корнер. 11.Гетман. 12.Орегон. 13.Нейрон. 14.Турист. 15.Утроба. 16.Борьба. 17.Кошмар.
18.Оказия. 19.Низами. 20.Кришна. 21.Ятаган. 22.Батник.

Консультации

Сопровождение и подача заявлений
на вид на жительство и трудовую визу

Помощь:
• в поиске рабочего места • в поиске места учебы •

• в поиске квартиры •
Организация переезда, благоустройство членов семьи

INFO CONTROLLER OY

INFO CONTROLLER OY

ПЕРЕЕЗД
В ФИНЛЯНДИЮ

можно осуществить легко
и без проблем

С нами переезд не будет пожаром!
Спокойствие, стабильность и удобство

гарантируем!

Эл. почта: fi020015858@gmail.com
Запись на консультацию по тел: 020015858 (0,95 евро/мин. + ppm)

Консультации проводятся только по предварительной записи по
адресу: Holkkitie , Helsinki

В
есной 2008 года,
при поддержке
фонда RAY, в
Южной Карелии

начал работу Многокуль�
турный проект MOKU
2008—2010.

Организатором и коорди/
натором проекта выступила
широко известна в Финлян/
дии общественная организа/
ция KAN ry (Kristillinen
alkoholisti- ja narkomaanityö
ry). Основной деятельнос/
тью общественной организа/
ции является реабилитация
людей, страдающих хими/
ческой зависимостью, но
стоит отметить, что наряду с
этим проводится большая
профилактическая и соци/
альная работа.

Проект MOKU работает
совместно с государственны/
ми учреждениями, обще/
ственными и благотвори/
тельными организациями, в
частности, Sininauhaliito ry,
Lappeenrannan Katulähetys ry,
Etelä-Karjalan Venäjänkielinen
kristillinen yhdistys ry и други/
ми. Проект рассчитан на три
года и осуществляется в го/
родах Миккели, Лаппеенран/
та и Хамина.

Руководителем проекта
MOKU является сотрудник
KAN ry Ханну Койвисто.

В городе Лаппеенранта
Элина Савельева — един/

ственный русскоязычный ра/
ботник проекта. В городе Ха/
мина — Яана Такала.

Основная идея проекта —
выяснение потребностей рус/
скоязычного населения горо/
дов, организация мероприя/
тий, лекций и консультирова/
ния. Развитие русскоязычно/
го служения людям, страда/
ющим химической зависимо/
стью, путем организации рус/
скоязычной службы в реаби/
литационной сети KAN ry.

В Лаппеенранте проект ра/
ботает непосредственно на
базе общественной организа/
ции Lappeenrannan Katulähetys
ry, которая расположена по
адресу RATAKATU 13.

Наряду с консультативны/
ми и общественными направ/
лениями, проект предусмат/
ривает предоставление ин/
формации о действующих
религиозных организациях и
религиозной жизни в Фин/
ляндии.

Осенью 2008 года состоит/
ся встреча с директором и се/
мейным консультантом Мно/
гокультурного психолого/со/
циально/педагогического
центра города Хельсинки Эл�
лой Лазаревой. Тема встречи:
«Русско/финский брак. Ожи/
дание и разочарование».

Во время встречи можно
будет задать любой вопрос,
касающийся этой темы.

Цель — сохранение и оздо/
ровление брака.

В будущем Элла Лазарева
готова провести встречи на
темы:
— «Особенности адаптации

детей и подростков»;
— «Роль адаптации детей»;
— «Обучение и трудоуст/

ройство в Финляндии».
Встречи могут быть орга/

низованы как на русском, так
и на финском языках.

Осенью совместно с об/
щественной организацией
Etelä-Karjalan Venäjänkielinen

Проект MOKU 2008—2010

Курс проводит препода/
ватель теологии Алексей
Савельев.

Дополнительную
информацию

о проекте и проводимых
мероприятиях можно

получить
по телефону:
044�069 88 56

(Элина Савельева)

Элина Савельева

Наряду с консультативными и
общественными направлениями,

проект предусматривает предоставление
информации о действующих религиоз�

ных организациях и религиозной
жизни в Финляндии

kristillinen yhdistys ry будет
проводится курс «Библия
от А до Я», посвященный
изучению книги Библии и
христианства, который
включает в себя темы, каса/
ющиеся вопросов истории
христианства, современного
христианства, обзор суще/
ствующих религиозных на/
правлений Финляндии, об/
щий обзор Библии.
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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

••••• Э л е к т р о �Э л е к т р о �Э л е к т р о �Э л е к т р о �Э л е к т р о �эээээп и л я ц и я  л и ц а  и  т е л ап и л я ц и я  л и ц а  и  т е л ап и л я ц и я  л и ц а  и  т е л ап и л я ц и я  л и ц а  и  т е л ап и л я ц и я  л и ц а  и  т е л а
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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

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
W W W . L AW K R Y KO V. C O M

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 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

SUOMEN KONSULTTI JA
TYÖLLISTÄMISPALVELU OY,

ARTJÄRVI

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

Летние скидки  на паромы до 70 %

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

9 лет с вами!

• НОВИНКА! Вертолетом в Таллин всего за 18 минут!!!
Стоимость от 49 евро

• Оформление карты постоянного клиента, скидки на
круизы и билеты на самолет при наличии карты —
5% от стоимости заказа.

• Круизы в Стокгольм, Таллин и Германию, авиабилеты
по всей Европе

• Любые визы в Россию и Белоруссию, разовые и
многократные, в том числе срочное оформление.

• Ж/д билеты в Москву, СПб и обратно по льготным ценам

ХОЧЕШЬ ТУР ЗВОНИ В
BALT#TUR(по будним дням)

Annankatu 28, Helsinki

040�415 62 07

э с т е т и ч е с к и й  ц е н т р

comfort SPAcecomfort SPAce

NEW Секрет молодости Мадонны —
аппарат безигольной
оксимезотерапии BODE OXYjet

NEW Алмазная микрошлифовка

Срединные пилинги, в т. ч.
«зеленый» Shrammek

NEW Более 20 видов SPA ритуалов
от Comfort Zone, победителя
European SPA Award 2006

NEW Эксклюзивная  минеральная
косметика Jane Iredale

Уникальные процедуры по уходу
за лицом и телом

w w w . c o m f o r t s p a c e . f i

ОРИГИНАЛЬНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!ОРИГИНАЛЬНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Anti�akne

программа

на аппарате

OXYjet

Моментальный эффект!

Anti�akne

программа

на аппарате

OXYjet

Моментальный эффект!

65
(норм. 95   )

65
(норм. 95   )

При покупке

3х
 наименований

Comfort Zone,

соответствующая

процедура на лицо

или тело

БЕСПЛАТНО!
СТОИТ ПОПРОБЫВАТЬ!

Доп. информация на

нашем интернет�сайте

При покупке

3х
 наименований
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Москва/СПб 0,035 286 мин

Россия (7) 0,040 244 мин

Эстония (372) 0,035 182 мин

Беларусь (375) 0,19 053 мин

Латвия (371) 0,10 091 мин

Литва (370) 0,08 091 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 0800�55�0800

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

Торговый центр «Galleria», 3 этаж, Kauppakatu 40 C, 53100 Lappeenranta 

 
 

Начните новую жизнь без очков. Опытные финские 
хирурги клиники EyeKarelia скорректируют Ваше зрение 
с помощью процедуры FemtoLasik® – новейшего безопасного 
метода лазерной рефракционной хирургии. 

С помощью процедуры FemtoLasik® аметропия корректируется безболезненно и глаз 
больше не оперируется с помощью лезвия, как при операциях Lasik, проводимых старыми 
методами. Например, лазерная коррекция аметропии -5 диоптрий занимает всего около 
9 секунд. Пациент может идти домой примерно через два часа после операции, и в 
большинстве случаев острота зрения пациента уже достаточна для вождения автомобиля. 
Вся процедура с четким предварительным обследованием занимает примерно 3–4 часа.

Обращайтесь к нам с вопросами или ознакомьтесь с дополнительной информацией на 
нашем русскоязычном сайте www.eyekarelia.fi  и сделайте лучший выбор для Ваших глаз. 
Запишитесь на консультацию по тел. +358 10 421 9808.

Мы будем рады обслуживать Вас на русском языке в течение всего лечебного 
процесса, и несомненно во время операции. Процедура FemtoLasik® легко доступна, 
и наша клиника работает также и в июле.

Коротко о процедуре FemtoLasik®:
Аметропия корректируется безопасными, представляющими 
новейшую технологию лазерами, а не лезвием.
Процедура подходит для корректирования близорукости, 
дальнозоркости и астигматизма.
Процедура позволит отказаться и от многофокальных линз.
Процедура проводится быстро и безболезненно, так 
что необходимость длительного больничного отпуска 
исключается.
Процедура имеет высокую точность и дает великолепные 
результаты.

С помощью процедуры FemtoLasik® Вы можете скорректировать Ваше зрение также 
и в следующих городах: Хельсинки, Ёэнсуу, Тампере, Куопио, Вааса. Дополнительную 

информацию на русском языке Вы найдете на сайте www.femtolasik.fi 

www.femtolasik.fi 


