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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

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, биодоба�
вок и лечебной косметики
(Lierac, Vichy, Avene итд.). Инди�
видуальная консультация на рус�
ском языке. Оформляем чеки Tax
Free.

Aптека расположена в самом
центре Хельсинки вблизи торго�
вого 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

Дом в Вантаа. 110 кв. м. 2 этажа. Свой участок 970 кв. м. Кухня, WC/душевая, 5
комн., встроенная мебель, большая кладовка, балкон, крытая терасса. Капиталь�
ный ремонт 2007—2008. На территории свой колодец и детская дача. Яблони,
смородина, крыжовник, сирень, хвойные деревья. Дом подключен к муниципаль�
ным сетям водопровода и канализации. Тихое, спокойное место. Солнечный
двор. Удобное расположение, 1,5 км от трассы Лахти—Хельсинки, 20 км от аэро�
порта, 26 км от центра Хельсинки. Автобусная остановка 15 м. Станция 900 м.
Поблизости магазины и муниципальные учреждения. Цена: 264 000 евро.
Тел.: 040 540 99 72

Продается дом в Вантаа, 110 кв. м.

Финского языка (уровни 1—5), компьютерные, языковые,

изобразительного искусства, кройки и шитья, домовод�

ства, музыкальные, аэробики и другие. Запись на рус�

ском языке: 21.08. с 16.30 до 19.00, с 08.09. по вторникам с
14.30 до 15.30 и по четвергам с 15.30 до 16.30, по тел.: 310 88
638 и 310 88 693 или  Helsinginkatu 26, Opistotalo, класс 404.
Подробная информация о курсах и днях записи — в про�
грамме центра (työväenopiston ohjelma syksy 2008), которая
распространяется по городским библиотекам. В интерне�

те: www.hel.fi/tyovaenopisto

КУРС�ПАКЕТ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ: уровни 1, 2, 3.

Включает: Финский язык, компьютерные курсы, общест�

воведение (лекции об истории, общественном строе,

культурных традициях Финляндии, экскурсии), знаком�

ство с другими курсами центра. Курс�пакет приравнивает�
ся к курсам, организованным биржей труда. Продолжитель�

ность обучения: 08.09.2008—24.04.2009 (не менее 20 ч. в
неделю, включая домашнюю подготовку). Стоимость обуче�

ния: зависит от количества курсов, включенных в пакет: от 100
евро за семестр (безработным 50 % скидка от стоимости кур�
са). Подача заявлений на курс�пакет: 12.08.2008 с 12.00 до
14.00, Helsinginkatu 26, Opistotalo, класс 404.
На курс�пакеты 2 и 3 была предварительная запись учащих�
ся с прошлого года.

Слушателям 50+ предлагается специальный курс финско�
го языка с опорным русским языком. При необходимости
можно скомплектовать пакет 20 часов/неделя.

Учебно–просветительский центр

для взрослых города Хельсинки

Helsingin kaupungin
suomenkielinen työväenopisto

ОБЪЯВЛЯЕТ ЗАПИСЬ НА КУРСЫ:

ХОЧЕШЬ ВЫУЧИТЬ ФИНСКИЙ ЯЗЫК И

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ?

ПРИХОДИ К НАМ УЧИТЬСЯ НА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

(MAAHANMUUTTAJIEN

VALMISTAVA KOULUTUS)!

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ
до  29 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 опреде�
ление уровня знания финского языка
(письменная работа и устное собеседо�
вание).

Кандидатов на поступление пригласим на
вышеуказанный тест.

Доп. информация:

Nikolai Jääskeläinen, 050�538 46 59 или
nikolai.jaaskelainen@edu.hel.fi

Taru Lyly, 040�334 92 07 или
taru.lyly@edu.hel.fi

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

Все письменные заявления

посылаются в колледж по адресу:

Taru Lyly, 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 Nikolai Jääskeläinen,
тел.: 050�538 46 59,
nikolai.jaaskelainen@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 Taru Lyly
тел.: 040�334 92 07
taru.lyly@edu.hel.fi

Хельсинкский технический колледж (Helsingin tekniikan alan oppilaitos) орга�
низует в 2008—2009 учебном году подготовительное обучение 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.



26 Новый
портал

К
азалось бы, последний месяц лета должен ра�
довать ровным теплом, обильными дарами
природы и наслаждением энергией, накоплен�
ной для будущих свершений. Так бы оно и

было, но, увы, амбиции политиков переворачивают все с
ног на голову, а нам, простым смертным, приходится рас�
плачиваться за их желание «делить и властвовать».

Пока тысячи пар во всем мире готовились к свадьбе в
магически счастливый день — 080808, — а миллионы жда'
ли начала Олимпийских игр в Пекине, на Северном Кав'
казе назревала кульминация трагедии. Невероятно краси'
вое открытие Олимпиады ушло на второй план: средства
массовой информации передавали сводки военных дей'
ствий и весь мир выучил трудное название столицы Юж'
ной Осетии Цхинвали.

Первые дни финские журналисты старались придержи'
ваться фактов и давали слово всем сторонам: и осетинам,
и грузинам, и россиянам. Но развертывание информаци'
онной войны довольно быстро перекочевало в местные
СМИ, освещение событий стало однобоким. Потом часть
журналистов вернулась к профессиональному выполне'
нию обязанностей, но, как водится, основная аудитория
быстро устает от негативных новостей и перестает следить
за событиями, так что в сознании многих осталось четкое
определение: большая и гадкая Россия напала на безза'
щитную Грузию.

Как и в мае 2007 года, во время «бронзовых событий» в
Эстонии, судьба людей (тогда — русскоязычных жителей
соседней страны, сейчас — тех, кто вынужден был бежать
из своих домов) особо никого не интересует. А ведь они
страдают в первую очередь. И какие бы причины не поро'
дили военные действия, гуманитарная катастрофа в Юж'
ной Осетии уже произошла. Смерть и разрушения ведут за
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A
lkukesällä oli lehdissä uutinen, että Vanhanen
saavutti Kekkosen. Tämä tarkoitti sitä, että Matti
Vanhanen oli ollut pääministerinä yhtä pitkään
kuin Urho Kekkonenkin eli 1826 päivää. Van-

hasella on menossa pääministerinä toinen hallitus. Kekko-
nen ennätti muodostamaan viisi hallitusta, jonka jälkeen
hänet valittiin tasavallan presidentiksi 1956. Presidentin
tehtäviä hän hoiti sitten syksyyn 1981. Se oli Suomen ta-
loudellisen kasvun ja uudelleen rakentamisen aikaa. Sil-
loin luotiin pohja kehitykselle, jota kutsutaan Hyvinvointi
- Suomeksi.

Kekkosen eräs suuri idea oli, että koko maata pitää ke-
hittää ja kaikilla ihmisillä on toimeentulo-oikeus kotiseu-
dullaan.

Monet ovat sitä mieltä, että kylmässä Pohjolassa ei voi
elää. Vain pääkaupunkiseutua pitää kehittää ja ihmiset koo-
ta yhteen. Koko Suomessahan on suunnilleen saman verran
asukkaita kuin Pietarissa ja jos Leningradin alue liitetään
Pietariin, niin se menee jo reilusti ohi Suomen asukasluvun.
Pietari on eurooppalainen metropoli.

Ilmastonmuutos ja kansainväliset taloudelliset tekijät vai-
kuttavat kuitenkin siihen suuntaan, että myös pohjoisilla alu-

Toimitukselta

Maailma toisinpäin
eilla taloudellinen toiminta vilkastuu. Koillisväylä tulee en-
tistä suurempaan käyttöön ja Pohjoisen Jäämeren elämä ke-
hittyy myös pinnan päällä. Barentsin meren neuvosto on jo
saanut pysyvän sihteeristön Norjan Kirkkoniemeen, mikä
on selvä merkki, että pohjoisten valtioiden kiinnostus yh-
teistyöhön siellä kasvaa.

Suomessakin on istunut hallituksen asettama Lappi-toi-
mikunta, joka on tehnyt ison nipun esityksiä Barents-yhteis-
työn parantamiseksi ennen muuta tietenkin Suomen Lapin
puolella. On esitetty myös. Suomi-keskusta Murmanskiin
ja päivittäistä lentoyhteyttä.

Joskus on hyvä katsella asioita pohjoisesta etelään päin.
Silloin voidaan Suomi kääntää ja nähdä, että kansainväli-
nen yhteistyö kasvattaa yhteistyötä
ja taloutta myös siellä eikä vain ete-
lässä ja myös siellä on ihmisillä
mahdollisuudet elää, harjoittaa am-
mattiaan ja rakentaa tulevaisuut-
taan. Taitaa ilmastonmuutos sitä
vielä parantaakin.

Seppo Sarlund
Lehdistöneuvos

собой ненависть, потерю доверия — и не только на Север'
ном Кавказе.

Например, в Финляндии вольно или невольно пытают'
ся противопоставить живущих здесь грузин, осетин и рос'
сиян. Логика сталкивания проста: каждый из перечислен'
ных должен поддерживать и объяснять политические ре'
шения руководителей тех стран, откуда они родом. Не важ'
но, уехал ты оттуда 5—10—20 лет назад и как следишь за
событиями, но ты — в ответе. И от тебя ждут черно'белое
объяснение. Но разве мир так однозначен?

Конечно, дико слышать с телеэкрана, что русские — это
раковая опухоль, которую нужно уничтожить, но произно'
сятся они в момент эскалации конфликта и пика информа'
ционной войны. Произносятся человеком, у которого род'
ственники в Грузии, поэтому нет причины воспринимать
его слова буквально. Стоило ли эту фразу оставлять в пе'
редаче? Вопрос риторический. К сожалению, мало кто за'
думывается, нужно ли Финляндии размежевание как сре'
ди иммигрантов, так и в обществе в целом. Ненависть и
деление на «хороших» и «плохих» — не аргументы для вы'
страивания отношений.

В «живом журнале» Антона Носика нашла замечатель'
ное обращение к пользователям интернета и участникам
разных форумов: «Рано или поздно
эта война закончится — так же, как
и любая другая. А нам тут дальше
жить друг с другом. Исповедуя раз'
ную веру, имея различные взгляды
по любым вопросам, от геополити'
ки до гаджетов. Давайте все же по'
пробуем оставаться людьми».

Эйлина Гусатинская
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Все желающие приглашаются на своеобраз�
ный марафон: читаем по очереди вслух произ�
ведения русского классика Льва Толстого
«Детство, отрочество, юность». Марафон
начнется 21�го августа в Оулу и продолжит�
ся 22�го августа в Хельсинки во время «Ночи
искусств».

В марафоне могут принять участие все же�
лающие, ожидается участие известных в
Финляндии людей. Чтение на финском языке.

Место: парк Karhupuisto в Каллио, 16.00—21.00
После 21.00 (и раньше, если пойдет дождь) — в помеще�

нии Elokolo, Toinen linja 31

Доп. информация: Пяйви Кярня, 050 353 0268,
paivi.karna@venajaseura.com

Добро пожаловать!

Лев Толстой
в «Ночи искусств»

Организатор: окружная организация Южной Финляндии Общества
«Финляндия—Россия» совместно с отделением в Оулу.

SV-Rose2424242424ebpo
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О З Н А К О М И Т Е Л Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н А

Парикмахерская
в самом центре Хельсинки

09�694 1070

040�044 94 57 (моб.)

(100 метров от Mannerheimintie, вдоль магазина Forum в сторону Kamppi)

адрес: Simonkatu 10

открыты: 10.00—18.00

женская
стрижка
(без мытья волос)

мужская
стрижка

(без мытья волос)

spektr.net
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Создатель Успенского собора
В

этому году испол�
няется 140 лет
п р а в о с л а в н о м у
Успенскому собо�

ру в Хельсинки. Освящение
этого храма состоялось
25�го октября 1868 года.

Празднование юбилейного
года собора открылось в кон'
це марта торжественным кон'
цертом, в котором приняли
участие хоры Psallo, церков'
ный хор Успенского собора и
камерный хор Gallerie.

Звон церковных колоко'
лов прозвучал в исполнении
прибывших из Петербурга
звонарей под руководством
Сергея Старостенкова, ис'
следователя Российской ака'
демии наук, при участии
собственного звонаря Успен'
ского собора Владимира Са�
волайнена.

Престольный праздник со'
бора во имя Успения Пресвя'
той Богоматери справляется
15 августа, а 25 октября 2008
года, в день 140'летия со дня
освящения собора, состоится
богослужение на церковно'
славянском языке.

Напомним, что к настоя'
щему времени уже все купо'
ла собора покрыты новой по'
золотой и их сияние видно
издалека.

Успенский собор в Гель'
сингфорсе я увидела впервые
в начале 1939 года, когда
наша семья переехала из род'
ного Выборга в Хельсинки,
который местные русские
называли Гельсингфорсом по
его первоначальному шведс'
кому названию.

В столицу мы переехали в
связи с тем, что мой отец —
финляндский русский худож'
ник Игорь Михайлович Кар�
пинский (1901—1985 гг.) —
получил предложение рабо'
тать декоратором (по'ны'
нешнему сценографом) на
известной финской киносту'
дии Suomi'Filmi. На этой сту'
дии он сотрудничал, в част'
ности, с известным киноре'
жиссером Валентином Ваала
(настоящие имя и фами'
лия — Валентин Иванов).

Когда мы поселились в
Хельсинки, жизнь в столице
сильно отличалась от нынеш'
ней. Летом жизнь в городе
замирала. Очень многие го'
рожане стремились (как,
впрочем, и теперь) уехать на
дачу или к родным в дерев'
ню. Те, кто оставались на лето
в городе, ездили купаться и
загорать на ближние острова,
проводили досуг в многочис'
ленных парках столицы.
Школьные каникулы были в
то время долгие, учебный год
начинался только осенью.

Не было в то время летних
фестивалей искусств, не
было шумных многолюдных
концертов в Кайвопуйсто и
других парках, была лишь
стоящая и поныне открытая
сцена в парке Эспланады; не
было на улицах террас перед
кафе, на которых теперь си'
дят горожане и многочислен'
ные туристы, попивая кофе

или пиво; не было тогда ни
дворца Финляндия (Finlan'
diatalo), ни Дворца Культуры
(Kulttuuritalo), ни нового
здания Национальной оперы
Финляндии. В те годы опер'
ная и балетная труппы про'
должали выступать в быв'
шем Русском Александровс'
ком театре на улице Bule'
vardi. Концерты проходили
тогда в концертном зале Кон'
серватории (ныне Академия
имени Сибелиуса), в краси'
вом актовом зале универси'
тета, в огромном выставоч'
ном зале Messuhalli вблизи
Олимпийского стадиона, в
зале гранитного Рабочего
дома (Työväentalo), а также в
некоторых драматических
театрах столицы. Очень ред'
кими гостями были иност'
ранные туристы, редко слы'
шалась иностранная речь. Не
было тогда еще и улицы Ман'
нергейма, ее начало называ'
лось тогда Heikinkatu, пере'
ходившую в Turuntie. На углу
улиц Heikinkatu и Lönnrotin-
katu в то время еще стоял кра'
сивый дом купца Табунова, в
котором работали русские
школы — Табуновская народ'
ная школа и Гельсингфорсс'
кий русский лицей. Суще'
ствовал тогда и большой кир'
пичный дом (архитектор Те�
одор Хейер), стоявший в
Katajanokka напротив Успен'
ского собора и гармонично
сочетавшийся с ним. Потом
этот дом, к сожалению, был
снесен и на его месте в 1962
году был построен белый дом
фирмы «Энсо'Гутцейт» (ар'
хитектор Алвар Аалто). Дом
этот, по мнению многих жи'
телей Хельсинки, совсем не
подходит к собору и частич'
но закрывает вид на него.

Еще хочется рассказать и о
том, что когда я поселилась в
Хельсинки, здесь было мно'
жество общественных бань,
по несколько в каждом го'
родском квартале. Их коли'
чество стало уменьшаться,
начиная с 1950'х. В много'
этажных домах стали появ'
ляться общие для всех жиль'
цов бани. С 1970'х годов в
квартиры новых домов нача'
ли встраивать маленькие
частные бани, отапливаемые
электричеством. Эти бани
постепенно вытеснили из
обихода как общественные,
так и общие домовые бани.
На сегодняшний день, к огор'
чению любителей парилки, в
Хельсинки остались только
2—3 отапливаемых дровами
общественных бани.

Но я отвлеклась от главной
темы этой статьи — рассказа
об Успенском соборе и его
архитекторе.

Когда я приехала в Хель'
синки, прихожанами Успенс'
кого собора были местные
русские старожилы — потом'
ки русских купцов и фабри'
кантов, военных, ремеслен'
ников, садоводов и так далее,
а также русские эмигранты
первой волны. В то время бо'
гослужения в соборе совер'

шались на церковно'славян'
ском языке. В соборе всегда
был прекрасный церковный
хор, которым руководили
местные русские регенты. Но
постепенно коренных, или
«старых», русских станови'
лось уже в силу закона при'
роды все меньше (о них, ко'
нечно, нужна отдельная ста'
тья или даже цикл).

Численность русских и рус'
скоязычных, живущих теперь
в Финляндии, очень сильно
увеличилась начиная с 1990'х
годов за счет многочисленных
новых эмигрантов из России.

Теперь обратимся к акаде'
мику А. М. Горностаеву, 200
лет со дня рождения которо'
го исполнилось в этом году.
Когда в 1983 году Успенский
собор праздновал свое 125'
летие, в журнале Хельсинкс'
кого православного прихода
Ortodoksiviesti была опубли'
кована большая статья Клэр
Куркимиес — супруги ныне
покойного (сконч. в 2004
году) известного знатока рус'
ской культуры и церковной
жизни Игоря Николаевича
Куркимиеса. В этой статье
очень большое внимание

было уделено замечательно'
му русскому зодчему Алек'
сею Максимовичу Горноста'
еву, по проекту которого был
построен Успенский собор в
Гельсингфорсе. Статья про'
будила во многих людях жи'
вой интерес к этому выдаю'
щемуся архитектору.

В уже новом тысячелетии
мне удалось получить фото'
копию большой статьи Вла�
димира Васильевича Стасо�
ва, напечатанной в журнале
«Вестник изящных искусств»
(1888, т. VI, вып. 6, стр. 439—
480). Как видно, статья была
приурочена к 80'летию со дня
рождения академика Горно'
стаева. В статье Стасов рас'
сказывает о важнейших тво'
рениях зодчего, среди кото'
рых он называет Успенский
собор в Гельсингфорсе: «Это
самое большое и многослож'
ное сооружение Горностаева.
Стиль совершенно своеобраз'
ный, но, по разным подробно'
стям, он всего более прибли'
жается к стилю то новгородс'
кой, то суздальской полосы
нашей», — пишет Стасов; да'
лее перечисляя подробности
архитектуры храма, он гово'
рит о «чудесном разнообразии
и игре теней и света». Снова
перечисляя подробности ар'
хитектуры собора, Стасов пи'
шет: «Вот из чего состояло это
чудесное архитектурное со'
оружение, долженствовавшее
быть венцом творчества Гор'
ностаева, рядом со святыми
воротами Троице'Сергиевой
пустыни. Но он не дожил до
исполнения этого проекта под
собственным надзором, и обе
последние его постройки (Ус'
пенский собор и Усыпальни'
ца князя Пожарского — прим.
Т. К.) закончены были после
его смерти его учениками», —
пишет Стасов. Его статья со'
держит много выдержек из
писем Горностаева к жене, на'
писанных во время последне'
го путешествия за границу
«для поправления здоровья»,
как пишет Стасов. В этих
письмах Алексей Максимо'
вич делится с женой своими
впечатлениями и мыслями во
время этой поездки по разным
странам. В письме из Берли'
на от 17'го июня 1861 года
Горностаев говорил жене: «Я
чрезвычайно счастлив, что
нравственно я еще очень мо'
лод, и, например, прогулка по
Берлинскому музею мне дос'
тавляет большое наслажде'
ние... Мне кажется, что я
вполне, и более нежели в юно'
сти, теперь способен сочув'
ствовать изящному как в при'
роде, так и в искусствах».

Из Карлсбада, из Нюрнбер'
га, делясь с женой своими впе'
чатлениями от этих городов,
Горностаев в частности писал:
«Я стараюсь никак не связы'
вать себя условными красота'
ми и любить вещь не потому,
что она признана хорошей
временем, а наслаждаться ею,
если она нравится сама по
себе. В музыке, я полагаю, это
чаще случается, чем в нашем

образном искусстве».
Стасов рассказывает: «Но

болезнь и расстройство всех
сил брали свое, и из Флорен'
ции Горностаев пишет 24 сен'
тября: «Мне даже Рим не до'
ставляет удовольствия: так
хочется домой. Я теперь
только о том и думаю. Я ни о
чем другом не могу гово'
рить». Из Триеста он писал
17'го октября: «даже в Вене'
ции, плывя в гондоле по
Большому каналу или сидя
перед храмом св. Марка, ко'
торый так близок русскому
сердцу, я невольно перено'
сился к нашему камельку».

Сколько в Горностаеве еще
было тогда жизни, свежести,
молодости, энергии!», — вос'
клицает Стасов. «Но дни его
были сочтены. Злая болезнь
одолела его. Это была водя'
ная болезнь, давно поселив'
шаяся в его семействе, от ко'
торой умерло большинство
его родственников. Воротясь
на родину, он проболел не'
долго и скончался 18 декаб'
ря 1862 года. Похоронен он в
Троице'Сергиевой пустыни,
среди лучших своих созда'
ний. Над его прахом соору'
жен талантливый и изящный
памятник, весь из одного
мраморного куска, в ирланд'
ском средневековом стиле.
Этот северный стиль имеет
немало общего, по характер'
ным орнаментам, с русским
стилем. Сооружен этот па'
мятник по проекту талантли'
вого племянника и друга по'
койного, академика Ив. Ив.
Горностаева», — заканчивает
Стасов свою статью, часть
которой была напечатана в
финском переводе в журнале
Venäjän Aika (№ 4/2005).
Кроме того, мне удалось об'
наружить в библиотеке Ин'
ститута России и Восточной
Европы в Хельсинки в книге
М. Раковой «Брюллов порт'
ретист» портрет молодого
Горностаева, написанный
знаменитым русским худож'
ником Карлом Брюлловым в
1834 году. В момент написа'
ния книги этот портрет нахо'
дился в Центральном музее
Татарской АССР в Казани.

Хочется еще добавить, что
прекрасный Успенский со'
бор, являющийся также вы'
дающимся архитектурным и
историческим памятником,
привлекает к себе интерес
множества финских и иност'
ранных туристов. По сообще'
нию журнала Ortodoksiviesti,
собор стал одним из самых
популярных туристических
объектов Финляндии. Еже'
годно его посещает почти
полмиллиона туристов. Но,
конечно, туризм — это дале'
ко не самая важная задача
храма. Главное — это вклад
собора в духовную и культур'
ную жизнь столицы Финлян'
дии, вклад, обогащающий
также архитектурный облик
Хельсинки.

Татьяна Карпинская
русская финляндка

в третьем поколении

140 лет Успенскому собору в
Хельсинки и 200 лет со дня

рождения архитектора Алексея
Максимовича Горностаева

(18.2.1808—18.12.1862 гг.),
по проекту которого был

построен этот собор

Некоторые даты и факты из биографии

академика А. М. Горностаева

Алексей Максимович родился 18.2.1808 года в Нижего�
родской губернии, в семье управляющего литейным заво�
дом. Его отец был образованным человеком, знал несколь�
ко языков, делал переводы с немецкого и французского,
имел большую библиотеку, которая потом досталась в на�
следство его детям.

После смерти отца Алексей вместе с семьей старшего
брата переехал в Петербург, где сперва поступил на службу
в Министерство финансов, но также продолжал занимать�
ся рисованием, которым увлекся с детства.

Став затем сотрудником известного издателя книг, свя�
занных с искусством, совершил с ним несколько путеше�
ствий по России, во время которых имел огромную практи�
ку зарисовок русской старины. После этого один год учил�
ся чертежному искусству у московского архитектора Джи�
ральди. Возвратившись в Петербург, Алексей Горностаев
поступил помощником к архитектору Александру Брюлло�
ву, брату знаменитого художника Карла Брюллова. Зарабо�
тав нужную сумму денег, Горностаев уехал на несколько лет
в Италию — знакомиться с искусством страны. За несколь�
ко проектов в Италии он получил признание Академии ху�
дожеств России и звание академика. Вернувшись в Петер�
бург, снова поступил к архитектору Брюллову.

В 1849 году Алексей Максимович был возведен в звание про�
фессора Академии художеств, в которой потом преподавал.

Скончался А. М. Горностаев 18.12.1862 года в Петербурге.

Карл Брюллов, портрет
Алексея Максимовича Горностаева (1834 год)
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В
пятидесяти кило�
метрах от Выбор�
га, в одном из са�
мых живописных

мест Карельского пере�
шейка, располагается горо�
док Приморск. Долгое вре�
мя он был закрыт для прос�
тых советских людей, так
как входил во вторую по�
граничную зону. Въезд в
город был разрешен только
для близких родственни�
ков — и то по специально�
му разрешению Большого
дома на Литейном.

Возможно, именно по этой
причине в его окрестностях
было решено построить сек'
ретный завод, работающий на
нужды космоса. Впрочем,
если въезд в погранзону ох'
раняли пограничники, то за'
вод стерег КГБ. Поистине
звездным часом для завода
стали испытания космичес'
кого корабля «Буран» — со'
ветского аналога американс'
ких «Шаттлов». Перестройка
поставила крест на этой ам'
бициозной программе, и за'
вод за ненужностью прикры'
ли. Специалисты подались
кто куда (многие стали мест'
ными торговцами), матери'
альная база, как водится, по'
степенно растаяла.

Интересен вопрос, почему
в Выборг, расположенный
гораздо ближе к Торфяновке,
можно было приехать сво'
бодно, в то время как в При'
морск — нет. В этом году ме'
стные жители разрешили мое
недоумение — шхеры. На'
против города, всего в двух
километрах, располагаются
Березовые острова, в непос'
редственной близости от ко'
торых находятся нейтраль'
ные воды и граница с Фин'
ляндией. Именно для того,
чтобы пресечь нелегальное
пересечение границы через
Финский залив, и была уста'
новлена пограничная зона, а
в городе и на островах разме'
щены пограничные заставы и
базы патрульных кораблей. В
настоящее время, когда бе'
жать с риском для жизни по
льду залива зимой или пере'

Н
а весеннем ежегодном собрании Общества ка�
рельского языка (Karjalan Kielen Seura — KKS)
православный архиепископ Карелии и всей
Финляндии Лео был переизбран его председа�

телем. Новыми членами правления стали профессор Тапио
Хямюнен и доктор теологии Ханну Кильпеляйнен.

На собрании отмечался прогресс  последнего времени в де'
лах общества. В начале года университет Йоенсуу получил
профессуру карельского языка и культуры. А Совет Европы
(Euroopan Neuvosto) констатировал, что карельский язык в
соответствии с договором Совета, касающимся языков нац'
меньшинств, имеет право на соответствующий статус в Фин'
ляндии. Совет также призвал чиновников Cуоми выработать
стратегию возрождения языка.

Руководство KKS продолжает совещания с представителя'
ми правительства страны о практическом воплощении стату'

Финский Koivisto — русский Приморск.
Один город — два лика

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

секать его на утлой
лодчонке летом уже
нет нужды — погра'
ничные пункты Тор'
фяновка и Бруснич'
ное позволяют сде'
лать это гораздо ком'
фортнее — погранзо'
на отменена и въезд в
город открыт.

Прибывая сюда,
испытываешь стран'
ное чувство, что где'
то все это уже видел:
причалы, острова,
стену старой кирхи.
Действительно ви'
дел… в кино. Здесь
было снято несколь'
ко фильмов, в том
числе любимые мно'
гими «Особенности
национальной ры�
балки». На Березовых остро'
вах, от имени которых и про'
исходит шведское (Бьерке) и
финское (Койвисто) назва'
ние города (и то и другое зна'
чит Березовый), любили ры'
бачить и охотиться послед'
ние русские императоры
Александр III и Николай II.
Бывали они и в Койвисто, ос'
матривали лютеранскую цер'
ковь, интересовались нужда'
ми подданных.

Александр III подарил для
деревянной в его бытность
кирхи новую люстру, велев
отправить прежнюю в этно'
графический музей, а
Николай II пожертвовал в
1905 г. 26 200 финских марок
на орган для новой, только
что построенной каменной
кирхи. Царский орган на
тридцать регистров был изго'
товлен в Финляндии на фаб'
рике в Кангасала и радовал
своим звучанием местных
жителей до окончания Зим'
ней войны и оккупации горо'
да советскими войсками.
Куда и в какое точно время он
исчез, такая же загадка Вто'
рой мировой войны, как и
исчезновение янтарной ком'
наты из Кенигсберга. Сохра'
нившиеся сведения противо'
речивы. Одни утверждают,
что местные жители распла'
вили его на грузила в после'

военные годы, другие — что
он исчез сразу после захвата
города русскими в 1944 г.,
третьи — что финны его спря'
тали где'то в окрестностях
города при отступлении
1940 г. Каждая из версий
имеет свои обоснования.

Начнем с первой. Она не
кажется такой уж невероят'
ной хотя бы благодаря изве'
стному всем рассказу Чехова
«Злоумышленник». Если уж
русскому человеку ничего не
стоило скручивать на грузи'
ла гайки с железнодорожно'
го полотна, что грозило кру'
шением поезда, то что уж го'
ворить о «каком'то там»
органе, когда в это время сот'
нями взрывались храмы, ты'
сячи колоколов летели с ко'
локолен, а десятки тысяч
икон сжигались и разруба'
лись топорами на части.

Вторая версия об исчезно'
вении органа долгое время
была ведущей. Предполага'
лось, что после захвата горо'
да советскими войсками,
орган мог быть экспроприи'
рован как военный трофей и
вывезен затем куда'то вглубь
России. Эта версия базирова'
лась на записи из дневника
военного корреспондента
Павла Лукницкого, приве'
денной в книге «Ленинград
действует», где сообщалась,

что 16 июня 1944 года (после
входа советских войск в При'
морск) «какой'то сержант'
музыкант вдумчиво играл на
широкозвучном органе».

Однако финский исследо'
ватель, уроженец Койвисто
Ханну Хилска, во время скру'
пулезных исследование фин'
ских архивов обнаружил фо'
тографию интерьера кирхи,
выполненную в 1941 г. На
этой фотографии на балконе
вместо органа располагается
кинобудка. Таким образом,
орган исчез еще во время Зим'
ней войны. Он мог, как и в
предыдущем случае, быть вы'
везен как военный трофей, но
мог быть и спрятан финнами
при спешном отступлении
где'то в окрестностях города.
Косвенным подтверждением
последнего предположения
может служить случай, про'
изошедший в начале 90'х го'
дов в Приморске. Милиция
тогда задержала финна, что'то
разыскивающего в городе.
При проверке документов,
финн оказался Тойво Кансан'
неным (Кансанахо) — послед'
ним пастором прихода Кой'
висто. Он честно признался,
что местность вокруг церкви
сильно изменилась и он не
может найти того, что искал.
К сожалению, в настоящее
время пастор уже ушел из

жизни, и выяснить у
него более ничего не'
возможно.

Приморская кирха
является архитектур'
ной доминантой горо'
да и сама по себе
представляет боль'
шой интерес. Спроек'
тированная и постро'
енная известным
финским зодчим
Иозефом Стенбеком
в 1904 г., она пред'
ставляет собой яркий
образец архитектуры
национального финс'
кого романтизма, чем
резко выделяется на
фоне серой современ'
ной застройки города.
По советской тради'
ции, в культовом зда'

нии разместили Дом культу'
ры с непременным туалетом
на месте алтаря. К счастью,
сейчас небольшая часть зда'
ния выделена под городской
исторический музей, дирек'
тор которого, Ирина Никола�
евна Колотова, многое дела'
ет для спасения кирхи. В
2004 г. по ее инициативе была
созвана конференция, посвя'
щенная 100'летию храма. В
конференции приняли учас'
тие епископ лютеранской
церкви Ингрии Арри Кугап'
пи, шведский пастор'миссио'
нер О. Бъерклунд, ученые'ис'
торики из С'Петербурга и
Финляндии. Многое говори'
лось о плачевном современ'
ном состоянии здания и о же'
лательности использования
его по прямому назначению,
тем более, что в настоящее
время лютеранский приход
г. Приморска теснится в при'
способленном деревянном
здании. Высказывались даже
мысли о возможности совме'
стного использования здания
кирхи лютеранами и право'
славными, которые все еще
проводят свои богослужения
в приспособленном помеще'
нии (бывшей лютеранской
часовне) на кладбище. Одна'
ко православный приход
предпочел заняться строи'
тельством нового здания цер'

кви, чем объединяться с лю'
теранами. Через несколько
лет в городе будет построена
красивая, классических форм
православная церковь, кото'
рая, по мнению устроителей,
должна стать его новой визит'
ной карточкой взамен обвет'
шавшей лютеранской кирхи.

Но есть и другие примор'
чане, в которых крепка исто'
рическая память, которые го'
товы пожертвовать свои лич'
ные средства и время на со'
хранение исторического об'
лика города. Одним из них
является Сергей Юрьевич
Михальченко (ген. директор
Государственной транспорт'
ной компании «Россия»), ко'
торый в настоящее время за'
нимается заменой износив'
шейся крыши кирхи. К сожа'
лению, первоначальная сме'
та, как это часто бывает, во
время работ выросла в не'
сколько раз, и денег закон'
чить ремонт недостаточно.
Если кто'то из читателей
«Спектра» хотел бы оказать
помощь в ремонте церкви,
можно сделать это через ди'
ректора музея Приморска
И. Н. Колотову, приехав в го'
род или связавшись с ней по
телефону +7 81378 76 606.

Многое можно было бы на'
писать еще о Приморске'Кой'
висто: это и испытания перво'
го советского атомного ледо'
кола, и строительство круп'
нейшего на Балтике нефтена'
ливного порта, и взаимоотно'
шения финнов, бывших соб'
ственников земли и домов
(приезжающих частным обра'
зом и организованно — целы'
ми автобусами) и их современ'
ных хозяев. В истории этого
городка, как в зеркале, отрази'
лись взаимоотношения наших
народов за последние 100 лет.
Надеемся рассказать обо всем
этом в одной из следующих
статей данной рубрики.

В заключение укажем, что в
Финляндии уже долгое время
организацией поездок в Койви'
сто занимается Tapani Teikari
(Talausajot ja ryhmämatkat
PROTRUK) — 040 829 1824,
tapani.teikari@pp.inet.fi

са карельского языка (результаты ожидаются к началу осени).
Это обеспечило бы ему поддержку всего финского общества
и позволило бы начать радиовещание на нем.

В быстром темпе развивается и издательская деятельность
общества. Был выпущен в звукозаписи первый роман на карель'
ском языке — Puhtasjärven Masha. В процессе озвучивания на этот
язык эпос «Калевала», а также евангелия Нового завета.

В 2006 году Институтом переводов Библии (Raamatun-
käännösinstituutti) был издан в переводе Зинаиды Дубининой на
карельский Псалтырь (Psaltiiri) — книга псалмов. А в июле
2008'го эта книга обрела голос: упомянутый институт в сотруд'
ничестве с KKS и Библейским обществом Суоми (Suomen
Pipliaseura) презентовали озвученный ими в формате MP3 ее текст.
Голос на диске принадлежит самому архиепископу Лео, совершив'
шему этот поистине титанический труд (карельским языком он
владеет с раннего детства, которое прошло в Приладожье).

Как сказал мне на презентации диска глава финского пра'
вославия Лео, без ожидаемого практического воплощения уже
признанного статуса карельского языка невозможно добить'
ся той поддержки общества в его возрождении, которую уже
получают другие языки национальных меньшинств (по дан'
ным KKS, в Суоми владеют карельским языком примерно
5 000 человек, понимают его более 20 000).

Что же касается звукового варианта Псалтыря, то, по сло'
вам архиепископа, он станет подмогой всем карелоязычным
и, прежде всего, тем десяткам тысяч российских карел (они
проживают в республике Карелия и Тверской области, всего
их до 160 000), которые не знакомы с латинским алфавитом.
Одновременное прослушивание озвучания и слежение за тек'
стом — хорошее средство возродить знание языка или изучать
его с самого начала.

Рудольф Хилтунен

Псалтырь зазвучал голосом православного Архиепископа

Вид на Приморск (Koivisto)
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КАЛЕНДАРЬ  20.08.—17.09.2008

ХЕЛЬСИНКИ
23.8.
Концерт группы Sex Pistols
Ледовый дворец Хельсинки.

24.8.
Летный день
Человек всегда хотел научиться ле�
тать. Компания, производящая
энергетические напитки Red
Bull, а с 1992 года —
«полеты на�
яву»,

впервые органи�
зует в Хельсинки
соревнования ко�
манд, придумавших
свои летательные аппа�
раты. У нас есть возмож�
ность увидеть собственными глаза�
ми, кто из 212 команд дольше про�
держится над морским заливом.
Нач. в 14.00, Хаканиеми.
www.redbulllentopaiva.fi

24.–25.8.
Выставка моды
Выставочный комплекс в Пасила
Helsingin Messukeskus.

27.8.
Концерт группы Stray Cats
Ледовый дворец Хельсинки.

29.–30.8.
Соревнования по легкой
атлетике между
Финляндией и Швецией
Вечный спор, чьи спортсмены луч�
ше, далеко не всегда заканчивает�
ся победой финнов. Может, надо
нам болеть активнее? Олимпийский
стадион в Хельсинки.

3.9.
Экскурсия с гидом по парку
История парка в Тёёлё: от 30�х го�
дов прошлого века до наших дней.
Нач. в 18.00.

7.9.
Tour de Helsinki
Это не соревнование, а активный
отдых: 140�километровый вело�

кросс вокруг Хельсинки. Сбор в
10.00 на велодроме в Кяпюля.
www.tourdehelsinki.fi

9.9.
Концерт группы R.E.M.
Finnair Stadium.

10.9.
Футбольный матч
Финляндия – Германия
Отборочный матч перед чемпиона�
том мира по футболу. Олимпийский
стадион в Хельсинки.

18.—28.9.
Кинофестиваль

«Любовь и
Анархия»

С о в р е м е н н ы е
фильмы из раз�

ных стран мира. Просмотры в кино�
театрах столицы. Подробная про�
грамма на сайте: www.hiff.fi

19.—27.9.
Мюзикл Mamma Mia!
Этот мюзикл снискал всемирную
популярность. Hartwall Areena.

24.9.—5.10.
Helsinki Design Week
Неделя дизайна в Хельсинки.

ИМАТРА
22.—23.8.
Фестиваль Rock to the River
Спортивная площадка в Иматран�
коски, Sulkukuja 2.
www.rocktotheriver.com

23.8.
День города Иматра
В последнюю субботу августа праз�
днуется день рождения города — в
этом году 60�летие Иматры. Подго�
товлена интересная и разнообраз�
ная программа, включающая, на�
пример, вручение медали почет�
ным горожанам, конкурс на звание
Imatran Inkeri, встречи с депутатами
городского совета и руководством
города, яркое шествие по пешеход�
ной улице (нач. в 12.00), концерты
и выступления.

Гала�концерт балета
Традиционный международный
смотр, который проходит уже 12 лет.
В этом году выступит Пражский На�
циональный балет, солист Цюрихс�
кого балета Семен Чудин и солистка
Новосибирского балета Анна Жаро�
ва, солисты Национального балета
Венгрии и ведущие артисты Фин�
ляндии. Нач. в 19.00, бил. 40 евро
(для групп более 15 человек – по 36
евро). Центр культуры города,
Karelia�Sali (а также 24.8. в 18.00).

Представление на водопаде
Уникальное представление, радую�
щее публику, в День города будет
еще более необычным: вместо му�
зыкального сопровождения в запи�
си (Сибелиус «Финляндия») высту�
пит мужской хор. Нач. в 22.00,
Imatrankoski.

С Т И П Е Н Д И Я

Русское Благотворительное Общество в
Финляндии р.о. объявляет к соисканию
стипендии и субсидии из Фонда Братьев

Ивана, Андрея и Владимира Кудрявцевых

Из фонда выдаются стипендии и субсидии ученикам и
исследователям, изучающим в высших и прочих учеб'
ных заведениях русский и славянский языки, русско'
язычную культуру в Финляндии и православие.
Субсидии могут выдаваться также обществам, которые
способствуют, в особенности, среди детей и молодежи
сохранению в Финляндии русского языка, русской куль'
туры и православия.

Прошения с указанием данных об учебе (учебное заве'
дение, сдаваемый экзамен, тема исследования, срок уче'
бы), план использования стипендии, а также в приложе'
нии копии необходимых свидетельств и возможные ре'
комендации, просим прислать по почте до конца октяб'
ря месяца с. г. в адрес общества:
Venäläinen Hyväntekeväisyys- yhdistys Suomessa ry,
Hämeentie 55, 00580 Helsinki. На конверте указать
«Apuraha».  Дополнительную информацию можно полу'
чить от Сергея Погребова по электронной почте:
sergei.pogreboff@netti.fi

Правление Общества

Международное детское общество

Kaleidoskooppi ry

совместно с Naistenklubi

Приглашаем всех желающих на  концерт
гитаристки Ленконцерта  ЛАРИСЫ  ЧУ�

РАЕВОЙ, который будет проходить 21

августа в 17.00 в помещении «Женско�
го клуба» по адресу Bulevardi 16 B.
В программе концерта  русские  роман�
сы прошлых лет, современные и цыган�
ские романсы.

Добро пожаловать!

оркестра и Эркки Раутио (виолон�
чель) исполнят произведения
Иберта, Гайдна и Шуберта. Нач. в
19.00, бил. 16/11 евро. Музыкаль�
ное училище, зал «Хелькиё».

ЛАХТИ
18.—24.8
Международная неделя
органной музыки в Лахти
www.lahtiorgan.fi

27.—29.8.
Концерт Queen
Дайте волю Симфоническому орке�
стру Лахти и вокальному ансамблю
Rajaton, и получите уникальное эк�
статическое состояние! Нач. в
19.00, бил. 37—20 евро. Дворец
«Сибелиус», Ankkurikatu 7.
www.sinfonialahti.fi

11.—14.9.
IX Международный фести�
валь имени Сибелиуса
В этом году вниманию слушателей
будут предложены такие произве�
дения знаменитого финского ком�
позитора, которые лучше всего пе�
редают самобытный колорит Фин�
ляндии. Тема фестиваля — легенда
о Лемминкяйнене и ранние произ�
ведения Сибелиуса. Дворец «Сибе�
лиус», Ankkurikatu 7.
www.sinfonialahti.fi/sibelius

ОУЛУ
20.8.—24.8.
XV фестиваль
видеоклипов в Оулу
В программе также 13�ый конкурс
среди музыкантов на гитаре�неви�
димке (финал — 22.8. на централь�
ной площади). www.omvf.net

20.8.—24.8.
Международный фестиваль
музыкальных фильмов
MUSIXINE
www.musixine.com

29.8.
Юбилейный концерт
Toppilan Möljä, Pitkänmöljäntie 2.
www.merioulu.fi

5.9.
Опера Глюка
«Орфей и Эвридика»
Сол. Hanna-Leena Haapamäki, Virpi
Räisänen-Midth, Katriina Leppänen. Го�
родской симфонический оркестр
Оулу, дир. Дмитрий Слободенюк.
Большая сцена Городского театра,
Kaarlenväylä 2. www.ouka.fi/teatteri

14.9.
Концерт для детей
Lyra All Stars: «Uppo�Nalle». Йоханна
Ииванайнен (вокал), Попэ Пуоли�
тайвал (саксофон, вокал), Юкка Эс�
кола (труба), Теему Вииникайнен
(гитара), Антти Лётьёнен (контра�
бас), Яска Луккаринен (ударные).
Нач. в 15.00 и 17.00. Valvesali (быв�
ший Дом молодежи и культуры),
Hallituskatu 7. www.kulttuurivalve.fi/
sivu/fi/tapahtumat/konsertit

ПОРИ
3.—7.9.
IX Театральный фестиваль
«Lainsuojattomat»
(Вне закона)
Этот фестиваль собирает незави�
симые профессиональные труппы.
www.rakastajat.com

ТАМПЕРЕ
23.8.
Рок�фестиваль Ristirock
Традиционный фестиваль для под�
росших подростков (14–20 лет), ко�
торый собирает тысячи молодых и
«сочувствующих» (на самом деле, в
Тампере приезжают люди разных
возрастов, от 2 до 73 лет). Участники:
VIP, Peter Joukainen, Bass’n Helen, G-
Powered, Tera, Deuteronomium, MGtH -
duo, Scandinavian Metal Praise, Kristian
Meurman trio, Päivi Niemi, The Rain.
Tampere Areena. www.ristirock.net

« Burnout Party». Традиционно большое событие
для любителей американских автомобилей и драг�рэйсинга

27.—31.8.
Pyynikki Festival
Принимают участие артисты: Jaana
Haanterä, Semmarit, Eija Ahvo,
Susanna Haavisto, Jussi Lampi, Puntti
Valtonen. Летний театр «Пююникки».

4.—6.9.
Monsters of Pop
Фестиваль Monsters of Pop рань�
ше проходил в августе, но перенос
на сентябрь позволяет назвать его
официальным открытием осенне�
го сезона. Главное внимание бу�
дет, по традиции, уделено музыке
«инди» (из Википедии: Инди.
Обычно употребляется по отноше�
нию к явлениям в современной
культуре, стремящимся не быть

частью коммерческого мэйнстри�
ма (массовой культуры), не огра�
ничиваться рамками высокой
культуры, но быть совершенно не�
зависимыми от потребностей,
представлений и ожиданий потре�
бителей. Таким образом, возмож�
ны упор на свободное выражение
или художественную составляю�
щую творчества и предотвраще�
ние становления частью индуст�
рии развлечений и шоу�бизнеса).
Участвует 18 групп и музыкантов,
которые выступят на площадках

«Три поросенка и бэйби» — спектакль для детей (Иматра)
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Klubi и Telakka. Familjen (Швеция),
First Floor Power (Швеция), The
Deer Tracks (Швеция), Forest &
Crispian (Швеция), Everything Is
Made In China (Россия), Regina, Le
Corps Mince De Francoise, Jesse,
Risto, Kastor, Kiki Pau, Goodnight
Monsters, Last Calls, The Credit,
Joose Keskitalo & Kolmas
Maailmanpalo, Villen Särmän Illuusio,
Rättö & Lehtisalo, Alpo & Tomi.
www.monstersofpop.net

ХЯМЕЕНЛИННА
22.—24.8.
Праздник в крепости
Рок, поп и оборона — темы празд�
ника, где армия будет демонстри�

ровать военное оборудование, тех�
нику, пройдет конкурс военных мар�
шей. Этот фестиваль станет про�
должением традиционного для Хя�
меенлинны фестиваля Sotapojan
taivas (дословно: небо солдата), ко�
торый переживает новое рождение.
Участники: Flinch, Negative, Jippu,
Pauli Hanhiniemi, Heikki Salo, Martti
Servo & Napander, Automatic Eye,
Panssarisoittokunta, Mikael Konttinen,
Johanna Försti, Maj Karma,
Sweatmaster, Päivi Lepistö
www.linnanjuhlat.info

«Летный день» —
соревнования

команд, приду�
мавших свои
летательные

аппараты

R. E. M., 09.09.2008

6.9.
Три поросенка и бэйби
Спектакль для детей (рекомендо�
ван от 3 лет) и тех, кто не потерял
умение по�детски радоваться миру.
Современное прочтение знакомой
всем сказки. Спектакль начинается
с того, что один из поросят… выиг�
рывает миллион в лотерее. Нач. в
15.00, бил. 9 евро. Единственное
представление на большой сцене.

6.—7.9.
Рыбная ярмарка
Vuoksen kalastuspuisto.

ЙОЭНСУУ
5.—8.9.
Фестиваль Gospel
Самый крупный в Финляндии музы�
кальный праздник, посвященный
госпел�музыке, устраивается уже
13 лет. www.suomengospel.org/
ohjelma.htm

КИИКАЛА
23.8.
Burnout Party

Традиционно боль�
шое событие для
любителей аме�
риканских авто�
мобилей и драг�
рэйсинга.

Рев моторов и запах
жженых покрышек гаран�

тирован. В соревнова�
нии участвуют так же

байки в классах Street
Bike и Pro Street

Bike. Старый
аэродром в

Kiikala, начало в
10.30, билеты

5 евро. Дети
до 12 лет
бесплатно.

КОККОЛА
29.—31.8.
Фестиваль Kokkolan
Venetsialaiset
Семейный карнавал, который со�
здан на вековых традициях. Темное
вечернее небо, море, костры, огни,
иллюминация, фейерверки и праз�
дник, где каждый найдет для себя
что�то интересное. Anna Abreu,
Danny & D’Voices, Islanders, Wentus
Blues Band, 51koodia, Sturm und Drang,
Deep Insight, Samba el Gambo,
Flamma, Jackripper, YTS, Torikööri,
Tzaah laulukilpailu, Gepardi, Huvikumpu
orkesteri, Jippii kuoro, Nelli ja Niilo,
Muumilaakson väkeä, Tzaah. Цент�
ральный рынок. www.venetsialaiset.fi

КУРИККА
23.8.
Фестиваль Rytmiraide
Это фестиваль для взрослых и про�
свещенной молодежи, который
проходит на территории старого
вокзала. В программе: рок, джаз,
блюз, салса, классика, фольклор и
новая музыка. Выступают: Kurikan
soittokunta, M.A. Numminen & Pedro
Hietanen, Rytmikisko, Atik Ismail, Blue
Stone, Tiina Haavisto, Tero-Petri,
Karoshi Lovers, Progression, Untamo
Perttu ja Kakkorin Sahurit, Orquesta
Teromakotero. www.rytmiraide.fi

ЛАППЕЕНРАНТА
22.8.
Летний концерт
И пение хором. Нач. в 19.00. Пло�
щадка на портовой площади.

3.9.
Концерт Симфонического
оркестра Saimaa Sinfonietta
В сотрудничестве с Городским орке�
стром Миккели. Дир. Тибор Бога�
ный, сол. Самули Пелтонен (виолон�
чель). Прозвучат произведения Бет�
ховена и Пендерецки. Нач. в 19.00,
бил. 16/11 евро, скидка по S�карточ�
ке. Зал «Лаппеенранта» (а также 4.9.
в Миккели, зал «Мартти Талвела»,
нач. в 19.00, бил. 17/12 евро).

11.9.
Маэстро Виолончели
Камерные ансамбли городского

Ф
ото:  redbull.gepa�pictures
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 Vanha viertotie 20, Helsinki

 +358 9 4587 234

 info@blagovestry.org

АНОНСЫ

J
azz Travel — первый
российский проект,
приглашенный для
участия в Фестивале
искусств в Финлян�

дии. Под веселые звуки рос�
сийского джаза, прямо с
вокзала, куда будут прибы�
вать большинство гостей
Фестиваля, начнется глав�
ная часть Ночи искусств
(Taiteiden yö).

Вход на концерт бесплат'
ный. Сцена будет расположе'
на в центральной части вок'
зала при выходе на перроны.
Адрес — Хельсинский желез'
нодорожный вокзал,
Vilhonkatu 13.

Первый этап Classic season
проекта Jazz Travel Finland
состоялся в мае 2008 года.
Арт'директор проекта Алек�
сей Колосов представил сво'
их друзей — классических
музыкантов из России и
Финляндии. Во втором сезо'
не — Jazz Travel Finland. Jazz
season — Алексей Колосов
представляет крупные рос'
сийские джазовые проекты.

Это:
Тромбон�шоу Максима

Пиганова — коллектив, объе'
динивший ведущих солистов
оркестров И. Бутмана,
О. Лундстрема и Г. Гараняна.
Репертуарная палитра охва'
тывает все основные направ'
ления джаза от диксиленда

Русский джаз на финском вокзале
         открывает ночь искусств

до джаз'рока. Тромбон'
шоу — постоянный гость
крупнейших джаз'клубов и
фестивалей России.

Солист Лев Лазарев — ла'
уреат международных рос'
сийских и европейских джа'
зовых фестивалей, участник
дуэта «Le Jazz», которого в
прессе называют «Русским
Фрэнком Синатрой».

В конце 2007 года на сту'
дии LeJazzMagazine записан
двойной альбом «The Best

of Hollywood» при участии
Льва Лазарева, Олега Крол�
ла с его «KrolljazzTrio» и
Тромбон'шоу Максима Пи�
ганова.

Алексей Колосов и группа
«АУРА»: Алексей Колосов
(гитара), Лев Лебедев (саксо'
фон), Дмитрий Яковлев (фор'
тепиано), Евгений Серков
(контрабас), Евгений Косеко
(ударные). Группа была созда'
на в 1992 году. В репертуаре
«АУРЫ» блюзовые и джазо'

вые вокальные и инструмен'
тальные композиции, напи'
санные лидером группы, а так'
же блюзовая и джазовая клас'
сика. Характерно, что творче'
ство Алексея Колосова и груп'
пы «АУРА» не оставляет рав'
нодушной более широкую
аудиторию, нежели просто лю'
бителей джаза. Композиции
группы отличаются мелоди'
ческой яркостью и качеством
стихотворных текстов, опира'
ющихся на традиции русской
поэзии. У группы «АУРА»
вышло 4 компакт'диска: «Рус'
ский блюз» (1996 г.), «Арбат'
буги» (1999 г.), «Ночное шос'
се» (2001 г.), «Ночное шоссе —
часть 2» (2006 г.).

В качестве специального
гостя вместе с группой
«АУРА» выступит глава Рус'
ского Культурно'Демократи'
ческого Союза, заслуженный
деятель искусств Республи'
ки Карелия, альтист Валерий
Никитин.

Российские участники вы'
ступят в одной из самых ин'
тересных частей Фестива'
ля — Ночи искусств.

Официальный спонсор Jazz
Travel Finland. Jazz season —
Фонд «Русский мир».

Фонд «Русский мир» был
создан в июне 2007 года с
целью продвижения пони'
мания и знакомства с рус'
ским языком, русским на'

следием и культурой.
Фонд устанавливает связь

русского сообщества, живу'
щего за границей, со своей
родиной, поддерживая все
новые и новые культурные и
социальные программы. Яр'
кое русское сообщество,
включающее в себя множе'
ство разных культур, давало и
дает глобальной, мировой
культуре талантливейших ху'
дожников и музыкантов, пи'
сателей и ученых. И сегодня
эти богатые традиции продол'
жаются с новым, молодым по'
колением деятелей культуры
и науки, распространяя и
объединяя русскую культуру
на всем земном шаре.

Фонд продвигает российс'
кую культуру, спонсируя
культурные программы и
поддерживая действующих
представителей русского ис'
кусства и культуры. Русские
центры Фонда «Русский
мир» открыты в Бельгии,
Болгарии, Венгрии, Казах'
стане, Киргизии, Латвии,
Макао, Индии, Молдавии,
Таджикистане, Узбекистане,
Украине, Гватемале, Вьетна'
ме.  Выходит ежемесячный
журнал «Русский мир.RU».

Организатор проекта —
российское агентство «Пла'
нета АРТ». Организатор в
Хельсинки — пианист и про'
дюсер Сергей Соколов.

22 августа в 18.00 под сводами
центрального железнодорожного

вокзала города Хельсинки
(Helsingin Rautatieasema) состо�
ится концерт российских джазо�
вых музыкантов в рамках джазо�

вого сезона (Jazz season) проекта
Jazz Travel Finland

25 сентября 2008 г.
в 19.00

РЦНК, Nordenskiöldinkatu 1
Цена за билет — 11 евро
Возрастное ограничение:

с 12 лет
www.dramtheatre.ru

Мир шекспировских пьес,
фантастический и волную�
щий, всегда привлекал и чи�
тателей, и зрителей. Круго�
ворот событий, героев, фак�
тов и противоречий захваты�
вает, будоражит воображе�
ние, заставляет размышлять
и сопереживать.

Спектакль «Сон в летнюю
ночь» Вологодского драмати'
ческого театра был впервые
представлен на VII Между'
народном театральном фес'
тивале «Голоса истории» и
завоевал Главный приз фес'
тиваля. Теперь шекспировс'
кая комедия в интерпретации
режиссера Зураба Нанобав'
шили будет показан в Хель'
синки на сцене Российского
центра науки и культуры.

Вологодский
драматический

театр:
Вильям Шекспир

«Сон в
летнюю ночь»

ГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХОООООДДДДД

ЛЕТНИЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
прп. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО

Часовня православного центра в восточном Хельсинки
(Mellunmäki, Korvatunturinte 2)

29.8. Пт 18.00 всенощная
30.8. Сб  09.30 водоосвящение
30.8. Сб 10.00 литургия

Добро пожаловать!

ДЕТСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ
Гельсинфорсский приход организует на базе отдыха в Кау4
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 Свято4Троицкой 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).

Доп. информация по тел. 0207 220 631, Nuorisotoimisto.
Интернет4страница: www.ort.fi/helnuori/leirit.htm

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Отделение Руохолахти Общества «Финляндия—Россия» сно�
ва организует веселую автобусную поездку, теперь из Хельсин�
ки в Хамину, в субботу 6 сентября 2008 г.. В программу поездки
входит ознакомление со многими достопримечательностями го�
рода Хамина, обед, а также посещение и ознакомление с Музе�
ем самоваров.

Стоимость поездки, охватывающая  также обед и входные би�
леты в музей, лишь 25 евро за участника. На поездку принима�
ется не больше 48 участников в порядке регистрации.

Заявки по электронной почте председателю отделения
Руохолахти  Сандипу Шаху (Sandeep Shah)

e�mail:  sandeep.shah@kolumbus.fi  или
сообщением SMS:  050�366 21 52

Русскоязычная информация: Маркку Кярккяйнен 050�62676
Отправление из Хельсинки в 8.00 и возвращение

примерно до 20.00

Осенняя автобусная экскурсия
в г. Хамина, в субботу, 6 сентября 2008 г.

Алексей Колосов

Фонд
«Русский мир»

www.russkiymir.ru

Агентство
«Планета АРТ»

www.artplaneta.com
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«Информационное поле» или «темный лес»

русскоязычных обществ и
Российский центр науки и
культуры в Хельсинки 26—
27.9.2008 проводят Круглый
стол общественных органи'
заций соотечественников ре'
гиона Балтийского моря.

Первый день Круглого
стола будет посвящен обсуж'
дению вопросов адаптацион'
ной деятельности и опыта
взаимодействия. Второй
день — обсуждению критери'
ев качественной и эффектив'
ной работы в культурной
сфере для детей и подростков
на примерах работы отдель'
ных детских и юношеских

Круглый стол общественных организаций соотечественников
региона Балтийского моря

26—27.9.2008

О
дной из отправ�
ных точек прак�
тикума стали
мелкие сложно�

сти, с которыми сталкивает�
ся рядовой пользователь
компьютера, а уж человек,
мало�мальски в сети актив�
ный, и подавно. То электрон�
ное письмо не читается, то
нужная сетевая страничка
заполнена «иероглифами»
вместо кириллицы, то при�
ходится долго набирать рус�
ский текст латиницей, то
упорно не отыскиваются на
сетевых просторах нужные
сведения.

Другая отправная точка —
информация о работе общест'
венных организаций в прессе
и на тех же сетевых странич'
ках: длинные статьи, написан'
ные по принципу «сам себя не
похвалишь — никто не похва'
лит». Авторы не виноваты:
они ведь не журналисты —
они просто инициативные
люди, которые хотят расска'
зать о своей работе, найти еди'
номышленников. Но читать'
то подчас скучно.

Практикум состоял из трех
блоков: сбор информации
(вед. Н. Козлова), распрост'
ранение информации (вед.
Н. Козлова и В. Спицын), ос'
новные принципы написания
текстов (П. Копылова).

Первые два блока были по'
священы работе в интернете
с точки зрения пользователя
компьютера: каковое поня'
тие в наше время включает в
себя набор навыков, таких
как: умение пользоваться по'
чтой, форумами и т. д. При
сборе информации уже до
включения компьютера важ'
но определиться с возможны'
ми источниками информа'
ции — сайтами учреждений,

Как общественная организация
должна быть представлена в прес�
се? А в интернете? Кому и для чего

это нужно в первую очередь?
Как обеспечить свое присутствие
в информационном поле малыми

средствами или вовсе бесплатно?
Этим вопросам был посвящен

очередной практикум, организован�
ный ФАРО для русскоязычных
активистов14 июня 2008 года

организаций, фондов, круп'
ными информационными
порталами, с тем, чтобы даль'
ше осуществлять поиск по их
разделам. Очень полезны
разделы ссылок с коммента'
риями («полезные ссылки»,
или, по'фински, linkit) на
официальных сайтах — через
них можно выйти на новые
источники информации. В
помощь пользователю и по'
исковые системы, встроен'
ные в крупные сайты мини'
стерств, информационных
изданий, форумов и т. д.

Работа поисковых ма'
шин — таких как всемирно
известный Google, всероссий'
ский Yandex и т. д. — основа'
на на ключевых словах, кото'
рые вводятся в поисковую
строку в том или ином соче'
тании. Но секрет не только в
порядке ввода слов и их коли'
честве (чем больше слов, тем
уже область поиска). Напри'
мер, если название известной
организации ввести в поиско'
вую строку следующим обра'
зом: «общество + природа +
здоровье», поисковая систе'

ма даст ссылки на все страни'
цы, где встречается комбина'
ция слов «общество, природа,
здоровье». А если обойтись
без знаков «+», набрав «обще�
ство природа и здоровье»,
будут найдены все страницы
со словами «общество», «при'
рода», «здоровье» — как вме'
сте, так и по отдельности.

Отдельно был отмечен сайт
www.translit.ru (его упрощен'
ная версия: www.tlit.ru), по'
зволяющий набирать кирил'
лический текст, даже если
клавиатура не русифициро'
вана, или, наоборот, пользо'
ваться русифицированной
клавиатурой для автомати'
ческого набора русского тек'
ста латиницей. Этот ресурс
незаменим в условиях, когда
почтовые серверы, располо'
женные в финском секторе
интернета, не всегда справля'
ются с кириллицей.

При создании сетевой
странички необходимо ре'
шить:
1. Кому предназначается

страничка, кто будет ее
читать? — то есть опреде'

лить целевую аудиторию.
2. Какими ресурсами распо'

лагает человек или органи'
зация, создающая странич'
ку? — то есть деньгами,
временем и материалами,
которые будут на этой
страничке располагаться.

Есть немало русскоязыч'
ных сайтов, задуманных с раз'
махом, но заполненных тек'
стами наполовину и не обнов'
ляющихся годами. Такое при'
сутствие в интернете едва ли
привлечет интерес. Тексты в
интернете должны быть крат'
кими, неформальными по
стилю, а новости — обнов'
ляться достаточно часто.

Особенно тщательно надо
проверять точность информа'
ции в разделе «Контакты» и
стараться избегать орфогра'
фических ошибок, по крайней
мере, на главной странице.

Небольшой организации
стоит начать с простого сай'
та'«визитки» без разделов и
подразделов, где будет основ'
ная информация о деятель'
ности, последние новости и
контактные данные. Зачас'
тую в интернете есть сайты'
инструкции или «конструк'
торы», позволяющие сделать
страничку самому. Напри'
мер, подробные пояснения
можно найти по адресу http:/
/ronets.hut.ru/. А можно вос'
пользоваться поиском по
ключевым словам «сайт»,
«самостоятельно» и т. д.

Если организация распо'
лагает достаточными сред'
ствами и, главное, испытыва'
ет потребность в сайте более
сложной структуры — с под'
разделами, форумом, воз'
можностью размещения
фото' и видео'материалов,
записи в кружки и на курсы
через интернет и т. д., — необ'

И
здан второй выпуск се�
рии практических
справочников по адап�
тации «Свой среди сво�

их». Он называется «Куда пойти ле�
читься?» и посвящен системе здраво�
охранения Финляндии.

Помимо общего обзора системы
здравоохранения Финляндии, в нем
даны общие сведения по таким темам, как порядок и сроки
ожидания планового лечения, обжалование действий врача,
объем компенсаций расходов на лечение, помощь при психо'
логических проблемах. Текст сопровождается схемами, а так'
же дополнен важными телефонами и полезными ссылками.

Организации'члены ФАРО получат справочник бесплатно.
Для других общественных организаций и консультантов

стоимость справочника будет составлять 5 евро, включая поч'
товые расходы. Государственные учреждения и заинтересован'
ные частные лица могут заказать справочник за 10 евро.

Заявки можно направлять по электронной почте:
faro@kolumbus.fi

Свой среди своих

ходимо представить дизайне'
ру заранее продуманную схе'
му разделов и функций сай'
та. Иногда стоит и ограни'
чить его творческие порывы,
исходя из практических
нужд организации: подчас
излишек оформления меша'
ет восприятию информации.
Чем сложнее сайт, тем боль'
ше времени требуется на его
поддержку и обновление.
Если организация'заказчик в
дальнейшем будет обновлять
сайт самостоятельно, стоит
заранее договориться с разра'
ботчиком, чтобы обновление
осуществлялось максималь'
но просто и не требовало зна'
ния специфики.

Все это кажется слишком
сложным? Есть возможность
упростить свое присутствие в
интернете, сохранив его эффек'
тивность — ее дают социальные
сети (www.vkontakte.ru,
www.facebook.com) и сетевые
дневники (www.livejournal.com,
www.blogspot.com и др.). Они
предлагают готовую схему
расположения материалов;
возможность создания руб'
рик благодаря словам'рубри'
каторам. Комбинация стра'
нички в социальной сети и
блога, связанных взаимными
ссылками, позволяет создать
бесплатный и динамично об'
новляемый сетевой ресурс с
возможностью обсуждения
материалов. Стоит иметь в
виду, что названия блогов
фиксируются поисковыми
машинами, поэтому блоги
есть смысл называть по на'
званию организации или
имени владельца.

Основные принципы напи'
сания текста применимы как
к материалам для сети, так и
к газетным статьям. Матери'
алы о работе общественных

организаций, публикуемые в
русскоязычной прессе, быва'
ют трех видов:
1. Объявление.
2. Отчет о проделанной

работе.
3. Представление организа'

ции или активиста орга'
низации (портрет).

Отдельно стоят пресс'ре'
лизы — краткие и емкие со'
общения о предстоящих ме'
роприятиях, предназначен'
ные для оповещения прессы
и привлечения внимания
профессиональных журнали'
стов. Пресс'релизы и объяв'
ления являются своего рода
рекламными материалами,
поэтому они нуждаются в
ярких заголовках, должны
содержать «интригу» и обя'
зательно дату, время и место
проведения мероприятия, а
также контактные данные от'
ветственного лица. Неточно'
сти здесь недопустимы. Уже
говорилось, что большую
часть материалов о работе
общественных организаций
пишут энтузиасты, не всегда
обладающие журналистски'
ми навыками. Поэтому при
написании текста стоит со'
знательно избегать «краси'
вых» общих выражений, од'
нообразных похвал, натуж'
ного юмора. Такая статья —
способ общения с будущими
зрителями спектаклей, слу'
шателями концертов и, впол'
не возможно, будущими еди'
номышленниками. Поэтому
язык ее должен быть доста'
точно простым и искренним,
вызывающим доверие и же'
лание прислушаться.

Дополнительные материалы
по семинару «Сбор и распрост'
ранение информации» — на
сайте ФАРО www.faror.com /.

Полина Копылова

Р
усский язык и
культура объеди�
няют десятки ты�
сяч людей, живу�

щих на побережье Балтийс�
кого моря. Это и жители
стран Балтии, составляю�
щие значительное, но не
признанное пока меньшин�
ство, и небольшие сообще�
ства русскоязычных иммиг�
рантов в Скандинавии, и
миллионная «русскоязыч�
ная Германия».

Но есть и еще один объе'
диняющий фактор: уникаль'
ный опыт сохранения и под'
держания языка и культуры,

опыт работы с молодежью и
для молодежи (детские и
юношеские лагеря, языковые
кружки, самодеятельность),
опыт взаимодействия рус'
скоязычных общественных
организаций и местных вла'
стей в сфере интеграции. Все
чаще осуществляются парт'
нерские проекты между рус'
скоязычными организация'
ми из разных стран. Назрела
необходимость обменяться
опытом, проанализировать
его, наметить дальнейшие
цели — в том числе, и сов'
местной работы.

Финляндская ассоциация

творческих коллективов и с
привлечением специалистов
по работе с этой возрастной
группой в сфере культуры.

Мы рады пригласить к уча'
стию все русскоязычные об'
щественные организации
Финляндии, родителей, пе'
дагогов и русскоязычных ак'
тивистов, которые занимают'
ся адаптационной деятельно'
стью и организацией досуга
для детей и подростков.

Полная программа Круг'
лого стола будет опубликова'
на в сентябрьском номере га'
зеты «Спектр» и на сайте
ФАРО www.faror.com.

КККККуда пойти лечиться?уда пойти лечиться?уда пойти лечиться?уда пойти лечиться?уда пойти лечиться?
Здравоохранение в Финляндии

Хельсинки
2008

свой  среди  своих

Практический
справочник
по адаптации
в Финляндии
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Н
е знаю, как час�
то вы, дорогие
читатели, ходи�
те в библиотеку,

хотя бы для того, чтобы по�
читать  свежие газеты. Я, на�
пример,  в последнее время
заглядываю в библиотечные
фонды чуть ли не каждый
день. Но я там работаю.
Впрочем, и когда  в этой сфе�
ре не работал, заглядывал в
библиотеки довольно часто и
регулярно. Не могу предста�
вить свою жизнь без хоро�
шей книги: имеется в виду не
обложка, а содержание.

Припоминаю, что на третий
или четвертый день после пе'
реезда в Финляндию, а конк'
ретно — в Турку, пошел запи'
сываться в местную централь'
ную библиотеку, которая на'
ходилась тогда в старом зда'
нии на Линнанкату. Довольно
быстро освоился с библиотеч'
ным фондом, перечитал почти
все книги на русском языке,
которых в то время было не
так уж и много. Искал и ждал
книжные новинки, ведь ин'
тернет был тогда  малодосту'
пен, а покупать книги было
негде. Надежда оставалась
только на городскую библио'
теку,  книжные полки знако'
мых и редкие поездки в Рос'
сию, откуда всегда привозил
книги. Теперь'то проще: по'
чти любую книгу можно  про'
читать в сети, заказать через
сеть, послушать в исполнении
чтецов и актеров, скачав из
интернета. Но библиотеки не
ушли из моей жизни, компь'
ютер не заменит томика сти'
хов в руках или детектива в
рюкзаке или кармане.

А библиотечное дело в Тур'
ку продолжало развиваться, и
центральная городская биб'
лиотека за это время совер'
шенно преобразилась. Рядом
со старым выросло новейшее,
современное и  оборудованное
по последнему слову библио'
течной техники здание, приме'
чательное и в архитектурном
плане. Первых читателей и по'
сетителей там приняли в про'
шлом году, а  постоянные экс'
курсии для туристов теперь
чуть ли не обязательны.

Но это только прелюдия.
Собрание музыкальной биб'
лиотеки и фонды отдела ис'
кусств переместились в отрес'
таврированное старое здание.
Изменения в библиотечном
деле на этом в городе не прекра'
тились. И, если в прежние годы
городское правление думало о
развитии сети библиотек, то те'
перь... Даже не знаю, как лучше
сказать. Благими желаниями,
говорят, дорога в ад вымощена,
но они от этого не убывают, а
множатся. Нынешняя комис'
сия по культуре при городском
правлении, насколько я знаю,
приняла решение об объедине'
нии некоторых районных биб'
лиотек города (lähikirjasto) с мо'
лодежными центрами (nuori'
sotalo). По крайней мере, это
точно касается библиотеки в
Вариссуо (Varissuon kirjasto),
первый этаж которой хотят пе'

Культура лесенкою прочь...
репрофилировать и отдать мо'
лодежи.

Работал я в ней, спокойно
перемещался по двум эта'
жам, где первый занят детс'
кой литературой, а второй —
взрослой, художественной и
научной, пока  не узнал о гря'
дущих изменениях. Постоян'
ные работники библиотеки
высказали свое мнение об
этом в интервью для «Turun
sanomat». Суть в том, что
предложенный культурной
комиссией план, по мнению
директора библиотеки Райи
Каапо�Карес (Raija Kaapo'
Kares) не учитывает, что   ар'
хитектурное бюро (arkki'
tehtitoimisto Laiho, Pulkkinen

& Raunio) спроектировало
двухэтажное здание 20 лет
тому назад именно для биб'
лиотечной деятельности. И
за это время помещение до'
казало свою исключитель'
ную функциональность.

Я — человек здесь новый, но
готов подтвердить, что в зда'
нии трудно будет совместить
объединенное библиотечное
собрание, тишину маленького
читального  зала, рабочие мес'
та выхода в интернет и, как мне
представляется, подвижную и

шумную молодежь и детвору.
Ведь межэтажного перекры'
тия, в целом виде, капитально'
го, внутри нет. Все, что гово'
рится и происходит на первом
этаже, слышно  на втором. И
наоборот.

Даже если убрать откры'
тый лестничный пролет с эта'
жа на этаж,  перестроить зда'
ние, добавить необходимых
«клетушек» для пищеблока и
др. ( а иначе — не получится),
все равно контактов читате'
лей и молодежи не миновать.
Кто кому будет мешать? А
вход в будущее «молодеж'
ное» отделение будет в двух
шагах от входа и подъезда к
районной поликлинике...

Как еще отреагируют ее
посетители и водители «ско'

рой» и такси для инвалидов?
Вопросы, вопросы...

Может быть, городской ко'
миссии по культуре стоит по'
искать иной путь приобщения
молодежи к культуре, отлич'
ный от предложенного. Одна'
ко в ее планах значится, по
словам Райи Каапо'Карес,
что, наравне с Вариссуо,  вы'
нуждена будет поделить пло'
щадь с молодежным центром
и библиотека в Илпойнен. В
списке на очереди стоят биб'
лиотеки Лаусте и Хяркямяки,
где  часть  площади тоже пла'
нируется передать молодежи.
На следующий год в планах
комиссии  уменьшение биб'
лиотеки в Марти. А еще есть

библиотеки,  которые  работа'
ют совместно со школами. Их
дела обстоят не лучше, по'
скольку сеть школ в Турку
тоже сокращается. Если полу'
чится так, что школы «улету'
чатся», то библиотеки навряд
ли останутся там одни.

Но есть еще и другие аспек'
ты проблемы. Если придется
потесниться, то пропадет при'
сущий здешней библиотеке
дух «гостиной» вне дома. Сюда
люди наведываются не только
за книгами или для прочтения

газет, но и просто, чтобы по'
быть в спокойной обстановке,
почувствовать себя в безопас'
ности. Конечно, безопасность
места  нарушена не будет, но за
спокойствие вряд ли кто пору'
чится. По собственному опы'
ту знаю, что взрослый человек
в библиотеке старается вести
себя тихо, лишний раз не ме'
шать другим посетителям.
Дети же и молодежь в «гости'
ных» ведут себя не всегда по'
добающим образом.

Мой нынешний коллега и
товарищ по литературному
цеху Тапани Киннунен
(kirjastovirkailija Tapani
Kinnunen) так прокомменти'
ровал ситуацию уже для
«Спектра»:

— Если брать во внимание

ситуацию в Вариссуо, то это
проблемная территория.
Здесь много переселенцев,
иностранцев, много детей и
стариков. Куда, например,
могут пойти школьники и
детские группы в будущем,
если  захотят пойти в биб&
лиотеку? До центра города
— 5 километров, это полу&
чится уж очень большая про&
гулка, а один  раз в неделю в
близко расположенную биб&
лиотеку Вариссуо было прий&
ти легко и просто. Теперь эта
возможность исчезнет...

Действительно, дошколята
приходят сюда постоянно.
Слушают рассказы воспита'
телей, рассматривают книж'
ки с картинками, учатся пра'
вильно их выбирать, читать и
вести себя в библиотеке.
Здесь есть детская литерату'
ра на многих языках мира, в
том числе и на русском. Мо'
лодежный дом библиотеку не
заменит, впрочем, как и она
не замещает молодежные
центры. Городскому правле'
нию следует серьезно заду'
маться над предложениями
комиссии по культуре. К и н '
нунен, разочарованный пред'
ложением о передаче части
библиотеки под другую дея'
тельность, имеет  свою точку
зрения и о  самом  городском
правлении:

— Я не знаю, какие полити&
ческие партии и за что  там
выступают. Но если, в прин&
ципе, посмотреть, кто за что

голосует, то в  подобных воп&
росах много раз было так,
что социал&демократы  объе&
динялись в Турку вместе с ко&
алиционной партией, их по&
зиции были близки. С другой
стороны  были «зеленые» и
буржуазная партия в союзе
с «левыми».  И это разделе&
ние довольно интересно...

В Турку давным'давно из'
вестна «болезнь», когда бед'
ная часть населения не может
постоять за себя, и у нее нет
своих представителей в выс'
ших сферах. В Финляндии
политика партий подразделя'
ется так, что социал'демокра'
там надо быть левыми, но, к
сожалению, нет большой раз'
ницы между социал'демокра'
тами и другими. Хотя, по мо'

ему мнению, надо, чтобы они
отличались. Этого нет.

Тем людям, которые нахо'
дились в дирекции городской
библиотеки и в городской
комиссии по культуре, неза'
висимо от политических
взглядов, необходимо было
активнее  сотрудничать, что'
бы  мы не попали в ту  ситуа'
цию, в которой  находимся.

 Надо, чтобы на культуру
пришло больше денег, и тем
самым поддержать другие
библиотеки.

Сейчас всё аккумулируется
в одну центральную,  а  «вто'
ростепенные» приходят в упа'
док. Такое развитие приведет
к тому, что  заложенная «бом'
ба» когда'нибудь взорвется.
Люди думают, что о них  не за'
ботятся вообще... Хаос в куль'
туре может наступить не через
год'два, а позже.  Район Варис'
суо явно нуждается в библио'
теке как центре культуры, а те'
перь его отбирают.

Посетители библиотеки,
кто знает о предстоящих пре'
образованиях, могут выразить
свое отношение к этому, под'
писавшись под обращением к
комиссии и городскому прав'
лению. Подписной лист нахо'
дится на обоих этажах библио'
теки, и количество подписей
постоянно растет. Но этим чи'
татели книг  и... писатели! — не
ограничились. Да'да, финские
писатели, проживающие в
Турку, тоже не остались равно'

Кари Левола (Kari Levola), председатель
Союза писателей Финляндии,  дает интервью

на лестнице библиотеки Вариссуо

Книги — на выход?

душными к судьбе этой и дру'
гих библиотек и недавно про'
вели здесь показательное дей'
ство — «книжное домино». По
словам Тапани Киннунена,
кстати, поэта, чьи книги есть в
библиотечном фонде, приду'
мала идею падающего «книж'
ного домино» Реетта Ниемеля,
детская писательница, автор
недавно переведенной и издан'
ной в России книги «Сокрови'
ща лесных Эльфов».

«Что случится, если упадет
одна культурная составляю'
щая? — рассуждает Тапани. —
Упадет следующая. И так
снова, и снова.. Ужасная кар'
тина, если  не будет книг. Все
опустеет, останутся только
игры. Было бы хорошо, если
бы в библиотеку поступали,
а не исчезали, новые книги,
музыка, искусство. Вынесут
книги, музыку, но  биллиард'
ный стол никогда не заменит
то, что приносит культура».

В данном случае расстав'
ленные по всей библиотеке
книжки падали друг за другом,
как домино или шаткий кар'
точный домик, по той самой
лестнице  со второго этажа и
— в результате — как бы выпа'
дали совсем прочь. До 2009
года еще есть время, чтобы го'
родской комиссии по культу'
ре изменить свое решение, чи'
тателям оставить библиотеки,
а для молодежи найти более
подходящие помещения.

А. Карпин

Молодежный дом библиотеку
не заменит, впрочем, как и она

не замещает молодежные центры
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Б
ыстро пролетело
лето, а с ним окон�
чились и канику�
лы. А теперь сно�

ва в школу...  Но за лето мы
выросли, набрались сил и
новых впечатлений. Отдох�
нули! А теперь опять за ра�
боту. В конце прошлого
учебного года мы с вами  го�
ворили про историю чисел.
Но мы ничего не сказали о
том, как появился ноль...

   Как появился ноль

Каждый знает, что ноль —
это пустышка, ничего,  пустое
место. Но если разобраться,
то выйдет, что ноль очень
даже важная персона. Как
написать без ноля 10, 100,
1000, 1 000 000? А 102 или
1806?  Наши древние предки
тоже задумывались об этом.

Когда уже были придуманы
значки для обозначения чи'
сел, люди изобрели АБАК.
Абак — это разделенная на
полосы доска, где передвига'
лись камешки для арифмети'
ческих вычислений.

На такой разграфленной
доске были клеточки отдель'
но для миллионов, отдельно
для сотен и десятков тысяч,
просто для тысяч, просто для
сотен, десятков и отдельно
для единиц. На каждую гра'
фу абака клали кружок с
нужной цифрой, а место
ноля, которого тогда еще не
было, оставляли пустым.
Позже это пустое место ста'
ли накрывать пустым же
кружком. Так родился
НОЛЬ. В память о старин'
ном абаке ноль внешне так и
остался похожим на кружок.
Арабы называли этот знак
цифра. Так и пошел НОЛЬ гу&

лять по свету. И получилось,
что арабским именем этого
самого молодого жителя из
семьи цифр с тех пор стали
называть всех остальных его
братьев и сестер. Как это не
странно на первый взгляд,
ноль стал самой важной циф'
рой нашей счетной системы.
Ведь ноль только тогда ниче'
го не значит, когда стоит от
числа слева. Но лишь стоит
ему стать справа, число сра'

зу увеличивается в 10 раз.
У цифры этой есть еще

одно важное значение. Чтобы
это понять, возьмите в руки
термометр. Видите, здесь
ноль расположен между дву'
мя рядами чисел. Вверх от
ноля на термометре идут
цифры, которые обозначают
градусы тепла, а вниз — обо'
значают градусы холода. Про
числа, которые находятся
под нолем, мы говорим
«ниже ноля», т. е. меньше
ноля. Эти цифры называют'
ся отрицательными. А чтобы
отличать их от положитель'
ных чисел, которые располо'
жены выше ноля, математи'
ки ставят перед отрицатель'
ными числами знак минус.
Ноль является как бы погра'
ничной отметкой между дву'
мя бесконечными рядами чи'
сел: положительных и отри'
цательных.

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

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

РЕКЛАМНАЯ
СЛУЖБА

040�504 30 17

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)

М
не часто
снится один и
тот же сон.
П р о с н у в �

шись, я помню его очень
хорошо, отчетливо, и ду�
маю о нем весь день. Как
будто я еду в машине, но
в какой�то момент пони�
маю, что не могу управ�
лять ею — нет руля, нет
педалей и коробки пере�
дач, я просто сижу на во�
дительском месте и смот�
рю вперед и боюсь, что
попаду в аварию. Хочу
выпрыгнуть из машины,
но знаю, что нельзя от�
крывать дверь на полном
ходу. И остановить маши�
ну так и не могу. Ощуще�
ние очень неприятное —
беспомощность, страх,
просыпаюсь злая и расте�
рянная. Знаю, что психо�
логи работают со снами.
Как Вы думаете, что зна�
чит мой сон, как можно
его истолковать?

Повторяющийся, серий'
ный сон обычно говорит о
какой'то незавершенной
ситуации в вашей жизни —
как напоминание, — и мо'
жет сниться в те моменты,
когда эта ситуация обост'
ряется, актуализируется.

Вы пишете о беспомощ'
ности, страхе, злости — по'
хоже, именно эти чувства
возникают у Вас в какие'то
определенные моменты

СОВЕТЫ

ПСИХОЛОГА

Елена Бартош
практикующий психолог,

гештальт–терапевт
Многокультурный

Психолого–социально–
педагогический центр

Тел.: 050–565 03 93
psykologi@bartosh.org

жизни, когда Вы не владе'
ете ситуацией, не можете
управлять ею, повлиять на
нее. И прекратить тоже не
можете или сами себе зап'
рещаете («Хочу выпрыг&
нуть из машины, но знаю,
что нельзя открывать
дверь на полном ходу»).
Попробуйте понять, что
это за ситуации, и действи'
тельно ли Вы в них беспо'
мощны, или это Ваши соб'
ственные запреты и огра'
ничения?

В гештальт'терапии ра'
бота со сном основывается
на том, что каждый персо'
наж сна — это часть нашей
личности. Подумайте, что
могла бы сказать Вам ма'
шина, если бы умела гово'
рить? Какое послание у нее
есть для Вас?

Если бы Вы могли про'
должить свой сон и изме'
нить его, что бы Вы пред'
приняли?

Приглашаю на бесплатные психологи�
ческие семинары для взрослых

«Знакомство с собой»:

3 сентября 18.00–20.00 «Мой мир»
1 октября 18.00–20.00 «Что такое гештальт'терапия?»
5 ноября 18.00–20.00 «Разговор со своим телом»
3 декабря 18.00–20.00 «Переживание утраты»
7 января 18.00–20.00 «О чём говорят сны»
4 февраля 18.00–20.00 «Любовь или зависимость?»
4 марта 18.00–20.00 «Тиран и жертва»
1 апреля 18.00–20.00 «Формула любви»

Адрес:  MPSP�keskus, Mustankivenraitti 7, Helsinki
тел.: 09�694 57 76

Когда�то давно русский поэт  Н. Жуковский
сказал: «В математике есть своя красота,

как в живописи и поэзии», а математик
К. Гаусс обобщил « Математика — царица

наук, а  арифметика — царица математики»

А вы знаете, что одной из
достопримечательностей горо'
да Будапешта (это столица
Венгрии) является каменное
изваяние ноля? В центре горо'
да, неподалеку от одного из
красивейших мостов, на пьеде'
стале стоит цифра О и рядом 2
буквы — км. Они обозначают
нулевой километр, начало всех
дорог, точку от которой ведет'
ся отсчет километрам.

О ноле много стихов

Когда&то многие считали,
Что ноль не значит ничего,
И, как не странно, полагали,
Что он совсем не есть число.

Но на оси средь прочих чисел
Он все же место получил
И все действительные числа
На два разряда разделил.

А  теперь я хочу загадать вам
несколько «цифровых зага'
док»:

Отгадайте'ка, ребятки,
Что за цифра'акробатка?
Если на голову встанет,
Ровно на три меньше

станет.                        (Девять)

Выходило двенадцать
молодцев,

Выносили пятьдесят два
сокола,

Выпускали триста
шестьдесят пять
лебедей.

                         

       (Месяцы, недели, дни)

Цифра три плюс гласный
Ансамбль в музыке

прекрасный.
                                                         

   (Три�о)

За мерой площади
Поставь'ка, ноту друг!
Получится имя
Одной из подруг.
                                                         

 (Га�ля)

Может ли дождь идти
2 дня подряд?

       (Не может: ночь разделяет день)

Успехов вам в новом учеб'
ном году!!!

Нелли Артемьева
Заслуженный учитель России

E�mail: ninel.artemieva@welho.com

В
начале июня в
Хельсинки, в Рос�
сийском центре
науки и культуры,

а также в Культурном цент�
ре «Благовест», созданном
православным приходом
Московской патриархии в
Хельсинки, состоялось выс�
тупление юных музыкантов,
стипендиатов благотвори�
тельного фонда Владимира
Спивакова.

Мне не удалось побывать
на концерте в РЦНК, где
выступало трио музыкан'
тов, но по словам слушате'
лей, присутствовавших на
том концерте, прекрасно иг'
рал и кларнетист Сергей
Елецкий. Мне же удалось
послушать двоих замеча'
тельных юных артистов:
Даниила Кириллова (фор'
тепьяно) и Григория Цвет�
кова (балалайка).

К сожалению, публики в
этот прекрасный летний ве'
чер собралось не очень
много, но зато все пришед'
шие были поистине благо'
дарными слушателями и
награждали юных музыкан'
тов долгими аплодисмента'
ми.  Даниил Кириллов и
Григорий Цветков, в свою
очередь, наградили слуша'
телей несколькими музы'
кальными номерами, сыг'
ранными на бис.

Незадолго до этих кон'
цертов в Москве состоялся
V Международный фести'
валь благотворительного
фонда Владимира Спивако'
ва под девизом «Время ми'
лосердия».

Т. Карпинская
Хельсинки

Юные музыканты
международного

благотворительного
фонда

Владимира
Спивакова
выступили

в Хельсинки

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,



11ДЛЯ МАМ И ПАП

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!

Финско�русские детские сады в различных районах
НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ:

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

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

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

Детские сады

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

НАШИ САДИКИ НАХОДЯТСЯ В

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

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

Ч
то такое кукла,
знает, пожалуй,
каждый из нас с
самого раннего

детства. А вот что такое ав�
торская кукла, из чего и как
она изготовляется, какова
ее история, думаю, известно
не всем. Tем более, увидеть
вблизи коллекционную ав�
торскую куклу, даже потро�
гать ее, наверняка, приходи�
лось не каждому.

Такая уникальная возмож'
ность, притом бесплатная,
была недавно предоставлена
жителям Хельсинки худож'
н и к а м и ' к у к о л ь н и к а м и
МОАК (Международное
объединения авторов кукол).

С 16 по 19 июня в Инке'
рикескусе проходила Выс'
тавка авторской куклы,
организованная членами
секций МОАК России и
Финляндии.

МОАК — молодая неком'
мерческая организация, со'
бирающая под свое крыло
как начинающих, так и име'
нитых авторов кукол со всех
концов России, ближнего и
дальнего зарубежья. Основ'
ные задачи Объединения —
сохранить и поддержать ку'
кольное искусство.

Президент МОАК — Свет�
лана Пчельникова — являет'
ся не только автором ориги'
нальных кукол, она также
коллекционер, антиквар, вы'
пускает в Москве эксклюзив'
ный журнал для коллекцио'
неров «Мир Кукол».

На открытие выставки в
Инкерикескус пришли авто'
ры кукол, гости и друзья.
Пришли все, кто интересует'
ся авторской куклой. Ну и,
разумеется, на вернисаже
присутствовал весь коллек'
тив Инкерикескуса,  прeдос'
тавивший помещение для
выставки в своем скромном,
но гостеприимном Доме и
бескорыстно помогавший
всем, чем мог, в ее орга'
низации, рекламирова'
нии и проведении.

Лайне Хуттунен,
директор Инкерикес'

куса, кратким приветствием
и добрыми пожеланиями в
адрес гостей центра открыла
выставку.

Затем слово было предос'
тавлено гостье из Москвы
Елене Горох — представите'
лю МОАК, а также автору ве'
ликолепных кукол, которые
художница привезла с собой
в Хельсинки. Елена рассказа'
ла об истории кукольного ис'
кусства, о деятельности
МОАК, а также поблагодари'
ла коллектив Инкерикескуса

за гостеприимство и оказан'
ную помощь.

Илона Власенко — регио'
нальный представитель
МОАК в Финляндии — рас'
сказала о кукольном искусст'
ве в Финляндии. Прелестные
работы Илоны просто заво'
раживали своим изяществом
и миниатюрными размерами.
Как приятно нам было уз'
нать, что у молодой талант'
ливой художницы есть ин'
германландские корни!

На выставке были выстав'
лены работы известных мас'
теров кукол из Москвы, Крас'
нодара, Вол'

гограда, Санкт'Петербурга и
Хельсинки. Юлия Орлова,
Ирина Доманова, Алёна Ели�
сеева, Стасия Александро�
ва... Всего было представлено
43 работы от 18 авторов.

Куклы были очень разные
по величине, тематике, спосо'
бу и материалам изготовления,
и каждая поражала своей не'
повторимостью и мастерством
создавшего ее автора.

Большие куклы: знамени'
тый русский фигурист Евге�
ний Плющенко — чудесная ра'

милые мохеровые зверюшки;
и мишки'Тедди; и репликан'
ты антикварных кукол; и, на'
конец, тряпичные фантазий'
ные образы, пропитанные
кофе, ванилью и корицей,
которые благоухали на весь
наш Инкерикескус...

От всего этого невольно
приходишь в восторг и изум'
ление. Невозможно остаться
равнодушным, невозможно
не восхищаться талантом и
умением художников, со'
здавших столь разнообразное
сказочное великолепие!

Конечно, лето — не самый
лучший сезон для подобных
мероприятий, тем не менее на
выставке побывало немало
посетителей.

Мы бесконечно рады, что
эта уникальная выставка
проходила в нашем Инкери'
кескусе, и у нас была воз'
можность (пусть и не очень
долгое время) находиться ря'
дом с куклами и вдоволь лю'
боваться ими. Нам искренне
жаль всех тех, кто не смог их
увидеть.

И еще: благодаря этой выс'
тавке родилась прекрасная
идея — основать при Инкери'
кескусе «Клуб любителей
авторской куклы», где
профессиональный ма'
стер'кукольник не
только расскажет
много интерес'

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ
в №8 до 03.09.08

...не придумать лучшего подарка, для
дорогого вам человека, чем сотворенная
вашими руками, вашим сердцем и вашей

фантазией Уникальная Кукла или милое
тряпичное «непонятно что»...

ного о куклах, но и научит всех
желающих их делать.

И поверьте, не придумать
лучшего подарка для дорого'
го вам человека, чем сотво'
ренная вашими руками, ва'
шим сердцем и вашей фанта'
зией Уникальная Кукла или
милое тряпичное «непонятно
что», пахнущее кофе, вани'
лью или корицей!

Инкерикескус
сектор культуры

Хельсинки

Уникальная выставкa
бота москвичей Марины и
Владимира Рычкаль, изготов'
ленная из запекаемых пласти'
ков: «Сыролов» (автор Ната'
лья Койнова); «Августа» (ав'
тор Юлия Орлова) — возвы'
шающиеся над другими кукла'
ми, «как живые», в силу свое'
го «роста» первые привлекаю'
щие к себе посетителей; и ко'

мические, гротескные персо'
нажи: кукла «Дорожный Нок'
тюрн» — милиционер, играю'
щий на своем жезле регули'
ровщика как на саксофоне, в
ногах которого валяются дол'
ларовые купюры (автор Игорь
Выгузов из Владивостока);
кукла «Душа винной бочки»
из дерева и папье'маше — ве'
селый дедуля с кувшином в
руках, сидящий верхом на вин'
ной бочке (автор Елена Го�
рох); и смешные вязаные ку'
колки; и текстильные куклы; и
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Art goes Kapakka

Art goes Kapakka — это уникальное и разнообраз�
ное проявление урбанистической культуры, кото�
рое даст возможность поклонникам музыки, теат�
ра, танца, изобразительного и гастрономического
искусства в течение десяти дней и ночей наслаж�
даться фестивальным великолепием в ресторанах,
кафе и клубах Хельсинки. Новинка этого года —
цикл мероприятий «Наука — это искусство».

Самый звучный обход кабаков:

20.00—22.30

Хоровой обход — продолжение:

нач. в 22.30

Baker´s, Bar n:o 9, Belly, Bossa, Cochon, Corona
Baari, Café Engel, Elite, Erottaja, Grotesk,
Juttutupa, Kappeli, Karl Fazer Café, Korjaamo,
Kosmos, Kuu Kuu, Manala, Mecca, O´Malley´s,
Porvoonkadun baari, Primula, Rafla, Rivoletto,
Rivoli, Rymy-Eetu, Rytmi, Soul Kitchen, St. Urho´s
Pub, Vanha, Wellamo, Zetor.
www.artgoeskapakka.fi

МУЗЫКА

20.08. 19.30—21.30

Arcanto Quartet

Звездный Arcanto Quartet состоит из скрипачей
Антье Вейтхаас и Даниэля Зепеца, альтистки Та�
беа Циммерман и виолончелиста Жана�Гиана
Кейра. Любовь музыкантов к камерной музыке пе�
редается публике… Sellosali. Билеты: 27 / 10 евро.

24.08. 19.00—21.20, 25.08. 19.00—21.20

La Pornographie des Вmes, Dave St�Pierre Inc.

Работа молодого канадского хореографа состо�
ит из коротких отрывков, где проявляются жес�
токость, наглость, ирония и любовь. 15 танцо�
ров кидают зрителя из крайности в крайность.
Национальная опера Финляндии, Alminsali. Би�
леты: 35/15 евро.

20.—24.08, 19.00—22.00

Вели�Матти Пуумала: «Анна Лииса»

Премьера новой финской оперы, в основу ко�
торой положена одноименная классическая
пьеса Минны Кант (Minna Canth, 1895). Анна
Лииса, мама�подросток, убившая своего ребен�
ка, пытается справиться с противоречием меж�
ду совестью и требованиями общества. Траге�
дия девушки, которая должна всем пожертво�
вать, но побеждает жизнь. Как ни странно, чув�
ство справедливости и духовное развитие не
потеряли сегодня актуальности. Александров�
ский театр. Билеты: 54 / 42 / 25 евро.

20.08. 19.00—22.00

Ana Moura

Мария Каланиеми и Олли Варис: Bellow poetry

Певица Ана Мура начинала как рок�певица и
пела вместе с Миком Джаггером, но ей судьбой
было предназначено стать принцессой фадо.
Молодая португальская вокалистка соединяет
душу и голос, сводя с ума слушателей. Она под�
нимется на сцену «Праздничного шатра» в
20.15, до нее выступит финский дуэт, интерпре�
тирующий поэзию «Калевалы» под гармонь.
Праздничный шатер, билеты: 35 евро. Рекомен�
дация по возрасту: 18 лет. Несовершеннолет�
ние в сопровождении взрослых. www.virb.com/
anamoura, www.mariakalaniemi.com

20.—21.08. 19.00—21.00

Ээва Муйлу: «Где�то есть что�то»

Как со старением меняется бытие? Что откры�
вается, когда встречаются разные поколения?
Молодой успешный хореограф Ээва Муйлу ра�
ботает с пожилыми: в ее спектакле принимают
участие немолодые люди и юный танцор. Од�
новременно пройдут бесплатные танцевальные
мастер�классы, рассчитанные на самовыраже�
ние людей старше 65 лет (20.8 и 21.8., 12.00—
14.00). Национальная опера Финляндии,
Alminsali. Билеты: 22 / 12 евро.

22.8. 19.00—22.30

Концерт группы «Ленинград» (Россия) и

The Valkyrians

Группу «Ленинград» и Шнура представлять на�
шей публике не надо. Год назад они выступали
на рок�фестивале в Вантаа и, как видно, произ�
вели впечатление на организаторов «Празднич�
ных недель Хельсинки». Посмотрим, как не зна�
ющая русского языка публика воспримет питер�
ского хулигана и его команду. В этот же вечер
выступает развеселая группа The Valkyrians. В

СТОЛИЦА

15.—31.8.

Праздничные недели Хельсинки
www.helsinginjuhlaviikot.fi

общем, зрители вряд ли усидят на месте. Праз�
дничный шатер, билеты: 22 евро. Рекомендация
по возрасту: 18 лет. Несовершеннолетние в со�
провождении взрослых.

22.8. в 18.00

Мега�концерт «Рок, ритм, любовь» —

Rock, rytmi, rakkaus

На Сенатской площади будет воссоздана ат�
мосфера 40�летней давности, когда родился
этот фестиваль. С построенной сцены будут
звучать лучшие хиты 1968 года, которые испол�
нят звезды финской эстрады: Исмо Аланко,
Майкл Монро, Ээро Райттинен, Паула Койву�
ниеми, Типе Йонсон, Йоханна Куркела, Кауко
Рёюхкя, Майя Пааккари, Вилле Туоми и солис�
тка группы Nightwish Анетте Ользон. Вход бес�
платный,

26.—30.8.

Джазовый фестиваль Viapori Jazz

Ожидается самый богатый джазовый урожай
сезона. Организаторы фестиваля обещают от�
личную погоду, теплое море, яркую луну и нео�
бычное цветение на острове, дабы поклонники
джаза смогли в полную силу насладиться выс�
туплениями в Свеаборге. В программе премье�
ры, ночные концерты в церкви, телевизионные
вечеринки. Свеаборг. www.suomenlinna.fi

29.08. 19.30—21.30

Симфонический оркестр радио

Финляндии, Сакари Орамо & Элина Вяхяля

Праздничный концерт станет воплощением
признания силе финской музыке. 40 лет на�
зад, когда проходили первые «Праздничные

недели Хельсинки», специально для фестива�
ля композитор Эйноюхани Раутаваара (80 лет)
сочинил произведение Anadyomede. Покло�
нение перед богиней любви основано на пер�
вой строчке произведения Джеймса Джойса
«Поминки по Финнегану», что вдохновило
финского композитора во времена учебы в
Штатах. Ученик Раутаваара Магнус Линдберг
(50 лет) сочинил большое произведение для
оркестра Seht die Sonne Schцnberg – в духе
Малера и по заказу Берлинского филармони�
ческого оркестра. Между музыкой учителя и
ученика хорошо встроился традиционный для
фестиваля Концерт для скрипки Сибелиуса,
солистка Элина Вяхяля. В общем, добро по�
жаловать! Дворец Финляндия, билеты: 36 / 25
/ 10 евро.

КИНО

19.8.—31.8.

Микеланджело Антониони

Итальянский кинорежиссер Микеланджело
Антониони (1912—2007) известен как духов�
ный союзник Федерико Феллини и один из
лучших европейских деятелей кино. Для ре�
жиссера свойственны долгие тихие кадры,
пронизанные внутренним светом, небольшое
количество диалогов, часто с ключевым для
понимания фильма смыслом. В мире челове�
ческих отношений Антониони интересуют
проблемы одиночества человека, отрешенно�
сти людей друг от друга, даже во влюблённо�
сти. Но в целом охарактеризовать дух и идею
его фильмов очень сложно, так как из�за осо�
бой поэтичности режиссерского стиля всегда
возникает чувство, что Антониони сумел ска�
зать больше, чем показал. Это чувство непро�
явленной глубины изнутри наполняет его
фильмы странной пустотой, гулкостью и даже
мрачностью — при внешней солнечности и
невозмутимости. В этом можно убедиться,
потому что на фестивале будут представле�
ны 2 короткометражных и 18 кинокартин Ан�
тониони. Кинотеатр «Орион».
www.sea.fi/lahikuvassa/antonioni.html

НОЧЬ ИСКУССТВ

22.8. (см. стр. 13)
Места проведения мероприятий: Töölönlahti,
Töölö, Keskusta, Kamppi, Kaartinkaupunki,
Ruoholahti, Seurasaari, Meilahti, Pikku-Huopalahti,
Lehtisaari, Kuusisaari, Munkkisaari, Kannelmäki,
Eira, Kaivopuisto, Ullanlinna, Punavuori, Kruunun-
haka, Kaisaniemi, Hakaniemi, Sörnäinen, Kallio,
Alppila, Vallila, Käpylä, Kumpula, Oulunkylä, Arabia,
Kulosaari, Laajasalo, Santahamina, Kontula, Itä-
keskus, Vuosaari, Tuomarinkylä, Tapanila, Malmi,
www.helsinginjuhlaviikot.fi

15.08.—31.08.

Юрта

Театральная труппа Quo Vadis
установит юрту во дворе «За�
вода культуры Korjaamo), где
будут показаны девять разных
программ как для детей, так и
для взрослых.

RedNoseClub — K�15!

Красные носы оккупируют
Юрту! Найди детям няню и
приходи повеселиться!

20.8. в 16.00, 17.30, 19.00
29.8. в 18.00, 19.30, 21.00
30.8. в 16.00, 17.30, 19.00

Билеты: 5 евро.

21.08. в 19.00

Runoaaltoja Brightonista

«Поэтические волны из Брай�
тона» — John O’Donohue (Ве�
ликобритания), Johanna Venho,
Merja Virolainen, а также Quo
Vadis Band goes poetry. В рам�
ках фестиваля Runokuu (Месяц
поэзии). Вход свободный.

24.08. 12.00—24.00.

Rebekkah Rousi: The

longest lecture marathon

Представление, завоевавшее
необыкновенную популярность
в Европе. Билеты: 5 евро.

26.08. в 19.00

Театр импровизации Stella

Polaris: «Жили�были...»

Очень интимные импровиза�
ции… Билеты: 15/10 евро.

26.08. 20.00—22.00,

27.08. 20.00—22.00

Андрей Платонов:

«Корова», «Школа драмати�

ческого искусства»

Дмитрия Крымова

«Мир — непознаваем, он ог�
ромен и таинственен, тёмен и
тревожен. В человеке (маль�
чике) есть смутная готовность
к восприятию его, к участию в
нем, но мир не ждет никого, и
мальчика тоже, он пугающ и
страшен, и необъясним. Что
бы жить в нем, надо как�то его
называть, но, назвав, тут же
понимаешь наивность и не�
правильность сказанного
слова. Как нельзя понять и
объяснить умом вселенную,
или — ночь, или — Бога, рок,
судьбу, так невозможно по�
нять смысл жизни человека
или коровы. Корова — про�
водник в мир таинственного,
загадочного, взрослого,
большого мира. Оторопь пе�
ред тайной жизни — вот такая
«детская» история», — гово�
рит Дмитрий Крымов о своем
спектакле. «Завод культуры
Korjaamo». Билеты 33 / 23
евро.
КРЫМОВ, ДМИТРИЙ АНАТОЛЬ�
ЕВИЧ — русский театральный
художник, режиссер. Родился
10 октября 1954 в Москве, сын
театрального режиссера А. Эф�
роса и театроведа Н. Крымо�
вой. Окончил постановочный
факультет Школы�Студии МХАТ
(1976), еще студентом начав
работу в театре (1975).

27.8. в 20.00

Музыкальный театр

Kapsäkki:

«Грета Кройцберг —

история девочки из

кабаре»

На этом спектакле можно оку�
нуться в атмосферу ночного
клуба 20�х годов прошлого
столетия. Билеты: 15/10 евро.

28.08. в 20.00.

Музыкальный театр

Kapsäkki: «Мурлыканье —

поэзия и звуки любви»

Стихи и речи, музыка и песни
любящих и влюбленных. Биле�
ты: 15/10 евро.

29.08. 18.00—20.00

30.08. 14.00—16.00

30.08. 18.00—20.00.

Иван Вырыпаев, Виктор

Рыжаков: «Июль»,

Театр Практика

Иван Вырыпаев — режиссер,
актер и драматург, автор сце�
нария и режиссер�постанов�
щик полнометражного худо�
жественного фильма «Эйфо�
рия».
Вот что сказал о спектакле

«Июль» писатель Владимир
Сорокин: «Я поймал себя на
том, что это могло быть напи�
сано и тридцать лет назад, и
то, что текст не очень привязан
к своему времени, хорошо.
Это человеческая история, и
она вне времени. Если автор
владеет даром проникать в
простую человеческую исто�
рию, это о многом говорит. Я
наблюдал за реакцией публи�
ки, она сначала похихикивала,
потом притихла. Потому, по�
вторяю, что это человеческая

Театральный фестиваль Stage
история, пусть и жесткая. Ге�
рой меня не шокирует, у меня
у самого много таких. Но у Вы�
рыпаева получилась во мно�
гом религиозная вещь, по�
скольку отвечает на три вопро�
са — кто мы, откуда и куда
идем. Главная ее идея «ропот
против творца» — это и дела�
ет ее религиозной». «Завод
культуры Korjaamo».  Билеты
25 / 15 евро.

31.08. в 19.00

Quo Vadis:

«Арктическое Счастье»

Бесстыдно развлекательное
искусство в стиле этой теат�
ральной труппы. Билеты: 15/
10 евро.

21.08. в 10.00,

23.08. в 15.00

Программа для детей и

тех, кто не утерял детской

непосредственности и

искренности:

Quo Vadis: «Спасаем маму»

Сказка�приключение, визу�
альность которой ошеломля�
ет. Рекомендовано для детей
старше 4 лет. Билеты: 5 евро.

29.–30.08. в 10.00

31.8. в 13.00.

Кукольный театр Sytkyt:

«Истории у очага»

Кукольные истории, собран�
ные со всего мира, а также ма�
стерская, где делают куклы
для театра теней. Для детей
3—9 лет.
Билеты: 5 евро.

20.—31.08.

Call Cutta in a Box, Global

Theatre by Rimini Protokoll

Немецкий «Римини прото�
кол» — не театр в привычном
смысле, а группа режиссеров.
В Хельсинки этот «глобальный
театр» привезет необычный
спектакль о работнике индийс�
кого переговорного пункта. Но
главную роль играет Хельсинки
и… ТЫ.
Спектакли идут в вестибюле
театра «Киасма», в двух поме�
щениях одновременно.
Со среды по воскресенье

(20.—24.8., 27.—31.8.) нач.
в 15/15.15/16/16.15/17/17.15/
18/18.15/19/19.15/20/20.15
По вторникам (19.8., 26.8.):

нач. в 11/11.15/12/12.15/13/
13.15/14/14.15/15/15.15/16/
16.15.
Билеты: 25/16 евро
www.kiasma.fi/index.php?id=
329&L=0&FL=1

20.—21.08. 19.00—20.00

Depuis hier.
Quatre habitants,

Turak Théâtre
Начиная со вчерашнего. Че�
тыре жильца. Четыре предме�
та, сделанные из плавника,
уносят нас в увлекательное
путешествие во времени и
пространстве. Аудиовизуаль�
ные дневники приводят зри�
телей во Францию, Сирию,
Россию и Индонезию... Центр
культуры Восточного Хель�
синки Stoa. Билеты: 25 / 15
евро. Рекомендация по воз�
расту: старше 8 лет.
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Андрей Платонов: «Корова», Школа драмати�
ческого искусства» Дмитрия Крымова
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Хельсинки
информирует

В
столице прохо�
дит фестиваль
«Праздничные
недели Хель�

синки», кульминацией
которого станет «Ночь
искусств».

Этот фестиваль имеет
40'летнюю историю и его
по праву считают одним
из самых значимым куль'
турным событием страны.
Во'первых, из'за разнооб'
разия программы, в кото'
рой учтены предпочтения
разных групп населе'
ния — как по возрасту, так
и по пристрастиям. На са'
мом деле, «Праздничные
недели Хельсинки» — это
фестиваль фестивалей:
театральных, танцеваль'
ных, музыкальных (от
хип'хопа и рока — до джа'
за и классики), художе'
ственных, цирковых и т. п.
Даже одно перечисление
мини'фестивалей захва'
тывает дух: Flow Festival,
Art goes Kapakka, Viapori
Jazz, Stage, Runokuu… У
жителей и гостей столицы
есть уникальная возмож'
ность увидеть выступле'
ния финских и зарубеж'
ных звезд, а также стать
свидетелями раскрытия
новых талантов.

Ночь искусств

В пятницу, 22�го августа,
город превратится в ог�
ромную арену для искус�
ства. Как всегда, глав�
ное — познакомиться с
программой заранее, что�
бы не растеряться и выб�
рать правильный марш�
рут и план действий на

Искусство соблазняет ночью
Праздничные недели Хельсинки

15.—31.8.2008
пятничный вечер. Таким об�
разом можно избежать ра�
зочарований: если не иметь
четкого плана (что из 200 с
лишним мероприятий обяза�
тельно нужно увидеть), все
время уйдет на бестолковые

перемещения по городу,
улицы которого напоминают
людское море.

План действий понадобит'
ся и тем, кто решит принять
участие в фотоконкурсе,

Детские сады

С 1.8.2008 г. размер оплаты за место в дошкольном уч�
реждении изменился.

Поднялись максимальная плата и рассматриваемый уро'
вень доходов, а также изменились критерии определения
размера семьи, что влияет на размер оплаты. Максималь'
ная плата составляет ныне (за полный день) 233 евро в ме'
сяц за младшего ребенка и 170 евро в месяц за следующего,
если он ходит в детский сад. Если в семье есть другие дети
дошкольного возраста, то за их уход взимается 20 % от раз'
мера оплаты за место самого младшего ребенка, то есть не
более 46,60 евро.

В следующий раз оплата будет скорректирована
1.8.2010 г.

Группы
продленного дня

Ученики первых и вторых классов некоторых школ пос�
ле окончания учебного дня остаются на «продленке» — в

группах продленного дня. Это платная услуга и стоит она 80
евро в месяц, если продленка работает до 16.00, или 100 евро
в месяц, если ребята находятся там до 17.00.

Малообеспеченные семьи могут подать заявление об изме'
нении размера оплаты. Начиная с 1.8.2008 г., в Хельсинки раз'
мер оплаты определяется исходя из доходов семьи по тем же
критериям, что и определение платы за посещение детского
сада. Письменные заявки на освобождение от оплаты или
уменьшение суммы нужно подавать в городское управление
по вопросам просвещения (Helsingin opetusvirasto) и прило'
жить все документы, подтверждающие размер доходов.

Куда пойти учиться

До 29�го августа в Стеклянном дворце открыта «Стойка бу�
дущего» — место, где специалисты помогают выпускникам
базовой школы найти возможность получить дальнейшее об�
разование, дают справки по незаполненным местам в учеб�
ных заведениях.

«Стойка» работает с 11.00 до 17.00. Организаторы — Город'
ское управление по вопросам просвещения Хельсинки и центр

по кадрам. Адрес Стеклянного дворца: Lasipalatsi,
Mannerheimintie 22—24.

Молодые люди, не поступившие в этом году, могут записать'
ся в лицеи для взрослых, на курсы Ammattistartti (подготовка
к поступлению в профессиональные учебные заведения), в де'
сятые классы, начать обучение без отрыва от производства или
пойти на практику в молодежные мастерские. Для молодых
иммигрантов есть специальные обучающие программы.

Огородик в городе

Городские власти рассматривают вопрос о выделении но�
вых участков под городские дачно�огородные хозяйства,
а также о расширении существующих.

По мнению заместителя мэра Хельсинки Ханну Пент�
тиля (Hannu Penttilä), в обязанности которого входит руко'
водство городским планированием, в столице есть подхо'
дящие для этого земли. Это и находящиеся до сих пор в
сельскохозяйственном пользовании поля, и Васиккалуото,
и небольшой район в Пуотила, и та часть Сипоо, которая с
начала года перейдет к Хельсинки.

В поле «Тема письма»
(subject) написать “Taiteiden
yö”.

Отправлять фотографии,
записанные в формате jpeg.
Высота или ширина снимка
не должна превышать 1500, а
объем в целом не более 4000
пикселей.

В «теле» письма должны
быть указаны имя фотогра'
фа, адрес, номер телефона и
название фотографии.

Дополнительная информа'
ция: www.kamera'lehti.fi/
taiteidenyo

Фотографии можно отпе'
чатать и выставить на показ
на Центральном вокзале
Хельсинки, где будет постро'
ен специальный стенд. При'
ем снимков закончится в
21.00, хотя сама экспозиция
будет выставлена до 31.8.

Так что, если в числе фото'
графий, сделанных 22.8., будет

Tsuumi Sound System
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В пятницу, 22�го
августа, город пре�

вратится в огромную
арену искусств.

Как всегда, глав�
ное — познакомить�

ся с программой
заранее, чтобы не

растеряться и выб�
рать правильный

маршрут и план
действий на пятнич�

ный вечер и 200 с
лишним мероприя�
тий, которые нужно

обязательно увидеть

организованном журналом
Kamera. Понятно, что фото'
графам не обойти все мероп'
риятия за вечер, поэтому
каждый может принять уча'
стие в том, чтобы потомки
смогли увидеть и почувство'

вать дух нашего времени.
Условия конкурса:
До 24.8. прислать конкур'

сную фотографию, сделан'
ную в «Ночь искусств», на ад'
рес: kuvakisa@kamera'lehti.fi

«жемчужина», то стоит по'
дойти к вокзалу и найти орга'
низаторов. Они распечатают
снимок (одна фотография/
фотограф) и помогут прикре'
пить ее к стенду. (Для учас'
тия в конкурсе и эту фотогра'
фию нужно будет отправить
по правилам конкурса).

Смеем заверить, недостат'
ка в объектах для съемок в
«Ночь искусств» не будет.
Программа полна соблазнов,
напряжения и ностальгии,
ведь проходит она уже в двад'
цатый раз. Действо на Сенат'

ской площади перенесет
зрителей в 1968 год; совре'
менное искусство запол'
нит улицы и переулки
микрорайона Kaartinkau'
punki; залив Тёёлё будет
купаться в иллюминации и
радовать прохожих «пи'
жамной вечеринкой»… А
«Джазовый поезд», кото'
рый прибудет из Москвы?
В общем, найдите время и
обязательно познакомь'
тесь с программой!

www.helsinginjuhlaviikot.fi
—> Taiteiden yö
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А
двокатское бюро
Nordic Law было
основано в Фин�
ляндии в 1973

году, одно из первых среди
действующих в странах Се�
верной Европы получило
специализацию по юриспру�
денции стран Европейского
Содружества. Бюро нахо�
дится в г. Хельсинки, допол�
нительно его адвокатские
конторы расположены в
Стокгольме, Таллине, Же�
неве, Брюсселе, Йоханнес�
бурге и Санкт�Петербурге.

Бюро выполняет юриди'
ческие заказы как в Финлян'
дии, так и за ее пределами.
Клиентам предлагаются вы'
полнения их юридических
заказов по вопросам: граж'
данского, уголовного, акцио'

нерного, жилищного, семей'
ного, трудового и налогового
права, а также по гражданско'
му, арбитражному и уголов'
ному процессу. Кроме этого
выполняется производство
дел в Европейском суде по
правам человека.

Адвокатское бюро Nordic
Law специализируется в
международном торговом
праве. Мы очень хорошо вла'
деем торговым и конкурент'
ным законодательством, у
нас значительный и разнооб'
разный опыт в международ'
но'правовых вопросах, не'

посредственно при заключе'
нии коммерческих догово'
ров, в предпринимательской
деятельности, а также в раз'
личных акционерно'право'
вых вопросах.

Международно'правовая
деятельность предполагает
знание иностранных языков.
Наше адвокатское бюро
предлагает свое обслужива'
ние на финском, шведском,
английском, французском,
немецком, норвежском, эс'
тонском и русском языках.

Среди североевропейских
стран мы имеем разнообразную

юридическую специализа'
цию, знания законодательства
и хороший опыт по странам
Европейского Союза. Наша
адвокатская контора в Брюс'
селе имеет обширную сеть в
странах Европейского содру'
жества, кроме этого мы пред'
лагаем юридические услуги в
странах Африки, Ближнего
Востока, Азии и России.

Наше адвокатское бюро
имеет всесторонний юриди'
ческий опыт на территории
Российской Федерации. Вла'
деем действующим законода'
тельством РФ и оказываем
квалифицированную юриди'
ческую помощь на професси'
ональной основе.

К основным принципам
нашей деятельности относит'
ся: независимость, закон'
ность, гуманизм. Через пра'
вовые механизмы сохраняем
баланс между государствен'
ными интересами и интереса'
ми отдельных физических
лиц. Наша деятельность зак'
лючается в профессиональ'
ном возмездном оказании
юридических услуг гражда'
нам и организациям.

Цель нашей деятельнос'
ти — защита охраняемых за'
коном прав, свобод и интере'
сов доверителей и обеспече'
ние им доступа к правосу'
дию. Наша защита прав и
свобод гарантируется каждо'
му гражданину, иностранцу и
(или) лицу без гражданства.
Обеспечение доступа к пра'
восудию независимо от мате'
риального, социального, дол'
жностного положения и дру'
гих социальных различий.

Валтер Весикко
09'6829 3415
040'582 8572

Специалисты Nordic Law готовы
ответить на вопросы читателей

Проект «Дежурная служба помощи жертвам преступле�

ний» оказывает поддержку лицам, пострадавшим от пре�

ступлений, их близким, а также свидетелям преступлений.

Наши сотрудники окажут Вам помощь и дадут советы в труд�

ной ситуации, не нарушая Ваше право самостоятельно при�

нимать решение по Вашей проблеме. Сотрудники также

обязуются сохранять в тайне сведения, полученные от Вас.

Наши услуги бесплатные, за исключением базовой теле�

фонной платы за звонки.

Работу проекта координируют: Союз приютов для молодых ма�
терей и приютов для жертв домашнего насилия, Союз защиты
детей им. Маннергейма, Общество психического здоровья Фин�
ляндии, Финляндский Красный Крест, Финляндская ассоциация
«Сетлементы», Союз по делам женщин и Церковное управление.

ШТАТ. Центральное управление, восемь региональных бюро,
26 местных центров помощи, 20 штатных работников и 305 обу�
ченных внештатных сотрудников. Нашу деятельность финанси�
руют корпорация игровых автоматов «RAY» и государство.

Вам окажут помощь, если:

· Вы оказались жертвой преступления;
· Вы предполагаете, что стали жертвой преступления;
· Близкий Вам человек стал жертвой преступления;
· Вы являетесь свидетелем преступления;
· Вы желаете обсудить проблемы, возникшие в связи

с преступлением.

Вы можете связаться с нами по телефону или по электронной
почте. Вы можете обратиться в ближайший центр помощи и до�
говориться о личной встрече с сотрудником. При желании обра�
щение может быть анонимным.

УСЛУГИ:

ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ — 020 316 116 (на финском языке: пн.,
вт. с 13.00 до 21.00; ср.–пт. с 17.00 до 21.00.

ТЕЛЕФОН ЮРИСТА — 020 316 117. Консультацию юриста
Вы можете получить пн.–чт. с 17.00 до 19.00. Во время
консультации юрист разъяснит Вам Ваши права и даст совет по

поводу Ваших дальнейших действий.
HELP LINE — 020 316 118. По этому телефону Вы можете

обращаться на финском и английском языках пн.–ср. с 15.00
до 18.00. Сведения об обслуживании на других языках на сайте
www.ulrik.fi/.

WWW.RIKUNET.FI

Rikunet – это конфиденциальная информационная интернет�
служба, где Вы можете задавать вопросы анонимно.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК

При необходимости Вам будет предоставлен внештатный со�
трудник, который будет оказывать Вам помощь во время разби�
рательства в связи с преступлением. Он может присутствовать
с Вами на допросах в полиции или на судебных заседаниях. Он
поможет Вам составить заявление о запрете на приближение или
о компенсации ущерба. Все сотрудники проекта прошли отбор
и специальное обучение.

Контактная информация: на www.riku.fi

Ч
ьими стараниями
в нашей диаспо�
ре распространи�
лось мнение о

«никчемности» зарегистри�
рованных русскоязычными
объединений, неэффективно�
сти их деятельности и работы
в них, — трудно сказать.

Ряд публикаций в газете
«Спектр» выявил картину
мнений и мыслей постоянно
проживающих в Финляндии
русскоязычных. Эти же
опубликованные мнения по'
казали, насколько далеки
многие постоянно прожива'
ющие от понимания структу'
ры финского общества и
принципов общественного
устройства Финляндии, а
также принципов деловой
жизни страны. И как они с
трудом ориентируются в «ок'
ружающих» все это законах.

Активные представители
русскоязычных (последней
волны) выполняют большой
объем работы, ориентирован'

Присоединяйтесь!
ной на соотечественников,
при весьма скромных финан'
совых ресурсах.

Требуется учиться у корен'
ных финнов подходам в
оценке деятельности: те весь'
ма корректны в оценках рабо'
ты кого'либо и чего'либо и
умеют ценить старательно и
честно выполненную работу,
даже если она внешне не выг'
лядит слишком пышной и
значительной.

У финляндских объедине'
ний, зарегистрированных как
ry (Aatteeluset yhdistykset,
общественные объединения
людей, основной целью дея'
тельности которых являются
социально важные для обще'
ства дела), получаемые дохо'
ды должны идти на развитие
проектов, связанных с соци'
альным благополучием об'
щества.

У давно работающих в
Финляндии организаций по'
добного типа есть длительный
позитивный опыт работы, и,

что очень важно, в обществе
уважается их деятельность. И
они, в реальности, своими де'
лами влияют на решение мно'
жества вопросов, важных для
страны в целом.

Дополнительную инфор'
мация об ry (yritysmuoto —
Aatteellinen yhdistys) можно
найти на сайте: www.ytj.fi/
yrity2/.

Полноправная деятель'

ность, утвержденная в прави'
лах таких предприятий и со'
ответствующая положениям
Закона, является своего рода
конституцией и рамками для
ведения деятельности.

Из приватных бесед и из
других источников автором
выявлено, что многое не яв'
ляется очевидным даже для
тех, кто организовал подоб'
ные организации весьма дав'
но. Незнание не мешало им
работать, так как их деятель'
ность охватывала небольшую
сферу, и их задачи были
очень конкретны.

Одна из сфер нашей орга'
низации Projekti- ja yhteistyön
edistämiskeskus Alternatiivi ry
(прежнее название — Helsin'
gin kotouttamisyhdistys Alter'
natiivi ry) связана с поддер'
жкой государственной поли'
тики занятости, которая ори'
ентирована на сокращение
безработицы вообще и, осо'
бенно, среди длительно без'
работных или тех, кто по раз'

ным причинам отторжен и не
может получить работу. Дру'
гие сферы деятельности так'
же развиваются, и информа'
цию по ним можно найти на на'
шем сайте www.alternatiivi.fi/
test — ресурс активно напол'
няется и некоторые разделы
уже доступны.

Почувствовать значение,
трудности, особенности и кре'
ативный характер деятельнос'
ти подобных организаций мож'
но только «погрузившись» в
работу. Если ты на поверхнос'
ти и просто, по'советски, отбу'
дешь свой «срок», будь то под'
готовительный этап работы
(työelämävalmennus) или пери'
од работы, обеспеченный госу'
дарственным решением (palk'
katuki), с тем ты и уйдешь в про'
странство, где не будет и речи о
серьезной социальной значи'
мости или продвижения навы'
ков работы. Поэтому, если сле'
довать логике, эта статья для
тех, кто придает этим составля'
ющим какое'то значение.

Работа в третьем секторе —
это одновременно и предпри'
нимательская работа, со всей
вытекающей отсюда ответ'
ственностью за проявленную
инициативу.

В нашей организации, как и
во многих других, постоянный
«кадровый голод» в ответ'
ственных и, при этом, творчес'
ких людях, которые могут не
только организовывать подго'
товительный этап проектов,
что тоже непросто, но и в даль'
нейшем, не теряя бодрости,
выполнять рутинную и орга'
низационную, сопровождаю'
щую любой проект, работу.

В завершении данной ста'
тьи хочется сказать, что к нам
могут присоединиться люди,
желающие трудиться инте'
ресно и полноценно, а также
те, кто по причинам здоровья
и возраста ограничен в выбо'
ре места работы.

Татьяна Курхинен
Projekti- ja yhteistyön

edistämiskeskus Alternatiivi ry

В условиях жестких
ограничений поиск

нестандартных
решений

очень труден

ПОДДЕРЖКА И СОВЕТЫ

МНЕНИЕ

К основным принципам нашей
деятельности относится: независи�

мость, законность, гуманизм

Валтер Весикко
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В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

 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

09.09.,  14.10.

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

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 информация

для желающих приехать в Фин�

ляндию на работу и учебу, 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.

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.

Анонс
Ателье LadyDress объявляет набор на курс конст&
руирования одежды по авторской методике Галии
Злачевской «Генетика кроя».

Окончив интенсивный курс,
Вы сможете точно и быстро

кроить на любые фигуры, даже
если раньше никогда не шили

СЕМИНАР для желающих познакомиться
c принципами методики состоится
6 сентября в 14.00 по адресу:
Keiteleentie 12, Helsinki

«Генетика кроя»

Предварительная запись и подробная информация
по телефону: +358 50 348 02 59 или

 по электронной почте: ompelimo@ladydress.fi

Ш
ьем

 без п
р

и
м

ер
к

и
!

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

Финский язык в
Санкт�Петербурге
Все уровни, детские и
взрослые группы,
вечерние группы,
группы выходного
дня, разговорные
тренинги

Английский язык
• Курсы
• Гид
• Переводчик
• Разговорные

тренинги

т е л е ф о н

8�921�382�44�71

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

Все виды работ по
возведению фундамента.
Работа по чертежам.
Земельные работы, опалубок,
арматура, подводки, заливка,
кладка. Быстро, надежно,
качественно.
По доступным ценам.
Четкие сроки.

Ôóíäàìåíò çà íåäåëþ!

Тел.: +358 407 505 845 (Михаил), +358 405 034 097 (Андрей)
E'mail: info@uhtuatalo.fi

www.uhtuatalo.fi

Работаем в регионах: Котка – Хамина, Коувола, Лахти,
Лаппеенранта, Иматра, Хельсинки

Говорим по�русски

РЕКЛАМНАЯ
СЛУЖБА

040�504 30 17

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ
в №8 до 03.09.08
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Радость познания

У
же издана осен�
няя программа
учебного заведе�
ния для взрослых

г. Вантаа, и с 16�го августа
начата рассылка брошюры
во все домохозяйства горо�
да. Если по какой�то причи�
не горожане не получили
программу, ее можно взять в
помещениях учебного заве�
дения (в Тиккуриле и Мю�
юрмяки), а также во всех го�
родских библиотеках. Про�
грамма размещена и в интер�
нете по адресу: www.
vantaa.fi/aikuisopisto.

Запись на курсы учебного
центра для взрослых начина'
ется в понедельник, 25'го ав'
густа. Записаться можно через
интернет, или лично прийти в
центр, или по телефону. Под'
робная инструкция о записи на
курсы имеется в брошюре. Там
же дана дополнительная ин'
формация о курсах, местах
обучения и стоимости.

Сотрудники учебного за'
ведения рекомендуют обра'
тить внимание на то, что в
программу, наряду с базовым
пакетом традиционных заня'
тий, включено много новых
курсов. Предлагаемое обуче'
ние для взрослых всегда от'
личалось широким охватом:
это получение и научных зна'
ний, и художественных навы'
ков, и различные хобби. На'
пример, есть программы по

общественным дисциплинам,
музыке, искусству, рукоде'
лию, домоводству, физкуль'
туре, танцу, здоровью, язы'
кам, компьютеру, которые
проводятся на финском или
шведском языках.

В учебном центре для

взрослых устраиваются раз'
личные циклы тематических
лекций, к примеру, по истории
Финляндии, а также Вантаа.
Этой осенью внимание будет
уделено Латвии, история и

современность которой рас'
кроется в цикле лекций. Еще
одна интересная тема осенних
лекций — культура Италии.

При центре есть «культур'
ный кружок», члены которо'
го знакомятся с разными об'
ластями культуры, ходят на

выставки, посещают концер'
ты, спектакли, кинотеатры, а
позднее обсуждают получен'
ные впечатления.

Языковые курсы центра
предлагают много вариантов

Яркие краски

По традиции, городские цветочные луга и этим летом ра�
довали прохожих буйством красок. На высаженных го�
родом полях росли подсолнухи, календулы, васильки и
колокольчики.

Цветы можно собирать на пяти городских лугах: в Сеу'
тула — на пересечении улиц Katriinatie и Katriinankuja, в
Корсо — вдоль дороги Asolanväylä, в Симонкюля — на пе'
рекрестке улиц Simonkalliontie и Kallioruohontie, в Хяме'
енваара — угол улиц Hämeenkyläntie и Rajatorpantie, а так'
же в Вантаанкоски на пересечении Isontammentie и
Kinkerikuja. В местах разрешенного сбора есть стенды, рас'
сказывающие о правилах и порядке.

Сбор цветов можно производить только на указанных
лугах, в других местах рвать цветы запрещено. Это связано
с желанием радовать жителей и гостей города разнообра'
зием красок как можно дольше.

Начался учебный год

Вот и закончились каникулы у учеников школ Вантаа.
Базовые школы, лицеи и подготовительные классы нача�
ли учебный год 12�го августа, а профессиональное учи�
лище Varia — на день раньше.

В Вантаа свой путь к науке начали около 2 150 перво'
классников. Всего в учебных заведениях города учится при'
мерно 28 500 школьников, лицеистов в Вантаа — 2 580 че'
ловек. Профессию получает без отрыва от производства 770
человек, в лицее для взрослых обучение проходят 350, а в
заочном лицее учится 210 человек.

Молодые люди, не нашедшие место для учебы, смогут
получать консультации до конца августа. «Летняя диспет'
черская» (Kesäohjaamo) принимает юношей и девушек по
адресу: Neilikkatie 3, Neilikkatien pajatalo, до 29.8. в буд'
ние дни с 12.00 до 18.00. Телефон для справок:
050 312 4372.

Дополнительную информацию по общим вопросам
школьного обучения можно получить в справочной Управ'
ления по делам просвещения, тел.: 8392 3978.

Выставка «Корабли и море»
открывает Норвегию

Проходящая сейчас в Центре науки «Эврика» выставка
«Корабли и море» переместится в январе 2009 года в на�
учный центр, расположенный в Бергене, Норвегия.

— Норвегия — одна из главных в мореходстве стран, так
что приглашение туда нашей выставки мы воспринимаем
как значительное признание работы сотрудников «Эври'
ки», — констатирует руководитель отдела экспорта науч'
ного центра Сеппо Старк (Seppo Stark).

С экспозицией этой выставки посетители «Эврики»

могут знакомиться до 11.1.2009 г. Знакомящая с много'
образием мореходства выставка вызвала большой инте'
рес. Она подготовлена в сотрудничестве с финскими спе'
циалистами.

Ремонт в городском музее

Городской музей Вантаа будет закрыт до следующего
лета. Музей, расположенный в здании старого вокзала
Тиккурилы, будет капитально отремонтирован, а также
будет полностью обновлено освещение. Одновременно
сотрудники музея готовят новую основную экспозицию.

Двери для публики откроются в июне будущего года, ког'
да пройдет вернисаж новой выставки, знакомящей с исто'
рией Вантаа.

В
Тиккуриле, в здании городского училища, с 28�го
по 29�ое августа пройдет ярмарка AKVA, подготов�
ленная совместно с объединением общественных
организаций Вантаа (Vantaan Järjestörinki).

AKVA — это сокращение от словосочетания «активный жи�
тель Вантаа» — aktiivinen vantaalainen.

Цель мероприятия — познакомить с многообразием возмож'
ностей проведения свободного времени, которые город пред'
лагает своим жителям. Ярмарка получила поддержку от ми'
нистерства просвещения Финляндии.

Открывать ярмарку будет председатель городского правле'
ния Маркку Й. Яяскеляйнен (Markku J. Jääskeläinen). Музы'
кальное сопровождение подготовлено оркестром Тиккурилы
(Tikkurilan soittokunta).

Посетители увидят показательные выступления членов

Ярмарка для активных горожан
спортивных секций — от аэробики с палками и фламенко до
фитнеса и байлатино. Яркие цвета и зажигательные ритмы
обеспечит камерунская танцевальная группа.

Представители русско' и испаноязычных стран тоже обе'
щают присутствовать на ярмарке и знакомить со своей куль'
турой. Здесь же будет возможность познакомиться с работой
разных мастерских, например, попробовать себя в качестве
фотографа с цифровой камерой.

На ярмарку AKVA приглашена Уполномоченный по делам
меньшинств Йоханна Суурпяя (Johanna Suurpää). Она примет
участие в мероприятии в пятницу. Тогда же приедет популяр'
ная актриса Сээла Селла (Seela Sella).

Ярмарка открыта в четверг, 28.8., с 16.00 до 20.00 и
в пятницу, 29.8., с 10.00 до 14.00.

не только в выборе языка, но и
занятия, принимающие во
внимание имеющийся уровень
знания. Для иммигрантов пре'
дусмотрено больше курсов
финского языка. Этой осенью
русскоязычные жители города
смогут ходить на отдельные
начальные и курсы'продолже'
ния финского языка.

Есть в программе курсы, по'
могающие углубить знания
финского языка и подгото'
виться к сдаче общего экзаме'
на на уровень владения финс'
ким языком. Также в учебном
центре для взрослых организу'
ют языковые экзамены. До'
полнительную информацию
можно найти в брошюре.

Традиционно большой попу'
лярностью пользуются музы'
кальные занятия для взрослых.
В программе много различных
курсов — от уроков вокалу и
хорового пения до игры на му'
зыкальных инструментах.
Жители Вантаа полюбили
также художественные круж'
ки, не говоря уже о спортив'
ных занятиях и танцевальных
курсах. Не менее популярны
и компьютерные курсы.

Надо сказать, что обучение
для взрослых помогает ин'
теграции в финское обще'
ство. Именно здесь можно
получить и радость познания,
и укрепление навыков финс'
кой разговорной речи, и но'
вых друзей.

Предлагаемое обучение для взрослых
всегда отличалось широким охватом: это

получение и научных знаний, и художе�
ственных навыков, и различные хобби
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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/

Н
а сайте Профсо�
юза строителей
вы можете най�
ти справочник

«Руководство по работе
иностранца в Финляндии»
(на русском языке).

Цель этого справочника —
предоставление полной ин'
формации об основных пра'
вилах ведения трудовой дея'
тельности на территории
Финляндии, а также предот'
вращение различных нару'
шений и сбоев трудового
процесса на рабочем месте.

Справочник издается Об'
щественной организацией

Незаменимое «Руководство»

работников строительной
промышленности, а также
Профессиональным союзом
строителей. Справочник
предназначен для любых ра'
ботников, задействованных в
различных областях строи'
тельства.

ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

Нанятый на финское предприятие
работник�мигрант осуществляет

свою трудовую деятельность в Фин�
ляндии на равных для всех правах,

вне зависимости от гражданства

При составлении справоч'
ника были учтены насущные
потребности работников в
сфере строительства, поэто'
му приняты во внимание
действующее законодатель'
ство и предъявляемые к сфе'
ре строительства особые тре'

Студенты,
будьте

внимательны!

С
тудентам, подра�
батывавшим ле�
том на стройках,
стоит догово�

риться, чтобы окончатель�
ный расчет работодатель
произвел  до начала нового
учебного года. Дело в том,
что, если зарплата поступит
на счет после начала учебы,
то тем самым студент лишит�
ся возможности получать
пособие на обучение на це�
лый месяц.

Пособие на обучение выда'
ется Управлением по народ'
ным пенсиям (KELA), кото'
рое очень жестко определяет,
какие доходы влияют на по'
лучение пособия. Например,
если работа заканчивается
31'го августа, а учеба начина'
ется 1'го сентября, то лучше
договориться с работодате'
лем, чтобы зарплата была пе'
реведена не позднее 31.8.

Во время учебы студенты
могут зарабатывать не более
660 евро в месяц — эта сумма
не влияет на получение посо'
бия. Во время каникул соот'
ветствующая сумма выше —
1 970 евро.

Подробная информация об
условиях получения пособия
на обучения есть в интернете
на сайте Kela.

бования, установленные до'
говорами. В «Руководстве»
прослежены законодатель'
ные и нормативные акты,
действующие с 31.12.2006
года.

Вопросы, связанные с тру'
довой деятельностью трудя'
щихся, рассматриваются в
справочнике с трех точек зре'
ния. Содержание третьей гла'
вы предназначено трудящим'
ся'мигрантам. Например, в
этом справочнике рассказы'
вается о необходимых разре'
шениях для мигранта, при'
ехавшего в Финляндию на
работу.

Нанятый на финское
предприятие работник'миг'
рант осуществляет свою
трудовую деятельность в
Финляндии на равных для
всех, вне зависимости от
гражданства, правах в рам'
ках действующего финско'
го законодательства. Таким
образом, как иностранный,
так и финский работник
подчиняется одинаковым
для всех действующим в
Финляндии условиям тру'
довых отношений.

В справочнике подробно
объясняются права и обязан'
ности работников, направля'
емых на работу иностранным
предприятием, а также пра'
вила налогообложения, соци'
ального страхования и офор'
мление работодателем обяза'
тельного страхования при не'
счастных случаях на произ'
водстве.

Четвертая глава рассмат'
ривает вопрос трудовой дея'
тельности мигранта с точки
зрения заказчика и процесса
ведения строительства, а в
пятой главе предлагаются
практические инструкции
для осуществления руковод'
ства строительной деятель'
ностью.

Также в «Руководстве» вы
найдете много полезных ссы'
лок и образцы заполнения
документов.

www.rakennusl i i t to . f i/
po_russki
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Б
ыл обычный се�
рый хельсинкский
вечер, когда я за�
шел на вечернюю

кружечку в одну из неболь�
ших кафешек в районе Сёр�
няйнен.

Тоска и обыденность бытия
особенно остро чувствуются
именно в таких местах — ты
приходишь один, сидишь
один, пьешь один и уходишь
один (предварительно запла'
тив по счету). Но. Сегодня  я
знал, что меня ожидает встре'
ча. Возможно, неожиданно
интересная встреча.

В кафе зашел человек в
кожаной куртке с надписью
«Ганнибал» на спине и в ар'
лекиновских штанах. Я ни'
когда его раньше не видел, но
как'то сразу же понял, что
только такой человек имеет
право называть себя «Арт».

Конечно, это не было слу'
чайной встречей — мы заранее
договорились, что встретимся
именно в этом кафе, именно в
этот день и именно в это вре'
мя. И тем не менее, с появле'
нием этого человека атмосфе'
ра незаметно и бесповоротно
изменилась — словно я оказал'
ся недалеко от планеты Эрида
на окраине солнечной системы
и рядом скромно существова'
ли две черные дыры, внима'
тельно прислушивающиеся к
нашему диалогу...

Заказав себе бокал темного
пива, Арт уверенно сел за мой
столик, без слов закурил труб'
ку и представился: «Андрей. А
вы, наверное, Кирилл».

Театр

Кирилл: Скажите, а Вы все'
гда «под Музой»?

Арт: Хм. Не каждый день
встретишь человека, который
начинает разговор с такого
странного вопроса. Если счи'
тать постоянное состояние
художника схожим с нирва'
ной, то да. А поточнее?

Кирилл: Ну, не проще ли
было бы взять какой'нибудь
классический, всем извест'
ный сюжет или проверенный
временем сценарий, где все
давно придумано за Вас, та'
ким образом максимально
обезопасив себя от возмож'
ного провала. Где остается
только взять и показать.

Арт: А что, был провал?

Кирилл: На удивление, нет.
Может, раскроете секрет?

Арт: Я скажу, но Вы же не
поверите. Попробуйте как'

нибудь пройтись от железно'
дорожного вокзала в центре
города до района Херттоние'
ми. Не спеша. Вслушайтесь в
звуки шагов проходящих
мимо людей, шум машин,
проезжающих мимо, в ско'
рость разговоров вокруг вас.
А потом попробуйте сделать
что'нибудь со всей этой ин'
формацией. Я, например,
пишу сценарии и сочиняю
хореографию.

Кирилл: Писать сцена'
рии — это одно. Я и сам, бы'
вает, этим балуюсь. Но есть
еще и те, кто играет под вашу
дудку.

Арт: А им это нравится.
Жизнь Ромео и Джульетты,
которые ходят по тем же ули'
цам, что и мы, гораздо инте'
реснее как зрителям, так и ак'
терам. А где их можно встре'
тить, я вам уже рассказал.

Кирилл: Вы имеете в виду
актеров?

Арт: И тех, и других.

Кирилл: Но вы же «встрети'
ли» «своих актеров» не на
улице, а в чужом театральном
коллективе. И переманили их
к себе. Разве это не правда?

Танцы

Арт: Я встретил молодых та'
лантливых людей, которым
интересно творить со мной,
интересно не только показы'
вать, но и придумывать.

Кирилл: Ну и зачем вы
этим занимаетесь?

Арт: «Если звезды зажига'
ют — значит, это кому'ни'
будь нужно». Маяковский.

Кирилл: Я знаю не понас'
лышке, что по профессии вы
все же хореограф. И я видел
не одно выступление Funk U.
Где же такому учат?

Арт: А вы про что?

Кирилл: Да все про то же.
Ведь многим известно, что
бывшие танцевальные шко'
лы Советского Союза забива'
ли своими стандартами и
творческими штампами лю'
бое оригинальное начало. И
из училищ выходили похо'
жие друг на друга хореогра'
фы, делающие одинаковую и
любимую всеми хореогра'
фию. Почему же вы не дела'
ете то, чему вас учили?

Арт: Я нигилист по нату'
ре. И революционер. Опира'
ясь на знания классической
школы хореографии танца, я
постоянно нахожусь в поис'
ке нового разговора со зрите'
лем через движения и музы'
ку. Именно нового, а не б/у.

Кирилл: Хорошо, Вы — ре'
волюционер. И используете
неподготовленные умы моло'
дых людей для достижения
своих целей. Не правда ли?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

· 1999 год — появляется моло�
дежная театральная группа
Д.Е.Т.К.И. (Драматический
Единый Театр Комедийных
Иллюзий), объединившая мо�
лодых людей разных нацио�
нальностей  и религиозных
убеждений с единым желани�
ем —научиться основам рус�
ской театральной школы.

· 2000 год — Д.Е.Т.К.И. выпуска�
ют одноактный спектакль «Фа�
нат» по одноименному расска�
зу Андрея Арта. В то же время
Андрей работает в проекте
«Три мушкетера» с театраль�
ной группой «Столичные» мо�
лодежной организации «Аль�
янс». В результате две группы
объединяются в совместный
коллектив «Столичные Д.Е.Т.�
К.И.» под управлением Арта.

· 2003—2004 год — первый
спектакль «Столичных Д.Е.Т.�
О.К.» — «Иллюзия? Иллю�
зия...». Спектакль был пока�
зан в Хельсинки и на фести�
вале молодежных театраль�
ных коллективов в Таллине.
Музыку к спектаклю написал
Александр Шульгин (Москва).

· 2005 год — в активе группы
еще одна постановка — «Тре�
тий отдел», в основу которо�
го лег сценарий Арта. «Фа�
нат» и «Третий отдел» показы�
ваются в Таллине на очеред�
ном фестивале.

· 2007 год — в группе появля�
ется много новых людей.
Практически обновленный
состав берет новое имя «у
пАртера».

· 2008 год — премьера спек�
такля «Под музой» в РЦНК.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

· 1996 год — в молодежном доме Itäkeskus (Хельсинки, Финлян�
дия), под банальной эгидой кружка уличного танца собралась и
провела свою первую репетицию небольшая группа молодых
людей.

· 1998 год — группа молодых людей стала называться Funk U и
рискнула принять участие в конкурсе Dance Action в категории
«шоу�групповые танцы». И получила золото.

· 1999 год — Funk U опять победила в конкурсе Dance Action с ком�
позицией Live for Love. Но не победы в конкурсе стали главной иде�
ей группы. Funk U готовила свою первую полноценную программу
под названием FunKing You — 1,5 часа беспрерывного танца, му�
зыки и песни. Мини�рассказы о Любви, о Жизни и о Смерти.

· В том же году Funk U подготовил двухчасовую программу для фе�
стиваля русского искусства и культуры «Дух и Плоть», органично
построенной на импровизации и спонтанности.

· 2000 год — полуторачасовая театральная постановка по мотивам
исторических справок о Шекспире и писем самого Шекспира —
«Гамлет». Вызвала неоднозначную реакцию критики (ставшую в
последствии обыденной для любого нового представления кол�
лектива). В спектакле были использованы музыкальные произ�
ведения S.P. Gulliver (Эстония) и Ozric Tentacles (UK). В том же году
коллектив выступает в Hartwall Areеna. Среди зрителей — прези�
дент Финляндии Тарья Халонен.

· 2002 год — постановка «Настойчивый сон». Среди зрителей —
Jorma Uotinen, величина мирового масштаба в хореографии.

· 2004 год — гастроли в Италии. В группе появляется композиция
Salvadores — новый взгляд молодежи на сложную по структуре
современную классическую хореографию.

· 2008 — 5 сентября Funk U исполняется 12 лет.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

· Андрей Арт — хореограф, по�
становщик, сценарист, автор�
исполнитель.

· Закончил Витебское училище
при Минском институте куль�
туры по специальности «хоре�
ограф» и «руководитель
танцевально�театральных по�
становок».

· Работал в Германии и Эсто�
нии как хореограф и актер.
Последнее время живет и ра�
ботает в Финляндии.

Три с половиной неправды об Арте

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ

СПРАВКА:

Танец — способ невербально�
го самовыражения челове�
ком, проявляющийся в виде
ритмически организованных
в пространстве и времени те�
лодвижений. (Википедия,
Свободная энциклопедия)

Театр — одно из направлений
искусства, в котором чув�
ства, мысли и эмоции автора
(творца, художника) переда�
ются зрителю или группе
зрителей посредством дей�
ствий актера или группы ак�
теров. (Википедия, Свобод�
ная энциклопедия)

Арт (нем. Arth SZ) — коммуна
в Швейцарии, в кантоне
Швиц. Расположена на бе�
регу Цугского озера. (Вики�
педия, Свободная энцикло�
педия).

Артовщина

Арт (раскуривая трубку):
Я показываю молодым лю'
дям, что, взяв за основу опыт
предыдущих поколений, на'
много интереснее делать что'
то свое, нежели мусолить то,
что уже было.

Кирилл: Как же Вы до это'
го дошли?

Арт (улыбаясь): Я уже го'
ворил — от вокзала до Херт'
тониеми.

Кирилл: Значит, Андрей
Арт — это всего лишь попыт'
ка переиначить классические
основы на современный лад,
не так ли?

Послесловие

Наша встреча почти подошла
к концу.

Кирилл: Ходят слухи, что
время Арта подходит к кон'
цу. Не правда ли?

Арт: Почему же. В самое
ближайшее время Funk U
выступит на международ'
ном фестивале в Хельсин'
ки. В ноябре пройдет оче'
редной спектакль театраль'
ной группы «у пАртера» —

зал: «Я очень благодарен
всем людям, которые на
протяжении всех этих лет
доверяли мне и находились
со мной в поиске нового ми'
ровоззрения. Благодаря им,
я искал себя, и вместе с
ними мы продолжаем тво'
рить нечто новое».

Я сидел, допивал свой ос'
тывший кофе. И слышал, как
надо мной тихо смеялись две
черные дыры — видимо, по'
тому, что я так и не понял, о
чем мы сейчас говорили.

Кирилл Беззлобный

«Альянс Альтернативы». В
это же время пройдет мой
творческий вечер с новой
программой. Весной следу'
ющего года Funk U пока'
жет «Ганнибала».  И обе
группы читают сценарий
рок'мюзикла «Зелёный»,
написанный мной.  Я же
книги еще пишу! Ну да лад'
но... Еще готовится к печа'
ти сборник рассказов и сти'
хов. Но об этом — в следу'
ющий раз. Извини, у меня
репетиция.

Уже уходя, Андрей ска'
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В
день убиения Цар�
ской Семьи и их
слуг, 17 июля 2008
года, была органи�

зована поездка в Виролахти
на места их летнего отдыха
в 1906—1914 гг. Организа�
тор — Общество памяти
Святых Царственных страс�
тотерпцев Николая II и его
семьи, а также фрейлины Го�
сударыни Анны Вырубовой
в Финляндии.

Поездка была посвящена
их светлой памяти. В середи'
не лета, когда многие уезжа'
ют в отпуск и был рабочий

Поездка на святые Царские места Финляндии

день, в ней приняли участие
люди из Хельсинки, Выбор'
га, С'Петербурга, Братска,
Таллина.

В России Царская семья
была причислена к лику свя'
тых в 2000 году, и с тех пор
она является хранителем и
покровителем России. С осо'
бой гордость можно сказать,
что члены Царской семьи
также являются хранителя'
ми и покровителями Фин'
ляндии, ведь они так любили
бывать здесь. Сохранившие'
ся места их пребывания —
Царский домик, Царский

причал Царский источник и
другие освящены настояте'
лем Никольского Храма в
Хельсинки, протоиереем Ни�
колаем Воскобойниковым.

Хотя само событие их уби'
ения скорбное, на протяже'
нии всей поездки, а особенно
на местах их отдыха, настро'
ение и душевное состояние
было спокойным и радост'
ным. Было счастливо и при'
ятно видеть, ступать по мес'
там, где Государь со своей се'
мьей и близкими слугами
проводил свое летнее время,
и каждый год на «Штандар'
те» устремлялся на эти мес'
та. В то же время было и чув'
ство покаяния, жалости, ка'
кого Царя и какую Россию
мы потеряли.

Государь Николай II вел
очень благочестивый образ

жизни. Православие, держа'
ву Российскую и народ он
старался сохранять в един'
стве. Ложь, клевету на него и
его семью он претерпел с кро'
тостью и незлобием до после'
дних дней своей жизни. Так'
же со смирением и величай'
шим достоинством несла
свою многострадальную
жизнь и Государыня Алек'
сандра Федоровна, воспитан'
ная при английском Дворе.
Они как бы не замечали зло'
словия на них, прощали зло'
словящих, не мстили им.

Не все так плохо было в
России, как об это писали ее
враги. Во время правления
Государя Николая II в Рос'
сии возобновляется бурное
экономическое развитие. В
1913 году золотой запас Рос'
сии более чем на 100 % по'
крывал бумажные деньги (в
Германии и Австро'Венгрии
только на 50 %). Успешно
развивались нефтяная и лес'
ная отрасли, сельское хозяй'
ство и металлургия, машино'
строение. В 1909—1913 годы
производство двигателей
внутреннего сгорания вырос'
ло почти на 300%, в авиастро'
ении достаточно назвать са'
мые мощные в мире самоле'
ты «Витязь» и «Илья Муро'
мец» И. И. Сикорского. Сеть
железных дорог покрывала
России до востока. Россия
была главным экспортером
зерновых, их вывоз состав'
лял 40 % мирового экспорта.

Накануне войны в России
действовало более ста вузов
со 150 000 студентов (во
Франции — около 40 000),
обучение было недорогим.
Для дальнейшего развития
науки в стране огромное зна'
чение имело то, что за после'

днее десятилетие перед Ве'
ликой Октябрьской револю'
цией уровень науки был
очень высок. При этом был
беспримерный рост населе'
ния: 1902 год — 139 млн. чел.,
1913 год — 175 млн. чел. Так
писал в своей книге «Вождю
III Рима» М. Назаров.

Подъем России в начале
ХХ века подтверждали мно'
гие западные ученые. Проф.
Эдинбургского университета
Ч. Саролеа писал: «Одним из
самых частых выпадов против
Русской Монархии было ут'
верждение, что она реакцион'
ная, враг просвещения и про'
гресса. На самом деле она
имела самое прогрессивное
правительство в Европе... Лег'
ко опровергнуть мнение, что
русский народ отвергал ца'
ризм и что революция заста'
ла Россию в состоянии упад'
ка, развала и истощения... По'
сетив Россию в 1909 году, я
ожидал найти повсюду следы
страданий после Японской
войны и смуты 1905 года.
Вместо этого чудесное восста'
новление... Скачками расту'
щую промышленность, при'
ток капиталов».

В Виролахтинском краевед'
ческом музее мы познакоми'
лись с выставкой фотографий
Анны Александровны Танее'
вой, сделанных ею здесь во
время отдыха. Людмила Хух'
тиниеми подробно рассказала
о каждой из них, а затем мы
поехали по Царским местам.

На Царском причале про'
тоиереем Владимиром было
прочитано славословие Цар'
ской семье — Акафист. Его
сопровождало прекрасное
пение двух регентов хора
Елены Перяля из храма пре'
подобного Серафима Саров'

«Будет Царь, который меня прославит, после чего бу�
дет великая смута на Руси, много крови потечёт за то,
что восстанут против того Царя и Его Самодержавия,
Ангелы не будут успевать брать души, все восставшие
погибнут, а Бог Царя возвеличит…».

Преподобный Серафим (Мошнин), старец Саровский

ского из г. Тампере и Наталии
Березиной из Ильинского
храма г. Выборга и, конечно,
всех нас.

Мы посетили место, выде'
ленное под строительство
Часовни в честь Царской Се'
мьи. Оно находится среди
молодых сосен, на высоком
месте, с которого открывает'
ся красивая панорама. Уси'
лиями Общества делается
все возможное, чтобы вос'
становить былое великоле'
пие этих мест.

К сожалению, состояние
святых мест желает быть
лучшим. И каждый из нас
может оказать посильную
помощь, зная, что святая
Царственная семья не оста'
вит нас, а также и Финлян'
дию, без своей защиты и по'
мощи. Пользуясь, случаем,
хотелось бы обратиться в
первую очередь за помощью
к Посольству России в Фин'
ляндии, Министерству
Культуры, как России, так и
Финляндии. Телефон Люд'
милы: 040 7443 006.

А затем мы поехали к мес'
там, связанным с пребывани'
ем отца Государя Николая II,
в Лангенкоски на рыболовец'
кую дачу, которую как знак
любви финского народа к
Императору Александру III и
его супруге Марии Федоров'
не, была построена и подаре'
на финским народом. Водо'
пад пленил всех.

День был чудесный. Не
чувствовалось усталости да'
лекого пути. В бодром состо'
янии, с радостным и легким
чувством я вернулись домой.

Сердечное спасибо органи'
заторам поездки!

Вера Ниеми
г. Тампере

Б
уквально пару
дней назад у
«Малыша» был
День Рожде�

ния — ему исполнилось 82
года. На поздравления мно�
гочисленных гостей в своей
ответной речи «Малыш» по�
благодарил всех присут�
ствующих и сказал, что, не�
смотря на жизненные бури,
политические передряги ХХ
века, экономические труд�
ности, он, тем не менее, один
из самых счастливых людей,

ибо был любим дорогой и
милой женой без одного ме�
сяца 53 года, да и сам любил.
В дружной семье выросла
дочка, цветок любви пыл�
кой; внук уже в годах, да и
правнук подрастает.

В жизни каждого человека
бывают не только дни счаст'
ливые, но и горечь невоспол'
нимых потерь. После тяже'
лой и длительной болезни
ушла в мир иной дорогая и
любимая жена. Трудно было
очень: целых полгода одино'

чества, ибо все родственники
проживали в стране Суоми, а
дочь с семьей — в России.
Вследствие этого настало в
жизни «Малыша» время
больших перемен: переезд в
благополучную страну Фин'
ляндию под крылышко млад'
шей сестры, которая вот уже
четыре с половиной года опе'
кает его, за что «Малыш» ей
весьма благодарен. Теперь
остались там, за горизонтом
Финского залива, милые со'
седи, старые друзья, родные
могилы и быт ушедших лет.
Новую жизнь пришлось на'
чинать с начала, которую
здесь возглавляет у «Сеньо'
ров» мама'социалка.

В течение первого года
жизни в Лянсимяки (Ван'
таа), по местным законам со'
циалки, необходимы были
периодические медицинские
проверки. Медсестра, учиты'
вая преклонный возраст
«Малыша», предложила опе'
куна, на что он категоричес'
ки отказался, мотивируя, что
его здоровье еще не требует
опекунства, ибо он еще сам в
состоянии кого'нибудь опе'
кать. Но закон есть закон, и в
один прекрасный день, после
телефонного звонка, к «Ма'

лышу» явилась очень мило'
видная моложавая женщина
и объявила, что она назначе'
на его опекуном и зовут ее
Мариелла. С первого взгля'
да они стали добрыми друзь'
ями. Но прошел год и время
ее опекунства кончилось.
Спасибо, уважаемая Мариел'
ла, за ваши добрые собеседо'
вания, экскурсии и много'
численные заботы! Кстати, и
по сей день мы являемся дру'
зьями.

Учитывая, что неподалеку
с нашим жильем располага'
ется «Остановка сеньоров»,
которой руководит Лариса
Де Робертти, и то, что в на'
шем коллективе много людей
с доброй душой, я обратился
туда. И вот одна симпатичная
миловидная женщина взяла
добровольное опекунство
надо мной. К тому же, мы оба
являемся членами одного
церковного прихода — Хаку'
нила, где однажды было со'
брание дьяконов нашего при'
хода, перед которым в газете
«Вантаан Лаури» было
объявление следующего со'
держания: «Пожилым прихо'
жанам после церковной
службы желательно пооб'
щаться с дьяконской служ'

бой, где пожилым будет пре'
доставлена помощь добро'
вольного опекуна для улич'
ных прогулок. Если у кого
есть своя предлагаемая кан'
дидатура, то она, с ее согла'
сия, и будет назначена». Мы
явились вместе, вопрос был
решен положительно. Это
было полтора года назад. С
тех пор миловидная женщи'
на, Светлана Андреевна
Тиркконен, стала доброволь'
ным, официальным, неопла'
чиваемым опекуном «Малы'
ша». Дьяконы выразили ей
благодарность следующими
словами: «Как хорошо, что
есть еще такие добрые люди
в нашем приходе! Ну про'
сто — сестра милосердия!».
Вот с тех пор и поныне «Ма'
лыш» очень доволен всем,
ибо взгляды — его и его доб'
рой опекунши — совпадают
почти по всем жизненным и
творческим делам и событи'
ям. Более того, у Светланы
Андреевны специальное об'
разование. Она прекрасно
разбирается в психологии,
литературе; великолепно
знает природу и ее явления,
названия всех растений; зна'
ет все лечебные травы. При'
рода и родители наградили ее

великолепным голосом. Она
исполняет песни на несколь'
ких языках. Здесь, в Финлян'
дии, она организовала Фоль'
клорный Театр «За Околи'
цей», который стал в Хель'
синки лауреатом на 34'ом
фестивале «Русские Встре'
чи» (6 мая 2007 года).

А сейчас — середина лета,
природа буйно цветет, и мы со
Светланой усердно занимаем'
ся фотосъемкой цветов и рас'
тений; часто посещаем куль'
турные мероприятия. Но есть
еще одна особенность в нашей
деятельности — спорт! Во
время совместных прогулок
мы взбираемся на высокое
гранитное плато, где проходят
наши физкультурные уроки
на свежем воздухе. Я очень
доволен нашей совместной
творческой деятельностью,
благодарен за постоянное
внимание, доброе отношение
и оказываемую помощь и под'
держку. В заключение хочу
сказать самое дорогое, эле'
ментарное слово — «спаси'
бо» — Светлане Андреевне
Тиркконен за печатную и ком'
пьютерную помощь.

Рукопись исполнил
«Малыш» —

Эмиль Вунукайнен

Спасибо!
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ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

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, юно�
ши, девушки и дети от 7 лет и старше. В зале борьбы Лиикун�
тамюллю. Рук. Владимир Руотси, тел.: 041�547 62 78.
Оздоровительное самбо: пн. 16.00–17.00, дети от 7 лет и
старше . В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Владимир Ру�
отси, тел.: 041�547 62 78.
Рукопашный бой: пт. 19.00–20.30, вс. 15.00–17.00, взрослые, юноши и
девушки от 14 лет и старше. В зале борьбы и дзюдо Лиикунтамюллю. Рук.
Владимир Руотси, тел.: 041�547 62 78.
Борьба кураш: пн., ср. 16.00–17.00 дети 7–13 лет. В зале дзюдо Лиикун�
тамюллю. Рук.Виктор Лангинен, тел.: 041�522 06 09.
Группа общего физического развития: пн. 17.00–18.00, вт. 16.00–17.00,
дети 5–7 лет. В зале дзюдо и борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Наталья Си�
понен, тел.: 044�930 04 64.
Плавание: пн. 16.00–19.00, дети от 5 лет и старше. В учебном бассейне
Итякескус. Тойво Кемпинен и Наталья Сипонен.
Группа спортивного танца: пн. 16.00–17.00, пт. 16.00–17.00 дети от 5
лет и старше. В зеркальном зале Лиикунтамюллю. Рук. Наталья Сипо�
нен, тел.: 044�930 04 64.
Женские группы здоровья: чт. 17.00–19.00. В кунтокеллари Контула. Рук.
Наталья Сипонен, тел.: 044�930 04 64.
Женская водная гимнастика: пт. 15.30–16.00 в бассейне Итякескус. Рук.
Наталья Сипонен, тел.: 044�930 04 64.
Женская водная аэробика: пн. 20.30–21.00 в бассейне Итякескус. Инф.
Рената Кент, тел.: 040�732 01 72.
Мужская группа: пн. 19.30–20.30, ср. 20.30–22.00, пт. 20.00–21.30 в тре�
нажерном зале бассейна Итякескус. Инф. Николай Саенко, тел.: 045�
135 60 73.

Возможны изменения
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» возобновляет свою работу с 23 ав�
густа 2008 года и приглашает в учебные группы по следующим разде�
лам обучения: Раннее развитие ребенка, Развитие речи дошкольни�
ка, Школа до школы, Пластика, Изостудия, Английский язык, Теат�
ральная студия, Класс гитары, Музыкально�развивающий кружок,
Логопедические занятия, Психологическая поддержка. Занятия про�
водятся квалифицированными специалистами 1–2 раза в неделю, в за�
висимости от группы и возраста ребенка.
Запись детей в учебные группы проводится по телефону 045�130 44 44.
Организационные собрания для родителей состоятся:
23.08.2008, 11.00–13.00 по адресу Nuorisotalo STOA Itäkeskus
Turunlinnantie 1.
23.08.2008, 15.00–16.00 по адресу Nuorisotalo Mellunmäki Jänkäpolku 1 G.
С 01.09.2008 года приглашаем на практику: секретаря (финский язык
письменно и устно), музыкального работника, швею, преподавателя рус�
ского языка, преподавателя финского языка, логопеда.

   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,
Факс +358 9  454 90 24, e�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.
Первая встреча любителей путешествий состоится в октябре. К этому вре�
мени, пожалуйста, подготовьте свои предложения по маршруту лета 2009.

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.

Доп. инфо на нашем сайте www.pikku.narod.ru

ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ

ФИНСКО–РУССКОЙ ШКОЛЫ
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки                              www.kalinka.org
Тел./факс: 09�5303 1150;               e�mail:   svkkann@saunalahti.fi

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,
Факс: 7269 0453, е�mail: toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно�консультационная служба. Проект предназначен для
ингерманландских репатриантов и их семей. Цель – развитие консуль�
тационной деятельности для иммгрантов, нуждающихся в помощи или
совете в бытовых вопросах или испытывающих социальные и психоло�
гические трудности в процессе адаптации. Обслуживание на финском,
русском и эстонском языках.
Oганизуются двухнедельные начальные информационные курсы для
только что переехавших и дополнительные информационные курсы для
уже живущих некоторое время в Финляндии. тел.: 050�350 5067.
Проект «Лисята»:
� Занятия и консультации логопеда. Александр Овчинников, тел.: 050�
431 15 00.
� Групповые занятия по развитию речи с детьми дошкольного возраста
� Решение вопросов связанных со школьной жизнью. 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 теннис, попеть караоке, посмотреть
фильмы, почитать интересные книги, поработать с тренажерами. 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! Регистрация
в Osaamispankki платная. Приглашаем на вечерние курсы фин.яз. За�
нятия два раза в неделю. Стоимость 25 евро. Оформляем бланки на по�
лучение заграничного паспорта. Доп. инф. по тел.: 050�373 43 48, 0400�
531 920, 0400�531 285.
Проект для пожилых репатриантов SENIORI�POVERI. Коорд. Эйла Клы�
кова, 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 20 10.
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa. Рук. Арви Кемппи.
Музыкальная школа «Forte Plus», тел.: 045�111 08 78.
Массажист, тел.: 040�579 69 91.
В Инкерикескусе есть возможность аренды кафе и зала.

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 ал�
коголизмом  и наркоманией). 13.00–19.00 в рабочие дни. Конфиденциаль�
ность гарантируется. Обращение может быть анонимным. Кроме того, отве�
ты на интересующие Вас вопросы можете получить на сайте www.hel.fi/ety.
Консультации психолога, запись по тел.: 044�253 28 79.
Консультации главного подросткового нарколога Ленинградской об�
ласти. Запись по тел.: 046�810 23 96.
Психотерапевтическая группа для взрослых – по средам с 17.30, тел.:
044�253 28 79.
Психотерапевтическая группа для подростков – по пятницам с 17.30,
тел.: 046�810 23 96.
Молодежный лагегь (семинар�тренинг): 13.09.–14.09.2008.

ОБЩЕСТВО «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
E�mail: familycenter@bk.ru
Приглашаем:
Клуб Здоровье (оздоровительные программы и грация
тела). тел.: 050�460 86 29, Нина.
Курсы парикмахера. Тел. 050�527 88 83, Лариса.
Курсы английского языка и индивидуальные занятия. Тел.: 044� 040
10 47,046�681 38 98, 045�630 29 04.
Женский клуб  40+. Тел.: 040�7709933, Ирина
Клуб общения для людей зрелого возраста «Поколение». Тел.: 040�
770 99 33, Ирина.
«Клуб одиноких людей» . Тел.: 040�770 99 33, Ирина.
Семейный клуб «Голубая гостиная». Тел.: 040�770 99 33, Ирина.
Клуб для родителей. Тел.: 040�770 99 33, Ирина.
АТК для женщин. Тел.: 044�567 66 56, Александр.
Поддержка в кризисных ситуациях: депрессия, развод, одиночество,
проблемы в семье, с детьми и др. тел.: 044�087 18 08, Мила. По соци�
альным вопросам – тел.: 040�7709933, Ирина.
Приглашаем на практику и palkkatuki (у кого есть 500 дней безработи�
цы): секретаря�переводчика, преп.финского, рук. кружков, инициатив�
ных и творческих людей. Звонить по тел.: 040�773 76 88.

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 регистрации.
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.
Отправл. из Хельсинки в 8.00 часов и возвращение ок. 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

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

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

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.

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

E�mail: alliance2002@bk.ru
С 15.09 приглашаем познакомиться с творчеством на�
ших детей на выставке  «Мой Мир в моих руках», которая
будет проходить в Российском центре науки и культуры
по адресу: Nordenskiöldinkatu 1.
Телефон Помощи:  044�087 18 08, 040�773 76 88.
Детский сектор. 050�430 81 15, 040�503 40 34 (Галина), 040�770 99 33 (Ирина)
Запись в кружки:
Школа рисования «Волшебная кисть»
Английский  и Русский язык для школьников и младших школьников,
возможны индивидуальные занятия.
«Умелые ручки». Поделки и подарки родителям делаем своими руками,
тел.: 046�812 17 27, Любовь Николаевна.
Занятия проходят: Kallahden nuorisotalo: вс. 17.00–21.00 и Merirastilan
nuorisotalo: вт., чт., пт., 16.30–19.00.
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»  пт., сб., вс. 17.00–20.00 (до 30лет – бесплатно).
Клуб «Общение без границ» – для молодежи до 30 участие в междуна�
родных проектах и тренингах по всему Миру (обучение проходит на анг�
лийском языке) – Алекс.
Дискуссионный клуб –  Борис.
Команда КВН – Алекс, Сергей (под рук. Андрея Моникайнена).
Мужской Клуб – Борис.
Клуб любителей математики – Борис.
Видео клуб – Алекс.
Клуб Путешественников «Calypso» – разработка и путешествия по ин�
дивидуальным маршрутам, обмен опытом. Для любителей экзотики –
в ноябре набираем группу на Кубу! –  Алех, заявки присылать:
iskander_lazar@yahoo.com
Курсы английского и индивидуальные занятия:  0466813898 (Мари�
на), 0400�329 466 (Борис).
Приглашаем молодых и инициативных для участия в совместных про�
ектах, помогаем в реализации собственных проектов  тел.: 0445676656
Приглашаем на практику и palkkatuki (у кого есть 500 дней безработи�
цы): секретаря переводчика, муз. работника, рук. кружков, преп. фин�
ского, психолога и др. Тел.: 050�430 81 15.

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

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.

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

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.
Предлагаем услуги в оформлении бланков для обмена и получения
заграничного паспорта гражданам РФ. Также печатаем довереннос�
ти, различные справки, делаем копии.
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
23.08. в 12.00. Пешеходная экскурсия по парку Kaivopuisto. Ныне это
дипломатический район города, место пешеходных прогулок и концер�
тов. Сбор на остановке трамвая 3В и 3Т (остановка Kaivopuisto). Спр. по
тел: 0400�756 341, Альвина.
КУРСЫ И КРУЖКИ
Вокальный ансамбль «Благовест». Пн, Ср, 18.00. Репертуар:  русская
духовная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.16.30. Ср.15.30. Рук. Люд�
мила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель � квартет». Чт. 17.30.
Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия « у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А.Арт. 050�595 16 44.
Школа бального и современного танца, без партнера. Вт. 18.30. Мо�
лодежный дом STOA. Itä-Keskus. Преп. Эльвира Воденникова, тел.:
040 719 9150.
Курсы финского языка. Вт.Чт. 17.00.�20.15. Преп. Светлана Берсенева,
тел.: 044�514 774.

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

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.

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

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.

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.10.00–15.00. 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. Нач. 03.09.
Доп. инф. Виктория Охрименко, тел.: 050�369 70 75.

Э С П О О

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

Форум Suomi.Ru отображает взгляд русскоязычного населения
Финляндии на аналитические события, происходящие не только в

Финляндии, но и во всем мире. Ежедневно портал посещает более трех
тысяч посетителей. Помимо вербального способа, на портале есть

возможность выразить себя, загрузив фотографии в галерею портала.

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.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ  (РЦНК)
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел.: 09�408 025 и 09�408 398
Пн.–пт. 10.00–20.00                                     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.
1.09.–30.09. К 180�летию Льва Толстого. Фотовыставка «Лев Толстой». 3 эт.
11.09.– 30.09. Выставка картин художницы Анны Сахаровой. 2 эт., выст. зал.
15.09.–30.09. Выставка рисунков детей соотечественников, посвящен�
ная Году семьи «Мир в моих руках», совместно с Молодежной органи�
зацией «Альянс». 3 эт.
16.09.–20.09. Новинки российского детского и учебного книгоиздания. 2 эт.
СПЕКТАКЛИ
25.09., 19.00 «Сон в летнюю ночь» (по пьесе У.Шекспира). Спектакль
Вологодского драматического театра. Зал «Арбат», билеты11 евро.
СЕМИНАРЫ
8.–14.09. 09.30–13.00 «Новые информационные технологии», науч�
ный семинар�выставка.
26.–27.09. «Сотрудничество в сферах культурной и адаптационной
деятельности», семинар и круглый стол общественных организаций
соотечественников Финляндии и стран Балтийского моря.
КОНЦЕРТЫ
30.09., вт., 18.00. Вечер, посвященный 200�летию со дня рождения
Авроры Карамзиной. Совместно с обществом «Природа и здоровье».
КИНОПРОСМОТРЫ (Кинозал, 3 эт.)
03.09., 16.00 «Комиссар». Х/ф. Реж. Александр Аскольдов.
10.09., 16.00. К 180�летию Л. Толстого «Война и мир». Х/ф. Реж. Сер�
гей Бондарчук.
17.09., 16.00 «Война и мир». Х/ф. Реж. Сергей Бондарчук.
24.09., 16.00 «Война и мир». Х/ф. Реж. Сергей Бондарчук.
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
25.08.–05.09. Запись на курсы русского языка (осенний семестр),
пн.– пт. 09.00–14.00, 4 эт.
8.09., ср., Окрытие осеннего семестра.
Тел.: 09�408 025; е�mail: kursy@ruscentre.org
БИБЛИОТЕКА  Пн.–пт. 10.00–13.00, 14.00–18.00
Закажите программу РЦНК по эл. почте finland@rusintercenter.ru

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
Исп. директор: Владимир Поволяев. Предс.: Юрий Мельников, тел.:
040 – 502 74 25. Коорд.: Лариса Малмберг, тел.: 040�751 83 36.
Приглашаем на работу с 01.09. по системе palkkatuki или на практи�
ку:  руководителя театрального кружка, преподавателей кружков раз�
личных направлений,  работников канцелярии, дежурного, хозяйку.
МЕРОПРИЯТИЯ
24.08. в 12.00. Экскурсия по Ботаническому саду Университета,
беспл. Познакомимся с ежегодной выставкой грибов. Сбор в 12.00 у вхо�
да в Ботанический сад (Unioninkatu 44), тр.N3. Спр. по тел.: 040�411 48
16, Мария.
12.09. в 12.00 Экскурсия в Pyhän Laurin kirkko,Vantaa. Познакомимся
с памятником архитектуры, которому  в 2009 году исполняется 510 лет.
Сбор в 12.00 на Привокзальной пл. платф.12, авт. 611. Мария.

Кружки для детей и школьников начинают работу с 6 сентября
Русский клуб «Садко», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж
Курс рисунка, живописи: акварель, гуашь. Пн. 17.00–19.00. Преп. Еле�
на Мултисилта, тел.: 0400�412 611.
Художественная студия «Колорит 2». Ср. 17.00–18.15, с 14 лет. Жи�
вопись. Теория и техники: акварель, пастель, темпера. Пт.15.30–17.00,
7–13 лет. Рисование и живопись. Делаем книгу. Мода. Пт. 17.15�20.30.
Подготовительный курс для поступающих в худ. вузы и гимназии. Ри�
сунок и композиция. Пр. И.Суйканен, тел.: 044�055 88 85.
Молодежный дом (Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G)
СУББОТА
Азбука. Русский язык для дошк. Сб.10.00–10.45. Преп. B.Курикка, тел.:
050� 931 22 98.
Букварь. Русский язык для дошк. и мл. школьн. Дети от 5 лет:  Сб.11.00–
11.45. Преп. B.Курикка
Художественный кружок «Колорит 1», с 4 лет. 10.00–10.45, 11.00–
11.45.
Преп. И. Суйканен, тел.: 044�055 88 85.
«Колокольчик». Детский хор. Дети с 4 лет, 10.45–11.45, 11.45–12.30.
Рук. Л. Ридаль, тел.: 09�698 9367.
Танцевальный кружок, основы парного бального танца, развитие
танцевальных навыков, чувства ритма, пластики, с 4 лет 11.00–11.45, с
7 лет 12.00–13.30. Преп. Эльвира Воденникова.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Детская студия «Колобок». Дети 3– 5 лет. Два занятия: «Умелые руч�
ки», мл. гр. 10.30�11.15, Ст. гр, 11.15–12.00. Преп. С. Мышкина, тел.:
044� 282 59 26 и «Музыкально�игровое», ст.гр. 10.30–11.15, мл.гр.
11.15–12.00. Преп. И.Ноусиайнен, тел.: 040�766 71 96.
«Букваренок», русский язык для дошк.10.30–11.15. Преп. В.Курикка.
Группа спортивного танца. Дети  5–8 лет. Вс.12.00–13.00. Преп. И.
Тикка, тел.: 0410436 26 28.
Театральный кружок. 11.00–13.00. Для детей всех возрастов. От пер�
воначальных навыков сценического мастерства  до участия в постанов�
ках. Преп. Аквиле.
Молодежный дом, STOA, Itä-Keskus
Танцевальный кружок, основы бального танца, развитие танцеваль�
ных навыков. 11.00–11.45, 17.00–18.30. Преп. Эльвира Воденникова.
Кружок керамики для детей с 6 лет. Пт. 16.00–19.00. Сб. 13.00–15.00.
Преп. В. Охрименко, тел.: 050�369 70 75.
Шахматный клуб «Интеллект». Пн., пт. 16.30–18.30,  Ср. 15.00–17.00,
сб. 12.00–15.00. Преп. Ю. и Л. Мавричевы, тел.: 040 595 98 99.
Молодежный дом Kallahti, Vuosaari
Современные парные шоу�танцы. Школьники 8–15 лет. Сб. 12.00–
14.30. Преп. Э. и Н. Воденниковы, тел.: 040�719 9150.
Юношеский театр�КВН «Ш.Ю.Т.Ка». Ср.18.00–20.00, cб. 14.30–16.30.
Рук. С.Колоскова, тел.: 040�582 44 24.
Молодежный дом, Myyrmäki, Arkki
Художественный кружок, с 4 лет. Вт. 17.15–18.00, преп. И. Суйканен.
Тел.: 044�055 88 85.
Финско�Русская школа, Kannelmäki
Художественный кружок, продленка. 7–13 лет. Вт. 14.30–16.00. Преп.
И. Суйканен.

В объявленном расписании могут быть изменения.
Cправки: Русский дом, клуб «Садко», тел.: 623 1203, 10.00–18.00, раб. дни.

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!

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).

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ОТДЕЛ ПАРТИИ KESKUSTA
E�mail: keskustan@mail.ru
Справки по тел.: 044�567 66 56, 050�430 81 15.
Общественная приемная:
К нам вы можете обратиться со своими проблемами:
Андрей Моникайнен � тел.: 040� 541 5 2 22, andrei.monikainen@pp.inet.fi
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.
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�430 81 15.

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

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.

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

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.

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.

продолжение на стр. 24
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КАЛЕЙДОСКОП

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА                www.venajaklubi.net

Хозяйка клуба: Люба Метсола, 040�591  94 18,
                        metsolalu@suomi24.fi

Инфо: Ярмо Ескелинен,  0400�324 495,
    jarmo.eskelinen@futurist.fi

Встречa клуба 7.8. в 18.00 в асукастила, Саммонтори 2.
08.–09.8. «Linnoituksen yö» в крепости. У Русского клуба кафе.
19.–20.8. «Питерская ярмарка» в крепости. У Русского клуба кафе.
Швейный кружок, инф.:  Ольга Седлерова, тел.: 046�810 43 40,
BodyFlex гимнастика, инф.: Ольга Седлерова, тел.: 046�810 43 40.
Физкультура, инф.: Веса Лаари, тел.: 0400�222 400, vesa.laari@kymp.net
Интернет клуб «Нетти�сетти», инф.: Илья Виролайнен, sonikid@suomi24.fi
Вокальный ансамбль «Калинка» и Вокальный ансамбль «Фортуна»
Инф.: Людмила Кайпиа, тел.: 040�592 39 68, lydia.kaipia@pp.inet.fi
Планируются:  лингвистический (языковый) кружок (финский, русский,
английский) и кружок искусств.

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

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.
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.
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

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.

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

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.
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.

«Продлённый день» пн.–чт. в школах г. Эспоо (Tiistilän, Keski-Espoon,
Perkkaanpuiston и Meritorin koulu). Доп. инф. по тел.: 041�506 31 97, Та�
тьяна Ронни.
Музыкальные кружки:
По ср. для школьников 17.15–18.00. Для младших школьников с 18 час.
Начало 03.09.
По чт. музыкальные занятия для малышей 2–5 лет 17.30–18.15. Начало 4.09.
Кружок для дошкольников «Говорим по русски правильно». Начало за�
нятий 26.08. 16.15– 17. 00. Доп. инф. по тел.:  041�506 31 97, Татьяна
Ронни.
Детский православный кружок для финских и русскоязычных детей.
11.00–13.00.  Начало 06. 09.
Кружки для взрослых:
Семейный клуб «У самовара – клуб общения», а также тематические
вечера на финском и русском языках.  По вт. с 18 час.
«Puhutaan suomea» по пн. с 10 час. Доп. инф. Геннарт Парвиайнен, тел.:
041�519 97 62.

В Петрозаводске рано утром в воскресенье, 10'го авгу'
ста, от кровоизлияния в мозг умерла известная писатель'
энциклопедист и исследователь Эйла Лахти'Аргутина.

Она известна своими глубокими исследованиями су'
деб финнов, пострадавших от репрессий в Советском Со'
юзе. В то воскресенье Эйла Лахти'Аргутина должна была
вернуться к себе домой в город Куопио.

Эйла Лахти'Аргутина родилась в 1937 году в г. Петро'
заводск. После окончания филологического факультета
она долгое время проработала в финскоязычных издани'
ях «Пуналиппу» (Красное знамя) и «Неувосто'Карьяла»
(Советская Карелия).

С 1990 года она полностью посвятила себя исследова'
ниям преследований финнов в сталинские времена и вме'
сте с Юккой Рислакки опубликовала книгу Meillä ei ole
kotia täällä — Suomalaisten loikkareiden joukkotuho Uralilla
1938 (Нет дома здесь у нас — массовая гибель финских
перебежчиков на Урале в 1938 году) (Отава, 1997), а за'
тем сама — книгу Olimme joukko vieras vaan —
venäjänsuomalaisten vainouhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun
alusta 1950-luvun alkuun (Siirtolaisinstituutti 2001) о финс'
ких жертвах сталинских преследований с начала 1930'х
до начала 1950'х годов. В этом огромном исследовании
приведены имена свыше 8000 финских жертв.

Писатель продолжала работать в архивах над новыми
материалами с тем, чтобы дополнить список и включить
в него кроме новых финских и большое количество ин'
германландских фимилий.

Эйла Лахти'Аргутина пользовалась большой популяр'
ностью и как лектор, особенно среди исследователей ге'
неалогии.

Она помогала и многим режиссерам'документалистам,
например, канадке Келли Саксберг (Kelly Saxberg) при
съемках ее «Писем из Карелии» (Letters from Karelia).

Корни Эйлы Лахти'Аргутиной в Финляндии, ее отец
Эйно Лахти (в прошлом — Норрена) в 1930 году пере'
ехал из Кеми в Советский Союз, а ее мама Айно Мариа, в
девичестве Йокела, вскоре после него — из Оулу. Моло'
дые познакомились друг с другом еще в Финляндии.

Эйла Лахти'Аргутина получила двойное гражданство
четыре года назад и переехала на постоянное жительство
в Куопио.

Она — член Ассоциации писателей нехудожественной
литературы Финляндии.

К сожалению, она не успела получить в Финляндии
ни одной официальной премии за свои уникальные ис'
следования. В 1998 году она вместе с Юкка Рислакки
была выдвинута на премию Tieto'Finlandia (за популя'
ризацию научных знаний).

В Петрозаводске скорбят об утрате своей матери и ба'
бушки ее двое детей и четверо внуков, а также друзья
Эйлы здесь, в Финляндии, в России, Швеции, Латвии,
Эстонии, США и Канаде.

Эйлу похоронили 14 августа 2008 года в Петрозаводске.

Рейо Никкиля

Умерла
писатель�энциклопедист

Эйла Лахти�Аргутина
14.04.1937—10.08.2008
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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
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 (также
др.яз) грамотно, конфиденциально, недорого
Хельсинки/ Лауттасаари. Тел. 050�521 86 82,
e�mail:info@alfatext.fi

Устный финский перевод. Сопровождение. Квали�
фицированно, конфиденциально, недорого. Тел.
050 372 9953.

УСЛУГИ
Профессиональный мужской парикмахер

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

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

Салон красоты Inna in Style предлагает услуги парик�
махера, стилиста, макияж, праздничные и свадеб�
ные причёски. Стрижка 15 е. Добро пожаловать!
040�8350388 Инна. 0405194819 Сергей.

Мастер по маникюру и педикюру предлагает свои
услуги. А также СПА�процедуры для рук и ног. Воз�
можен выезд на дом ( Хельсинки, Вантаа, Эспоо).
Недорого.  Тел: 0405470131, Юлия.

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.: 040�542 76 74 (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 / 09)

Русское телевидение без спутниковой антенны и
кабельного подключения, 60 телевизионных рус�
ских каналов. Достаточно интернет�подключения
от 2Мб/с! www.kuva�expertti.com                         ,
info@kuva�expertti.com     тел.: 044�962 23 25.

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)

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

Ремонт компьютеров, телевизоров, спутниковых при�
емников,(решения для страховых компаний) Установ�
ка русского ТВ до 20 каналов без месячной платы, па�
кеты НТВ + и Триколор ТВ. Срочная оплата НТВ+. Де�
шёвые 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            (11/08)

Устанавливаю Linux и консультирую за скромную цену.
Linux – бесплатная операционная система. Вы сэко�
номите на бесплатных программах. Всё для рядово�
го пользователя: интернет, связь, учёба, офис, музы�
ка, видео и т.д. Возможна установка на компьютер
двух систем: Windows & Linux. Тел: 045 67 74 713

TiliCaius Oy предоставляет услуги по бухучёту,
расчёту зарплат, ведению ресконтры,

операции по оплате счетов, а также годовые
отчёты и отчёты в налоговый департамент.

               Справки по тел.: 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

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)

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

Фирма Viktoria Line осуществляет пассажирские
перевозки СПб – Хельсинки и обратно, от дома до
дома. Тел.: СПб +7 921 412 87 38, в Финляндии
+358 46 811 90 47                                                       (11/08)

Транспортная компания «Finn Line» предлагает
ежедневные поездки пассажиров из С�Пб в Фин�
ляндию и обратно. Быстро, надежно, удобно. Тел.:
+7 962 722 33 88, +358 44 963 13 22.

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

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
Качественно и недорого выполняем работы по: сан�

технике а так же отделочные и плотницкие рабо�
ты. Тел: +358 44 992 48 01.

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

Ремонт, строительство, отделка, декор. Тел.: 041
785 2299.

Ремонтные работы и строительство. Тел: 041
785 2299.                                                                                            *

Строительная компания производит экспертизы тех�
нического состояния квартир и домов. Выполняем
ремонт. Языки обслуживания: финский, английс�
кий, шведский и немецкий. pataja@luukku.com Тел.:
+358�41�4611900, +358�400�762763.

Электромонтаж/электроремонт, инспекция. Сборка
мебели. Поддержка технического состояния жи�
лья. Починка сломанных вещей, работы по метал�
лу, дереву, покраска и т. д. Что надо? Спрашивай�
те! 0400 809 913.

Натяжные потолки. Сатиновый, лаковый, матовый
и др., много расцветок. А также из гипрока и дву�
хуровневые, большой выбор на сайте
www.japnordic.fi, можно посмотреть варианты по�
толков в офисе. Звоните тел. 040�9007545.

ТОНИРОВКА. Тонирование автомобильных сте�
кол. Пленка Jonsson (США). Гарантия 10 лет.
Специальное предложение! Тонировка задне�
го стекла от 80 евро (HB, универсал). Столич�
ный регион. Тел.: 040 812 35 03

Молодой, очень талантливый дизайнер по интерье�
ру и стилист (с высшим художественным образо�
ванием и опытом работы) предоставляет услуги
по оформлению квартир, частных домов, садов
(дизайн ландшафта) и офисов. В спектр услуг вхо�
дят: консультирование при ремонте (карта цветов,
материалы и пр.) , проект освещения, выбор ме�
бели, аксессуаров и прочее. Недорого выполня�
ем заказы по шитью штор. Измените самое доро�
гое для Вас место! Звоните в любое время по те�
лефону в Хельсинки 0451258859 либо по элект�
ронной почте: anttijoronen@hotmail.com!

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
Ford Mondeo 1,6i STW, 1996 г. в. 270 т. км. универ�

сал,  белый, фаркоп, дв. колеса, ТО до конца янв.
2009. 1400 евро. Тел.: 050�556 10 21.

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 действующее предприятие в промыш�
ленном районе столичного региона. Оборудован�
ная автомалярная/кузовная  мастерская с широ�
кой базой клиентов и постоянным доходом. Тел.:
040 706 27 51 Алексей.

Продается недавно отремонтированная парикма�
херская 31 кв. м. (2 места для парик. + 1 маникюр),
в центре Хельсинки, район Камппи, недорогая
арендная плата. Тел.: 045 630 37 33.

Пианино «Красный Октябрь» со стулом. В хорошем
состоянии, 700 е. Хельсинки, 040�703 4323

Продается однокомнатная квартира, г. Хельсинки,
метро Meri�Rastila. Тел.: +358 40 729�4260 (по�
фински), +358 44 546�0618 (по�русски)

Прод. дом в Лапинярви, 85 км от Хельс. 103,5м2, 4
ком, 2т, к, с. Уч./сад 1648 м2, в хор. сост,
постр.1982, рем. 2005�06. 172.000 евро.
Тел.0405605212.                                                                                   **

Продается фортепиано российского производства,
коричневое, в хорошем состоянии. Хельсинки, тел
041 534 90 88.

Продается русская старинная мебель конца 19 века,
6 стульев, чайный стол, диван. Показ и предложе�
ния по тел. 050�423 5371

Продается пельменное оборудование. Справки по
телефону: 040�572 8069

Домашний бар�стойка со стульями. Сделан на за�
каз из красного бука. Длина 2 м 40 см. Тел.:
045 133 36 22.

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 учащимся школ, Лу�
кио, подготовка в ВУЗы. Большой стаж работы,
Заслуженный учитель России. Тел. 050 530 64 20 *

Даю уроки финского языка. Тел.: 046 6406447.       **

Уроки английского языка взрослым и детям с опыт�
ным преподавателем, а также уроки русского язы�
ка как иностранного. Тел.: 040 7310057.                      **

Английский язык для Вас! Индивидуальный подход,
лучшие оксфордские программы. ЛГУ, PhD, 24
года преподавания: С.Петербург, Зап. Европа
(также устные и письменные переводы любой
сложности). T.040�7674601.

Дипломированный педагог со стажем приглашает
детей познакомиться с миром музыки и обучиться
игре на фортепьяно. Развитие муз. слуха, памяти,
ритма, творческого воображения и артистических
способностей. Творческий подход к каждому ре�
бенку. Занятия проводятся на русском, финском и
английском языках. Тел.: 0400 43 54 19.                          **

РАБОТА
Приглашаем на временную и постоянную работу

людей строительных профессий.  Тел.: +358 46
881 56 75

Детские сады «ИДЕЛИЯ» приглашают на работу вос�
питателей и помощников воспитателей на прак�
тику. Bоспитателей с дальнейшим продлением на
работу «Palkkatuki»от года до двух лет и возмож�
ным дальнейшем трудоустройством. Справки по
телефону 09�730762.

Приглашаем менеджера с высоким знанием
финского и английского языков, офисных про�
грамм. После успешного испытательного сро�
ка гарантируем постоянную работу с высокой
оплатой. Резюме принимаем по адресу:
contact@ekavesi.fi Телефон 040 82 777 33.

В финскую строительную фирму требуется русско�
говорящий бухгалтер. Знание финского обяза�
тельно. +358449456568

Требуются на работу в хороший бар (Helsinki,
Viipurinkatu 18) бармен и помощник на
extratyösopimus. Обучение на рабочем месте. Зна�
ние финского языка обязательно. Звоните, девуш�
ки! 041�515 4137 Tiina

Салон Inna in Style приглашает на практику специа�
листов: парикмахеров, косметолога, мастера по
маникюру и педикюру, менеджера по рекламе.
Заявления до 30.09.2008 innastyle@gmail.com
0408350388 Инна.

РАЗНОЕ
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.

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

Сдаю шикарную 3�х комнатную меблированную
квартиру в центре Хельсинки. На длительный срок.
тел. 040�7355533 или kataja@mail.ru

Срочно сдам апартаменты класса люкс в центре
Хельсинки. 3 комнаты, дорогая мебель, вся
бытовая техника. На длительный срок. Звони�
те 040�7355533 или t�kangas@hotmail.ru

Сдам 2�комн. квартиру работающему. M Mellunmäki.
+49 40 8224 1573, 040 3260 968.

Ищу помощника по уходу за декоративными собач�
ками с проживанием на даче. Тел.: 0442575626.

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

В разделы: «Услуги», «Переводы»,

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

Cтрочное объявление 25 евро. Объявление выделенным
шрифтом 45 евро. Выделенное цветом или с добавлением

графического изображения 65 евро

ЦЕНЫ

НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Справки по тел.: 09�693 86 77

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

(все цены включают НДС 22%)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(150 знаков вместе с пробелами и знаками препинания):

Для подписчиков СПЕКТРа  8 евро. В трех номерах газеты 20

евро. Для неподписчиков 10 евро. В трех номерах 25 евро.

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

факс: 09�693 86 77; или письмом по адресу: SPEKTR,

Haapaniemenkatu 7-9 B, 12 krs , 00530 Helsinki

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ
в №8 (выйдет 17.09.08)

до 03.09.08
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Гороскоп «Вещуньи Клары»

Благоприятные дни сентября: 3, 4, 10, 11, 20, 21, 24
Неблагоприятные дни сентября:  1, 5, 8, 12, 13, 15, 19, 22, 27, 28, 29

Всем читателям «Спектра» мягкой погоды и доброй осени!

ЯНВАРЦЫ. Для вас сентябрь будет месяцем встреч и рас'
ставаний. Вы внимательно приглядитесь к своему окруже'
нию: нет ли в нем случайных людей, образно выражаясь, «за'
летных птиц»? Отнеситесь с долей иронии к этому прогно'
зу, если все же вы считаете, что рядом с вами самые верные
и надежные люди. «Залетела ворона в барские (в высо�
кие) хоромы».
ФЕВРАЛЬЦЫ. В сентябре каждый понедельник будет не'
легким, но не потому, что он ПОНЕДЕЛЬНИК, а потому,
что на эти дни выпадут не самые благоприятные дни. Вот, с
учетом этого, важные дела начинать лучше со вторника.
Хотя для людей, имеющих над собой управленцев, сделать
это будет нелегко. «Рано снарядились, да поздно в путь
пустились».
МАРТОВЦЫ. В сентябре отдыхать будет некогда. Вам при'
дется выполнять в срок немалое количество поручений и
трудовых обязательств. Старайтесь не вступать в конфлик'
тные ситуации, победителем стать очень трудно. Помните и
о том, что от вас ждут тепла и ласки домочадцы. «Не зап�
рягши, не погоняют. Не запрягши, нукаешь».
АПРЕЛЬЦЫ могут рассчитывать в сентябре на повышение
по службе. Это заставит пересмотреть и свой образ жизни,
и привычки. А для вас самое трудное — изменить себя. Вы
даже задумаетесь о том, что не помешало бы побыть в оди'
ночестве, и обдумать положение дел основательно. «По�
меньше бы слов, да побольше дела. Дело знай, а попусту
не бай!»
РОДИВШИЕСЯ В МАЕ обрадуются: работы будет много.
Постарайтесь не проявлять свой пылкий нрав, когда дело
коснется трудовых отношений. Не «отталкивайте» людей,
обратившихся к вам за помощью. Учитывая  характер дея'
тельности, направление работы, помните, что не все в жиз'
ни подчинено материальному. «Только славу ведут, что
рано встают».
ИЮНЬЦЫ «окунутся» в творчество. Текущие события в
мире будут навевать противоречивые чувства. Вам захочет'
ся отвлечься от общественных дел и проявить все свои та'
ланты. А чтобы избежать кривотолков в свой адрес, оповес'
тите своих друзей и родных, что в конце месяца мир будет

потрясен вашими новыми открытиями. «Когда пир, тогда и
песни. Тогда пляши, когда играют».
ИЮЛЬЦЫ будут исправно посещать различные инстанции,
куда вас пригласят. Возможно даже пересмотрение графика
вашей работы. Не забывайте не только делать отчеты, но и не
отставать от жизни. Главное, чтобы на душе было светло и ясно.
В материальном плане не ожидается перемен. «Дай срок, не
сбей с ног».
АВГУСТОВЦЫ будут поглощены поиском работы. Придет'
ся составлять долгосрочные проекты. После летних каникул
не так легко влиться в трудовую жизнь. Можете ожидать, что
прошлые заслуги на трудовом поприще напрямую будут вли'
ять на принятие решений, касающихся будущего. «Передум�
кой прошлого не воротишь».
СЕНТЯБРЬЦЫ будут в отличной форме. Это ваш месяц и
удача будет за вами! Обстоятельства на трудовом поле заста'
вят подходить к принятию своих решений с определенной
долей осторожности. Столкнуться «лбами» с конкурентами
придется не раз. От вас потребуется своеобразный нигилизм
и психологическая готовность изменить курс в нужное русло.
«Скажешь гоп, как перескочишь».
ОКТЯБРЬЦЫ. Вам наскучит нынешнее положение дел. А ка'
кие дела? Вы не склонны давать обещаний и топтаться на ме'
сте. В сентябре почувствуете определенную свободу выбора:
коль пятиться назад некуда, так остается одна дорога — впе'
ред! Друзья останутся с вами. «Не дай Бог владети смердье�
му сыну собольею шубой!».
НОЯБРЬЦЫ. Вам повезет в жизни. Все будет, как вы хотели.
Многим стоило бы поучиться у вас умению выходить из слож'
ных жизненных ситуаций без особых проблем. Очень повезет
и тем, кому вы и кормильцы, и помощники. Одна напасть —
слишком много «бумажной» волокиты. «Шампанское — пан�
ское, а красное — мещанское».
ДЕКАБРЬЦЫ. Много непомерных физических и психичес'
ких нагрузок придется перенести  в сентябре. Но положение в
обществе обяжет вас к этому. Хорошо, если рядом окажутся
умные, понимающие люди с чутким сердцем и отзывчивой ду'
шой. При первой же возможности воспользуйтесь отпуском.
«Не столько натрясут груш, сколько наломают».

прогноз на период с 1 по 30 сентября 2008 года
(в прогнозе использованы русские народные пословицы и поговорки)
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ОТВЕТЫ: www.tvpost.ru
1. Звонок. 2. Грымов. 3. Грызня. 4. Кринка. 5. Буриме. 6. Безмен. 7. «Гознак». 8. Уголок. 9.
Кокаин. 10. Козляк. 11. Никола. 12. Бобрик. 13. Бобина. 14. Наледь. 15. Бобрин. 16. Бот�
кин. 18. Столяр. 19. Пряжа. 20. Павлик. 21. Листва.

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

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

SV-Rose2424242424ebpo
норм. 29�

1919191919ebpo
норм. 22�

О З Н А К О М И Т Е Л Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н А

Парикмахерская
в самом центре Хельсинки

09�694 1070

040�044 94 57 (моб.)

(100 метров от Mannerheimintie, вдоль магазина Forum в сторону Kamppi)

адрес: Simonkatu 10

открыты: 10.00—18.00

женская
стрижка
(без мытья волос)

мужская
стрижка

(без мытья волос)

Тепло,уют и
качество
настоящих
финских
домов !

+358 44 992 48 01

Установка домов  «ПОД КЛЮЧ»

Дача расположена в Восточной
Финляндии, на берегу кристально
чистого озера Пуул. Площадь
участка 7000 кв.м. (70 соток).
Длина береговой линии 60 метров.
Медицинский центр находится
недалеко от Хельсинки. Продается
в связи с выходом на пенсию.

Справки

на финском

языке:

0500�223 436

0400�474 272

040�583 58 27

ÏÐÎÄÀÅÒÑß!
Ëåòíÿÿ äà÷à è ìåäèöèíñêèé öåíòð
â Ôèíëÿíäèè

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
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К О С М Е Т О Л О ГК О С М Е Т О Л О ГК О С М Е Т О Л О ГК О С М Е Т О Л О ГК О С М Е Т О Л О Г
И Р И Н А  К А Й Р И С А Л ОИ Р И Н А  К А Й Р И С А Л ОИ Р И Н А  К А Й Р И С А Л ОИ Р И Н А  К А Й Р И С А Л ОИ Р И Н А  К А Й Р И С А Л О

ТТТТТел.: ел.: ел.: ел.: ел.: 09 343 15 01, 040 505 742409 343 15 01, 040 505 742409 343 15 01, 040 505 742409 343 15 01, 040 505 742409 343 15 01, 040 505 7424
VVVVValkovuokonpolku 6 A, Helsinki, Italkovuokonpolku 6 A, Helsinki, Italkovuokonpolku 6 A, Helsinki, Italkovuokonpolku 6 A, Helsinki, Italkovuokonpolku 6 A, Helsinki, Itäkeskus/Marjaniemikeskus/Marjaniemikeskus/Marjaniemikeskus/Marjaniemikeskus/Marjaniemi

1010101010 лет работы лет работы лет работы лет работы лет работы
в Московскомв Московскомв Московскомв Московскомв Московском
ИнститутеИнститутеИнститутеИнститутеИнституте
КрасотыКрасотыКрасотыКрасотыКрасоты

2323232323 годо годо годо годо годо
дермато�дермато�дермато�дермато�дермато�

косметологи�косметологи�косметологи�косметологи�косметологи�
ческой практикической практикической практикической практикической практики

GREEN�PEELGREEN�PEELGREEN�PEELGREEN�PEELGREEN�PEEL �  �   �   �   �  новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: эффективное
воздействие на замедление процессов старения, приводящее к выравниванию цвета,
рельефа, сокращению пор и укреплению капилляров, лечение акне, растяжек на теле.

••••• Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:
косметический массаж лица и шеи, высокоэффективные уходы для любого типа
кожи, парафиновые аппликации, лечение акне

••••• 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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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

Etos�Enkeli
УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА: Ультразвуковая
чистка лица и декольте – 35 евро (норм. 65,');
алмазная микрошлифовка – 45 евро (норм.
78,'); педикюр – 35 евро (норм. 57,').
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ультразву'
ковая чистка + педикюр  – 60 евро (норм.
122,'). Заказ времени и доп. инф. по тел.:
040'828 12 02

УСЛУГИ МАССАЖИСТА: антицеллюлитный
массаж всего тела – 50 евро (норм. 65,');
воротниковая зона + массаж головы –
20 евро (норм. 30,'). Обертывание формостар
(сжигание до 1200 кал. за раз) – 45 евро
(норм. 65,'). Заказ времени и доп. инф. по
тел.: 040'840 80 18

САЛОН

Rasinsola 2
Vantaa

Koivukylä

040-840 80 18
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скидки до 50 %

скидки действуют до 25.09.08

BALT�TUR@KOLUMBUS.FI

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

10.00—17.00

09'726 00 31

9 лет с вами!

НОВИНКА! Корабль STELLA LINES — морские
круизы из Хельсинки в Санкт�Петербург

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

• Круизы в Стокгольм, Таллин и Германию, авиабиле�
ты 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
• Авиабилеты в любом направлении
• Железнодорожные билеты по России

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

Annankatu 28, Helsinki

040�415 62 07

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

РЕКОМЕНДУЕМ!

РЕКОМЕНДУЕМ!
э с т е т и ч е с к и й  ц е н т р

65
(норм. 95   )

ТОЛЬКО

У НАС!
45
(норм. 65,�)

Современный

кислотный

пилинг (до 40%)

от Comfort Zone!

Нежно, но мощно удаляет
ороговевший слой кожи,
делая ее невероятно
гладкой, сияющей и
свежей. Заметно снижает
количество морщин,
выравнивает пигментые
пятна и рубцы акне.
Особенно рекомендуется
после вредного
воздействия
солнечных лучей.

Современный

кислотный

пилинг (до 40%)

от Comfort Zone!

Нежно, но мощно удаляет
ороговевший слой кожи,
делая ее невероятно
гладкой, сияющей и
свежей. Заметно снижает
количество морщин,
выравнивает пигментые
пятна и рубцы акне.
Особенно рекомендуется
после вредного
воздействия
солнечных лучей.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
040�504 30 17



www.99599.net

Москва/СПб 0,035 286 мин

Россия (7) 0,040 250 мин

Эстония (372) 0,035 286 мин

Беларусь (375) 0,19 053 мин

Латвия (371) 0,10 100 мин

Литва (370) 0,08 125 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

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


