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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

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

Начните новую жизнь без очков. Опытные 
финские хирурги клиники EyeKarelia 
скорректируют Ваше зрение с помощью 
процедуры FemtoLasik®  
С помощью процедуры FemtoLasik® аметропия 
корректируется безболезненно и глаз больше не 
оперируется с помощью лезвия, как при операциях Lasik.  
Пациент может идти домой примерно через два часа после 
операции, и в большинстве случаев острота зрения пациента 
уже достаточна для вождения автомобиля. Вся процедура с 
предварительным обследованием занимает 3–4 часа.

Ознакомьтесь с дополнительной информацией на нашем русскоязычном сайте 
www.eyekarelia.fi  и сделайте лучший выбор для Ваших глаз. Запишитесь на 
консультацию по тел. +358 10 421 9808. 

Мы будем рады обслуживать Вас на русском языке в течение всего 
лечебного процесса, и во время операции.

Аметропия корректируется безопасными, представляющими новейшую 
технологию лазерами, а не лезвием.
Процедура подходит для корректирования близорукости, 
дальнозоркости и астигматизма.
Процедура позволит отказаться и от многофокальных линз.
Процедура проводится быстро и безболезненно, так что необходимость 
длительного больничного отпуска исключается.

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

 
  

 
РАВНОПРАВИЕ  В  ЖИЗНИ

Вокруг много людей, но все они находятся на отдалении. Почему так
происходит? Почему дети не звонят родителям, бабушкам и дедуш�
кам? Почему пожилой сосед не может выбраться на свежий воздух?
Почему не хватает обслуживающего медперсонала? Почему моло�
дым так сложно найти друзей?

Мы нуждаемся в самом необходимом и простом — друзьях, тех, с
кем чувствуешь себя хорошо. Нам необходимо больше общаться.
Мы нуждаемся во внимании и участии.

Необходимо равноправие бытия. Нужно упростить процесс легали�
зации образования, чтобы каждый смог заниматься любимым де�
лом. Наконец, мы должны обратить внимание на людей, говорящих
на русском языке — особенно тех жителей Финляндии, кому близка
русская культура. Очень важно обеспечить участие самих русско�

язычных жителей нашей страны в эффективном
развитии добрососедских и торговых отношений

между Финляндией и Россией. Также нужны
профессионалы, которым близки и понятны
проблемы переселенцев — люди, которым
легче помочь разобраться новым иммигран�
там в повседневных вопросах и найти свое
место в финском обществе.

Наша жизнь — как зебра. Временами дела
идут лучше, временами — хуже, но это только
подчеркивает роль окружающих нас людей!

Голосуйте за равноправие!

Кари Тиркконен

Хельсинки



П
омните лозунг ельцинских выборов: «Голосуй
или проиграешь!»? Такого накала политичес�
ких страстей в Финляндии не наблюдается
даже во время мирового финансового кризи�

са и после кровавой трагедии в Каухайоки (так и просит�
ся перевести не «ковшовая», а «кошмарная река» — Ка�
ухуйоки). Но мне лично очень хочется, чтобы наши чи�
татели, имеющие право голоса на коммунальных выбо�
рах, пришли на избирательные участки.

Дело не в улучшении статистических данных по голосо#
ванию иммигрантов. Вряд ли кого#то волнуют сухие выво#
ды какого#нибудь исследователя. Вопрос в нашей с вами
ответственности за будущее Финляндии. Звучит, наверное,
излишне напыщенно, но, к сожалению, смысл многих слов
сегодня выхолощен.

Что я имею в виду? Прежде всего, отказ от психологии
«гостя» и ожидания, что волнующие вопросы кто#то решит
за нас. Не решит. В начале месяца в новостях сообщили,
что разработаны новые инструкции для уменьшения лож#
ных вызовов службы спасения. Вы уверены, что теперь,
позвонив по номеру «112» и сообщив на несовершенном
финском о беде, вас не примут за не совсем трезвого граж#
данина и не проигнорируют звонок? Пугать не буду —
Финляндская ассоциация русскоязычных обществ в сво#
их комментариях при обсуждении данного начинания об#
ращала внимание на эту проблему, теперь предстоит про#
анализировать подготовленные инструкции и отследить,
как это работает на практике. Но это — один из примеров,
где без активного участия не обойтись.

На коммунальном уровне все проще и сложнее. Органы
самоуправления коммуны или муниципалитета решают,
как будут распределены бюджетные средства в ближайшие
годы. То есть от того, кто станет депутатом, зависит каче#
ство нашей с вами жизни. Конечно, «один в поле не воин»,
но осознанный выбор каждого избирателя влияет на конеч#

Выбор за нами
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L
ähestyviin kunnallisvaaleihinkin voidaan suh-
tautua hyvin monin tavoin. Useimmille suo-
malaisille vaalit ovat pienen sunnuntaikäve-
lyn syy. Jotkut miettivät vaaleja jatkuvasti ja

käyvät kovaa vaalikamppailua, jotta ihmiset saataisiin
äänestämään. Lähes puolet suomalaisista jää vaalipäi-
vänä valitettavasti kotiin. Joko yhteiset asiat eivät kiin-
nosta heitä lainkaan tai he ovat yksinkertaisesti sitä
mieltä, että teen minä mitä tahansa, se ei vaikuta.

Tämä viimeksi mainittu ryhmä on täysin, sataprosentti-
sesti väärässä. Juuri yksi ääni on se, joka vaikuttaa. Mitään
muuta vaikutusmahdollisuutta ei ole – tässä vaiheessa. Kaik-
ki on yhden äänen varassa.

Kuntien ja kaupunkien asioiden hoito on pitkälti omien
valtuustojen varassa. Valtion päätökset ja rahan jako vai-
kuttavat luonnollisesti, mutta koko yhteiskunnan yhteispeli
luo suomalaisen elämän pelisäännöt ja kulkureitit.

Äskettäin julkistettiin yliopistollinen tutkimus, miten huo-
nosti suomalaiset tuntevat poliittisen todellisuuden. Kolme
neljästi ei tiennyt oikein edes niitä puolueita, jotka nyt ovat
hallituksessa.

Toimitukselta

Hyvän puolesta pahaa vastaan
Onko se merkki siitä, että asiat ovat niin hyvin, että on

ihan sama mitkä, kyllä minun asiani hoituvat. Vaiko niin
huonosti, että ei kiinnosta? Osin ehkä molempia. Valitet-
tavasti yhteiskuntaan aivan tietoisestikin levitetään poli-
tiikan, yhteisten asioiden yhteisvastuullisen hoitamisen
vastaisia käsitteitä. Toisille se on politiikkaa, toisille ra-
han saalistusta.

Onko se sivistystä, että kerskaillaan sillä, että minä en
tiedä, mitä ympärilläni tapahtuu enkä haluakaan tietää.

Äänestäminen ja vaaleihin valmistautuminen on yksi
isku tietämättömyyden ja välinpitämättömyyden hirviö-
tä vastaan.

Jokaisen ihmisen ääni ratkaisee.
Jokaisen ääni on yhtä tärkeä. Joko
jonkun asian puolesta tai jotain vas-
taan. Ennen laskettiin leikkiä että
toimitaan hyvän puolesta pahaa vas-
taan ja niinkin tämän maailman ja
äänestämisen voi yksinkertaistaa.

Seppo Sarlund
Lehdistöneuvos

ный результат. Поэтому, на мой взгляд, крайне важно знать,
кому отдаешь свой голос.

В предыдущие годы (а в «Спектре» тема выборов при#
сутствует с 1999 года, когда избирали членов Европейс#
кого парламента, соответственно, это третьи коммуналь#
ные выборы за время существования газеты) мы стара#
лись достучаться до партийных штабов, через них разыс#
кивая кандидатов, готовых представлять русскоязычное
население Финляндии. В этот раз мы поступили иначе:
после выхода 8#го номера газеты, на сайте разместили
информацию, что готовы предоставить возможность об#
ратиться к русскоязычному электорату через «Спектр»,
и продублировали это через рассылку ФАРО. Откликну#
лись 18 кандидатов (их обращения опубликованы на стра#
нице 5), а наши добровольные корреспонденты не поле#
нились прислать в редакцию «вычисленные» имена из
региональных списков — конечно, он не полный и не обя#
зательно совершенный, но мы решили опубликовать его
и благодарим всех за активность.

Также в этом номере есть статья Ирмы Ихо — един#
ственного русскоязычного депутата городского совета
Сало образца 2004 года. Надеюсь, мое решение не публи#
ковать в «Спектре» любезно присланные интервью с дру#
гими кандидатами будет принято с
пониманием: хотя Ирма баллотиру#
ется и на грядущих выборах, ее де#
путатский опыт очень важен и для
избирателей, и для тех, кто не по#
боялся выставить свою кандидату#
ру в этом году. Но все материалы
размещены на интернет#страницах
газеты.

Итак, выбор за вами. Главное —
осознанно использовать свой голос!

Эйлина Гусатинская
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Ирма Ахо

Приближаются муници�

пальные выборы, партии

вспомнили про народ, те�

перь месяц можно ходить

питаться дармовыми супа�

ми и пить на халяву бесплат�

ный кофе: если быть расто�

ропным и следить за рекла�

мой, то и по несколько раз в

день: партий�то много. Не�

которые так и делают, не

интересуясь даже под какой

партийной вывеской этот

кофе предлагают. А какая

разница? Голосовать�то все

равно не пойдем.

Я баллотировалась четыре года назад и прошла на удивление
всем: и своим, и чужим, да и себе тоже. Часть моих избирателей
голосовала за меня с верой в то, что я буду честно защищать наши
общие интересы. Спасибо им за доверие, ради них я и работа�
ла, лезла на рожон, трепала свои нервы и нервы чиновников,
чего�то продвигала, устраивала и добивалась. И многого доби�
лась. Некоторые голосовали с мыслью: «Пусть побалуется, все
равно не попадет». Спасибо и вам большое. Многие не пошли
голосовать. Почему?

Ответы были разные: «Извини, не успела», «Была такая пло�
хая погода, что не хотелось из дома выходить», «В социалке по�
говаривали, что финны следят кто за кого голосует, потом это
может сказаться на пособии. Зачем рисковать, мне пособие до�
роже», «А зачем? Что это изменит, если я проголосую?», «Честно
говоря, я не знаю, что там надо делать, я же не голосовала здесь,
языком не владею, у кого я там буду спрашивать?», «А когда вы�
боры�то были? Куда?», «Я же не могу еще голосовать: у меня нет
постоянки». Другие думали, что если кто�то хочет «пролезть в
начальство», то уж они�то помогать в этом не будут. Многие не
знают, что работа в горсовете — общественная, мизерной ком�
пенсации за собрания, из которой высчитывают два налога, не
хватает даже на покрытие телефонных расходов. А звонить при�
ходится много и решать не свои личные дела. Все члены горсо�
вета зарабатывают на хлеб, работая где�то по своей специаль�
ности, пенсионеры, правда, могут себе позволить заниматься
только политикой, остальным приходится совмещать.

Многие понятия не имеют о том, сколько партий в Финляндии,
не говоря уже о том, что эти партии проповедуют. Спросила как�
то на уроке, ответы были замечательные: «В Финляндии одна
партия», «Сто», «А, правда, сколько?». Немного удивляет и то,
когда читаю в газете, что от коалиционной буржуазной партии
баллотируется албанка — помощник учителя, чья зарплата чуть
ли не размером с прожиточный минимум. Каким ветром ее к бур�
жуям занесло и чьи права она собирается защищать?

Матти Ванханен — неглупый человек, от имени своей партии
по телевидению во всеуслышанье заявил, что они хотят выста�
вить на выборах не меньше 100 переселенцев. Конечно, «ласко�
вое слово и кошке приятно» — приятно, когда тебя приглашают,
а после выборов что? Эти сто бывших иностранцев могут и мно�
го голосов набрать партии, именно тех голосов, которые фин�
нам «не поднять», что для партии хорошо, но изменит ли партия

Покой нам только снится

Ольга Курикка

Ольга Курикка представляет партию Зелёных на
муниципальных выборах города Хельсинки.

Ольга родилась в Петрозаводске и выросла в
Финляндии. И финский, и русский язык являются
для нее родными. Сейчас Ольга учится в универ�
ситете Хельсинки на факультете английской фило�
логии, активно занимается музыкой и правозащит�
ной деятельностью.

Хельсинки Ольга видит экологически чистым
городом, в котором соблюдаются права человека,
особенно детей и молодежи. Ольга считает, что
вопросы экологии, образования и культуры можно
и нужно решать на муниципальном уровне.

ХЕЛЬСИНКИ

номер

172

свою программу, пойдет ли дальше предвыборных обещаний —
это другой вопрос. Что нашему брату делать в партии аграриев
и землевладельцев, если мы не владеем клочком земли даже
размером с носовой платок?

Каждый выбирает подходящую себе партию, но было бы совсем
неплохо разобраться и с тем, чьи интересы партия защищает,
прежде чем давать согласие баллотироваться. Многие партии
делали предложения «руки и сердца» на рыночных площадях. «По�
литика — дело грязное», и самое неприятное — когда все пред�
выборные обещания «забываются» сразу после выборов.

Не могу сказать, что я очень довольна социал�демократами,
хотя к ним сама отношусь. Когда у людей свои дела идут непло�
хо, то часто и в голову не приходит поинтересоваться, а как же у
другого. Катья Таймела — наш депутат парламента от Сало —
честно мне призналась, что до знакомства со мной, а через
меня — с другими русскоязычными переселенцами, она никог�
да не задумывалась о том, что у нас есть проблемы, она просто
об этом тогда не думала. Хорошо, что теперь задумывается и
хочет знать больше для того, чтобы помочь. И помогает. Мне при�
ходится «будить» своих товарищей по партии, но некоторые из
них спят так хорошо в своем благополучии, что не удается дос�
тучаться. Те, кого удалось растормошить, начинают помогать,
хотя сами инициативы особо не проявляют, но хоть поддержива�
ют. У меня иногда складывается такое впечатление, что партия
не поднимает переселенческой темы из�за боязни рассердить
ту часть избирателей, особенно ветеранов войн, которые не
очень одобряют наше присутствие в Финляндии.

Кто�то может поинтересоваться: зачем нам «лезть» в полити�
ку, когда «своих» проблем полно: нужно выучить язык, сложно
найти рабочее место... Всё дело в том, что эти проблемы — об�
щие, есть смысл их решать вместе. Если обучение финскому язы�
ку на курсах, организованных через бюро по трудоустройству, ве�
дется так, что человек никогда этого сложного языка не выучит и
не сможет попасть на работу, то может ли один человек повли�
ять на изменение ситуации?

Есть очень много общих проблем, которые можно разрешить
на муниципальном уровне, т. е. в своей коммуне через горсовет.
Муниципальным советам дано достаточно много власти на мес�
тах, и то, как строится жизнь переселенцев в той или иной ком�
муне, очень зависит от политики городского или поселкового
совета, а политику эту делают те люди, которые входят в совет.

Вот и надо добиваться того, чтобы в них были «наши» люди,
т. е. люди, знающие наши проблемы и готовые защищать инте�
ресы переселенцев. Даже очень позитивно к нам относящиеся
финны не сумеют этого сделать или не будут этого делать, т. к.
«спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

У нас есть право голоса, почему же мы отказываемся от этого
права? Потом критикуем тех, кому сами предоставили право ре�
шать за нас наши дела.

У меня тоже спрашивали, на каком основании я осмеливаюсь
принимать решения «за них», приходится поправлять, что «за
всех нас», что мы — такие же горожане, что у нас — такие же пра�
ва, у многих из нас уже есть финский паспорт точно такого же
цвета и размера, как и у всех граждан этой страны.

Отсутствие информации — одна из причин незаинтересован�
ности переселенцев в выборах. Даже в нашем маленьком горо�
де многие соотечественники не знают меня, что же говорить о
больших городах. Люди не знают друг друга, не знают, кто из рус�
скоязычных баллотируется. Надо бы проявить немного инициа�
тивы: поспрашивать и почитать, быть поактивнее. У нас в Сало

Валтер Весикко

Хельсинки — это наш родной дом, который при�
надлежит нам всем

Дорогие мои соотечественники! Все то, что для
нашей жизни предлагает нам наш «Родной дом»,
во многом зависит от нас самих. Уровень нашей
жизни должен предполагать, прежде всего, нашу
общую и полноценную защищенность. «Родной
дом», должен давать возможность каждому члену
общества жить полноправно и безопасно. Очень
важно отметить, что на муниципальных выборах
2008 года мы должны объединиться, только тогда
мы сможем быть уверены, что наш завтрашний
день будет защищенным. Прежде всего, мы обя�
заны сделать так, чтобы нас не вытесняли и не игнорировали бы. Каждо�
му члену нашего общества дано полное право на более гуманную соци�
альную защиту и квалифицированное обслуживание в системе здраво�
охранения. Нам требуется всесторонне развивать и поддерживать се�
мьи, главным образом, молодые семьи, детей дошкольного и школьного
возраста. Адекватным образом реагировать и всячески пресекать слу�
чаи в повседневной жизни наших соотечественников от незаслуженных
назойливых притеснений и неприятных высказываний. Требуется защи�
щать и должным образом развивать и стимулировать уровень обслужи�
вания людей престарелого возраста. Надо помнить, что одинокие пре�
старелые люди, нуждаются в особом внимании и полноценной системе
обслуживания. Всячески поддерживать и развивать качественное ква�
лифицированное обучение и трудоустройство наших соотечественников.
Долговременная и целенаправленная политика по трудоустройству лю�
дей, дает хороший стимул, реагирует на самочувствие, и повышает бла�
госостояние их семей.

Голосуйте за № 336, и МЫ вместе победим. Валтер Весикко

ХЕЛЬСИНКИ
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САЛО

номер

60SDP

Христианские демократы
228 Вера Захарова, гостинич�

ный работник,
«Истинные финны»

564 Илья Нюкянен, начальник
отдела продаж,
Коалиционная партия

ТУРКУ
007 Лидия Базалева,

медсестра, Левый союз
395 Артем (Артту) Ефремов,

предприниматель,
студент, СДП

628 Надя Пичугина,
гид, бухгалтер,
Христианские демократы

ХАМИНА
012 Алексей Самончик,

механик, Левый союз
015 Татьяна Баранова,

учитель истории и
обществоведения,
Коалиционная партия

ХЕЛЬСИНКИ
024 Татьяна

Широкофф�Дальбо,
страховой агент,
пенсионер,
Партия независимости

269 Ольга Хилтунен,
переводчик,
Христианские демократы

289 Лена Кущенко, учитель,
Христианские демократы

311 Максим Потапенко,
предприниматель,
Христианские демократы

329 Кермен Сойту,
финансовый консультант,
Христианские демократы

330 Кирилл Сычев,
предприниматель,
Христианские демократы

429 Елена Резов,

ВАНТАА
005 Киммо Кильюнен,

депутат парламента, СДП
049 Михаил Фокин, электро�

монтажник, СДП
172 Олеся Селиванова,

ассистент, студент,
партия Центра

437 Ийя Игнатьев, студент,
частный предпринима�
тель, Шведская
народная партия

ЙОЕНСУУ
343 Наталия Партанен,

экономист, СДП
КАЯАНИ
007 Светлана Кауханен, мер�

коном, Зеленый союз
080 Наталия Кюллёнен, про�

давец, партия Центра
КИРККОНУММИ
021 Римма Хювёнен,

Коалиционная партия,
предприниматель,
переводчик

КОТКА
063 Елена Никулайнен, пред�

приниматель, уборщица,
Коалиционная партия

236 Фредди ван Вонтергэм,
частный предпринима�
тель, Истинные финны,

КОУВОЛА
257 Ирина Карху,

преподаватель музыки,
Христианские Демократы

294 Андрей Арикайнен,
предприниматель,
Коалиционная партия

419 Ауне Ругоева, уборщица,
Зеленый союз

ЛАППЕЕНРАНТА
58 Алексей Савельев,

богослов, партия Центра

предприниматель,
Левый союз

616 Михаил Кяярияйнен,
предприниматель,
«Истинные финны»

696 Анна Кирсанова,
студентка, Шведская
народная партия

829 Реет Нурми, психолог,
исполнительный
директор, СДП

838 Ирина Паймец, СДП,
учитель

958 Денис Перцев,
старший инженер,
партия Центра

ЭСПОО
229 Елена Лапина�Балк,

дипломированный
инженер, партия Центра

249 Сеппо Сарлунд,
советник по делам
прессы,
партия Центра

242 Людмила Пааянен,
преподаватель,
партия Центра

264 Микко Фриландер,
Истинные финны,
электромонтажник

435 Светлана Корбелайнен,
консультант,
Христианские демократы

481 Нина Корниенко,
маляр, Левый союз

ЮВЯСКЮЛЯ
006 Галина Ахтамо (Алина),

рук. проекта, СДП
120 Тамара Элоранта,

пенсионер,
Коалиционная партия

489 Лилия Федорова,
искусствовед,
Левый союз

168 Люба Метсола, экскурсо�
вод, Левый союз

170 Павел Осипов, монтаж�
ник, Левый союз

187 Эдвард Ханнолайнен,
инженер,
Коалиционная партия

202 Татьяна Копонен,
предприниматель,
Коалиционная партия

360 Василий Шарин,
жестянщик,
независимый кандидат

ЛАХТИ
143 Галина Пелтола,

предприниматель,
партия Центра

224 Мария Сергеева,
домохозяйка,
Христианские демократы

238 Татьяна Хямяляйнен, пре�
подаватель физкультуры,
Коалиционная партия

ЛУУМЯКИ
88 Галина Пунккинен,

учитель, СДП
МИККЕЛИ
310 Татиана Риставаара,

инженер, партия Центра
ОУЛУ
129 Катриина Голубкова,

кандидат гуманитарных
наук, Коммунистическая
партия

ПОРВОО
056 Елена Макарова, учитель,

Шведская народная
партия

САЛО
060 Ирма Ихо, учитель,

переводчик, СДП
ТАМПЕРЕ
078 Сергей Корелов,

водитель скорой помощи,

местные газеты пестрят уже портретами кандидатов и красивы�
ми обещаниями, но у меня лично нет таких денег «пропечаты�
вать» свою физиономию даже в чёрно�белом варианте, не гово�
ря уже о цветных портретах. Сложно вести предвыборную рабо�
ту через финскую прессу на русском языке, поэтому и возлагаю
большие надежды на «Спектр», хотя знаю, что в Сало не так мно�
го подписчиков единственной русскоязычной газеты.

Бывает и так, что чрезмерный интерес к выборам опять «обхо�
дится боком» нашему брату: все вдруг, проснувшись, начинают
выставлять свои кандидатуры на выборах, не обсудив этого воп�
роса с другими соотечественниками. Каждый набирает опреде�
ленное количество голосов для партии, но никто не проходит в
горсовет. Так было на прошлых выборах в Турку, так может про�
изойти в этом году в Сало. Каждый думает, что он более досто�
ин, чем другой кандидат, но личные амбиции разжигают только
конкуренцию и вражду между соотечественниками, а общее дело
страдает: мы деремся между собой, предоставляя другим ре�
шать наши проблемы или чаще оставлять эти проблемы без вни�
мания. Проблема объединения сил каждый раз встает перед вы�
борами.

Почему я более достойна представлять интересы переселен�
цев в горсовете Сало, а не кто�то другой? У меня есть опыт, пер�
вые два года в горсовете уходят на учебу, потом, когда многому
научишься и «входишь в рабочий режим», вдруг кончается время.
Я намерена продолжить начатые дела, если попаду в горсовет.
Появилась хорошая злость и упорство, если вначале много пла�
кала и не спала по ночам после собраний социальной комиссии,
то теперь стала более «толстокожей»: укусы противников не дос�
тавляют уже боли, только прибавляют упорства и желания добить�
ся своего. Надо владеть языком в совершенстве, чтобы работать
в горсовете, недостаточно просто говорить по�фински. Профес�
сия делового переводчика, который имеет право переводить в
социальной, правовой и медицинской сфере, очень мне помогла,
особенно в работе в социальной комиссии и в работе совета по
здравоохранению. Потом очень сложно совмещать общественную
работу с семейной жизнью, поэтому отсутствие последней дает
возможность сосредоточиться на политике.

В политике, даже на коммунальном уровне, надо быть смелым
человеком, только состоявшаяся личность может продвигать об�
щие дела, не путая личные и общественные интересы. Все это
сложно, многие, выдвигая себя в кандидаты, даже не подозре�
вают, какой хомут они примеряют, а его надо будет тащить по
крайней мере четыре года. Я это уже знаю и сознательно пихаю
свою поседевшую за четыре года голову в этот общественный
«хомут». У каждого кандидата в депутаты есть своя предвыбор�
ная программа, в которой каждый акцентирует внимание на тех
вопросах, которые считает наиболее важными:

проблемы молодежи, студентов, семей с детьми, престаре�
лых, оказание медицинских услуг, трудоустройства... Должна ска�
зать, что для меня они все одинаковы важны, но я добавляю к
этому еще одно слово — « переселенцев».

Все эти проблемы касаются нас, и для нас они являются еще
более острыми, чем для коренного населения, кроме этого у нас
есть еще и свои «специфические» проблемы, которые только мы
сами можем поднять и решить. Успехов нам всем на этом попри�
ще: и тем, кто победит на выборах, и тем, кто еще в начале пути!

С уважением, Ирма Ихо

депутат горсовета Сало, кандидат в депутаты
нового горсовета Большого Сало, который образуется

в результате объединения десяти коммун 1.01.2009 года.

Кандидаты, говорящие по�русски (список составлен читателями газеты):
Номер в списке. Депутат. Партия
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Елена Горшков�Салоранта
31 год

egorschkow@yahoo.com
тел.: 050�586 91 55

Мне 31 год, у меня маленький сын, по должнос�
ти я секретарь в международной организации, но
пока нахожусь в декрете. В данный момент я явля�
юсь запасным депутатом городского совета и за�
пасным членом комиссии по делам образования.
Также я активно работаю в качестве заместителя
председателя совета православной общины Хель�
синки, член комиссий по вопросам недвижимости
и по делам молодежи. У меня есть и опыт работы в
политике, в частности, я была помощником бывшего министра иност�
ранных дел Эркки Туомиоя в парламенте.

Каковы мои ценности? Семья, окружающая среда, общность! В рабо�
те городских служб надо иметь в виду, что семьи не похожи одна на дру�
гую, и их разнообразные нужды должны быть учтены, когда принимают�
ся решения.

Все более насущным для всех областей деятельности становится раз�
витие подходов к сохранению окружающей среды. Всеобщая конкурен�
ция уничтожает чувство общности горожан, которое следует укреплять
некоммерческими способами — с помощью кружков, гражданских объе�
динений, спортивных клубов и любительских обществ, развивая при этом
парки и зеленые зоны.

ХЕЛЬСИНКИ

номер

764

Ирина  Бъёрклунд
Председатель

Naistenklubi Yhdessä
irinabjorklund@hotmail.com

тел.: 050 3395782

Христианско�демократическая партия. Направ�
ление  ХДП определяется христианским отноше�
нием к человеку. Наши основные принципы — спра�
ведливость, ответственность и любовь.

У меня медицинское образование. Одна из ос�
новных моих задач в работе муниципальных орга�
нов — повышение уровня и улучшение услуг в сфе�
ре общественного здравоохранения, цель которо�
го — не только лечение больных, но также сохра�
нение и укрепление общего здоровья населения, включая и стоматоло�
гию. Особое внимание пожилым людям, одиноким, инвалидам. Созда�
ние необходимых условий для их поддержки и возможности как можно
дольше жить в своих домах.

Решение проблем трудоустройства с признанием имеющегося обра�
зования.

Голосуя за эти предложения, мы определяем свое будущее!

ХЕЛЬСИНКИ

номер

261

Элла Лазарева
41 год

www.ellalazareva.fi

Я выдвигаю свою кандидатуру на выборы в го�
родской совет Хельсинки, так как хочу быть не про�
сто экспертом по вопросам иммигрантов,  но и уча�
ствовать в принятии решений, от которых зависит
судьба каждого отдельного человека. Став членом
городского совета, у меня появится больше воз�
можностей отстаивать и защищать права нацио�
нальных меньшинств.

Основные темы: дети и молодежь, пенсионеры
и инвалиды, медицинские и социальные услуги,
трудоустройство и изучение финского языка,толерантность.

Предвыборная программа на сайте: www.ellalazareva.fi
 МЫ ПОБЕДИМ!   ЭЛЛА ЛАЗАРЕВА, кандидат в депутаты городского

совета Хельсинки № 925.

ХЕЛЬСИНКИ

номер

925

Юрий Павлович Курхинен
juri.kurhinen@rktl.fi

Что в Хельсинки хорошо? Школьное образова�
ние и питание, библиотеки и бассейны, парки. Их
качество надо хотя бы сохранить...

Что надо «ремонтировать? Ухудшилась ситуация
с общественным транспортом и здравоохранением,
безопасность на дорогах и улицах. Здесь надо сроч�
но выяснять причины ухудшения и устранять их.

Что хотел бы нового сделать? Хотел бы с вами
вместе помочь нашему городу превратиться в меж�
дународный Центр и узел сотрудничества между
Европой и Россией в области науки, политики и
культуры , в город здоровой жизни и чистой при�
роды. В нем понадобится знание и умение грамотных людей, знающих
русский язык. Предпосылки к такому развитию нашего города все есть!

Юрий Павлович Курхинен, доктор биологических наук, профессор,
координатор международных проектов Академий наук Финляндии и Рос�
сии. Председатель правления организаций Projekti- ja yhteistyö
edistämiskeskus (Alternatiivi-ry) и Finnish Organization for International Co�
operation in Natural Sciences (METSO�ry). В Хельсинки проживает 16 лет,
женат, 3 детей, внучка.

Андрей Моникайнен
тел.: 040�541 52 22 www.monikainen.fi

info@monikainen.fi

Все мы чего�то хотим: кто�то квартиру поболь�
ше и подешевле, кто�то — чтобы этот автобус боль�
ше не опаздывал, кто�то — чтобы стипендию нако�
нец�то увеличили, чтобы русский язык в школе ре�
бенку преподавал хотя бы русский. Чтобы биржа
труда реально помогла с работой, а в социалке не
смотрели косо…

Но что мы сами сделали для того, чтобы изме�
нить ситуацию? К сожалению, статистика печаль�
на: только 13,5 процента иммигрантов участвуют в
выборах как в муниципалитет, так и в парламент, и только в Сало у рус�
скоговорящих есть свой представитель. Так чего же мы удивляемся, что
нашими проблемами никто не занимается, а порой нас и просто не за�
мечают? Молодежи заняться особо нечем, пожилым не получить достой�
ного обслуживания на родном языке. Нас последними принимают на ра�
боту и первыми увольняют. А твою фирму непонятно когда перестанут
дергать.

Проголосуйте за меня или проголосуйте за другого понравившегося
вам кандидата. Но обязательно проголосуйте на этих выборах. И мы сами
решим наши проблемы.

ХЕЛЬСИНКИ

номер

941

Масуд Абдуллах
Предприниматель

тел.: 040�589 34 28
masud.abdullah@kolumbus.fi

В Финляндии более 20 лет. Благодаря усердной
работе и стойкому характеру Масуд Абдуллах, уро�
женец Бангладеша, предприниматель/работода�
тель/земледелец/отец 3�х детей/демократ, со сво�
ей семьей полностью акклиматизировался к жиз�
ни здесь. Нашел место в рядах демократов, откуда
можно собственноручно влиять на общественные
дела. В SDP Länsimäki-Rajakylä Масуд работает с
1991 года, в настоящее время в Тиккурила. Моя цель — благополучный
город, где при продуманной, многообразной и помогающей трудоуст�
роиться отраслевой системе экономика остаётся стабильной. Как пред�
приниматель, у которого есть семья, считаю, что в Вантаа хорошо жить.
Безопасность, образование детей и качественное здравоохранение це�
нят все. Содержание муниципальной политики очень важно для иммиг�
рантов. Вантаа и отраслевая сторона нуждаются в иммигрантах, т. к. по�
литика иммигрантов и многокультурная программа постоянно в разви�
тии. В муниципальной деятельности у меня есть четкие стремления к за�
боте обо всех поколений. Хороший, надежный уход за детьми; услуги,
поддерживающие будни молодых семей; с помощью образования и ра�
бочих мест закрепление молодежи в обществе; а так же качественный и
приятный уход за людьми пожилого возраста. Я сам из культуры, где за�
ботиться о лицах пожилого возраста надлежит следующему поколению.

ВАНТАА

номер

19

Виола Хейстонен

Я, Виола Хейстонен, бывший преподаватель
университета, ингерманландка, баллотируюсь в
муниципалитет города Иматра от партии Перуссу�
омалайсет. Мой номер 143.

Задачи: Стремиться улучшить обслуживание об�
щественным транспортом пожилых людей, пенси�
онеров и инвалидов, снизить стоимость проезда.

Обратить особое внимание на семьи иммигран�
тов с детьми и матерей�одиночек. В детях наше бу�
дущее. Стремиться обеспечить им наравне с дру�
гими хорошее медицинское обслуживание, школь�
ное образование и материальное благосостояние,
сохраняя свой родной язык. Иметь возможность пользоваться бесплат�
ным переводчиком при необходимости.

Стремиться к тому, чтобы было больше организовано курсов по изу�
чению финского языка для нуждающихся и организовано мероприятий
по трудоустройству иммигрантов.

Защищать права слабых и ущемленных, бороться против различного
рода дискриминаций.

ИМАТРА

номер

143

Галина Альбертовна Кярки

Родилась в 1953 году в Петрозаводске. В наст. вре�
мя координатор проекта «Инкери», г. Лахти. Образо�
вание: высшее техническое, высшее экономическое.
Профессия — инженер, экономист. Переехала в
Финляндию в 1996 году из города Петрозаводска.

Я, Галина Кярки, на выборах в муниципалитет
города Лахти  от партии Зеленых выдвигаю следу�
ющую программу:

— Необходимо, чтобы при разработке стратеги�
ческих программ города в них принимали участие
представители от общественных организаций.

— Всеобщая декларация прав человека (ст. 13),
принятая 10.12.1948 года, гласит: «Каждый человек имеет право свободно
передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого госу�
дарства». Социальные службы г. Лахти нарушают эту декларацию тем, что
запрещают безработным выбирать район проживания из�за несоответствия
стоимости квартир социальным нормам. При условии, если безработный
берет под свою ответственность оплату разницы в стоимости картиры, пре�
вышающую социальную норму, он имеет право жить там, где хочет.

— Городским властям г. Лахти определить критерии «senioritalo» и до�
вести до этого уровня все общежития пенсионеров.

— При назначении пособия по уходу за больным членом семьи
«omaishoitotuki», отменить требование о том ,чтобы ухаживающий за
больным членом семьи проживал обязательно под одной крышей с ним.

— Необходимо планировать через бюджет города организацию лет�
него отдыха  малоимущих пенсионеров.

— Необходимо заслушивать общественные организации пенсионеров
г. Лахти  ( в том числе переселенцев) на «Совете старейшин» города».

ЛАХТИ

номер

25

Татьяна Хямяляйнен
Преподаватель физкультуры

tanjah@edu.lahti.fi

Баллотируюсь в этом году в муниципальный со�
вет г. Лахти. 14 лет жизни в Финляндии убедили
меня, что, только имея активную жизненную пози�
цию, можно многого добиться. Именно поэтому я
решила участвовать в муниципальных выборах. В
г. Лахти проживает достаточно много иностранцев,
большую часть которых составляют русскоговоря�
щие иммигранты. Мне кажется, я готова представ�
лять их интересы: активнее участвовать в жизни го�
рода, общины, страны, узнавать о предстоящих из�
менениях, принятых решениях и даже, по возможности, влиять на них или
быть услышанной.

Как преподаватель и тренер я много работаю с молодёжью, знаю очень
хорошо школьную и спортивную системы. Давно интересуюсь полити�
кой. Выступаю от буржуазной партии Kokoomus.

Основные три темы моей предвыборной кампании:
1. Трудоустройство специалистов  из других стран. Адаптация иност�

ранцев, возможность лучшего применения их предыдущего опыта рабо�
ты, образования.

2. Положение малообеспеченных семей (одиноких матерей, многодет�
ных семей, семей с низким доходом, безработных, пенсионеров)

3. Молодёжная политика. Поддержка и помощь молодежи. Расшире�
ние возможностей поступления в различные учебные заведения. Спорт,
досуг. Проблемы алкоголя, наркомании, психологического равновесия.

Я надеюсь, что вопросы моей предвыборной кампании заинтересуют
многих жителей Лахти, и они сочтут нужным проголосовать за меня.

ЛАХТИ

номер

238

Виктория Алатало
Педагог�музыкант
тел.: 0400�729 112

Уважаемые  жители города  ВАНТАА!
Ваш  голос  важен  для  нас всех!
Мы — это 24 %  русскоязычного населения  из

всех  иноязычных города  Вантаа.
Ваше доверие будет нашим  общим  успехом!
Жду  Ваших голосов  на выборах   2008 года.

С уважением, Виктория Алатало.

Виктор Янович Гюннинен

Родился в гор. Оулу в 1944 году. В настоящее
время пенсионер. Образование —средне�техни�
ческое. Профессия — сварщик. Переехал в Фин�
ляндию в 1995 году из Эстонии.

Я, Виктор Гюннинен,  на выборах  в муниципа�
литет города Лахти от партии Зеленых выдвигаю
следующую  программу:

— Никого нельзя запереть дома из�за немощно�
сти, и дом престарелых не может быть тюрьмой из�
за того, что там мало обслуживающего персонала

— Муниципальным органам нужно гарантировать
всем безопасность на улицах,  в транспорте, в до�
мах престарелых и в других общественных местах

— Муниципальным властям надо делать больше инвестиций в про�
филактические и оздоровительные проекты для пожилых людей,  чтобы
уменьшить расходы по оплате больничных коек

— Врачи и патронажные сестры у больного, по возможности, должны
быть  постоянными

— При уходе за престарелыми членами семьи более четко опреде�
лить критерии для назначения пособия «omaishoitotuki»

— Муниципальным органам надо планировать больше домов для по�
жилых людей нового типа – «senioritalot», которые предназначены спе�
циально для людей с ограниченными двигательными возможностями, но
способными еще частично вести самостоятельную жизнь, активно уча�
ствовать в общественной жизни города.

SDP

ЛАХТИ

номер

17

ХЕЛЬСИНКИ

номер

288
ВАНТАА

номер

183

SDP

Кетеван Лиеденпохья
ketevan@hotmail.com

Как и в прошлый раз в 2004
году, и в этом, 2008, являюсь кан�
дидатом  в Sipoo от Шведской на�
родной партии.  С уважением, Ке�
теван Лиеденпохья.

СИПОО

номер

52

В А Н Т А А

И М А Т Р А

Л А Х Т И

Танели Добровольски
www.taneli.net

taneli@taneli.net
тел.: 050�597 98 12

Меня зовут Станислав Танели Добровольски.
Мне 32 года, я предприниматель, студент уни�
верситета и кандидат от партии Kokoomus на
предстоящих выборах в муниципальные органы
г. Тампере.

Я родился в Ленинграде в русско�польской се�
мье. Наша семья переехала в Финляндию почти
сразу после моего рождения. В Тампере я живу с
1995 года. В свободное время я издаю сайт
Moskova.Info, где перевожу новости России с рус�
ского на финский.

Политикой я занимаюсь десять лет. Последние четыре года я являюсь
вице�депутатом городского совета, а также членом комитета, который
занимается социальными вопросами. В местной политике меня интере�
суют вопросы транспорта, окружающей среды и безопасности. Также
хочу, чтобы наш город был привлекателен для туристов и иностранных
инвестиций. В этом нам помогло бы прямое железнодорожное сообще�
ние между Тампере и Петербургом.

ТАМПЕРЕ

номер

515

Х Е Л Ь С И Н К И

С И П О О

Т А М П Е Р Е

Т У Р К У

Х Е Л Ь С И Н К И

Alexander Bronstein
62 года

исполнительный директор фирмы

Turkulainen, уже около двух десятков лет. Тут ро�
дились мои дети Sara и Samuel, тут родилась моя
жена, я сроднился с этим городом.

И я преисполнен, прежде всего, чувством бла�
годарности к тем людям, которые до меня труди�
лись в этом городе и передали его следующим по�
колениям таким, каким он есть. Эти люди заслужи�
вают уважения и заботы со стороны города.

В нашем чистом и зеленом городе должно жить
детям, семьям с детьми.  Должны быть условия для
учебы, спорта,  увлечений. Это тоже забота горо�
да. Но не менее важно понимать, что и деньги на уход за пожилыми людь�
ми, и деньги на детские программы — все это нужно заработать, а зна�
чит следует уделять особое внимание развитию бизнеса в городе, уве�
личить таким образом собираемость налогов, всячески способствовать
созданию новых рабочих мест.

Я начал путь предпринимателя 15 лет назад и знаю, как это — сделать
на этом пути первый шаг и идти по нему вперед много лет. И готов, в
силу своих возможностей, помогать другим идти своими ногами/само�
стоятельно.

ТУРКУ

номер

290

Виктор Герман

Со времени прошедших выборов была проде�
лана большая работа со стороны всех наших об�
щественных организаций. Но проблем, нерешен�
ных вопросов, новых задач стало не меньше. Ско�
рее, наоборот. И, ясное дело, нам нужны свои
люди в структурах городского самоуправления.
Зачем? Вопрос простой, но самый важный. Наш
голос должен быть не только слышен, но и должен
стать силой, помогающей нам решать задачи и
проблемы жизни. Наш голос — это нами выбран�
ный полномочный депутат. И тогда наши разгово�
ры между собой не станут пустым сотрясением
воздуха. С этой стороны мы как народ должны
себя уважать. Для успеха предприятия стоит по�
дойти к этому чисто прагматически, без лишних эмоций. Нужны силь�
ные единые кандидаты на местах. Чем больше будет распыление голо�
сов, тем меньше шансов пройти в депутаты. Таким образом, выборы
покажут, насколько мы созрели — сможем ли мы продвинуть своих де�
путатов или опять сыграем в общие копилки политических партий.
С уважением, Виктор Герман.

ТУРКУ

номер

402SDP

Александра Янтунен
инженер, 34 года

тел.: 041�515 10 33

ТУРКУ

номер

412SDP
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Кино Октябрь 2008,
Хельсинки

Фестиваль российского кино. Ме�
ста показа фильмов: кинотеатр
Andorra, Eerikinkatu 11; Российс�
кий центр науки и культуры
(РЦНК), Nordenskiöldinkatu 1.
Билеты: 5 евро.

Вт. 14.10.
Торжественное открытие в Рос�
сийском центре науки и культуры
18.00 «Глянец», реж. Андрей Кон�
чаловский.

Ср. 15.10.
Кинотеатр Andorra

18.00 «Я остаюсь», реж. Карен
Оганесян.
20.00 «Путешествие с домаш�
ними животными», реж. Вера
Сторожева.

Чт. 16.10.
Кинотеатр Andorra

18.00 «Два в одном», реж. Кира
Муратова.
20.30 «Гадкие лебеди», реж. Кон�
стантин Лопушанский.

Пт. 17.10. РЦНК
18.00 «Яр», реж. Марина Разбеж�
кина.

Сб. 18.10.
Кинотеатр Andorra

15.00 «Слушая тишину», реж.
Александр Касаткин.
17.00 «Мусульманин», реж. Вла�
димир Хотиненко.
18.30 Семинар�обсуждение
фильма: «Россия — от упадка к
возрождению».
20.00 бар «Дубровник», фести�
вальная тусовка, на которой вы�
ступит группа JURI и dj gagarin.

Вс. 19.10.
Кинотеатр Andorra

16.00 «Двойная фамилия», реж.
Станислав Митин.
18.00 «Новая земля (Terra
Nova)», реж. Александр Мельник.

Все фильмы идут
с английскими субтитрами.

Возможны изменения
www.kinolokakuu.com

18.—19.10.
Helsinki Art Fair
Taide 2008 — это ярмарка совре�
менного изобразительного искус�
ства, на которой 33 галереи из
Финляндии, Швеции и России
представляют работы 250 худож�
ников. Время работы: 10.00—
17.00. Выставочный комплекс
Wanha Satama, Pikku satamakatu
3—5, www.arthelsinki.com

18.10.
День бабушек и дедушек
День сказки

19.10.
WOMEN WALKING FOR
PEACE AND AGAINST
POVERTY
Марш женщин начнется от Старой
церкви (Lönnrotinkatu 6) в 15.30 и
пройдет мимо татарской мечети,
синагоги к храму кришнаитов
(Ruoholahdenkatu 24 d, 3�й этаж).
Там можно познакомиться с дви�
жением кришнаитов и в 17.30 ото�
бедать (цена 5 евро). Такие мар�
ши пройдут во многих городах Ев�
ропы, объединяя женщин разных
национальностей и вероиспове�
дания. Они хотят обратить внима�
ние на подписанную в начале ты�
сячелетия декларацию, где руко�
водители 189 государств пообе�
щали приложить все усилия для
искоренения бедности. До сих пор
ежедневно от бедности умирает
ок. 50 000 человек, половина насе�
ления мира живет в нищете (70 %
из них — женщины).
www.wcrp.org

20.10.—2.11.
Неделя справедливой
торговли
Прошлой весной в США 12 158 че�
ловек устроили самый большой в
мире перерыв на кофе, сваренный
из бобов, имеющих сертификат
справедливой торговли. Этот ре�
корд решено побить в Финляндии
21.10 с 14.00 до 15.00. Если пе�
рейти на продукты, имеющие по�
добный сертификат, то это — про�
стой способ поддержать развитие
сельского хозяйства в развиваю�
щихся странах. Доп. информация:
www.reilukauppa.fi/kahvitauko

22.10.
Пусть голос будет услышан
Предвыборные дебаты кандида�
тов коммунальных выборов. Орга�
низатор — клуб «Фамилия». Уча�
ствуют: Захра Абдулла (Зел.), Сю�
зана Абент (Коал.), Алексей Кона�
чев (ХД), Элла Лазарева (Цент.),
Герд�Петер Лёкке (ШНП), Захра
Осман�Совала (СДП). Нач. в 19.00.
Monikulttuuriyhdistys Familia Club
ry, Vilhonkatu 4 B 15, 3�й этаж.

23.10.
Вечер ингерманландской
культуры
Встреча с представителями ин�
германландской культуры даст
возможность взглянуть еще раз на
сложные повороты истории наро�
да и на его сегодняшний день.
Кандидат философских наук Той�
во Флинк расскажет о периоде
возвращения ингерманландских

7.—8.11.
Фестиваль русской

культуры
Дом культуры VUOTALO предлага�
ет Вашему вниманию обширную
русскую культурную программу.
Фестиваль русской культуры
представлен двухдневной про�
граммой, представляющей инте�
рес для публики всех возрастов.

Программа фестиваля:

7.11.
10.00 Колобок, спектакль�сказка
для детей 4�8 лет на финском язы�
ке. Вход бесплатный.
17.00 Концерт детских и юно�
шеских коллективов для всей се�
мьи. Выступают: Детский театр
«Пеликан», молодёжный прогрес�
сивный театр танца «Funk U» и
другие. Вход бесплатный (дли�
тельность концерта 1,5 часа).

8.11.
12.00 и 14.00 Показ российских
фильмов (предположительно «Двой�
ная фамилия» и «Александра»).
19.00 Русский вечер. Выступа�
ют: Оркестр балалаечников
г. Хельсинки, Танцевальный Театр
Music Hall Finlandia и Дуэт Мельни�
ковых, а также Раиса Палму, со�
прано, и Ханнеле Ауласвуо, мец�
цо�сопрано, которые исполнят по�
пулярные русские романсы. Би�
леты: 7 и 10 е (длительность кон�
церта 2 часа).
В фойе Дома культуры Вуотало
04.�16.11 организована художе�
ственная выставка работ русско�
язычных детей.

ЭСПОО
15.10.
Опера Abélard и Héloïse
Любовная драма в средневековом
Париже написана по заказу кон�
цертного зала Sellosali, который
отмечает 5�летний юбилей. В ос�
нове либретто оперы «Абеляр и
Элоиза», написанного Саму Нис�
каненым, – переписка знаменито�
го схоласта и богослова средневе�
ковой Франции, неоднократно
осуждавшегося католической
церковью за еретические воззре�
ния, и его возлюбленной. Став уже
в средние века достоянием лите�
ратуры на народных языках (пере�
писка Абеляра и Элоизы перело�
жена на французский язык в кон�
це XIII века), образы Абеляра и
Элоизы, любовь которых оказа�
лась сильнее разлуки и пострига,
не раз привлекали писателей и по�
этов (Вийон, «Баллада о дамах бы�
лых времен» («Ballade des dames
du temps jadis»), Фаррер, «La fumée
d’opium»), Поуп, «Элоиза Абеляру»
(«Eloisa to Abelard»); намек на ис�
торию Абеляра и Элоизы содер�
жит и заглавие романа Ж.�Ж. Рус�
со «Новая Элоиза» («Nouvelle
Heloпse»). Есть мнение, что знаме�
нитая переписка между Абеляром
и Элоизой была целиком сочине�
на самим Абеляром и является
тем самым литературным вымыс�
лом. Однако доказательств этой
точки зрения нет. Музыку написал
молодой композитор Яни Сивэн,
постановка Вилле Саукконена.
Нач. в 19.00, бил. 16/12 евро.
Sellosali (а также 17.10. в 19.00,
18.10. и 19.10. в 15.00).

24.—25.10.
Дни сирийской культуры
В программе: народные танцы Си�
рии и Швеции, фотовыставка
«Финляндия глазами сирийцев»,
представления, концерты, дискус�
сии, кукольный театр для детей,
конкурсы и мастер�классы.
Kannusali, Kannusillankatu 4,
Espoon keskus. www.syria.fi

15.11.
Минифестиваль Rytminen
RUTISTUS
Приятная встреча рок�музыкантов
устраивается третий раз. Это не
только концерты звезд финского
рока, но и возможность пообщать�
ся с исполнителями. Maritta
Kuula, Sir Elwood duo (Juhani Lehti
& Junnu Saaresaho), M.A.
Numminen & DJ Sane, Tuomari
Nurmio & Tohtori Hillilä (Judge
Bone & Doc Hill). Нач. в 17.00, бил.
20/15 евро. Sellosali.

ЙОЭНСУУ
21.10.
Показ документального
фильма Punk —
tauti joka ei tapa
(Панковское движение — не смер�
тельное заболевание), реж. Йоуко
Аалтонен. Встреча с режиссером.
Нач. в 16.00, бил. 5 евро. Кино�
центр, Tapion Sali 2.

7.11.
Показ документального
фильма Katastrofin aineksia
(Компоненты катастрофы), реж.
Джон Вебстер (будет на месте).
Фильм о потребительском обще�
стве. Нач. в 17.00 (время лучше
уточнить), бил. 5 евро. Киноцентр,
Tapion Sali 2.

15.11.
Показ документального
фильма Eihän tämä maa
minun omani ollut
(Эти же земли не были моими),
реж. Катариина Лильквист. Фильм
об истории и культуре финских

финнов в Советский Союз в 1944–
1955 годы, а писатель Арви Перт�
ту осветит ситуацию с ингерман�
ландскими финнами в нынешней
России и Финляндии, опираясь на
материалы его готовящейся к из�
данию книги. Есть возможность
свободного обсуждения темы и
задать вопросы. Вечер завершит�
ся концертом, в котором выступят
народный ансамбль Туулис�туллаа
(солист Арви Кемппи), исполни�
тельница народной поэзии Виола
Пекканен и молодой дуэт кантели�
стов «Дуо Вестер». До начала ме�
роприятия можно ознакомиться с
выставкой фотографий, очень
старых и не очень, полюбоваться
или даже купить изделия ручной
работы и сувениры. Организаторы
мероприятия: Отдел культурной
работы STOA совместно с
INKERIKESKUS. Нач. в 17.00, SТОА
(Itäkeskus).

23—26.10.
Международная книжная
ярмарка
См. информацию на стр. 12.

24.10.
День ООН

25—26.10.
Семинар «Меняющийся
образ Карла Маркса»
Мега�событие исследователей
марксизма — идеологии, в связи
с мировым кризисом ставшей ак�
туальной. Мероприятие на англий�
ском и финском языках. Аудито�
рия гостиницы «Артур», Vuorikatu
19. Доп. информация:
www.marx�seura.kaapeli.fi

25.10
Вечер турецкой музыки
Три ведущих музыканта оперного
театра Анталии исполнят тради�
ционные песни Турции. Нач. в
19.00, Центр культуры «Кайса».

26.10.
Коммунальные выборы
в Финляндии

27.10.
Информационное
мероприятие для иммиг�
рантских организаций
Цель — познакомить с возможно�
стями для развития работы с мо�
лодежью, с разными проектами
(Mahis, Avartti, Nuori Kulttuuri, Youth
in Action и Nordbuk) и каналами
финансирования.
Время: 16.30—19.00. Предвари�
тельная запись до 22.10.
по эл. почте: mirella.huttunen@alli.fi

1.11.
Международный
день веганов

2.11.
День карельской культуры

4.11.
Концерт Helsingin
Balalaikkaorkesteri
konsertoi
Дир. Геннадий Клыков, сол. Хели
Йорманайнен и Слава Дружинин.
Нач. в 19.00, бил. 10 евро. Мал�
минтало, Ala�Malmin tori 1.

7.11.
Финская комната в Кремле
Встреча с финскими политиками,
имевшими влияние на развитие
отношений между Финляндией и
СССР. Организатор: Тиккурильс�
кое отделение общества Финлян�
дия—Россия. Информация о вре�
мени и месте будет на сайте
www.spektr.net и
http://minunvenajani.blogspot.com

9.11.
День папы

14.11.
Всемирный день диабета

16.11.
Международный день
толерантности

цыган. Кроме режиссера, на
встрече будет героиня фильма
Хилья Грёнфорс. Нач. в 12.00, бил.
5 евро. Киноцентр, Tapion Sali 2.

ИМАТРА
19.10.
Соревнования
по конному спорту
Время: 10.00—13.00. Вход сво�
бодный. Манеж, Maneesikuja 4.

24.10.
Music & Fashion
Праздник моды и музыки. Мело�
дии оперетт и мюзиклов, а также
коллекция известного финского
модельера Юкки Ринтала. Нач. в
18.30, бил. 28 евро. Центр культу�
ры Иматры, Virastokatu 1.

Ужин с княгиней
Мода и музыка в знаменитой гос�
тинице Valtionhotelli. Нач. в 21.00,
бил. 38 евро. Билет на оба мероп�
риятия: 60 евро.

ТУРКУ
23.—26.10.
ХХХ Салачная
ярмарка в Турку
Рыбная ярмарка, на которой пред�
ставлены всевозможные делика�
тесы. Знаете ли Вы, что своеоб�
разным критерием вживания в
финское общество считается зна�
комство как минимум со ста блю�
дами из салаки? Набережные реки
Аура, Läntinen Rantakatu. Вход сво�
бодный.

24.—26.10.
Выставка лодок и яхт

1.11.
Маленький вампир
Спектакль для детей о дружбе ма�
ленького мальчика Антона и вам�
пирчика Рюдигера. Рекомендован
для детей школьного возраста и
старше. Нач. в 14.00, бил. 12 евро.
Turun Nuori Teatteri, Ursininkatu 4.

9.11.
Юбилейный концерт
мужского хора TTY
Мужской хор Объединения трудя�
щихся Турку справляет свое 120�
летие. Прозвучит «Песнь отчизне»
Ж. Сибелиуса, написанная в 1900
году и переложенная для этого
хора сто лет назад. В концерте при�
мут участие бывшие художествен�
ные руководители хора, например,
тенор Сеппо Руохонен. Нач. в
16.00, бил. 15 евро (включая кофе).
Meri�Karina, Seiskarinkatu 35.

14.—16.11.
Фестиваль
«Земля на горизонте»
Самый большой в Северных стра�
нах сбор христианской молодежи.
www.maatanakyvissa.fi

ТАМПЕРЕ
16.—18.10.
Живая библиотека
Проект молодежной организации
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi.
Как помочь людям понять друг
друга? Прежде всего, помочь им
встретиться лицом к лицу, под�
держать диалог. Ведь важно не
только дать возможность выска�
заться, но и услышать друг друга.
«Живая библиотека» — способ из�
бавиться от предрассудков и сте�
реотипов, общаясь друг с другом.
В четверг, 16.10., и пятницу, 17.10.
с 12.30 до 18.00, 18.10. с 11.30 до
17.00. Помещение цирка Sori
(Ahlmanintie 63, Nekalan
kaupunginosa).

19.10.
Гала�концерт Юнисеф и
программы Pikku Kakkonen
Сегодня программу Pikku
Kakkonen смотрят дети тех, чье
детство было связано с собакой
Рансу, сказочницей Сату Сопанен
и другими героями и ведущими
этой передачи. Встретиться и по�
веселиться с ними можно во Двор�
це Тампере. Нач. в 15.00, бил. 15
евро (дети до 13 лет — 10 евро).
Tampere�talo, Yliopistonkatu 55.

24.10.
Марш мира
в честь Дня ООН
Нач. в 18.00, сбор у Метсо
(Hämeen puisto). Программа:
www.tampereenpulut.net

30.10.—2.11.
Tampere Jazz Happening
www.tampere.fi/musicfestivals/jazz/

8.11.
Frank Sinatra –Show
Концерт, посвященный творчеству
Франка Синатры. Оркестр Воен�
но�морского флота, рук. Тимо Ко�
тилайнен. Сол. Антон Хэггблум и
Мария Лунд. Нач. в 19.00, бил. 27
евро. Большой зал Tampere�talo,
Yliopistonkatu 55.

14.—16.11.
Международная
ювелирная ярмарка

ЛАППЕЕНРАНТА
14.9.—16.11.
Выставка «Митьки
в Финляндии»
Группа художников Митьки — это
жизнелюбие, позитив, искрен�
ность и свобода. Настоящая выс�
тавка побывала уже в разных горо�
дах Финляндии, теперь пришла
очередь жителям и гостям Южной
Карелии почувствовать теплоту и
радость от творчества замечатель�
ных художников. Художественный
музей Южноц Карелии расположен
в двух перестроенных казармах
XVIII века. В коллекциях музея
представлено финское искусство с
середины XIX века до наших дней
и, особенно, искусство Юго�Вос�
точной Финляндии. Открыт вт�вс
11.00�17.00. Etelä-Karjalan taide-
museo, Kristiinankatu 8-10.

16—19.10.
Фестиваль гитарной
музыки Ja kitara soi!
Торжественное открытие фести�
валя пройде в зале «Лаппеенран�
та». Дир. Tibor Bogányi, сол. Янне
Малинен (гитара), Классический
хор Южной Карелии. Прозвучат
произведения Кярккяйнена, Мо�
царта. Нач. в 19.00, бил. 16/11
евро. Lappeenranta�Sali. Доп. ин�
формация о фестивале:
www.jakitarasoi.net

22.10
SAIMAA SINFONIETTA
Концерты в сотрудничестве с Го�
родским оркестром Миккели.
Дир. Саша Мякиля, сол. Марко
Юлёнен (виолончель). Прозвучат
произведения Тавенера, Энглун�
да. Нач. в 19.00, бил. 16/11 евро.
Lappeenranta�Sali

МИККЕЛИ
23.10
SAIMAA SINFONIETTA
Концерты в сотрудничестве с Го�
родским оркестром Миккели.
Дир. Саша Мякиля, сол. Марко
Юлёнен (виолончель). Прозвучат
произведения Тавенера, Энглун�
да. Нач. в 19.00, бил. 17/12 евро.
Martti Talvela�Sali.

1.—30.11.
Выставка работ
Сергея Щербакова
Открыта со вторника по четверг
10.00�18.00, по пятницам 10.00�
17.00, субботам 10.00�13.00,
воскр. 12.00�15.00. Вход свобод�
ный. GalleriAri, Kasarminkatu 3.

ВААСА
26.9.—2.11.
Выставка
«Художники 2008»
Какие картины пишут сегодня в
Финляндии? Какое искусство во�
стребовано? На эти вопросы мож�
но найти ответы на 113�ой художе�
ственной TAITEILIJAT 2008, кото�
рая даст масштабное представле�
ние о финском современном ис�
кусстве. Представлено 1 647 ра�
бот 589 художников. Время рабо�
ты: вт.�вс. 11.00—17.00, бил. 6/4
евро. Музей современного искус�
ства Kuntsi, Sisäsatama.

Танцевальный коллектив «Алан», Владикавказ:

Кавказское очарование

Коллектив «АЛАН» — гордость осетинского искусства. В
нем душа нации, ее память о прошлом и надежда на буду�
щее. Государственный Академический ансамбль танца
«Алан» основан в 1938 году. В течение семидесяти лет по�
коления артистов ансамбля продолжают и развивают луч�
шие традиции осетинской хореографии. Юрий Магкаев  —
директор, художественный руководитель. Всего в ансамб�
ле — 51 танцор, 12 музыкантов, 5 вокалистов. Хореогра�
фы и постановщики, солисты и рядовые члены труппы, му�
зыканты оркестра и администраторы живут как единый
организм, охваченный пламенной страстью, имя кото�
рой — Танец. www.alandance.ru

ВЕЧЕР НА ВОЛГЕ
Большой оркестр русских
народных инструментов,

г. Ярославль
Дирижер: Евгени Агеев,

Солист: баритон
Юха Суоминен

Kulttuuritalo
Хельсинки

29 октября в 19.00

Дом спорта
Пори

30 октября в 19.00

Большой зал Университета
Ювяскюля

31 октября в 19.00

Билеты по 25 евро
в кассах Lippupalvelu
www.juhasuominen.fi

6.11. в 19.00 Иматра
Imatran kulttuurikeskus
7.11. в 19.00 Куопио,
Musiikkikeskus
8.11. в 19.00 Куусамо
Kuusamo�talo
9.11. в 18.00 Рованиеми
Lappiatalo

10.11. в 19.00 Оулу
Pohjankartano
12.11. в 19.00 Турку
Konserttitalo
13.11. в 19.00 Хельсинки
Aleksanterin teatteri
14.11. в 19.30 Тампере
Sampolan juhlasali

Бил. 30/28/15/10 евро

Турне по Финляндии:

5.—14.11. Второй фестиваль Etnosoi! 2008

Главная площадка фестиваля – Арена культуры «Глория», где пройдут ве�
чера музыки Африки. В пятницу, 7.11., выступит группа из Южной Африки
Tumi and the Volume, известной своими острыми политическими текста�
ми и интересными музыкальными решениями. В Субботу, 8.11., выступят
нигерийская группа Etran Finatawa, мульти�инструменталист Joel Sebunjo
из Уганды, а также живущий в Финляндии танзаниец Arnold Chiwalala (его
можно будет поздравить с получением докторской степени).

Концерты фестиваля:

5.11. в 19.00, Arabia�sali Andrew Cronshaw & Tigran Aleksanyan
(Великобритания/Армения). Бил. 12/10 евро.

6.11. в 19.00 Arabia�Sali Al�Teslim (Сирия/Ливан/Иран/Финлян�
дия) Юбилейный концерт, посвященный 20�летию группы.
Бил. 10/8 евро.

6.11. в 21.00 Milenka Nefes (Финляндия/Турция).
Вход свободный.

7.11. в 20.00 Kulttuuriareena Gloria Tumi and the Volume (ЮАР),
DJ Didier. Бил. 24 евро.

8.11. в 20.00 Kulttuuriareena Gloria Etran Finatawa (Нигерия),
Joel Sebunjo (Уганда). Бил. 24 евро.

9.11., 13.00—16.00 Malmitalo Фестиваль Etnosoi! — для
детей. Vilma Timonen и ее ансамбль: Вместе с кантеле.
Arto Nybom и пес Martti с Markus Majaluoma: Музыкальная
пауза с рисованием. Вход свободный.

9.11. в 19.00 Malmitalo Sainkho (Тува, Россия). Бил. 20/18 евро.

13.11. в 19.00 Ritarihuone Atsuya Okuda (Япония). Бил. 20/18 евро.

14.11. в 19.00 STOA Nefes (Финляндия/Турция) и
Galaxy (Финляндия/Сенегал). Бил. 10/7 евро.
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К 140�летию УСПЕНСКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

В этом году Успенский кафедральный собор справля�
ет свой 140�летний юбилей. Его освящение состоялось
25 октября 1868 года.
Праздник освящения собора будет праздноваться в воскре�
сенье 26 октября. В Гельсингфорсском православном прихо�
де это знаменательное событие традиционно отмечается как
русскоязычный праздник. В этот день (26.10.) в соборе будет
совершена божественная литургия на церковно�славянском
языке, которая начнется в 10 часов. После Богослужения тор�
жество продлится в приходском зале (Unioninkatu 39, вход
со двора), где ок. 13 ч. будет предложено угощение и концер�
тная программа.                                            Добро пожаловать!

УВАЖАЕМЫЕ ПРИХОЖАНЕ!
Приглашаем вас потрудиться на благо

Свято�Троицкой церкви
Осенняя уборка состоится во дворе церкви в четверг,

23 октября 2008 г., с 12 до 15 ч.
После уборки — угощение для трудников
Свято�троицкая церковь, Unioninkatu 31

СВЯТО�ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
Unioninkatu 31, Kruununhaka, тел.: 0207 220 649.

Дежурство на русском языке по четвергам с 12.30 до 15.30.
БОГОСЛУЖЕНИЯ на церковно�славянском языке
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
· Православный кружок для взрослых по средам ок. 19 ч.

после акафиста. Кружок проводит отец Алексей Шеберг.
· Начальная группа православного песнопения для

взрослых и детей старшего возраста по пятницам с 13 до
15 ч. Рук. Виктория Меерсон, тел. 040 728 6465.

· Кружок церковно�славянского языка по средам
в 17 ч.

· Швейный кружок для нужд церкви по субботам
с 11 до 14 ч.

· Православный кружок для детей. Рук. Татьяна Никрус,
тел.: 0400 736 457. Занятия начнутся в сентябре.

· Детская художественная студия при Свято�Троицкой
церкви Пн 15–17.00 и в Меллунмяки Вт 15.00–17.00.
Рук. студии Виктория Охрименко, тел.: 050 369 7075.

· Группа помощи одиноким и престарелым людям,
нуждающимся в духовной поддержке. Контактный
тел.: 044 552 3499 (Пн.–Пт. с 19 до 21 ч.).

· Чаепитие после литургии по воскресеньям ок. 12 ч.

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

www.blagovestry.org

 Vanha viertotie 20, Helsinki

 +358 9 4587 234

 info@blagovestry.org

Православный хор СИРАТА
из г. Хельсинки

исполняет старинные
церковные песнопения

в Успенском соборе
города Хельсинки

26�го октября в 15 часов

Регент Николай Рачинский,
солист Юха Суоминен, баритон

Вход свободный, имеются программки

«Человек, который…» — так называется персональная выс�
тавка Василия Рескаленко, которая открывается в Российс�
ком центре науки и культуры 10 октября.
Художник и скульптор, Василий Рескаленко вот уже 20 лет жи#
вет на севере Финляндии, в г. Оулу, работает в технике масляной
и темперной живописи, деревянной скульптуры, керамики и юве#
лирной пластики. Им написаны разнообразные заказные порт#
реты. Настоящая выставка состоит из работ, выполненных в раз#
ные годы. Они стали следствием размышлений автора над тем,
какие проблемы ставит перед нами жизнь, и переживаний в по#
иске реальных ответов на них. В некоторых работах подразуме#
вается уход за знаковую систему, обращение к чувственным пе#
реживаниям, как, на пример, в серии «Тишина». В других отра#
жены конкретные события в символах, близких автору.

Презентация выставки состоится 9 октября в 18.00 по адре#
су: Nordenskiöldinkatu 1, Helsinki. Выставка открыта для посе#
щения с 10 по 31 октября, с 10.00 до 20.00, с понедельника по
четверг, по пятницам — с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

«Человек, который...»

участие известные финские
музыканты: Пекка Сарманто
(контрабас) и Улле Экман
(ударные), а также вокалист#
ка Полина Аронсон. Полина
приехала в Финляндию из
Нарвы. В настоящее время
живет в городе Таммисаари,
поэтому выступает в Хель#
синки нечасто. Женя хочет
открыть для публики, кото#
рая придет на вечер джаза в
российский центр, исполни#
тельский талант этой инте#
ресной певицы. Собрав в од#
ном концерте такую сильную
«команду», Женя Гимер рас#
считывает, что зрители по
достоинству оценят их мас#
терство своими горячими ап#
лодисментами. Ведь в джазе
очень важно не только чуткое
взаимодействие музыкантов

и мы переместились из кух#
ни в комнату, чтобы прослу#
шать записи, сделанные на
джазовом фестивале в Пори
в этом году.

Женя Гимер, ежегодно вы#
ступающий на этом престиж#
ном джазовом форуме, на сей
раз играл в ансамбле италь#
янского ударника Миммо
Кафиеро (Mimmo Cafiero).
Все пьесы ансамбля Миммо
Кафиеро были написаны им
самим. Слушая записи, я от#
метил для себя две важные
детали. Во#первых, в этих
джазовых композициях ан#
самбля отчетливо прослуши#
вался итальянский коло#
рит — музыка была пропита#
на атмосферой фильмов зна#
менитого режиссера Федери#
ко Феллини и композициями

ны, что их ждет яркий музы#
кальный вечер, эти концерты
можно назвать джазовыми
вечерами с Женей Гимером.
Имя Гимера является своеоб#
разным знаком качества того,
что будет происходить на
сцене. Тематика и содержа#
ние концертов должны быть
интересными и разнообраз#
ными. Женя Гимер планиру#
ет приглашать на эти вечера
замечательных музыкан#
тов — инструменталистов и
вокалистов. Стилистика кон#
цертов также обещает быть
весьма обширной. Будут
представлены как традици#
онные направления джаза,
так и его современные тече#
ния. И, конечно, в концертах
найдут свое отражение рус#
ская культура и русский мен#
талитет.

31 октября в концерте вме#
сте с Женей Гимером примут

М
ы встретились
с Женей Гиме�
ром у него
дома в один из

промозглых сентябрьских
дней. Наша беседа была сра�
зу согрета настоящим чер�
ным чаем Pu�erh.

Как уверял меня Женя, та#
кой чай невозможно купить в
обычных продуктовых мага#
зинах. Он покупает его в Ка#
наде. Заваривается чай по
особому рецепту, и пьют его
очень маленькими чашечка#
ми. Поглядывая в окно на
макушки деревьев, зеленых и
бордово#оранжевых, мы по#
немногу втянулись в дискус#
сию о музыке и не только.

Женя поделился со мной
идеей музыкальных вечеров
в Российском центре науки и
культуры. Такие вечера мог#
ли бы проходить раз в месяц.
И чтобы зрители были увере#

Интервью Жени Гимера о предстоящем концерте слушай�
те на радио «Спутник» во вторник, 28�го октября, в про�
грамме Алексея Разумовского, которая звучит в эфире с
14 до 16 часов.

В пятницу, 31 октября, в 19.00 в Российском центре
науки и культуры состоится концерт джазового кол�
лектива под руководством известного пианиста Жени
Гимера. Специальный гость программы — блестящая
вокалистка Полина Аронсон.

Оргкомитет единственной

российской премии для

русскоязычных писателей

зарубежных стран — «Рус�

ская Премия» — при поддер�

жке Фонда Первого Прези�

дента России Б. Н. Ельцина

объявляет о начале приема

работ на конкурс 2008 года.

«Русская Премия» учрежде�
на в 2005 году. Ее целью явля�
ется сохранение и развитие
русского языка как уникально�
го явления мировой культуры.

В отличие от предыдущих
лет, в 2008 году «Русская Пре�
мия» будет присуждена авто�
рам литературных произведе�
ний на русском языке, прожи�
вающим в любой стране мира
за пределами России.

«Русская Премия» будет
присуждена в трех номинаци�
ях: «крупная проза» (повести и
романы), «малая проза» (пове�
сти и сборники рассказов) и
поэзия. Победитель в каждой
номинации получит премию в
размере 5000 долларов США.
Книги победителей издаются
за счет учредителей и партне�
ров «Русской Премии». Лауре�
аты «Русской Премии», заняв�
шие 2�е и 3�и места в каждой
номинации, получат по 2000 и
1500 долларов соответ�
ственно.

На конкурс будут прини�
маться следующие произве�
дения:
— в номинации «крупная про�

за» — повести и романы
объемом 7 и более авторс�

ких листов (т. е. не менее
280 000 знаков, включая
пробелы);

— в номинации «малая про�
за» — повести и сборники
рассказов объемом от 2 до
7 авторских листов (т. е. от
80 000 до 280 000 знаков,
включая пробелы);

— в номинации «поэзия» —
поэтические сборники
объемом от 2 до 4 авторс�
ких листов (т. е. от 600 до
1 200 строк).

Срок подачи произведений
на конкурс — с 1 сентября до

17 ноября 2008 года.

Оргкомитет принимает к
рассмотрению произведения,
изданные или опубликованные
в течение 2008 г., а также руко�
писи произведений, написан�
ных в течение 2008 г. (в элект�
ронном виде или в виде распе�
чатанного текста). К конкурс�
ной работе должны прилагать�
ся краткая биография автора и
контактная информация.

Международный литературный конкурс
«Русская Премия»

Подробная информация на
официальном сайте премии:
www.russpremia.ru/conditions

Оргкомитет в Москве:
119180, Москва, ул. Большая

Полянка, д. 23, стр. 3
Телефон: (+7�495) 729�41�52

или +7�915�367�57�17,
факс: (+7�495) 729�54�52
E�mail: info@russpremia.ru

Музыка сближает
между собой, но и с публи#
кой. Этим искусством и ис#
кусством импровизации мас#
терски владеют музыканты
его ансамбля.

У джазовых вечеров с Же#
ней Гимером есть конкрет#
ные цели. И Жене Гиммеру,
и Российскому центру науки
и культуры очень бы хоте#
лось, чтобы на эти вечера
приходили и российские, и
финские меломаны, чтобы
насладиться музыкой, от#
дохнуть, пообщаться друг с
другом. Ведь сила музыки
заключается в том, что она
сближает.

Наша беседа с Женей Ги#
мером подходила к концу. Я
допил маленькую пиалу чая,

Нино Россо. А во#вторых, ак#
компанемент и импровиза#
ции Жени Гимера прекрасно
вписывались в музыку этого
своеобразного коллектива. Я
слушал, восхищался мастер#
ством исполнителей и пред#
ставлял, какие музыкальные
сюрпризы, какие творческие
находки могут ждать нас на
музыкальных  вечерах в Рос#
сийском центре!

Добро пожаловать на кон#
церт 31#го октября. Вас ждут
незабываемые минуты твор#
ческого общения и эмоцио#
нального подъема. Адрес
Российского центра: Helsinki,
Nordenskiöldinkatu 1. Цена
билета 9 евро.

Сергей Соколов
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О
б щ е с т в е н н ы е

о р г а н и з а ц и и .
Честно призна�
юсь, я мало слы�

шал о них раньше и, тем бо�
лее, никогда не присутство�
вал на такого рода заседани�
ях. Поэтому мне было очень
любопытно поучаствовать в
собрании, проходившем 26
сентября в Российском цен�
тре науки и культуры.

На эту встречу из разных
городов приехали представи#
тели разных организаций,
представляющие интересы
русскоязычного населения в
Финляндии. По случайному
стечению обстоятельств я
сидел в конце аудитории, по#
этому мог лицезреть все про#
исходящее в полной мере.

Заседание вела руководи#
тель проекта ФАРО Анна
Лескинен, очень обаятельная
и милая женщина с замеча#
тельным чувством юмора. Во
многом это именно ее заслу#
га, что собрание происходи#
ло в довольно живой атмос#
фере. Но обо всем по поряд#
ку. После процесса регистра#
ции перед собравшимися вы#
ступила Йоханна Суурпяя,
Уполномоченная по делам
меньшинств в Финляндии.
Ее обращение обнажило для

меня многие проблемы рус#
скоязычного населения, о ко#
торых я не знал до сих пор.
Конечно, мне были известны
случае некоторого рода дис#
криминации при приеме на
работу, а также трудности по
сохранению русского языка.
Однако проблем оказалось
намного больше, да и сам уро#
вень притеснений — выше.
Почти все присутствующие в
зале на себе испытывали так
или иначе расовое отчужде#
ние, а также трудности в адап#
тации после переезда в Фин#
ляндию. Я также понял, что
мне очень повезло: я учусь в
Финско#русском лицее, где
работают преподаватели рус#
ского языка высокой квали#
фикации, следовательно, у
меня есть прекрасная возмож#
ность изучать родной язык и
культуру. В других школах все
обстоит намного хуже: обуче#
ние не имеет какого#либо
учебного плана, сами учителя
зачастую вовсе не имеют спе#
циальность учителя.

По словам Йоханны Суур#
пяя, мандат по решению про#
блем, среди которых можно
назвать легализацию дипло#
мов на русском языке в Фин#
ляндии, решение вопроса об#
разования, а также недоста#

ток или низкое качество ус#
луг для русскоязычного насе#
ления, а нас в Стране тысячи
озер на данный момент про#
живает уже более 45 тыс. че#
ловек. Следующей темой для
дебатов была информация,
стоит ли ей делиться между
собой. В аудитории прозву#
чало 2 мнения. Первое: ин#
формация — это ценный ре#

сурс, который стоит денег,
поэтому и обмениваться им
тоже нужно взаимовыгодно.
И второе: соотечественникам
следует объединяться, помо#
гать друг другу, и в этом клю#
че свободный обмен инфор#
мацией — один из важней#
ших способов интеграции
русскоязычного населения.
Большая часть аудитории

Встреча русскоязычных организаций
в Российском центре науки и культуры

любительских театров. СТД
участвует в организации меж#
региональных, общероссийс#
ких и международных фести#
валей, смотров, конкурсов,
выставок и т. д. В качестве
примера стоит упомянуть
проходивший этим летом в
Москве Международный фе#
стиваль детских театров, в
котором приняли участие
детские театры со всего мира.
На встрече за круглым сто#
лом прошла дискуссия, на ко#
торой участники обсуждали
то, как на практике организо#
вать детские и юношеские те#
атральные объединения в
Финляндии и с какими про#
блемами приходится сталки#

ваться. Обсуждались вопро#
сы развития у детей пересе#
ленцев русского языка при
помощи театра.

Прозвучало мнение, что в
Финляндии особенно не хва#
тает детских театров, в частно#
сти постановок на русском
языке. Ведь многие из тех, кто
вырос в Советском Союзе, в
детстве часто бывали в театре
и сохранили об этом самые
теплые воспоминания. Теперь
эти люди переехали в Фин#
ляндию, сами обзавелись
детьми и хотели бы привить
им вкус к театру, но не имеют
для этого возможности. В
Финляндии нет отдельного
детского театра и постановки

для детей — редкость. Что же
касается детских спектаклей
на русском языке, то одна из
таких недавних постановок —
спектакль «Муха#Цокотуха»
и всколыхнула обсуждение
этой темы. На встрече прозву#
чала критика в адрес этого
спектакля. Как бы то ни было,
обсуждение показало, что
спрос на детские спектакли в
Хельсинки есть.

В результате встречи были
намечены несколько проек#
тов развития русскоязычных
любительских театров Фин#
ляндии при поддержке Со#
юза театральных деятелей
России и в сотрудничестве с
любительскими театрами

ли видеосюжеты с отрывками
спектаклей любительских те#
атров из России и других
стран. Союз театральных де#
ятелей Российской Федера#
ции (СТД), который пред#
ставляли московские гости,
объединяет театральных дея#
телей всей России. Главные
цели Союза — это развитие те#
атрального искусства, оказа#
ние помощи российским теат#
рам и театральным школам,
развитие российских и меж#
дународных театральных свя#
зей, а так же защита интере#
сов творческих работников
театра. Он также содействует
развитию студийного и экспе#
риментального движения и

Д
вадцать седьмого
сентября в Рос�
сийском Центре
Науки и Культуры
состоялась встре�

ча, просвещенная теме теат�
ра. Во встрече приняли уча�
стие активисты обществен�
ных организаций и участни�
ки русскоязычных художе�
ственных коллективов из
Финляндии.

На встрече присутствовали
представители «Инкерикес#
кус», общества «Литера», клу#
ба «Садко», Русскоязычного
общества из города Лаппеен#
ранты, русскоязычного обще#
ства «Природа и здоровье» из
восточного Хельсинки, обще#
ства поддержки молодежных
инициатив «Логрус», моло#
дежной журналистской сту#
дии Urbanlife и других орга#
низаций. В выступлениях и
дискуссиях тема театра была
освещена с самых неожидан#
ных сторон. На встрече выс#
тупили и гости из Москвы:
Алла Зорина — глава Центра
поддержки русского театра за
рубежом и ответственный
секретарь Российского наци#
онального центра Междуна#
родной ассоциации люби#
тельских театров при Союзе
театральных деятелей Рос#
сийской Федерации и Дмит�
рий Мозговой — директор
Московского международно#
го фестиваля детских театров
(до 2007 г.). Они рассказали о
своей организации и показа#

разделяла последнюю пози#
цию, проблемой являются
только пути получения этой
информации. Но отчасти в
этом и была главная идея
пятничного собрания: обсу#
дить проблемы, определить#
ся со способами их решения,
а также обмен контактами.

После часового перерыва
на обед заседание продолжи#
лось. Главной темой была
организация торжественных
мероприятий по поводу 200#
летнего юбилея автономии
Финляндии в составе России.
Перед собравшимися высту#
пили сначала Маркку Кярк�
кяйнен, представитель Обще#
ства Финляндия—Россия, а
потом Валерий Никитин, ру#
ководитель рабочей группы
ФАРО по проведению данно#
го проекта. В их выступлении
было много полезной и инте#
ресной информации, стало
ясно что представители 3
стран (Финляндии, Швеции
и России) занимаются этим
вопросом, причем на очень
высоком, правительственном
уровне. Однако, по моему
мнению, выступающим не
хватало темперамента во вре#
мя их речи, к сожалению, не#
которые из присутствующих
не проявляли должного вни#

Какой театр нужен нам?
Круглый стол: разговоры о театре

других стран. В Финляндии
без сомнения есть русско#
язычные жители, которые
интересуются театром и не
только как зрители, но гото#
вы принимать участие в орга#
низации и воплощении теат#
ральных постановок.

P. S. Тех, кто увлекается те#
атром, может заинтересовать
предоставленная Аллой Зо#
риной практическая инфор#
мация о возможностях зна#
комства с основами театраль#
ного мастерства. Например, о
летней театральной школе,
которая ежегодно проходит в
Подмосковье. Мастер#клас#
сы там проводят известные
профессиональные актеры и
преподаватели лучших теат#
ральных вузов России:
А. Калягин (председатель
СТД), Л. Додин, М. Швыд�
кой, Л. Дуров и др. Пройдя
минимальный отбор, участие
в обучении могут принять и
молодые актеры русскоязыч#
ных любительских театров из
зарубежья, а также студенты
театральных вузов, владею#
щие русским языком.

Еще одна возможность по#
учиться театральному делу
есть у европейских жителей
в рамках проекта EDERED.
Это общеевропейские меж#
дународные детско#юношес#
кие летние лагеря, где прово#
дятся актерские мастер#клас#
сы на английском языке.

Катя Нилова

мания к их выступлению. К
счастью, Ольга Лапина, коор#
динатор рабочей группы по
празднованию 200#летия ав#
тономии, обратилась к заседа#
телям и в некоем роде расше#
велила всех.

В заключение перед нами
выступила Тиина Варис с
презентацией программ фи#
нансирования работы с моло#
дежью Homma и MAHIS. Эти
организации занимаются мо#
лодыми людьми в возрасте
13—19 лет, у которых нет по
жизни какой#то определен#
ной деятельности. Homma и
MAHIS выделяют деньги на
проекты молодежи, с помо#
щью которых можно принес#
ти разного рода пользу себе
и окружающим.

На этом мероприятие в це#
лом подошло к концу. Для
меня лично это был совершен#
но новый, безумно интересный
опыт. Я впервые познакомил#
ся с деятельностью обществен#
ной организации, у меня даже
появилось желание как#то ей
посодействовать. Ведь как
приятно знать, что кто#то ду#
мает о нашем благе, работает в
наших интересах в чужой для
нас стране. Хорошо, что в мире
есть такие люди…

Александр Романов

Одна из
недавних

постановок —
спектакль

«Муха�Цокотуха»
всколыхнула
обсуждение

темы детских
спектаклей на

русском языке

Свободный обмен информацией —
один из важнейших

 способов интеграции
русскоязычного населения
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М
еньше чем че�
рез две недели
в стране прой�
дут муници�

пальные выборы. В статье,
посвященной этой теме, в от�
личие от остальных моих
вполне традиционных, т. е.
информационных материа�
лов, хочу попытаться пред�
ставить вниманию читателей
«Спектра» личную, т. е. дос�
таточно субъективную, точ�
ку зрения в форме вообража�
емого диалога/интервью.

«Да» и «нет» не говори�
те, черный с белым не бери�
те. Вы пойдете голосовать?
На что рассчитываете?

Обязательно. Прожив в
этом городе (Хельсинки) бо#
лее 16 лет, считаю свое право
голоса возможностью в каче#
стве налогоплательщика и
постоянного жителя выразить
свою позицию, пусть и опос#
редованно. Мне действитель#
но не все равно, как будет раз#
виваться город в следующие
4 года, особенно, когда осозна#
ешь тенденции последних лет.
Правда, у меня нет иллюзий
насчет того, что мой голос за#
метно повлияет на городскую
политику.

Многие — и не только им�
мигранты, а значительная
часть коренного населе�
ния — не участвуют в вы�
борах, потому что счита�
ют, что все равно на прак�
тике все решают чиновни�
ки, а не городской совет,
или потому что не верят,
что через выборы смогут
на что�то повлиять. Вот
вы тоже не верите, а на
выборы собираетесь идти.
Почему?

Действительно, даже ис#
следования показывают, что
на муниципальном уровне
для конкретного жителя
большее значение имеет ра#
бота чиновников. Полити#
ческие решения городского
совета подчас кажутся на#

столько далекими от будней
отдельной семьи и на них так
трудно повлиять непосред#
ственно, что живого интере#
са и отклика они не вызыва#
ют. Это кажущаяся удален#
ность — ведь основные бюд#
жетные статьи утверждаются
именно там. То есть, вопросы
о том, сколько детских сади#
ков закрыть, увольнять ли
ежегодно на лето преподава#
телей русского как родного,
заботиться о поддержании их
квалификации и обеспече#
нии методическими матери#
алами или пустить все на са#
мотек; выделять ли деньги на
строительство затратных
проектов или направить
средства на повышение зар#
платы обслуживающему пер#
соналу домов престарелых —
изначально решаются в го#
родском совете и его про#
фильных комиссиях. Если я
долго не могу получить на#
правление к врачу#специали#
сту, если школьные классы
переполнены до неуправляе#
мости или если одинокому
престарелому знакомому от#
казывают в оказании помощи
на дому, хотя он объективно
в ней нуждается, — все это
тоже последствия стратеги#
ческих решений избранных
нами политиков. И если я не
проголосую — я лишусь в
дальнейшем морального пра#
ва настаивать на изменении
того, что мне не нравится.

Имеет ли для вас значе�
ние, из какой партии кан�
дидат, за которого вы голо�
суете?

Значение общепартийной
позиции при голосовании в
городском совете по важным
вопросам или при лоббиро#
вании их в отдельных коми#
тетах, в которых представле#
ны партийные коллеги «мое#
го избранника», но не он
сам — часто бывает решаю#
щим. Я лично не вхожу в ак#
тив какой#то определенной
политической партии. Поэто#

му при знакомстве с предвы#
борными программами, при#
нятыми именно для моей
коммуны, я стараюсь обра#
щать внимание на то, на#
сколько реалистичны содер#
жащиеся в них предложения
и учтены ли интересы той
группы жителей, к которой я
себя отношу. Например, мне
недостаточно прочесть, что
планируется увеличить рас#

ходы на то, другое, третье.
Важно понять, за счет чего
политики рассчитывают эти
расходы покрывать, иными
словами, из какого в какой
карман переложить. Если
расходы хотят увеличить сра#
зу по многим направлениям,
мне надо понять, каковы же
все#таки наиболее приори#
тетные задачи для данной

Избиратели Финляндии

Граждане Граждане других Граждане Итого
Финляндии стран ЕС,а также других

Исландии и Норвегии стран

Мужчины 1 984 220 24 587 25 836 2 034 643
Женщины 2 116 010 18 629 27 305 2 161 944
Итого 4 100 230 43 216 53 141 4 196 587

Кандидаты 2008

Всего Мужчины Женщины Средний возраст
38 509 22 935 15 574 48 лет

Общественная позиция — избиратель
Опыт политического самоанализа

партии в данном муниципа#
литете. Это, как правило, тре#
бует дополнительных изыс#
каний — встреч с кандидата#
ми, отслеживания дискуссий
и т. п. С другой стороны, из#
держки демократии состоят в
том, что даже если каждая
представленная в совете
партия имела четкие предвы#
борные планы и ее предста#
вители отстаивают эти пози#

ции после выборов, решения
очень часто являются комп#
ромиссом между разными
фракциями. Это отчасти
объясняет, почему далеко не
все предвыборные обещания
выполняются. В этом я тоже
отдаю себе отчет.

А вы будете голосовать
именно за русскоязычного
кандидата?

Наверное, это прозвучит
парадоксально с учетом сфе#
ры моей деятельности, но это
не самый важный критерий
лично для меня. Ведь, в конеч#
ном итоге, значительная часть
решений зависит от общего
уровня компетентности и
влияния политика, независи#
мо от его знания языков. Но
на практике я начинаю со зна#
комства именно с русско#
язычными кандидатами. Слу#
чись у меня вопрос или поже#
лание, я, возможно, немного
наивно, но рассчитываю, что
русскоязычному кандидату,
да еще и со схожей биографи#
ей, включающей иммиграцию
из страны бывшего Союза, не
придется предварительно
многого объяснять, преодоле#
вая, кроме всего прочего, язы#
ковой барьер.

Проблему на сегодняшний
день я вижу в том, что неко#
торые русскоязычные канди#
даты в силу разных причин не
имеют достаточного пред#
ставления о механизмах при#
нятия решений или о реаль#
ных проблемах иммигрантов.
Если кандидат на муници#
пальных выборах объявляет
на встрече, что готов, напри#
мер, менять систему выплат
по безработице или условия
въезда в страну для членов
семьи, то я безусловно насто#
рожусь. Понимает ли он, что
можно решить на государ#
ственном, а что — на муници#
пальном уровне? Похоже, что
нет, и тогда — ему надо про#
должать знакомиться с реали#
ями финского общества.

Если русскоязычный кан#
дидат из числа преуспеваю#
щих работодателей, сам ког#
да#то иммигрировавший в
страну, заявляет, что не реко#
мендует финским коллегам
брать на работу живущих в
Финляндии выходцев из
России, потому что они де
излишне требовательны в
вопросах оплаты труда и
много о себе мнят… Избира#

Рыбакам о рыбках
Чем семга и кумжа отличаются от форели и кто из них кто?
Что связывает бывшего президента Финляндии Урхо Кале�
ва Кекконена и «радужную форель»? Можно ли поймать
идущую на нерест семгу? Чем отличается taimen от тайме�
ня? Как в Восточной Финляндии называют ряпушку, а в
Лапландии — сига? Сколько весил самый крупный вылов�
ленный в Финляндии осетр? Чем арктический голец из рек
Северной и Восточной Финляндии отличается от палии?

Ответы на эти и другие вопросы, а также статью о рыбах
Суоми читайте на нашем сайте www.spektr.net в разделе
«Полезное».

Если вы хотите поделиться своими рыбацкими успехами,
присылайте нам фотографии ваших уловов (а также рассказы
о рыбалке или о проведенном отпуске), мы разместим их на
сайте  в разделе «Фото» (www.spektr.net/foto/ — фотоконкурс
на тему «Мои летние впечатления»). Также вы сами можете
разместить свои фотографии на сайте, предварительно заре#
гистрировавшись.

В помощь читателю редакция «Спектра» подготовила фин#
ско#русский словарь названий рыб, встречающихся в Фин#
ляндии («Рыбы Финляндии», финско�русский словарь с
иллюстрациями), который размещен на сайте www.spektr.net
в разделе «Полезное».

 Кирилл Резник

О продлении времени приема
посетителей

консульским отделом
Посольства России в Финляндии

Сколько будет избрано?

Кол�во Кол�во
жителей депутатов
в коммуне в совете

не более 2000 17
(Коммуна может принять решение,
будет ли совет состоять из 13 или
15 человек)

00 2001—4000 21
00 4001—8000 27
00 8001—15 000 35
015 001—30 000 43
030 001—60 000 51
060 001—120 000 59
120 001—250 000 67
250 001—400 000 75
свыше 400 000 85

Количество избирателей
по провинциям

(избирательные округи)

Ahvenanmaan maakunnan
vaalipiiri ........................ 000 000
Etelä-Savon vaalipiiri .. 128 753
Helsingin vaalipiiri ....... 474 588
Hämeen vaalipiiri ........ 298 059
Keski-Suomen
vaalipiiri ........................ 215 624
Kymen vaalipiiri ........... 257 859
Lapin vaalipiiri ............. 146 954
Oulun vaalipiiri ............ 356 931
Pirkanmaan vaalipiiri ... 383 219
Pohjois-Karjalan
vaalipiiri ........................ 134 014
Pohjois-Savon vaalipiiri199 715
Satakunnan vaalipiiri .. 184 108
Uudenmaan vaalipiiri .. 702 212
Vaasan vaalipiiri .......... 344 608
Varsinais-Suomen
vaalipiiri ........................ 369 943

тели в Лаппеенранта, на ва#
шем месте я бы задумалась,
чем может обернуться избра#
ние такого представителя в
городской совет.

Если продолжать анали#
зировать именно русско#
язычных кандидатов или
тех, кто объявляет, что готов
прислушаться к нуждам им#
мигрантов в частности, то
для меня будет иметь значе#
ние, например:
— каков его предшествую#

щий опыт общественной
деятельности,

— насколько широки его
контакты в партии и/или
профессиональной сфере,

— видит ли он в предвыбор#
ной кампании возмож#
ность проявить себя лич#
но или действительно ра#
деет за дело и готов про#
должать работу, даже если
не пройдет на выборах,

— имеет ли действительно
его мнение вес в партий#
ных рядах при составле#
нии программ и т. п. или
за счет него просто соби#
раются  получить допол#
нительные голоса особой
по языковому признаку
группы избирателей, что#
бы просто увеличить шан#
сы других партийных кан#
дидатов — представителей
коренного населения.

И в заключении хочу заме#
тить, что участие в выборах в
качестве избирателя —это не
только одна из форм проявле#
ния сознательной гражданс#
кой активности, но и возмож#
ность задуматься над тем, как
оказывать влияние на бли#
жайшее к нам окружение. А
если уж быть совсем практич#
ными — повод прикинуть, а
все ли мне равно, кто и как
решит, на что использовать
немалые проценты от наших
«кровных» доходов?

Сеанс публичного
самоанализа провела

Анна Лескинен

Ф
о

то
: 

IV
A

N
O

V

В целях повышения эффективности консульского обслужи�
вания пребывающих в Финляндии российских граждан По�
сольством России продлено время приема посетителей.

С 1 октября 2008 г. консульское обслуживание осуществ#
ляется, помимо традиционного приема посетителей c поне#
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00, также во второй полови#
не дня (14.00—16.30) с понедельника по четверг.

Обращаем внимание на то, что во второй половине дня в
Консульский отдел Посольства можно обращаться по вопро#
сам приобретения российского гражданства, обмена загранпас#
порта, постановки на консульский учет, совершения нотари#
альных действий, регистрации актов гражданского состояния,
получения справок и консультаций по различным вопросам.

Визовые обращения рассматриваются Консульским отде#
лом с 9.00 до 12.00 по рабочим дням.

Tehtaankatu 1 B 00140 Helsinki
тел.: 09�607 050, 09�661 876, факс: 09�661 006

www.rusembassy.fi
rusembassy@co.inet.fi

Количество коммун
в Финляндии
(с 1.1.2009 г.) 332

Количество депутатских
мест ок. 10 400
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ИНТЕРНЕТ�

КАФЕ

для  не совсем

молодых

два дня в неделю

С 12.00 до 15.00
каждый

вторник и четверг

Адрес:
Метро Вуосаари,
Mustakivenkatu 3A

• Общение •
• Просмотр фильмов •

• Поездки •
• АТК поддержка •

Дополнительная
информация:

тел.: 044�514 05 96

Н
едавно открылся
уникальный детс�
кий центр куль�
туры в Куркимя�

ки. Вы спросите: чем же он
так уникален?

А тем, что организаторы
этого Центра — оптимисты и
увлеченные своим делом
Светлана и Никлас Нюст�
рём — создали в нем удиви#
тельную атмосферу страны
Фантазии, где каждый ребе#
нок, будь он еще малыш или
уже старшеклассник, чув#
ствует себя одинаково уютно
и свободно, где каждый мо#
жет выбрать себе занятие по
интересу и душе!

Все здесь продумано и сде#
лано со вкусом. Зайдя в
Центр, вы сразу поймете, что
все, кто пришел в него, счита#
ют его вторым домом и поэто#
му очень бережно относятся к
чистоте и порядку. Раздев#
шись в небольшой гардероб#
ной, вы попадаете в большое
уютное фойе, которое состо#
ит из нескольких секций, раз#
ных и интересных по значе#
нию. Здесь есть уголок отды#
ха для родителей, где они мо#
гут познакомиться друг с дру#
гом, когда ожидают своих де#
тишек с занятий, побеседо#
вать, обменяться опытом, по#
читать разную литературу.
Также есть детский игровой
уголок со множеством инте#
ресных игрушек. Здесь на пе#
ременках между занятиями
могут поиграть ребята или их
совсем маленькие братишки и
сестренки, которые сами еще
не занимаются, но уже с удо#
вольствием знакомятся с на#
шим центром на этом первом
игровом уровне.

Еще в этом же фойе есть
небольшое кафе. Здесь мож#
но выпить кофе, купить пи#
рожки, булочки или подо#
греть свою еду. Рядом с кафе
расположен уголок информа#
тики. Два новых компьютера
и З0 минут свободного ин#
тернета также в распоряже#
нии любого из родителей.

Сразу за фойе начинается
другая страна — Обучения.

Наши детские сады располагаются

в разных районах города Хельсинки и в городе Котка:

д\с «УМКА». Тел.; 09�224 40 05
Turkismiehentie 8, Helsinki  (Pitäjänmäki);

д\с «МИШКА». Тел.: 09�223 38 80
Pekankatu 5 , Helsinki  (Malmi).

д\с «АНТОШКА». Тел.: 09� 222 20 20
Naulakallintie 1, Helsinki (Mellunmäki).

д\с «ПЕТРУШКА». Тел.: 05�215 251
Keijunpolku 6, Kotka (Karhuvuori).

В двуязычные детские сады KidsOn Oy
приглашаются дети от 10 месяцев до 6 лет

СТОИМОСТЬ КАК В ГОРОДСКИХ ДЕТСКИХ САДАХ www.kidson.fi

Предлагается:
� изучение языков

(русский, финский,
английский);

� музыка;
� художественная школа

(рисование, лепка);
� детский театр;
� школа 5�леток на русском

языке (чтение, письмо,
математика);

� подготовка к школе для
6�леток на финском языке;

� занятия по развитию речи;
� логопед.

Детские сады частные, но стоимость как в городских!

Дополнительную информацию по всем детским садам

Вы можете получить на сайте www.kidson.fi

Два светлых коридора уводят
детей в студию развития речи,
музыкальную, художествен#
ную и театральную студии.

Сам спою и
сам сыграю!

В музыкально#игровой сту#
дии Светланы детки занима#
ются уже с 3#х месяцев! Они
учатся слушать, петь и пони#
мать музыку вместе с мама#
ми или папами. Также знако#

мятся с музыкальными инст#
рументами и пробуют играть
на них. С 3#х лет детки уже
самостоятельно посещают
занятия, на которых знако#
мятся с нотами и музыкаль#
ными понятиями. Детки
старше 3#х лет знакомятся с
игрой на гуслях, фортепиано,
играют музыкальные сказки.

Те, кто полюбил фортепи#
ано, могут продолжить про#
фессиональное обучение на
индивидуальных или парных
занятиях. На этих занятиях
они ближе познакомятся с
миром музыки и творчеством
различных композиторов. С
помощью учителя выучат
нотную грамоту и научатся
самостоятельно играть раз#
личные пьесы, а затем высту#
пать на концертах, которые
будет проводить Центр.

Оранжевое солнце,
оранжевая мама…

Сразу у входа в фойе вас
встретят веселые и красоч#

ные произведения маленьких
художников. Бабочки, рыб#
ки, цветы и фрукты самых
разных цветов и оттеков со#
здают атмосферу солнечного
лета даже в самый пасмур#
ный день! Удивительно на#
блюдать, как 1,5#годовалые
Ван Гоги и Матиссы создают
свои первые живописные
произведения, шлепая цвет#
ными ладошками по бумаге и
выводя пальчиками рисунок.
Конечно, пока еще самым

лучшим советчиком и по#
мощником на занятиях для
них является мама, бабушка
или папа. Но уже с 3#х лет
малыши самостоятельно по#
вторяют задание учителя Ла#
рисы. Маленькие художники
без страха рисуют пастелью,
углем, сангиной, используют
для этого все свои пальчики.

Школьники рисуют с нату#
ры натюрморты, пейзажи, ле#
пят из пластилина целые сю#
жетные композиции. Заня#
тия всегда чередуются : рисо#
вание, лепка, аппликация,
конструирование.

Раз�два�три, раз�
два�три…

Чтобы научиться танцевать,
нужно сначала научиться вла#
деть своим телом, а для этого
надо знать, где твоя правая
ручка или левая ножка. По#
этому в нашей танцевальной
студии Татьяны малыши
учатся танцевать уже с 3 лет.

Большой танцевальный зал

с зеркалами и музыка с под#
светкой создают атмосферу
театральности и сказочности.

В танцевальной студии за#
нимаются дошкольники и
школьники до 17 лет. Самые
старшие ребята занимаются в
шоу#группе. Здесь танцуют
зажигательные танго, ирлан#
дские и латиноамериканские
танцы, современный джаз.

Я вам спою
еще на бис…

Наверное, нет ни одной
мамы, которая бы ни мечта#
ла, чтобы ее ребенок пел кра#
сиво. Но не все верят в то, что
у их детей есть способности.
Многие считают, что музы#
кальный голос — это божий
дар. Но наш преподаватель
вокала Виктория считает со#
вершенно иначе: если ребе#
нок научился говорить, то его
можно научить и петь!

В студии вокала школьни#
ки учатся профессионально#
му пению на разных языках
в различных жанрах (по же#
ланию): камерному, эстрад#
ному, исполнению народных
песен и романсов.

Мы читали и
писали...

И, конечно же, наш Центр
учит детей читать, писать и
считать. В студии развития
речи «Буратино» с Людми#
лой в игровой форме на осно#
ве красочных пособий дети
учатся правильно произно#
сить звуки, грамотно гово#
рить, читать и писать.

И пусть на первый взгляд
кажется несбыточной меч#
той, что Ваш малыш когда#то
перестанет канючить: «Почи#
тай, да почитай!». Нужно
только немного терпения и
старания, и однажды он дос#
танет книгу и скажет Вам:
«Мама, хочешь я тебе почи#
таю?». И дороже мгновенья
не будет!

Маша Котова
15 лет, участница

танцевальной шоу�группы

Детский центр культуры
«Музыканты» П

ривет! Мне
очень нужна
ваша помощь.
Я сильно запу�

талась в жизни и не пони�
маю, что со мной происхо�
дит. Мне 18, я всегда
пользовалась успехом у
парней и повстречала сво�
его единственного. Мы
провстречались 2 года, и в
итоге он меня бросил ради
другой. Я очень мучалась,
но со временем стало лег�
че... Поступила в кол�
ледж, и началась новая
жизнь. Все наладилось,
если бы не это... Мне бе�
зумно нравится моя пре�
подавательница, не могу с
собой ничего поделать...
Мы общаемся как подру�
ги и рядом с ней я забы�
ваю про все. Меня по�пре�
жнему привлекают парни,
но она — нечто... Помоги�
те, что мне делать.

То, что Вы описываете —
интерес, симпатия, радость
от общения, — очень хоро#
шие, приятные чувства, и
я, честно говоря, не увере#
на, что с ними надо что#то
делать. Чувства надо испы#
тывать, жить с ними, раду#

СОВЕТЫ

ПСИХОЛОГА

Елена Бартош
практикующий психолог,

гештальт–терапевт
Многокультурный

Психолого–социально–
педагогический центр

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

ясь, что в Вашей жизни
есть человек, который вам
интересен, близок.

«Мой единственный» —
это красивое выражение,
но ведь в жизни возле нас
обычно гораздо больше
важных людей. Это не
только любимый человек,
но и родители, и братья#
сестры, и друзья, и прияте#
ли, — и каждый занимает
своё место в нашей душе.

Думаю, что Вы вполне
можете восхищаться пре#
подавательницей, общать#
ся с ней, думать о ней, и
при этом и встречаться с
парнями, и дружить с де#
вушками, и получать от
всего этого радость и удо#
вольствие.

Приглашаю на бесплатные психологи�
ческие семинары для взрослых

«Знакомство с собой»:

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 чем 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

spektr.net
Спорт

Профсоюзы

Критика

Объявления

Фотоконкурс

«Мои летние впечатления»

информационный интернет�портал

Калейдоскоп

www.spektr.net

Присылай, смотри, комментируй, участвуй!
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Финско�русские детские сады в различных районах

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ:
 ОБУЧЕНИЕ ФИНСКОМУ И РУССКОМУ ЯЗЫКАМ  ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА 

 МУЗЫКА И ТАНЦЫ  ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ЖИВОПИСИ 

 ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА  ЭКСКУРСИИ  МАЛЕНЬКИЕ ГРУППЫ 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  СКИДКИ СТУДЕНТАМ И МАТЕРЯМ–

ОДИНОЧКАМ  СТОИМОСТЬ КАК В ГОРОДСКИХ ДЕТСАДАХ  

 ТАКЖЕ ПОЧАСОВАЯ УСЛУГА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

Детские сады

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

НАШИ САДИКИ НАХОДЯТСЯ В

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

В
современной пе�
дагогической тео�
ретике бытует
мнение, что в на�

шей спешной жизни, когда у
детей не хватает времени на
свои детские хлопоты, не
надо обременять их посеще�
нием кружков.

Только у подростков мо#
жет быть (но не обязательно)
какое#то одно хобби. И все#
таки многие родители, себе в
большую нагрузку, настойчи#
во, зачастую по несколько раз
в неделю, отводят своих
детeй (даже однолеток) на
различные занятия. Зачем?
Только ли слепая родительс#
кая любовь «толкает» на та#
кие самопожертвования?

«Красота спасет мир» —
обобщил наш человеческий
опыт известный русский пи#
сатель. Красота в своем мно#
гообразии всегда притягива#
ла к себе не только эстетов, но
и самую широкую публику.
Поэтому классические на#
правления и стили в искусст#
ве живут тысячелетиями. И
современные родители про#
зорливо чувствуют, что на
кружковых занятиях под ру#
ководством профессиональ#
ных педагогов у их детей есть
возможность общения с пре#
красным, и возможность ак#
тивно участвовать в творчес#
ком процессе создания. Важ#
но только, чтобы родители
правильно организовали ре#

жим дня для всей семьи: вре#
мя для телевизионных пере#
дач и компьютерных игр —
сокращаем, а время совмест#
ного активного отдыха и про#
гулок — сознательно увели#
чиваем. Конечно  здорово,
если при школах и детских
садах организованы допол#
нительные занятия. Но пока
это — большая редкость.

Этой возможностью, когда
у детей под крышей детского
сада — и дневной уход со все#
ми его обязательными эле#
ментами; и бесплатные заня#
тия с логопедом, художни#
ком и музыкантом — пользу#

ются семьи, дети которых по#
сещают д/сады KidsOn Oy.
Приглашением профессио#
нальных педагогов#почасо#
виков директор не только
удовлетворяет запросы роди#
телей, но и удачно решает за#
дачи двуязычного детскогo
сада. А это, в частности, каче#
ственный уход и комплекс#
ное развитие детей, сохране#
ние и развитие их родного
языка, активное овладение

вторым языком, адаптация в
многоязыковом окружении и
подготовка к школе.

Процесс развития всего
комплекса личностных ка#
честв протекает y дошколь#
ников очень быстро. И толь#
ко хорошо спланированные
занятия и творческое отно#
шение взрослых к работе га#
рантируют результаты и ком#
фортное самочувствие ребен#
ка. Детям нравится быть в
детском садике!

Комплексное раз#
витие — непрос#
тая задача. Для
т в о р ч е с к о г о

процесса нужны творческие
люди! Логопед Лидия Паш�
кова умеет быстро найти под#
ход к любому ребенку, заин#
тересовать, и дети с удоволь#
ствием трудятся над «кор#
рекцией» своей речи, с радо#
стью показывают родителям
нарисованные рисунки и по#
лученное домашнее задание.
Например, выучить веселый
стишок или считалку. А ведь
это повод поговорить о заня#

тии с ребенком, заодно осу#
ществить заочный контакт с
педагогом.

Так же для развития речи
важно развитие слуха, чув#
ства ритма. Из двух недель#
ных музыкальных занятий в
наших д/садах — одно прово#
дится на финском языке,
другое — на русском. Дети
и приобщаются к пре#
красному миру музы#
ки, пения, игры

на живых музыкальных инст#
рументах, и обогащают свой
словарный запас, и активно
знакомятся с русской и фин#
ской культурой, и открывают
красоту звучания каждого
слова. Преподаватели музы#
ки Елена Назарова и Ольга
Термонен помогают сделать
занятия и  праздники для де#
тей музыкально#красочными
и запоминающимися.

Совместными усилиями

Красота спасёт мир
Размышления в песочнице

логопеда, русскоязычных
воспитателей и музыкальных
работников родной русский
язык ребят живет в творчес#
ком развитии!

Хорошо развитая мотори#
ка рук нужна и для подготов#
ки к школе, и для умственно#

го развития, и для ус#
воения языков. За#
нятия лепкой —

идеальный спо#
соб совершен#

с т в о в а н и я
моторики.

Д е т и

дождаться не могут, когда в
сад придет художник Викто�
рия Охрименко и начнется
чудо превращения глины в
сказочные формы животных,
людей и природы. Счастли#
вое детство!

Спасибо вам, наши педаго#
ги#сказочники!

И все#таки, у родителей ча#
стенько возникают сомнения:
почему так «медленно»  дети в
двуязычных садах начинают

Miksi oleskelu- ja työluvan hakeminen
ja saaminen on niin vaikeaa?

Miksi perheiden yhdistäminen
kestää niin kauan?

Miksi passia ei myönettä?
Miksi B-lupia myönnetään edelleen?

Helsingin Yliopisto
Porthanian luentosali numero 674

(Yliopistonkatu 3, 6.kerros)

140 ensimmäistä mahtuu sisälle!

Ihmetyttävätkö (tai Mietityttävätkö) lupakäytännöt?
Tule Kysymään ja keskustelemaan asioista Maahan-
muuttoviraston työntekijöiden kanssa.

Maahanmuuttoviraston
kyselytuntiin

torstaina 13.11.2008
kello 14:00—16:00

Tilaisuuden järestävät
Alliance ry, Berde ry, Irakin Työllistämisyhdistys ry, Monika-Naiset liitto ja

Suomen Mielenterveysseuran OVI — hanke yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa

Huomioithan, että
• tilaisuus järjestettään

suomen kielellä
• ota tarvittaessa suomea

puhuva ystävä mukaan!

Размышления в песочницезаметки для родителей

говорить по#фински? Да, нахо#
дясь в обычном саду в полном
окружении финноговорящих,
ребенок интуитивно стремит#
ся как можно быстрее нала#
дить языковой контакт, чтобы
избежать одиночества. Но по#
верхностное «экспресc#обуче#
ние» идет за счет русского язы#
ка и за счет душевных силенок
ребенка. Даже финские педа#
гоги часто напоминают, что ос#
воение нового языка должно
основываться на прочном фун#
даменте родного домашнего
языка и культурной идентич#
ности. Иначе развивается яв#
ление полуязычия, когда ребе#
нок говорит на обоих языках с
одинаково большими погреш#
ностями.

Стоит ли лишать детей род#
ного языка? А разве на до#
машнем языке малыш начи#
нает общаться быстро? Годо#
валые дети проговаривают
только отдельные слова, двух#
летки (после минимум трех
лет накапливания словарного
запаса — ведь младенец слы#
шит речь родителей еще в ут#
робе матери) начинают со#
ставлять отдельные фразы...

Не будем гнаться за поспеш#
ными результатами. Не будем
лишать детей душевного ком#
форта. Сохраним детство без
спешки и разочарований. По#
дарим детям красоту бытия!

Марина Паукку
Заместитель директора

детских садов КidsOn Oy

...многие родители, себе в
большую нагрузку, настойчиво,

зачастую по несколько раз
в неделю, отводят своих детeй

(даже однолеток) на различные
занятия. Зачем?

Helsingin Yliopisto, SokosHotellit, Aero-
flotin toimisto, Helsingin INFO, Suomi-
Venäjä Seura, Makasiiniterminaali, Kir-
ja- ja lehtikauppa RUSLANIA, Kaupun-
gin kirjastot, Kulttuurikeskus Caisa, Työ-
väenopisto, Suomalais-Venäläinen kou-
lu, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Ve-
näjän Federaation konsulaatti, Venäjän
Kauppallinen Edustusto, Moscow Trade
House, Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus,
Ortodoksiset kirkot, Inkerikeskus, Työvoi-
matoimistot, Malmin ulkomaalaispoliisi,
Sadko-klubi, Itäkeskuksen uimahalli,
STOA, Vantaan Urheilupuisto, Kierrätys-
keskus, Satamat, Lentokenttä, Kannel-
talo. Turku, Kouvola, Kotka, Hamina,
Lappeenranta, Imatra, Loviisa, Vaalimaa,
Nuijamaa. Moskovan, Pietarin, Petros-
koin ja Murmanskin Suomen suurlähe-
tystön konsulaattiosastot.

SPEKTR-lehden
jakelupisteet:
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У
многих на слуху
словосочетание
ингерманладские
финны. Неудиви�

тельно — ведь это самая
большая группа переселен�
цев из России в Финляндию.
Сегодня представители этой
группы занимают многие
ключевые посты в русской
диаспоре, становясь зачас�
тую посредниками между
властями Финляндии и «рус�
скоязычным меньшин�
ством». Особенно это выра�
жено в столичном регионе
(Хельсинки�Эспоо�Вантаа)
и в Санкт�Петербурге.

Помню, как в 1994 г., заду#
мав переехать в Финляндию,
обратился за помощью в
Финское консульство в
Санкт#Петербурге, откуда
любезно был отфутболен сле#
дующей фразой: «У нас в Пе#
тербурге этим вопросом зани#
мается Общество ингерман#
ландских финнов». При#
шлось искать это общество,
становиться в общую очередь,
растянувшуюся на годы (ник#
то, естественно, не захотел
сказать мне там, что как пря#
мой потомок финского граж#
данина я имею право переез#
да на свою историческую ро#
дину без всякой очереди).
Более того, даже в Консуль#
стве Финляндии в Санкт#Пе#
тербурге на двери отдела, за#
нимающегося оформлением
виз для репатриантов, в то
время висела (а может быть
висит и сейчас) табличка,
указывающая на то, что здесь
занимаются «ингерманландс#
кими финнами»).

Между тем, среди «русских
финнов» группа эта, хоть и
большая, но не единственная.
В этой статье хотелось бы
привлечь внимание к так на#
зываемым американским
финнам, чей вклад в развитие
финской диаспоры в России
и, особенно, в Карелии труд#
но переоценить.

Начнем с небольшой
предыстории. Финны переез#
жали за океан по разным при#
чинам: одни — в поисках луч#
шей жизни, другие — спаса#
ясь от политических пресле#
дований. Первых стали назы#

вать «церковными», или «хо#
рошими» финнами, вто#
рых — «красными», или
«плохими». Согласно дан#
ным профессора Р. Керо за
1930—1931 гг. количество
иммигрантов из Финляндии
в США составило 320 500 че#
ловек, в Канаду — 43 600. Се#
лились финны обычно вмес#
те, небольшими общинами.
Причем «хорошие» и «пло#
хие» старались держаться
подальше друг от друга. Об#
щественная жизнь красных
финнов была более интен#
сивной: они издавали свои
газеты, организовали множе#
ство «Холлов» — нечто вро#
де Домов культуры. В отли#
чие от церковных финнов,
кроме национальности и язы#
ка их объединяли еще общая
история борьбы и общая вера
в коммунистические идеалы.
Среди таких «красных» фин#
нов был и мой дед — Uuno
Nikolai Äijälä, жизнь которо#
го — яркий пример истории
«красного американского
финна». Родившись в 1900
году, в возрасте 17 лет он ока#
зался в самой гуще револю#
ционных событий. Воевал в
составе Красной гвардии
против Маннергейма, за иде#
алы светлого будущего. Пос#
ле победы белых был поса#
жен в печально известную
тюрьму в Таммисаари, где
провел долгие 9 лет. В 26#м
году выдворен из страны и
оказался сначала в Канаде,
затем в Америке.

Таких судеб было тысячи.
В Америке многие нашли ра#
боту — хорошие мастера нуж#
ны везде. Но в душах оста#
лась тоска по революции, же#
лание изменить мир. Этим и
воспользовались советские
пропагандисты.

Стране Советов нужны
были квалифицированные
иностранные специалисты,
но кто из них захочет поехать
в Россию? Вожди «красных
финнов» Эдвард Гюллинг и
Отто Куусинен, занимавшие
в то время руководящие по#
сты в советской иерархии,
предложили организовать
вербовку своих товарищей#
красногвардейцев из Амери#

ки и Канады. В 1930 г. в Пет#
розаводске было создано Пе#
реселенческое управление, и
под его влиянием в 1931 г. —
агентство «Карельская тех#
ническая помощь» в Нью#
Йорке и Торонто. 6 000 фин#
нов воспользовались пред#
ставившейся возможностью
и переехали в Карелию.

Роль американских пере#
селенцев была огромной.
Многие из них привезли с
собой инструменты, оборудо#
вание, даже машины и трак#
торы. Например, финн Вильё
Ниеми привез с собой из Дет#
ройта водолазный костюм и
с бригадой своих друзей про#
тянул трубы из Онежского
озера, наладив водоснабже#
ние Петрозаводска. В нашей
семье до сих пор сохранились
привезенные дедом из Аме#
рики столярные инструмен#
ты, которыми он буквально
творил чудеса — был он сто#
ляром#краснодеревщиком
высшего класса. С камнем ра#
ботал талантливый скульп#
тор из США Виктор Римпи�
ля. Много было талантливых
музыкантов: Калерво Мяке�
ля, Тедди Кауппи, Кейо Туо�

мела, Анса Суорд. Именем
Калле Раутио — финна из
штата Орегон — названо му#
зыкальное училище в Петро#
заводске, председателем Со#
юза художников Карелии
долгое время был резчик по
дереву из Нью#Йорка Юрье
Раутанен.

Вскоре, однако, времена
сменились, производитель#
ный труд специалистов ока#
зался не нужен — дешевле
было использовать бесплат#
ную рабочую силу ГУЛАГа.
Начались преследования.
Многие были расстреляны в
местечке Сандермох под
Медвежьегорском, многие
попали в лагеря. С началом
войны подавляющее боль#
шинство финнов, где бы они
ни находились, оказались в
так называемых УВСР — Уп#
равлениях военно#строи#
тельных работ, иначе говоря,
трудовых лагерях. Вот как
описывает один из таких
УВСР под Челябинском
Мейми Севандер  в книге
«Североамериканские фин#
ны в Карелии»: «…Террито#
рия были обнесена колючей
проволокой, у ворот стояла

вооруженная до зубов охра#
на с собаками, голодные
смерти были ежедневным
явлением. Работа была изну#
ряющая, сверхчеловечес#
кая». Мой дед также оказал#
ся в таком лагере под Якутс#
ком. К 9 годам, проведенным
за решеткой в Таммисаари,
добавились еще несколько
лет в Сибири.

После смерти Сталина по#
явилась возможность вер#
нуться обратно. Кто#то так и
остался в Сибири, кто#то вер#
нулся в Петрозаводск, кто#то
уехал в другие места. Что
удивительно, почти никто не
разочаровался в коммунис#
тической идее, во всем вини#
ли исключительно Сталина.
Все, кто выжил, были реаби#
литированы, некоторые (как
мой дед, например) стали
персональными пенсионера#
ми. За плечами была кипучая
революционная жизнь, кото#
рая у многих завершилась в
относительно благополуч#
ных семидесятых.

Многие потомки амери#
канских финнов во втором#
третьем поколении верну#
лись на родину — кто в Аме#
рику, кто в Финляндию. При#
чем, что интересно, почти все
из тех, с кем мне посчастли#
вилось познакомиться, —
очень неординарные люди,
такое впечатление, что искра,
зажженная предками, не по#
гасла, в душах продолжает
гореть огонь бунтарства, ко#
торый передается и дальше
детям. Вот только вектор его
изменился. Никто из тех,
кого я знаю, не разделяет
коммунистических взглядов
старшего поколения. Все вер#
нулись на свою историчес#
кую родину с багажом рус#
ской культурной традиции
либо скептической, как у
Льва Толстого, либо право#
славной, как у Достоевского.

Петрозаводский Государ#
ственный Университет ведет
активную научную деятель#
ность по изучению судеб аме#
риканских финнов в Каре#
лии. Так, например, 22—24
мая кафедрой истории стран
Северной Европы в ПетрГУ
проводился Международный

научный семинар «Североа#
мериканские финны в Совет#
ской Карелии. В семинаре
приняли участие исследова#
тели из Канады (университе#
ты Йорк и Торонто), США
(университеты Небраски,
Омаха; Миннесоты, Дулут;
Августана колледж), Фин#
ляндии (Университет Хель#
синки), Швеции (универси#
тет Умео), России (ПетрГУ,
Национальный архив РК), а
также студенты и аспиранты
университетов Петрозаводс#
ка, Торонто, Хельсинки и
Йоэнсуу.

Эта же кафедра ведет боль#
шую работу, записывая уст#
ные рассказы потомков аме#
риканских финнов. С этими
уникальными свидетельства#
ми можно теперь ознако#
миться в сборнике, который
так и называется «Устная ис#
тория Карелии. Североаме#
риканские финны в советс#
кой Карелии 1930#х годов».

В этом году исполнилось
90 лет со времени окончания
гражданской войны, но, выз#
ванные ею процессы до сих
пор оказывают влияние как
на уровне отдельных семей,
так и всей политической жиз#
ни Финляндии. Заслуживает
уважения в этой связи пози#
ция президента Тарьи Хало�
нен, которая среди всех юби#
лейных мероприятий пред#
почла не «съезд победите#
лей» белого движения, а па#
нихиду у стен тюрьмы в Там#
мисаари по замученным
красногвардейцам. Да, их
идеи, возможно, были невер#
ные, но они такие же сыны
отечества, как и победившие
белые, и президент ВСЕГО
ФИНСКОГО НАРОДА пы#
тается разрешить, снять мно#
голетнее противоречие, дей#
ствуя точно по евангельской
притче о блудном сыне.

В заключение хотелось бы
обратиться ко всем потомкам
американских финнов, живу#
щим сейчас в Финляндии:
давайте попробуем как#то
объединиться — не ради се#
годняшних выгод, ради памя#
ти наших предков. Мой элек#
тронный адрес и номер теле#
фона есть в редакции газеты.

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

Новая стезя открылась

...за 1930—1931 гг. количество
иммигрантов из Финляндии в
США составило 320 500 чело�

век, в Канаду — 43 600

Ura uusi urkenevi

Новая стезя открылась

Книжная ярмарка Хельсинки пройдет 23—26 октября
в Выставочном центре Пасила

Это из года в год ожидаемое событие — подлинный праздник книги, мно#
голюдный и красочный.

Новый цвет в его палитре — программа Института России и Восточной
Европы, подготовленная совместно с Финляндской Ассоциацией Русско#
язычных Обществ. Ее знаковыми событиями станут публичная дискуссия
русскоязычных литераторов (23.10, зал «Куллерво», 16.30—17.30), а также
презентация книги «Новая стезя открылась» на стенде Института (24.10,
18.00—19.00). Последняя — уникальное двуязычное издание, осуществлен#
ное благодаря проекту ФАРО. Основа книги — очерки об известных живу#
щих в Финляндии соотечественниках, опубликованные в течение 2007 года
в газете «Спектр» (их фотографии украшали первую страницу каждого но#
мера). Книгу представляют ее соавторы — журналистка П. Копылова и фо#
тограф А. Бронштейн. Впервые наши современники так широко представ#
лены вне рамок диаспоры — как успешные люди, сохранившие свои корни и
нашедшие себя в новой культуре. «Спектр»Ф
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www.helsinki.ruwww.helsinki.fi

Хельсинки
информирует

Фестиваль «Русские сезоны» представит в Хельсинки лучшие произведения современ�
ного русского театрального искусства, русскую классику и русскую культуру. Финско�
му зрителю представляется прекрасная возможность познакомиться с такой близкой, но
непознанной Россией, с ее живым, богатым и многогранным театральным достоянием!
Русскоязычная публика получит возможность насладиться театральными представлени�
ями на родном языке! В программе спектакли для детей и взрослых.

В программу этого года отобраны произведения из самых экзотических частей Рос�
сии. Вы можете ознакомиться с программой на сайте: www.russianseasons.net

Театральный фестиваль
«Русские сезоны»

Спектакли в Александровском театре
(Bulevardi 23—27)

Спектакли «Пиковая дама» и «Мой Карлссон» представляются на русском языке. В спектакле «Пиковая дама» используется
субтитровый перевод на финский язык, в спектакле «Мой Карлссон» — синхронный перевод. Спектакль «Немая кукушка» пред�

ставляется частично на татарском и русском языках. В нем также используется субтитровый перевод на финский язык.

Добро пожаловать насладиться незабываемыми представлениями!

Продажа билетов: Александровский театр, тел. (09) 676 980. STOA, тел. (09) 310 12000
Lippupiste, 0600 900 900 (1,50 евро/мин+pvm, с 7:00 до 22:00) или на сайте: www.lippu.fi

Т
е а т р � с т у д и я
Karlsson haus яв�
ляется проектом
автономной не�

коммерческой организации
Театр «Визит».

«Детям необходима лю#
бовь, но и немного бесконт#
рольности», — говорила Аст#
рид Линдгрен. В этом мы со#
лидарны со знаменитой писа#
тельницей. Поэтому фразой
главного персонажа ее пове#
сти о Карлссоне: «Ну что,
Малыш, пошалим?!», — мож#
но выразить суть нашего ви#
дения театра для детей и
взрослых. Театр — это место,
где те и другие могут поша#
лить вместе, не боясь казать#
ся и выглядеть нелепо, «не#
академически», место, где
взрослые становятся чуть
детьми, сбрасывают груз сво#
их проблем, играя и отклика#
ясь на живое общение с акте#
рами. Дети же, наоборот, на#
бираются опыта и мудреют
через сопереживание персо#
нажам нашего спектакля#
действа.

Дебютный спектакль про#
екта «Мой Карлссон» вошел
в программу фестиваля «Те#
атры Санкт#Петербурга — де#
тям» и был отмечен дипло#
мом  «За создание нового для
Санкт#Петербурга театра —
игровая комната».

Повествование ведет уже
взрослый Малыш, который
до сих пор верит в своего
Карлссона. Он встречает зри#
телей — своих гостей, в уют#
ной комнате, где устраивает
их на мягких разноцветных
подушках и вспоминает исто#
рию своего детства, которая
оживает на глазах у детей при
помощи мультипликации,
музыки и забавных куколь#
ных персонажей.

«На наш спектакль мы
приглашаем не только детей,
но и родителей, потому как в
каждом взрослом живет ре#

бенок — вчерашний малыш,
который неустанно мечтал
обо всем на свете и верил в
самые необыкновенные
вещи.

Но много ли времени, же#
лания и сил у сегодняшних
пап и мам взглянуть на мир
глазами ребенка? Если такое
по счастливой случайности с
кем#нибудь однажды про#
изойдет, то окажется, что
многие детские поступки ста#
нут понятнее и мир вокруг

станет светлее и проще.
Мы не пытаемся созна#

тельно воспитывать на#
шего зрителя, или оказы#
вать на него влияние.
Единственное, на что мы
смеем надеяться, это то,
что наш Карлссон, воз#
можно, хоть самую, са#
мую чуточку поспособ#
ствует созданию челове#
колюбивого, жизнерадос#
тного и демократическо#
го мировоззрения».

Спектакли в STOA
(Turunlinnantie 1, Itäkeskus):

пятница, 21.11., 18.00, суббота, 22.11., 14.00, суббота, 22.11., 16.00

«МОЙ  КАРЛССОН»
Театр#студия Karlsson Haus, СПб.

билеты 10/8 евро

Компактная и простая, по
видимости, история откры�
лась новыми гранями. Ис�
следуется неживая жизнь в
мертвом городе. Персонажи
спектакля — все сплошь уча�
стники маскарада, безумно�
го и эксцентричного.

Живых людей в этом мире
действительно нет. Все они
фантомы — игры, лакейства,
гордости и чести или деви#
ческих мечтаний о благой и
неунизительной свободе. Это
именно фантомы — нагло#на#
вязчивые материализации
неотступных идей про луч#
шую жизнь, которая у каждо#
го своя и каждому недоступ#
на. На фоне сценического
гротеска, в приемах которого
решено основное действие,

на фоне игроков#офицеров,
похожих на манекены, и при#
живалок, одетых в немысли#
мые туалеты и с птичьими
клетками на головах, — со#
средоточенное изложение
каждым героем причин сво#
их мучений похоже на душе#
раздирающий вопль, чего уж
никак нельзя было предполо#
жить в «Пиковой даме» с ее
скепсисом, холодной прони#
цательностью и разлитой по
всему пространству повести
тайной недоброжелательнос#
тью, которая так похожа на
петербургское воспитание.

«Театральная жизнь»,
1999 г.

Спектакль будет показан
также во вторник, 18.11.,
в 19.00).

Четверг, 13.11., в
19.00

«КАВКАЗСКОЕ
ОЧАРОВАНИЕ»

Ансамбль танца «Алан»,
Владикавказ

билеты 30—15 евро

Понедельник, 17.11., в 19.00
«ПИКОВАЯ ДАМА»

Казанский академический русский
драматический театр им. В. М. Качалова

билеты 29—10 евро

Суббота, 13.12., в 19.00
«НЕМАЯ КУКУШКА»
Татарский Академичес#

кий театр «Камал»
билеты 29—10 евро

Зима 1939 года. Советс�
ко�финская война. В Ка�
рельском лесу встреча�
ются два солдата — па�
рень из деревни Субай,
красноармеец Зариф, и
защищающий свою роди�
ну Финляндию снайпер
Зиятдин.

Два татарина, говоря#
щие на одном языке, по#
ющие одни и те же песни,
но оказавшиеся по разные
стороны фронта. Кто
они — враги или братья,
что важнее — преданность
родине или национальная
солидарность? Произве#
дение удостоено первой
премии в конкурсе «Но#
вая татарская пьеса».
Спектакль будет показан
также в воскресенье,
14.11., в 15.00.
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О
тветы на этот и
другие самые
разнообразные
вопросы дает те�

лефонная справочная служ�
ба «ФинИнфо» 0600�12200.
Почти за полгода работы
служба накопила такую об�
ширную базу данных, что
кошками ее не удивить —
операторы с удовольствием
найдут ответ практически на
любой вопрос. Справочная
пользуется большим успе�
хом как среди туристов, так
и местных русскоязычных
жителей.

Туристов в первую очередь
интересуют места для шо#
пинга, а на выходные звучит
другой популярный вопрос:

— А куда здесь можно пой#
ти повеселиться?

Для многих туристов спра#
вочная «ФинИнфо» во время
их поездки стала в прямом
смысле персональным гидом.
Бывали случаи, когда опера#
торы службы были на связи
с клиентом практически весь
день его пребывания в стра#
не: помогали найти нужный
магазин, гостиницу, останов#
ку такси, вокзал.

Особенно незаменима
служба в случаях, когда лю#
дям нужно быстро найти об#
щий язык общения с финна#
ми. Зашел человек в аптеку,
а как попросить нужное ле#
карство — не знает. Пробле#
ма решается быстро, доста#
точно позвонить в «ФинИн#

фо» — и в трубке мобильно#
го телефона звучит перевод с
русского на финский. Осо#
бенно удобно с помощью
службы вести заранее запла#
нированные переговоры, на#
пример, о покупке лодки.
Между русским клиентом,
финским продавцом и пере#
водчиком (оператором
«ФинИнфо») устраивается
телефонная он#лайн конфе#
ренция: у каждого своя труб#
ка и все друг друга прекрас#
но понимают.

Русскоязычные жители
Финляндии тоже занесли
номер«ФинИнфо» в память
своих аппаратов. Вопросы,
опять#таки, звучат самые раз#
ные:

— Почему в Турку отклю#
чили воду? Какой телефон
российского консульства?
Есть ли в столичной библио#
теке книга Солженицына?
Однажды операторы службы
разыскали для звонящего
магазин, специализирую#

щийся на пчеловодстве.
Главный девиз «ФинИн#

фо» — не оставить клиента
без информации. Если воп#
рос слишком специфичес#
кий, например, касающийся
юридических норм или тамо#
женных правил, операторы
находят специалиста, кото#
рый имеет компетенцию и
полномочия проконсульти#
ровать звонящего. Бывает и
так, что сразу ответить на
вопрос не получается. Конеч#
но, можно было бы заставить

AMC — лучше питаться, лучше жить!

Ж
ить лучше
может быть
так просто!
Множество

факторов оказывает влияние
на культуру нашего питания
и предпочтения в выборе еды
и напитков! Для того чтобы
лучше жить и питаться нуж�
ны два фактора: хорошие
продукты и хороший кухон�
ный комплект! Поэтому мы
предлагаем кухонную посу�
ду фирмы АМС!

Что такое АМС?
АМС — ведущий мировой

концерн по производству ку#
хонных комплектов!

АМС основан в 1963 году.
Главная контора фирмы на#
ходится в Швейцарии, про#
изводство — в Германии.
АМС — это около 18 000 ра#
ботников по всему миру!

Это и собственное произ#
водство, и система реализа#
ции в 36 странах мира на 5
континентах!

Что означает лозунг Луч#
ше жить — лучше питаться с
АМС?

Все, что вкусно, благодаря
АМС, и полезно. Вы забуде#
те про ненужные диеты! Выс#
шее качество при приготов#
лении и хранении.

Практичность: все детали
системы АМС многоцелево#
го назначения, их легко ком#

бинировать. Приготовление
еды не обременяет, а прино#
сит удовольствие.

Это еще и экономия време#
ни, денег и энергии. Забота о
семье и окружающей среде!

Запатентованные рецепты
системы АМС  дадут возмож#
ность готовить пищу без

воды (овощи не вываривают#
ся) и мясо — без жира!

Что это нам дает? Сохра#
няются питательные веще#
ства, витамины, минералы и
биоактивные вещества ово#
щей. Используется меньше
соли и лучше сохраняются
вкусовые качества.

клиента висеть на трубке и
снимать деньги за каждую
минуту ожидания. Но это не
стиль работы «ФинИнфо».
Клиенту предлагают пере#
слать информацию чуть поз#
же СМС#сообщением —
удобно и дешево.

В последнее время в
«ФинИнфо» все чаще стали
раздаваться звонки от людей,
желающих не столько полу#
чить какую#то конкретную
информацию, сколько рас#
сказать о наболевшем, выска#

зать свои пожелания и пред#
ложения. Это говорит о том,
что люди с большим довери#
ем относятся к телефонной
службе и высоко ценят доб#
рожелательность операторов.

«ФинИнфо» предлагает
услуги не только частным
клиентам, но и организаци#
ям, оперирующим на финс#
ко#русском рынке. В лице
«ФинИнфо» компании име#
ют надежный call center,
службу, которая поддержива#
ет связи с клиентами на их

родном языке. «ФинИнфо» с
удовольствием рассмотрит
все предложения о сотрудни#
честве в этой области.

Если кто#нибудь из клиен#
тов «ФинИнфо» узнал в этой
статье свою ситуацию, заранее
приносим  извинений. Приме#
ры приведены лишь для того,
чтобы люди поняли весь
спектр вопросов, на которые
отвечает службы. «ФинИнфо»
сердечно благодарит всех зво#
нящих и ждет новые вопросы.
Даже самые необычные...

Всезнающий джин в телефонной трубке

— Алло, вы не подскажете,
есть ли в Хельсинки

гостиница для кошек?

— Есть, причем
как минимум две!

0600#12200

Кухня остается чистой,
меньше жира — меньше кало#
рий. Сохраняется естествен#
ный вкус мяса! В комплект
АМС входит и уникальный
вакуумный аппарат, и уни#
кальные вакуумные пакеты!

Итог: АМС — это совре#
меннейшая система, которая

дает возможность:
— варить без воды и жарить

без жира;
— готовить быстро, за счи#

танные минуты;
— печь и запекать;
— комбинировать;
— сервировать;
— хранить продукты.

Контактные телефоны:

 040�832 80 71
Christer Holm
(по�фински)

044� 910 02 92
Jaak Vaha

(по�русски)
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 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

В ОКТЯБРЕ

Картины, золотые украшения, ковры, фарфор, хрус�
таль, светильники, мебельные гарнитуры, много инте�
ресных позиций. Также домашняя утварь. Познакомь�
тесь со списком всех товаров, посмотрите все фото�
графии и уточните дату проведения аукциона на наших
страницах в интернете:  www.helander.com

M.Helander Huutokaupat Oy
Hämeentie 105 A 00550 Хельсинки

тел.: 0400�860 218

11.11.,  09.12.

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

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.

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

РЕКЛАМНАЯ
СЛУЖБА

040�504 30 17

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ
в № 10 до 05.11.08

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

Вы потеряли груз?
В логистической компании вас

не понимают или

не хотят заниматься поисками?

Не знаете к кому обратиться?
Предлагаем квалифицированную помощь

и юридическую поддержку в данном вопросе

Контактный телефон:

+358 466 419 530, +358 466 436 782

JMA�House Oy
Предлагает услуги в сфере

строительных и ремонтных работ

А так же строительство котеджей и домов под ключ:

• оцилиндрованное бревно •

• тесаное бревно • брус • сухостойная сосна •

Контактный телефон: +358 405 377 059

Интернет�адрес: jma�house.fi

Индивидуальный подход и качество!

Лагерь здоровья
C 28 декабря по 6 января в живопис#
ном месте на берегу Финского залива,
в вилле «Люндхаль» будет организо#
ван лагерь здоровья.
В этом лагере вы сможете не просто
отдохнуть, но научиться 8 библейским
принципам здоровья и увидеть оздо#
равливающий эффект от применения
этих принципов на своем собственном
опыте!
В программе лагеря: восстанавливаю#
щий режим дня, вегетарианское пита#
ние, массаж, гидротерапия, лечебная
физкультура, сауна, бассейн, лесные
прогулки, семинары по принципам
здоровья, культурная программа.

В режиме лагеря заложена
оздоравливающая про�
грамма санаториев
«Наш дом» в Украине
www.ourhome.vin.ua

и «Новое начало» в Эстонии
www.uusalgus.ee

Регистрация до

10.12.2008

по тел.: 044�277 86 50,

или е�mail:

liia@adventtikirkko.fi
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Т
анцевальные про�
граммы, театр,
музыка, кино�
фильмы! В начале

ноября, с 5�го по 9�ое, в Тик�
куриле пройдет неделя
культуры.

Мероприятие организова#
но районным комитетом Тик#
курила при участии отдела
культуры г. Вантаа и художе#
ственных и музыкальных уч#
реждений, действующих в
Тиккуриле.

Среди участников —
Танцевальное училище Ван#
таа, Дом танца «Юлия», Те#
атр Вантаа, концертный зал
Вантаа (Vantaan näytämö), Те#
атр Тиккурила, музыкальное
училище Вантаа и кинотеатр
Био Гранд. Мероприятие
проходит второй раз.

— Мы хотим сделать неде#
ли культуры ежегодным
представлением, которое
привлечет внимание к науке

и культуре как взрослых, так
и детей, — говорит Тиина
Лехтинен, начальник служ#
бы маркетинга и информиро#
вания отдела организации
свободного времени Вантаа.

В течение пяти дней в Тик#
курила будут проходить мно#
гочисленные мероприятия с
необычайно дешевыми вход#
ными билетами: концерты,
фильмы, спектакли. Завер#
шит неделю танцевальный
марафон Дня Папы, который
пройдет в зале Театра танца
«Раатикко», в Виертола.

Музыкальное училище
предложит на неделе три кон#
церта: музыка А Капелла,

В школах Вантаа — о Каухайоки

В школах и образовательных учреждениях города Ван�
таа пройдут беседы в связи с трагическим инцидентом,
произошедшим в Каухайоки. Отдел образования Вантаа
составил инструкции для школ о том, каким образом мож�
но было бы начать разговор об этой трагедии, например,
перед началом уроков, во время лекций и школьных со�
браний. Отдел образования надеется, что этот случай
будет обсуждаться и в семьях учеников.

Основная цель — это чувство безопасности среди учени#
ков. Никто не хочет повторения угроз, поступивших в одну
из школ Вантаа после случая в Йокела. При необходимос#
ти можно обратится за помощью к школьному психологу,
медработнику школы или куратору.

Качественное кино в Тиккуриле

Отдел культуры Вантаа вновь запускает серию дневных
показов кинофильмов в кинотеатре Био Гранд (Тиккури�
ла). В течение осени будет показано 13 лент, отобранных
из числа лучших фильмов последних лет. Зрители уви�
дят пять отечественных кинофильмов, среди которых —
«Дом темных бабочек» (соискатель премии Оскар) и два
документальных фильма.

Немецко#турецкое кино представлено фильмом «На
крыше неба», получившим приз за лучший сценарий на фе#
стивале в Каннах. Фильм рассказывает об изменениях в
чешском обществе. Фильм братьев Коэнов «Старикам здесь
не место», получивший несколько Оскаров, не оставит зри#
телей равнодушными.

Показы будут проходить по средам и пятницам. Програм#
му можно найти на страницах отдела культуры города Ван#
таа в интернете по адресу: www.vantaa.fi/matineaelokuvat
Билет на показ будет стоить 5,5 евро.

Радостный кружевной автобус

Многих жителей Вантаа очень порадовало путешествие
на автобусе № 55, который курсирует по маршруту Ва�
ристо — Мююрмяки — Тиккурила. В сентябре автобус
этой линии украсили кружевными полотнами.

Автобус — выставочная работа, входящая в недавно от#
крывшуюся в Мююрмякитало и его окрестностях экспо#
зицию «Отто» Музея искусства Ванты. Выставка органи#
зована обществом «Художники О», занимающимся продви#
жением современного искусства. «Отто» — презентацион#
ная выставка общества.

Организаторы и участники выставки ищут новые виды
представления работ публике. Диалог с природой стал цен#
тральной темой выставки. В музее и его окрестностях пред#
ставлены работы 16 художников. Выставка будет открыта
до начала января. Музей Искусства Вантаа работает со
вторника по пятницу, с 11 до 18, в субботу с 10 до 16. Вход
свободный. Адрес: Myyrmäkitalo, Kilterinraitti 6, Vantaa.

классическая музыка, а так#
же поп и джаз. Место прове#
дения концертов — Вернисса.

Театр Вантаа так же, как и
концертный зал Вантаа, сде#
лает акцент на детских спек#
таклях о приключениях изве#
стного финским детям персо#
нажа — лешего Рёлли. Театр
Тиккурила помимо детской
программы покажет спек#
такль стэнд ап комика Харри
Виртанена — «Время Бега»,
рассказывающий о поиске
счастья и семейных интригах
современного человека.

В кинотеатре Био Гранд
пройдут презентации услуг
отдела культуры.

Завершит неделю культу#
ры Тиккурилы танцевальный
марафон, устроенный в честь
Дня Папы 9.11 в зале Театра
танца Раатикко в Виертола.
Танцевальный марафон по#
знакомит зрителей с ре#
пертуаром двух различных
школ и направлений: Танце#
вального училища и Дома
Танца «Юлия».

Представление «Юлии»
состоит из танца живота, и в
особенности его современно#
го направления, в котором в
диско данс вносятся элемен#
ты восточных танцев и вос#
точный стиль.

Танцевальное училище
Вантаа предлагает разнооб#
разную программу с хореог#
рафической постановкой и
репертуаром своих учеников.
На сцену также выйдут такие
известные выпускники учи#
лища, как Юркки Карпен и
Оскари Турпейнен.

Неделя культуры
в Тиккуриле

К
то будет уполномочен представлять твои интере�
сы в течение следующих четырех лет? Кто вместо
тебя будет принимать решения по вопросам эко�
номики, строительства, социального обеспечения

и здравоохранения, культуры и спорта, услуг для
переселенцев?

Используя свое право голоса, ты повлияешь на принятие
важных решений в Вантаа.

Предварительное голосование уже в полном разгаре, оно
закончится 21 октября.

Пункты предварительного голосования в Вантаа это мэрия,
«Юмбо», Мююрмякитало, Лумо, а также библиотеки в Хяме#

Не забудь проголосовать
на коммунальных выборах!

енкюля, Койвукюля, Лянсимяки и Мартинлааксо. Для пред#
варительного голосования нужно предъявить открепной та#
лон и удостоверение личности (паспорт, права или другое удо#
стоверение).

В день выборов каждый может проголосовать на своем из#
бирательном участке. Адрес участка указан на открепитель#
ном талоне, присланном по почте. Талон также содержит ин#
формацию о процессе и правилах голосования. Удостовере#
ние личности необходимо при голосовании.

В текущих муниципальных выборах Вантаа участвует ре#
кордное количество кандидатов (625). Выбери своего канди#
дата и не отказывайся от своего права выбора!

Фото: Esko Hakala

Информацию о неделе культуры
Тиккурилы можно найти
в интернете по адресу:

www.tikkurilankulttuuriviikko.fi
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Если ваша зарплата меньше 13 евро в час,
трудовой день длиннее 8 часов,

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

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

Региональные отделения:

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

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

Kainuu,
Kajaani, 020 77 43290

Keski-Suomi,
Jyväskylä, 020 77 43310

Kymi
Kouvola Lappeenranta
020 77 43330 020 77 43346

Lappi
Kemi Rovaniemi
020 77 43350 020 77 43367

Oulu Oulu, 020 77 43380

Pohjanmaa Vaasa, 020 77 43400

Satakunta Pori, 020 77 43420

Turku Turku, 020 77 43440

Uusimaa Helsinki, 020 77 4003

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

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

Профсоюз
строителей

Нас уже
более 85 000

RAKENNUSLIITON
UUDENMAAN ALUEJÄRJESTÖ

VASTAUSLÄHETYS

Sopimus 00530-558
00003 HELSINKI

Почтовые
расходы

оплачены
получателем

(марка не нужна)

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

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

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

Хочу стать членом профсоюза

Хочу получить дополнительную
информацию о профсоюзе

Я # член профсоюза и хочу получить
следующие услуги от профсоюза

 _______________________

 _______________________
 мой нынешний профсоюз

 _______________________
 имя

_______________________
 адрес

 _______________________
 почтовый индекс и город

www.rakennusliitto.fi/po_russki/

Вы подготовились
к сложным временам?

Д
руг познается в
беде, а беда, к со�
жалению, стучит�
ся в двери. Гло�
бальный финан�

совый кризис не обошел сто�
роной и Финляндию. Пусть
здесь трясет пока не так
сильно, как в некоторых
других странах, но негатив�
ные последствия кризиса
уже видны невооруженным
глазом: строительных пло�
щадок стало меньше.

Отсутствие работы для
строителя — это беда. Кто
поможет в трудную минуту?
Только настоящий друг —
Профсоюз строителей.
Увольнений в строительной
области за последнее время
стало больше. В профсоюз#
ной кассе по безработице за#
фиксировали резкое увели#
чение количества заявок от
своих членов, оставшихся без
трудового контракта. Эти
люди теперь получают дос#
тойное денежное пособие, с
помощью которого легко
справляться с временными
сложностями, легко держать
себя в форме и искать новую
работу.

Но есть и другая группа
рабочих. Профсоюзу строи#
телей они предпочитают ча#
стную денежную кассу, кото#
рая также обещает выплачи#
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вать повышенное пособие в
случае вынужденного преры#
вания трудовых отношений.
Касса работает исправно,
деньги выплачиваются... про#
блема лишь в том, что реше#
ние о выплате пособий при#
нимается биржей труда, ко#
торая требует от безработно#
го все необходимые докумен#
ты. Но что делать строителю,
если его последний работода#
тель не хочет выдавать ему
ни справку с места работы, ни
выписку из зарплаты? А та#
кое нередко случается, осо#
бенно с иностранцами, рабо#
тающими на небольшие стро#
ительные компании. В подоб#
ных случаях влиятельный и
сильный Профсоюз момен#
тально встает на защиту сво#
их членов, и работодателю, в
конечном итоге, ничего не ос#
тается, как предоставить все
нужные бумаги. А что делает
частная денежная касса? Ров#
ным счетом, ничего! Она ос#
тавляет человека один на
один со своими проблемами.

Ситуация усугубляется
тем, что в погоне за справка#
ми от работодателя строи#
тель теряет драгоценное вре#
мя. Биржа труда, не получив#
шая вовремя документы, на#
кладывает на безработного
трехмесячный карантин, и
тогда человек остается совер#

шенно без денег. Осознание
того, кто друг, а кто не очень,
приходит слишком поздно.
Сокрушаются и те члены
Профсоюза, которые явля#
ются таковыми лишь на бу#
маге. Приходят за помощью,
а у самих неоплаченные взно#
сы за целый год. Быть чест#
ными по отношению друг к
другу — это и есть основа для
настоящей крепкой дружбы.

Сегодня многие задаются
вопросом: как лучше всего
готовиться к кризису и мож#
но ли вообще к этому гото#
виться? Можно! Надо, всего
на всего, реально смотреть на
ситуацию, безо всяких иллю#
зий. Это, в первую очередь,
относится к иностранным ра#
бочим, ведь именно они, по
существующей практике,
стоят первыми в списке
увольняемого персонала.
Финское трудовое законода#
тельство никаких особых по#
ложений на сей счет не содер#
жит, поэтому ссылаться на
дискриминацию по нацио#
нальному признаку не имеет
смысла — у работодателя раз#
вязаны руки, он может уволь#
нять кого угодно.

Только будучи членом
Профсоюза строителей, ино#
странец сразу получит квали#
фицированную помощь, при#
чем, на родном языке. Ему де#

тально объяснят, как следует
действовать в сложившейся
ситуации, чтобы избежать не#
приятных недоразумений, по#
добных карантину на получе#

ние пособия по безработице.
Мы сами выбираем себе

друзей. Мы сами выбираем
тех, на кого рассчитываем по#
ложиться в трудную минуту.

Наступают нелегкие време#
на. Пробиваться сквозь бурю
в одиночку — или в связке с
верным другом? Пусть каж#
дый решает сам...

Сегодня многие задаются вопро�
сом: как лучше всего готовиться к

кризису и можно ли вообще к
этому готовиться?
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К
огда я задала вопрос о взаимоот�
ношениях русских диаспор в
странах�соседях, Александр на�
чал уверенно отвечать: «Вы знае�

те, русские должны…», — но тут же осекся.
— «Да ничего русские не должны на самом
деле! Это я Вам потом расскажу, не для за�
писи», —  да так и не ответил на этот вопрос.

На самом деле он — мечта любого журна#
листа: с удовольствием дает интервью и не
скрывает этого. Артист подробно и обстоя#
тельно отвечает на вопросы, сплетая кружево
из деталей, образов и своих воспоминаний,
иногда набрасывая вуаль загадочной недоска#
занности на свои ответы, как бы не желая рас#
крыться до самых своих потаенных глубин.

Для него главное, как он говорит, — это че#
ловек, а для меня — то, что у моего собесед#
ника теплое сердце. Так кто же он такой, этот
статный мужчина с игривым взглядом артис#
та, и о чем думает?

Александр, Вы уже сказали себе «жизнь
удалась»?

Вы сейчас шарахнули меня по голове этим
вопросом.… —Нет. «Жизнь удалась» — может
сказать себе только дурак. Потому, что чем
дольше живешь, тем четче понимаешь, что пе#
ред тобой столько интересных вещей, которые
хочется узнавать и познавать. Я занимаюсь те#
атром, это позволяет мне заниматься массой
разных вещей. Эта профессия мне очень им#
понирует. Я доволен тем, что я сделал в жизни
правильный выбор, я занимаюсь тем, что мне
нравится. Может быть, в этом она и удалась.

В Вашей жизни существует две страсти
— театр и степ. Давайте поговорим о том,
как им удается сосуществовать вместе.

Артистом я захотел стать с 4#ех лет, дири#
жером я захотел стать с 6#ти лет, каскадером
с 7#ми лет. Я мечтал давать интервью как
спортсмен. И я все это сумел сделать. Потому
что в фильме я снимался как каскадер, в од#
ном из фильмов я был постановщиком трю#
ков, дирижером я стал, потому что я дирижи#
рую своей группой, которая танцует. Степ —
это трюк и он возник во мне как трюк. И мне
постоянно нравилось что#то преодолевать,
делать то, что другие считали невозможным.
Мне многие говорили, что я никогда не смогу
заниматься танцами, степом, что никогда не
смогу поехать в Америку. А я решил, что до#
кажу, но не им, а себе. А однажды я посмотрел
американский фильм «Серенада солнечной
долины» и  захотел танцевать. Артист должен
многое уметь, понимание этого заставляет
меня заниматься многим другим, кроме танца.
К сожалению, я еще не успел использовать
танец в театре, то есть я еще не сделал всего
того, что хотел сделать в театре. Я надеюсь, в
будущем я смогу объединить эти две страсти
— театр и танец. Если Вы меня спросите, что
сложнее, театр или степ, я не отвечу, я не могу
их разделить. Когда мне  очень плохо я ухожу
из театра и занимаюсь танцем, когда хорошо
— я возвращаюсь в театр. У этих вещей одна
сердцевина, понимаете?

Каких высот Вы хотите достичь в те�
атре?

Раньше спрашивали — какая главная роль
в Вашей жизни, кого вы хотите сыграть…Гам#
лет, Король Лир, Чацкий… Я пришел к выво#
ду, что главное не какую роль я играю, а как я
играю, кто ставит спектакль и какие партне#
ры. У меня были взлеты. Но взлеты не пото#
му, что я был на вершине славы и популярно#
сти, а потому, что то, что я делаю, было очень
важным для зрителей. Артист — это профес#
сия, а я человек, которой этой профессией за#
нимается. И я хочу, в первую очередь, разви#
ваться как человек.

Дают шанс самовыражения в ролях?
Конечно. Когда режиссер назначает актера,

он чувствует, что этот актер может дать. Су#
ществует некая внутренняя связь, договорен#
ность между режиссером и актером. И рано
или поздно наступает момент, когда режиссер
отпускает, он чувствует, что дальше актер зна#
ет, что делать. Актер — словно мяч, его толк#
нул и дальше он покатился в лузу сам. И имен#
но тот момент, когда я отсоединяюсь от режис#
сера, является моим самовыражением. Режис#
сер мне доверяет, дальше я могу уйти вправо,
влево, но, в конце концов, я все равно прика#
чусь в ту лузу, куда он меня направил.

Бывали ли случаи, когда ваши желания
и цели расходились с режиссером? Вы хо�
тели чего�то одного, он другого.

Такое может быть, но тогда я не должен рабо#
тать в этом спектакле. Как сказал один человек,
и я с ним согласен, «актер должен оправдывать
то, что придумал режиссер». Если режиссер со#
берет труппу из 10 человек и все 10 будут с ним
не согласны, спектакля не будет. Все 10 просто
должны работать на идею режиссера.

Бывают режиссеры, которые не знают, чего
хотят. С ними скучно. В силу возраста и опы#
та начинаешь им помогать, такое бывает. Но,
это скорее молодость режиссера или какая#то
другая его беда…

То есть молодость режиссера это беда?
Нет, ни в коем случае. Режиссер — это вооб#

ще редкая профессия. Все хотят управлять,
иметь подчиненных. А в театре любой, имею#
щий свое мнение, хочет быть режиссером. Но
мнение есть у всех, даже у школьника есть мне#
ние на любую проблему. А вот умение увидеть…
Режиссер — это, наверное, немножко после 35#
ти. Есть исключения, конечно. Но, помимо бо#
жьего дара и профессии, это еще и человечес#
кая позиция. Для меня очень важен человек.

По словам видевших спектакль «Идиот»

— это Ваша самая яркая роль. Расскажи�
те о Вашем участии в этом спектакле и о
самой роли.

За эту роль я получил «лучшего артиста
страны», такое было в Эстонии впервые. Спек#
такль был про хорошего человека. Меня вооб#
ще всегда волнует в первую очередь человек.
Очень многое для себя я открыл и многое в себе
нашел, все это я использовал в образе князя
Мышкина. Я видел, что люди уходили с боль#
шим вопросом и теплым сердцем. Спектакль
мог бы идти очень долго, но, к сожалению, мы
его уже не играем. Тема любви, искренности,
предательства и человеческой цели очень важ#
на сейчас для зрителей. Спектакль «Бабочки»
мы играли 15 лет, люди приходили смотреть
его по несколько раз, и я видел, что это для них
очень важно. Это самое главное для актера —
знать, что то, что ты делаешь, важно.

Когда мы делали «Идиота», я ходил петь в
храм в церковном хоре. Я пел там шесть лет,
научился нотам. Там был священник, отец
Владимир. Я думал о нем, когда делал роль
князя Мышкина, вспоминал как он говорит,
как читает проповеди…я взял у него кое#что.
Он святой. Это человек, который корову не
мог назвать коровой, потому что для него это
очень грубо. Он говорил «коровка».

Вот Вы говорите, спектакль шел 15 лет.
Вам не надоедает играть одно и то же из
раза в раз?

Нет. Я нашел способ — импровизация. Мне
дали эту роль после того, как я проучился 8
месяцев в Америке. Там я увидел и понял, что
жить можно и нужно широко, что я очень важ#
ная единица в мире. Там я учился танцевать,
импровизировать. Есть такой режиссер, кото#
рый сказал, что артисты должны быть как
музыканты, которые собираются вместе, до#
говариваются как играть и начинают импро#
визировать. Они видят и слышат друг друга.
Я на сцене пытаюсь быть таким же. Для меня
не бывает одного и того же спектакля, я по#
стоянно что#то меняю, иногда даже слова. Я
не говорю, конечно, о Шекспире и Достоевс#
ком, но современные пьесы позволяют это
делать. «Бабочки» был одним из таких спек#
таклей, люди смотрели его по 30 раз. Крити#
ки приходили раз в году, потом говорили «мы
приходим очиститься».

Спектакль был о настоящем, о чувствах, о
любви. Ведь сейчас, смотря телевизор, мы

видим только убийства, стрельбу…никто не
понимает, кого убили, за что убили, тут же
забывают что убили. Люди потеряли «про что
жить», ушли ценности, мир и ощущения обес#
цениваются. А театр отвечает на вопросы,
только человек сам их должен себе поставить.

На концерте Алексея Шалыгина Вы про�
демонстрировали мастерство художе�
ственного свиста. Где Вы этому научились?

Мне кажется, я научился свистеть раньше,
чем говорить. Я всю жизнь хотел стать артис#
том. Я готовил себя каскадером, даже учился
падать с забора. Мама не понимала, думала, что
ребенок сходит с ума. А я учился падать пра#
вильно, учился свистеть всеми пальцами. Я
знал, что мне это надо. На одном из концертов
я просвистел венгерский танец Брамса. Я мно#
го чего умею делать. Я преподавал акробатику,
сценическое движение, фехтование, ставил
мюзиклы. Ведь интересно быть разносторон#
ним, наполнять себя, чтобы потом в общении с
людьми суметь быть разным, полезным и ин#
тересным. Обидно умирать пустым, ведь так?

Столько всяких умений: театр, кино,
степ, свист, фортепьяно, преподавание,
каскадерство, пение… Вы считаете себя
идеальным артистом?

Идеального нет. Как мне сказал Еремин

«Спасибо Вам, Вы очень послушный артист».
Чем талантливей артист, тем он послушнее.
И я считаю правильным браться за то, чего не
умеешь, тем самым наполняя себя новым.
Нужно просто слушать режиссера и старать#
ся сделать то, что он говорит. Повезет, если
режиссер будет хороший, от этого зависит,
куда тебя толкнут дальше.

А как Вы отличаете хорошего режиссе�
ра от плохого?

Это же видно. По поведению, по словам, по
его позиции, по тому, как он самоутверждает#
ся, ну и, конечно, по тому, где он учился. Ар#
тист — это психолог, и он должен уметь опре#
делять человека сразу.

Вы помогаете молодым артистам ра�
зобраться?

Да, если меня спрашивают. Я сам не люб#
лю, когда мне без моего желания начинают
рассказывать, что мне надо делать, и сам не
лезу с советами. Артист имеет право ошибать#
ся, а тонкий творческий процесс подразуме#
вает ошибки. И это нормально, лучше упасть
и подняться, чем жить в боязни ошибиться.

Вы играете в жизни?
Я очень этого не люблю. Но приведу при#

мер. Спортсмен, тяжелоатлет, жмет мне руку,
а мне больно. Но он же мне не силу продемон#
стрировал, а поприветствовал, просто у него
сильная рука и он даже не заметил, что причи#
нил мне боль. У него есть привычка быть силь#
ным, а у артиста есть привычка быть на сцене.

Я знаю, что вы являетесь ведущим на но�
вогодних вечеринках в Radisson Hotel. Рас�
скажите об этом мероприятии и вашей
роли в нем?

Я трижды проводил такие вечеринки. При#
езжает огромное количество русской публи#
ки, которая хочет отдохнуть и познакомится
со страной. Приезжают, как правило, с бояз#
нью ходить по улицам Таллина, а уезжают с
любовью к этому городу. Сначала долго и
упорно пытаются найти то, о чем пишут в га#
зетах и что показывают по телевизору. Не на#
ходят. Потому что все магазины для дорогих
гостей открыты по выходным, обслуживание
на высшем уровне, на улицах покой, програм#
ма для людей продумана и удобна. Приезжа#
ет обычно, какая#то баснословная сумма лю#
дей, 14—15 тысяч — выпить красного вина,
погулять по старому городу, отдохнуть и на#
сладиться другим менталитетом. В програм#
ме участвуют мои танцоры, я сам готовлю про#
грамму, ставлю танцы. Учу песни, исполняю.

Я стараюсь, чтобы людям на этой вечерин#
ке было не скучно, интересно, познавательно,
даю открыть им что#то новое.

Я слышала и читала о Вашем участии в
режиссерских курсах Крымова в Пярну.
Расскажите о них.

Очень хорошие курсы, мы встретились с за#
мечательным режиссером Крымовым. Там
было 6 человек из Финляндии, четверо из
Латвии, была эстонская режиссура и актеры,
были художники, были русские актеры из тал#
линского театра. Подобные семинары позво#
ляют обратить внимание на что#то другое в
профессии, стать больше. Это знакомства,
связи, это то, ради чего люди собираются вме#
сте. Финские режиссеры показались мне весь#
ма интересными, мы работали на курсах в од#
ной группе, общаясь на разных языках, при
этом абсолютно точно понимая друг друга.

Заключительное слово

Мы существуем так близко, всего два часа —
и я в Финляндии. При этом у меня здесь мно#
го друзей финнов, я ведь раньше здесь рабо#
тал. Здесь музыкальная школа, с которой я со#
трудничаю. У нас есть такая задумка — пора#
довать русскую диаспору Хельсинки и при#
ехать сюда со спектаклем. Я думаю, мы собе#
рем немало зрителей. Будучи на курсах Кры#
мова, я познакомился с финской режиссурой,
которая изъявила желание со мной работать.
Это очень для меня лестно и приятно, ведь
сидеть на одном месте скучно. А Финляндия
довольно большая страна относительно Эсто#
нии, и между русскими обеих стран есть что#
то родное. Мы могли бы наладить какие#то
правильные взаимоотношения и чаще ездить
друг к другу. Я думаю, нам всем бы было очень
приятно, если бы люди из Финляндии чаще
приезжали к нам смотреть спектакли. Ждем!
И приедем сами.

Дарина Катсудас

Александр Ивашкевич
ведущий актер

Русского Драматического
Театра Эстонии

Деятельность:
Преподаватель степа в Duff Tap Studio и
в Таллинском Университете,
Актер кино
Большая роль в театре:
«Идиот» — 2000 год, автор пьесы
Ф. Достоевский, режиссер Ю. Еремин
Свежая премьера:
20�го сентября 2008 года состоялась
премьера спектакля «Горе от ума» по
произведению А. С. Грибоедова.
Александр Ивашкевич исполняет
роль Чацкого.
Награды:
2004 Лучший актер года,
Русский Драматический театр
2004 Наиболее профессиональная работа,
IV Республиканский фестиваль Детских и
Молодежных Музыкальных Театров
2003 Приз зрительских симпатий —
любимый актер сезона 2003/2004
2001 Премия «Железная роза» на
международном театральном фестивале
за роль Князя Мышкина в спектакле «Идиот»,
Таллин, Эстония
2001 Назван лучшим
учителем�хореографом на фестивале
«Школьный танец» (Koolitants),
Таллин, Эстония
2000 Признан СТД Эстонии лучшим
актером года за роль Князя Мышкина в
спектакле «Идиот» (реж. Ю. Еремин),
Таллин, Эстония

Идеальный
Александр
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7   ноября  в 19.00
« АРТелье» от Андрея

в Vartiokylän työväentalo
метро Puotila, Rusthollarinkuja 3

Для любителей свои песни под гитару
исполнит Андрей Арт

Песни прошлых и нынешних лет
Ответы на вопросы зала

Цена 4 евро.  Билеты при входе

За окном моросит холодный дождь, на улице полным ходом
правит бал балтийская осень, а в детском театре «Пеликан»
уже давно идут репетиции предстоящих рождественских и
новогодних праздников. Готовятся декорации, шьются кос�
тюмы, заучиваются роли и обыгрываются сцены, работа
идет, не останавливаясь. К показу готовятся сразу три теат�
ральных премьеры.
В этом году театр «Пеликан» будет открывать свой V теат#
ральный сезон. Мы скоро вновь распахнем двери зрительного
зала и пригласим всех своих друзей в мир сказок, приключе#
ний, чудес и добра.
7.12.08 состоится премьера кукольной сказки для детей 2—5 лет

«Лубяная избушка» бумажного театра. В этот день нашими
зрителями будут самые маленькие дети и их родители. Они
встретятся с героями русской народной сказки, Дедом Моро�
зом и Снегурочкой, а также смогут посетить кукольную мас�
терскую, где руками самих детей и создавался этот спектакль.

13.12.08 приглашаем детей 5—7 лет на представление «Елка»

с участием детей младшей театральной студии. Сказочные
персонажи вместе со Снегурочкой станут добрыми и искрен�
ними друзьями ребят. Изюминкой этого праздника станет уча�
стие самих зрителей в новогоднем действе.

14 и 21 декабря 2008 года наш театр предлагает премьеру но�
вогоднего представления для детей от 5 лет «Новогодняя ис�

тория»  с участием детей старшей театральной студии. Увле�
кательный сюжет, знакомые и любимые всеми литературные
герои, много шуток, музыки не оставят зрителей скучать. Ну
и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка помогут зрителям рас�
путать клубок приключений, происходящий вокруг елки.

На все праздники и представления мы ждем ребят в маска#
радных костюмах и с хорошим настроением. Чтобы всем хва#
тило места, а детям было уютно и комфортно, количество мест
будет ограничено. Предварительная продажа билетов будет
открыта с 18 октября по адресу: центр культуры STOA:
Itäkeskus Turunlinnantie 1 с 10.00 до 13.00, Nuorisotalo Mellunmäki:
Jänkäpolku 1 G, станция метро Mellunmäki, с 14.00 до 17.00.
Спешите! Мы ждем, вас, наши добрые зрители. И верим, что наши
рождественские встречи в этом году будут долгожданными и теп#
лыми. Ведь на улице еще долго будет моросить холодный дождь,
дуть северный ветер и править бал балтийская осень…

Театр «Пеликан»

Творческий
вечер

музыканта
и композитора

Валерия
Никитина

«В кругу друзей»

14 ноября в 18.00

В Культурном центре
VUOTALO

(Mosaiikitori 2)

В программе вечера прозву#
чат песни из театральных
спектаклей и просто песни,
прозвучат сочинения для
струнного квартета и джазо#
вая музыка.
В программе принимают
участие: Анюта Ваклин,
Ханс#Отто Эрстрём, Анна
Даник#Эрстрём, Джаз#квар#
тет Niki’s Four Jazzmen, Мар#
ле Миккола, Женя Гимер,
Сергей Соколов, Луис Рами#
рес, Антон Трукханкин, Ре#
ната Трукханкина.

Вход свободный

Д
орогие друзья!
Уверена, что, как
добрые и заботли�
вые родители, вы
готовы дать своим

детям все самое лучшее.
Как воспитать их добрыми и
заботливыми, здоровыми и
дисциплинированными? Ка�
ким видом спорта занять и

кому доверить своего малы�
ша, чтобы  развить его физи�
чески и воспитать в нем
спортивный дух?

Мы благодарны судьбе за
то, что наши дети занимают#
ся плаванием у Татьяны Ни#
колаевны Костицыной.

Татьяна Николаевна —
бронзовый призер восемнад#

цатых олимпийских игр в
Токио, финалист девят#
надцатых олимпийских игр  в
Мехико (4 место), рекордс#
мен Европы, серебряный
призер чемпионата Европы,
двенадцатикратная чемпи#
онка Советского Союза, мас#
тер спорта международного
класса.

Татьяна Николаевна и ее
муж Виталий Константино#
вич обучают наших детей
плаванию в бассейне Маль#
ми вот уже 3 года. Благода#
ря мастерству тренеров  дети
не только обучились  раз#
ным стилям  плавания, но и
приобрели технику  высо#
чайшего  класса! Об этом
свидетельствуют и результа#
ты. На соревнованиях по
плаванию среди школ на#
чального звена Хельсинки,
проходивших в этом году,
воспитанники  Татьяны Ни#
колаевны  заняли только
призовые места!

Татьяна Николаевна  ведет
занятия по своей специаль#
ной программе. Также тренер
следит и  за спортивной дис#
циплиной. Могу сказать по

своим деткам, что мои маль#
чики  стали собраннее, орга#
низованнее и ответственнее.

Недавно у нашего  люби#
мого тренера был юбилей.

Дорогая наша Татьяна Ни#
колаевна! От всей души по#
здравляем Вас с Днем рож#
дения! Желаем Вам  крепко#
го здоровья,  красоты и  радо#
сти! Большое спасибо за
Вашу работу, за все то, чему
Вы учите  наших детей! Уда#
чи и успехов!

Наш тренер, не жалея сил,
Любимых деток наших
По жизни плавать научил,
Стройнее сделал, краше!

На тренировках марафон
Они плывут, не стонут.
И пусть не каждый чемпион,
Хотя бы не утонут!

И в этот скромный юбилей,
Всего лишь шестьдесят,
Примите Вы тепло друзей
От нас и от ребят!

С уважением,
Ольга Лайденен

Кружок «Мать и дитя»

Поздравляем с юбилеем!

Русский клуб г. Тампере и редколлегия
журнала «Русский свет» объявляют

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

На конкурс принимаются сочинения на тему, рассказы, очер�
ки, поэмы, а также циклы стихов (до двух машинописных
страниц) и т.д. и т.п. (в том числе юмористические) на рус�
ском языке.

Материалы на конкурс следует принести или отправить в
офис Клуба по почте (Tampereen venäläinen klubi ry, Suvantokatu
13, 33100 Tampere) до 25 ноября 2008 г.

Тексты должны быть без подписи. К ним необходимо при#
ложить запечатанный конверт, внутри которого должны быть
сведения об авторе (фамилия, имя, адрес и телефон), а на кон#
верте — название произведения.

Запечатанные конверты будут открыты после подведения
итогов конкурса.

Итоги конкурса будут подводиться специально создаваемым
жюри. Победители будут извещены по телефону. Результаты
конкурса будут также опубликованы в журнале «Русский свет».

Для победителей конкурса предусмотрены премии (или
ценные подарки): Одна первая — 100 евро; две вторых — 70
евро; две третьих — 50 евро. Лучшие произведения будут опуб#
ликованы в журнале «Русский свет».

Приглашаем всех, кто живет в смешанном
финско�русском браке и нуждается в помо�
щи и поддержке, в наш кружок. Если Вы ис�
пытываете трудности в своей финско�русской
семье, одиноки в борьбе со своими пробле�
мами, приходите поговорить к нам в группу.

Принципы работы нашей группы — искрен#
ность и конфиденциальность. Eсли Bы не же#
лаете, Вам не надо сообщать нам личные све#
дения. Набираемая группа будет состоять из
6—8 человек и двух русскоговорящих инст#
рукторов. Вместе мы обсудим вопросы, каса#
ющиеся супружеских отношений, попытаем#
ся помочь и поделимся своим опытом, и, кто
знает, может у Вас появятся новые подруги.

Праздник  Маленького Рождества
с традиционным рождественским угощением,

концертно�развлекательной и
танцевальной программой для взрослых

21 ноября в 18.00

В Vartiokylän työväentalo, метро Puotila,
Rusthollarinkuja 3

Билет 10 евро
Обязательная предварительная регистрация

и предоплата до 14 ноября
Справки и запись по тел.: 09�623 12 03

Новогодняя афиша

ПАМЯТИ  БУЛАТА  ОКУДЖАВЫ

24 октября 2008 г. в 18.00

«ПУСТЬ  БУДЕТ  ДВЕРЬ  ОТКРЫТА…»

РУССКИЙ  ДОМ ПРИГЛАШАЕТ
на музыкально#поэтический   вечер,

посвященный  творчеству
Булата  Окуджавы

Rusthollarinkuja 3, метро Puotila
Vartiokylän työväentalo

вход свободный

Ждем Вас каждую среду в 17 часов, с 22 ок#
тября по 10 декабря, в помещении Familia Club,
который находится по адресу Vilhonkatu 4 B 15,
3#й этаж. Участие и кофе бесплатно. Регистрация
участников по тел.: 044#964  96 4 0. Приходите!

Проект Дуо — это часть деятельности
Monikulttuuriyhdistys Familia#клуба, который
способствует соблюдению прав переселенцев
и помогает им освоиться на новой родине.

Vilhonkatu 4 B 15, 3�й этаж
22.10.—10.12.2008, по средам

с 17.00 до 18.30
Запись: до 21.10.2008

E�mail: 29vera@rambler.ru
Тел.: 044�964 96 40 (18.00—20.00)

Нам легко понять друг друга

Булат Шалвович Окуджава всю жизнь на#
стойчиво и последовательно проповедовал
простые истины о любви, вере, дружбе, брат#
стве, верности и милосердии, причем не впа#
дая в назидательность и не навязываясь, но

просто оставляя дверь души незапертой.
Прозвучат песни и стихи Б. Окуджавы в ис#
полнении Л. Хируга, В. Ищенко, С. Пехконен,
Н. Галеевой, Л. Кирьянен, будут фото и ви#
деосюжеты с участием самого автора.

Архив номеров газеты «Спектр» на www.spektr.net

РУССКИЙ
ДОМ ПРИГЛАШАЕТ

РУССКИЙ ДОМ ПРИГЛАШАЕТ

Р УС С К И Й  Д О М  П Р И ГЛ А Ш А Е Т



  

silaperemen.ru

  « -
» , 

    
 . -

 ,   
    
,   

 ? «   
 ,    

» —   . 
    

 (  ,   
 )     

: «    
  ? 

   -
  ?» —  

, ,  -
    

   -
 .   

    

  

,     -
,   . 

   , 
 . ,  -

  , , 
 ,  

   . -
,     . 
      

   -
   
,    -

.      ? 
... :   -

,    
—     

...    
 ,   

   -
 ..   
 ...  

 ,     
  ... , 

    
  ...   
 -     

... 

   , -
   , 

    
,  . -

    
,       

 ,   
   ,  

—  .  
   , -  

  ,    
,  —  -

  ,  
  , -

 ,     

    
  , 

-      
 .

      -
    

 .   
    

  .   
 ,   

 ,  -
,   ,  -

    
.       

  —  , 
  , 

    . 
   — . 

     
    —  

  ,  
 .     

 ,  ,    
 —     

   . -
    

,  « » , 
    

.     
,    

     
,    -

 .    
      
 ,  ?

    
 ,  -

  .  
 ?  ,  

   -
 : «  ,  
 ,  ,   
  ,  

,     -
».     . 

  ,   , 
 ,  ,  -

 ? ,     
,  ,   -

 — ,    
    « ».  

    
,    . 
     

  , 
    

 .  
    -

.   
    -

     -
 .

 

 :     , , ,  , , -
   ,  ,    ,      -

 ,       ,   —   .     
   «    ».

    , 
   .

  , 
    -

   ,  
  , -
    -

     «  
 ».  -

    
    

,   -
  « » -

     
   «  

 ». 

     -
    , -

     -
    

.    -
   -    -

.    , 
 ,  -

       
   

 ,  
   . 

   
 —    
.   , 

 ,  -
,      

    -
.     

 ,   
    

 ,  « -
» (  , 

  )  
 : «     -

 ?» 

   
     -

    -
  « », 

  -
   -

, 35 , 
— ,    .    — ,    , .     . ,  

   ,  .     . ,   — « ».    ,    
           .    —  . 

   , ,       .  — : -      . ,    
   ,       .    ,      -

 —  .    —    . :  ,      .   ? 
     —    ,        . ?   ,   ,    

,    « ».  ,    ,  ,    ,  .        , 
  «    ».

, 42 , 
—    ,   ,  ,  .   ,     ,     —    

 .  - ,  ?         . ,         
 .    ,       .  , ,  ,   -      

,       .       ,       — .

, 37 , 
—         .      ,     . , .  

   ,   .   ,     ,     .      
,  ,       . .    ,  ,  . ,  , «   ».        

    ?



SILAPEREMEN.RU

H e l s i n k i

   

«  », Castreninkatu 12

  0415064860

Helluntaiseurakunta «Saalem»

Näkinkuja 3 

  0408290250

Adventtiseurakunta, Annankatu 7

  0440696156

  «  

», Puusepänkatu 2 b

   0407391373

-    

 , Unioninkatu 31

   0207 220 650

-  

  ,  

  

  0505562367

 
  

  -

IRR-TV
 

 
  

 PL150, 04201, Kerava
www.irrtv.fi 

contact@irrtv.fi 
0207120240

199397 .-
/  320

. (812) 575-37-45

-    

  

-  "  ".

-   - 

 ,  

    

.

 

-  

   

www.irrtv.org

www.silaperemen.ru

:
 

 

Helluntaiseurakunta, Kiveriönkatu 1

  050 325 6226

Lahden seurakuntayhtymä

(   )

  044 719 1487

katri.tatti@evl.fi

 :

L a h t i

 « »

   046 811 0471

-  

  0400 616 754

  050 3747073

Helluntaiseurakunta, Tottinkatu 4

  044 282 1166

Jyväskylä

  

« » 

Vaajakoskentie 123 E 2

  050 413 0426

Turku

  

Konradinkuja 1 C

  045 676 0905

S a l o

Helluntaiseurakunta, Mäköistenkatu 18

  040 832 9782

Espoo

  «  

», Ukkohauentie 11—13 B

  050 430 1522

Savonlinna

Lappeenranta

Kouvola

 

 

,  :

      « ».     -
       : «  

    ,    -
 .  ,  : « -  -

?»   ,       . 
    ,    »... «  

   ,    ;    -
 ;     .   -

;    ,    , —     
». 

  —    (7:2—6),    -
  :    — , , 
.   —    (37:7,9,11). 

1.     .    -
  .    ,    

—  ,    ,    
        . 

2.    ,  ,   
    :  —  

—  —  — . ,   
    —   -  
.

  

   :

   ,      
 . ,     -

  ,        
     .   ,   

  ,     ,   
 , «     ,    -

  ».

 : ,    — 
       (3-  ,19) 

  «   ..,    , 
   ,  :  , ;  

 ».      ? ,   -
      , 

   ,  ...  ,   
 ,       .  -

    ,     
,       — .

        ? 
         -

 ,   «      ,   
 ». ,   ,   

 ,   ,       
   : «   ,  ,   -

?   ;      ,  
   ».  41:6

 : «      .. 
 ,  ,    , ,   
».  40:31

     ,     . 
  —    ,  -
    .      , 

    . «   ,   
 ,    ». .11:28

0207-120-2700207-120-270

3.       ,   -
.    ,      

,       - , 
  .   ,    -

,     ,     
.     .

4.     — .  -
     .    -

,   .



22 № 9 / 2008 (15.10.—19.11.2008)КАЛЕЙДОСКОП
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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. А. Смолянов, тел.: 041�547 62 78.
Оздоровительное самбо: пн. 16.00–17.00, дети от 7 лет и
старше . В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. А. Смолянов,
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: пт. 16.00–19.00, дети от 5 лет и старше. В учебном бассейне
Итякескус. А. Смолянов 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 тренажер�
ном зале бассейна Итякескус. Инф. Николай Саенко, тел.: 045�135 60 73.

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

БИБЛИОТЕКА РУССКОГО КУПЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Библиотека работает по вторникам

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

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

АССОЦИАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОБЩЕСТВ
ОБЩЕЕ ОСЕННЕЕ СОБРАНИЕ ФАРО состоится в субботу, 22.11.2008 с
13.30 до 16.00 в помещении РЦНК по адресу: Nordenskiöldinkatu 1, Helsinki.
Основные вопросы повестки дня: утверждение плана работы и сметы
ФАРО на 2009 год, а также избрание председателя, его заместителя,
основных и запасных членов правления Ассоциации, возможное изме�
нение Устава. Тел.: 045�652 78 69, e�mail: faro@kolumbus.fi

ДЕТСКИЙ ТЕАТР�ЦЕНТР «ПЕЛИКАН» р. о.
Тел.: 045�130 44 44, e�mail: pelikan2004@hotmail.com
                                                               www.pelikan.fi
19.10. в 16.00 состоится общее открытое отчетно�
перевыборное собрание детского театра�центра
«Пеликан» по адресу Nuorisotalo Siilitie, Kettutie 8.
Раннее развитие ребенка. Сб. STOA Itäkeskus, 10.00–
11.00. Дети 1,6–3 лет. Поем, танцуем, рисуем.
Развитие речи до школьника. Ср. STOA Itäkeskus, 15.30–17.30, сб. STOA
Itäkeskus, 10.00–11.30. Дети 3–5 лет. Русский язык в игровой форме, инд.
и груп. занятия.
Школа до школы. Сб. STOA Itäkeskus, 11.30–12.30. Дети 5–7 лет. Обуче�
ние грамоте и чтению (Азбука).
Логопедические занятия. Вт. STOA Itäkeskus, 17.00–20.00. Дети 3–7 лет.
Индивидуальные занятия, логопедические консультации.
Психологическая поддержка. Ср. STOA Itäkeskus 16.30–17.30. Семей�
ное консультирование. Предв. запись.
Изостудия. Сб. STOA Itäkeskus 11.30–12.15. Дети 7–10 лет.
Лепка. Сб. STOA Itдkeskus. 12.15–13.00. Дети 5–10 лет.
Английский язык. Сб. STOA Itäkeskus 11.00–12.00. Дети 5–6 лет. Заня�
тия в игровой форме, основы грамматики и общения.
Детская театральная труппа. Сб. Nuorisotalo Mellunmäki 14.00–18.00, вс.
Nuorisotalo Siilitie 12.00–18.00. Театральная игра, пластика, основы во�
кала, хор, сценическая речь, постановочная работа, игра на народных
инструментах, бумажный театр.
Встречи с фортепиано. Вс. Nuorisotalo Mellunmäki 15.00–16.00. Дети 5–
7 лет. Групповое обучение, знакомство с инструментом в познаватель�
но�увлекательной форме.
Музыкально�развивающий кружок «До�До».  Вс.  Nuorisotalo
Mellunmäki 16.00–17.00. Дети 4–5 лет. Развитие музыкальных и общих
способностей, речи.
Клуб «Семейный круг». Вс. Nuorisotalo Siilitie 11.00–12.00. Просмотр муль�
тфильмов на русском языке, обмен опытом, работает детская библиоте�
ка. Приглашаем семьи с детьми бесплатно провести активный отдых в со�
временном спортивном комплексе Laajasalon Tennis вс. 15.00–18.00.
ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР:
Детей 5–8 лет в группы по Художественной гимнастике, Спортивные
танцы, Младшую театральную студию, Встречи с фортепиано, кру�
жок «До�До».

Доп. инф. по тел.: 045�130 44 44 или на сайте www.pelikan.fi

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.

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
Младшая группа: встречи по пт. в 11.00 по адресу Kurkisuontie 2 A.
Коорд. Лена Моисеева, тел.: 050�3594756.
Аква�аэробика для мам по понедельникам в Итякескусе.
Группы плавания для детей начиная с 6 лет в бассейне Малми (Та�
тьяна и Виталий Костицыны).
Доп. инфо на нашем сайте www.pikku.narod.ru

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 доп. информационные курсы для уже живущих
некоторое время в Финляндии. Инф.  дни 08.12–12.12.
11.11. лекция Анны Лескинен «Актуальные положения закона об ино�
странных гражданах в Финляндии». Тел.: 050�350 5067.
Проект «Лисята»:
– Занятия и консультации логопеда. Александр Овчинников, тел.: 050�
431 15 00 (пт. 12.00–13.00).
– 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. Занятия два раза в неделю.
Стоимость 25 евро. Оформляем бланки на получение заграничного пас�
порта. Доп. инф. по тел.: 050�373 43 48, 0400�531 285.
Проект для пожилых репатриантов SENIORI�POVERI.
Klub 60 +. В Kontula по пт. с 11.00, Keinulaudankuja 4. В Kamppi по чт. с
12.00, Ruoholahdenkatu 16. В Pitäjänmäki по пт. с 10.00, Taavinkuja 6.
Mummon kammari в Инкерикескусе по ср. с 12.00. Коорд. Эйла Клыкова,
тел.: 050�432 85 43.
Занятия в классе гитары, преп. Надежда Ланкинен, тел.: 050�360 1992.
Хор «Pihapihlaja» репетирует в Инкерикескусе по вт. с 15.00.
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa. Рук. Арви Кемппи.
Музыкальная школа «Forte Plus», тел.: 045�111 08 78.

ОБЩЕСТВО «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
E�mail: familycenter@bk.ru
Клуб Путешественников «Calypso». Разработка и путеше�
ствия по индивидуальным маршрутам. В ноябре набираем
группу на Кубу, в феврале – Мальдивы! � заявки присылать
на e�mail: iskander_la zar@yahoo.com, тел.: 044�567 66 56.
Клуб танца . По воскресеньям. Тел.:  040�773 76 88.
Английского  язык  � тел.: 0407737688
АТК для женщин. Тел.: 044�567 66 56, Александр
АТК и  фотошоп. Тел.: 0400�562 276, Елена
Курсы моделей для всех возрастов . Тел.: 044�087 18 08, Мила
Курсы по стилю и имиджу для профессионалов и начинающих. Тел.:
044�087 18 08, Мила
Семинары. Kulttuuritalo STOA,Turunlinnantie 1, 15.30–17.30:
27.10 «Выгляжу ли я располневшей?  Как избавиться от страхов?
Milla Rynty, www.imagokoulu.fi
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�770 99 33, Ирина.
Приглашаем на практику и palkkatuki (у кого есть 500 дней безработи�
цы): секретаря �переводчика, преп. финского, рук. кружков, инициа�
тивных и творческих людей. Звонить по тел.: 050�430 81 15.

Молодежное общество ALLIANCE http://alliance�fi.net
Тел.: 040�773 76 88, e�mail: alliance2002@bk.ru
Приглашаем на встречу с представителями
Maahanmuuttovirasto, которая состоится  13.11. с 14.00
до 16.00, в Университете по адресу: (Yliopistonkatu 3,
6.kerros), запись до 10.11.,   iskander_lazar@yahoo.com, тел.:
040�773 76 88.
Приглашаем познакомиться с творчеством наших детей
на выставке  «Мир в моих руках» http://www.ruscentre.org/node/263
в Российский центр науки и культуры
Детский сектор тел.: 044�519 11 19, Елена, 040�503 40 34, Галина.
Кружки по воскресеньям с 17.00 до 21.00, Kallahden Nuorisotalo
(Pohjavedenkatu 5)
«Развитие речи и русского языка»; «Веселые акварели»; «Малень�
кий музыкант».
«Шумовой оркестр» — игра на веселых инструментах (трещотки, лож�
ки, маракасы, гармошки и пр.).
«Музыкальные игрушки» — подвижные игры, под музыку и пение.
«Веселые нотки» — пение.
Танцевальный «Хрустальный башмачок», 17.00–18.00.
 «Музыкальная шкатулка»
«Занимательный английский». Вт., 17.00–19.00, Merirastilan nuorisotalo.
Молодежный сектор:
Телефон Помощи: тел.:  044�087 18 08, 050�430 81 15.
По всем вопросам обращаться к нашим администраторам: 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. 17.00–20.00 (до 30лет – бесплатно).
Клуб «Общение без границ» – для молодежи до 30 участие в междуна�
родных проектах, семинарах и тренингах по всему Миру (участие бес�
платное, расходы оплачивает принимающая сторона) – Алекс.
Дискуссионный клуб –  Борис.
Команда КВН – Алекс, Сергей.
Мужской Клуб – Борис.
Клуб любителей математики – Борис.
Видео клуб – Алекс.
Курсы «Компьютерный дизайн». Тел.: 0400�562 276, Елена.
Курсы «Цифровая фотография», Алекс.
Курсы английского. Тел.: 040�773 76 88.
Приглашаем молодых и инициативных для участия в совместных проек�
тах, помогаем в реализации собственных проектов  тел.: 044�567 66 56.
Приглашаем на практику: преп. финского,  переводчика, рук. детс�
ких кружков и др. Тел.: 050�430 81 15.

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.

Парикмахер, тел.: 040�501 70 49.
Массажист, тел.: 040�579 69 91.
В Инкерикескусе есть возможность аренды кафе и зала.

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.
24.10. в 18.00. Встреча любителей путешествий. К собранию   подго�
товьте, пожалуйста, свои предложения  по маршруту лета 2009. Правление.

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

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

Библиотека Института России и Восточной Европы. Антинкату 1,
00100 Хельсинки, тел.: 09�228 54 439, e�mail:  kirjasto@rusin.fi
Библиотека работает: пн., чт. 10.00–18.00, вт., ср., пт. 10–16. Библиотека
закрыта: ср. 10.9. с 13.00.
В связи с перестановкой фонда и переходом на новую форму обслужи�
вания библиотека закрыта с 3.11.2008 по 6.01.2009. Добро пожало�
вать в библиотеку 7.01.2009 г.!
Книжная ярмарка 23.–26.10. Институт России и Восточной Европы уча�
ствует впервые в Хельсинкской книжной ярмарке. Библиотека института
представит коллекцию книг художественной и научной литературы на
финском и русском языках. 25.10.08 г. в нашем отделе будет организо�
вана «живая» и готовая к диалогу культурная библиотека. В группу «жи�
вых книг» входят представители русской молодежи и взрослых, прожи�
вающие в Финляндии, профессионалы культуры и искусства, специали�
сты и любители. Вместо привычной книги есть возможность поговорить
с живым человеком. Большинство наших «живых книг» объединяют рус�
ские корни, жизненный опыт или же культурные занятия.
23.10. с 16.30 авторы Элеонора Йоффе, Юкка Маллинен, Арви Пертту,
Полина Копылова и переводчица Анна Сидорова обменяются мнением о
чувствах чужого и своего с точки зрения финского и русского образов жиз�
ни. Какую роль играют корни, язык и культура? Эти вопросы они обсужда�
ют также через мировосприятие, изложенное  в их произведениях.

www.rusin.fi

   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.

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 ПОДДЕРЖКИ

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

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.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «ТАЙВАС»
Руководитель Елена Лапина.Балк:
Тел.: 040�551�6004, e�mail: lit�gruppa�taivas@yandex.ru
www.taivas.ucoz.ru
Литературный альманах мировой русскоязычной ди�
аспоры «Под небом единым», антология «Rajaton
taivas» («Небо без границ»), издание авторских сбор�
ников членов группы «ТАЙВАС», e�mail.: pod�nebom�
edinym@yandex.ru

www.venajaseura.com

ОБЩЕСТВО «ФИНЛЯНДИЯ–РОССИЯ»
Хаапаниеменкату 7–9 В, Хельсинки, тел.: 09–693 86 50
ХЕЛЬСИНКИ 25.10. «Борщ половина». В
«Борще Половине» наслаждаются закусками,
кушают суп борщ и пьют чай. Кроме того мож�
но слушать русскую музыку. Смотрят снимки
о поездках отделения, мероприятиях и благотворительной деятельнос�
ти. Клубное помещение Херманни, Хямеентие 67, Хельсинки. Стоимость
10 eвро. Спр.: sirpakerminen@yahoo.com или reino.jaakkola@elisanet.fi.
25.10.  Курс русской еды в Кяпюле. Преподаватель Кирси Вильяала из
Финско�русской школы. В этот раз мы приготовим стол с многочислен�
ными закусками, пирогами и супом. Готовим блюда в группах, после чего
сядем за стол чтобы наслаждаться дарами русской кухни в русском сти�
ле, т. е. спокойно и с тостами. Стоимость участия в курсе определяется
на основе расходов (ок.15евро�/чел.). Цена покрывает обучение, рецеп�
ты, еду и умеренные напитки во время еды. На курсе имеется 16 мест
для участников. Заявки принимает Анья Люра, тел.: 040�869 87 51,
anja.lyra@luukku.com. Регистр до 20.10.  Классная комната домашнего хо�
зяйства при «Юхтеняйскоулу», Лоухентие 6, Хельсинки.
27.10., 10.11. 24.11. Клуб русской песни. В 18.00 каждый второй по�
нед. в РЦНК (Норденшёлдинкату 1, Хельсинки). Мы учим русские песни и
приятно проводим время. Добро пожаловать, все новые и старые певцы! .
Спр.: Пииа, piiasiukonen@yahoo.co.uk , тел.: 040�586 4125 (после 17.00).
Клуб современной русской литературы. 5.11. в 18.00 в Библиотеке
Каллио, комната «Сатулинна»,  «Остров Крым» Василия Аксёнова, пре�
зентация по�английски Ольгой Новиковой. Добро пожаловать слушать и
дискутировать – на английском языке!
06.11. 18.00–20.00. Вечер клуба «спутник». Приключения в природе вул�
канической Камчатки, в пути с Сеппо Лампелой. В культурном центре «Кай�
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ACADEMIC ENGLISH�SPEAKING SOCIETY Ry
www.academsociety.narod.ru
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.

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.
25.10. Maneesikatu 4C, 12.00/18.00. Приглашаем на встречу с канди�
датом на муниципальных выборах Андреем Моникайненым.
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 лидера. Тел.: 044�5676656 (Алекс), iskander_lazar@yahoo.com
Направляем  инициативную молодежь до 30, проживающую в Фин�
ляндии, для обучения, участия в международных проектах, семинарах и
молодежных  обменах в  страны Европы (участие бесплатное, расходы
оплачивает принимающая сторона).
Международная Творческая группа Taivas и Клуб молодого литера�
тора. 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�812 44 99, Сергей.

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.

ОБЩЕСТВО «MOST RY»
Тел.: 046�810 23 96, 041� 504 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): 29.11.–30.11.2008.

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.

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.

са», 2. этаж, переговорная комната 1–2 (Миконкату 17 C). На финском языке.
08.11. С 12.00. Закуски и прочие русские вкусы – учимся на курсе
повара. Ведущая – препод. домашнего хозяйства Кирси Вильяала. При�
готовим полный комплекс русских блюд с закусками, основными блюда�
ми и десертом. Тема – торжественный обед в стиле обыкновенных лю�
дей. Курс состоится в Классной комнате домашнего хозяйства Финско�
русской школы  (Каарелантие  2, Хельсинки). Сбор в 11.00 у главной две�
ри школы. Стоимость курса 20 eвро, Заявки до 10.10. (20 мест):
piiasiukonen@yahoo.co.uk или 040� 586 41 25 (после 17.00)
ЛАППЕЕНРАНТА. 03.11. Цикл лекций «Открой дверь России». Школа
Лёнрута, Lönnrotinkatu 1, Лаппеенранта. 17.15–18.45 Арви Пертту: В ка�
честве писателя в России и Финляндии. На финском языке.
ЛАХТИ. День русской культуры в Лахти  8.11. Программа: В 13.00 –
Детское танцевальное мероприятие; В 17.00 – Незабываемый вечер для
взрослых.Подается чай, пироги и прочие небольшие традиционные закус�
ки и напитки. Стоимость – 5 евро�. Спр.: Силья Лаппалайнен, 040�77 191
672 или silja.sylvi@pp.inet.fi    «Ваахтерасали», Александровская ул. 26.
РИИХИМЯКИ. Клуб «Шанс» 27.10. В 18.00 в Доме рабочих «Ритю», пе�
реговорной 3 эт., Хямеенкату 48–50. Спр. Пертти Аувинен, тел.: 0400�
925 653. Клуб «Шанс» предназначен для приехавших в г. Риихимяки  рус�
скоязычных, но он открыт также и для финнов. В рамках программы про�
водим вместе время в свободной форме и дискутируем. Более подроб�
ную программу клуб планирует сам.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ  (РЦНК)
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел.: 09�408 025 и 09�436 0040
Пн.–чт. 09.00–20.00. Пт. 09.00–18.00 В программе возможны изменения и дополнения
ВЫСТАВКИ
К 100�летию российского кинематографа и кинопроизводства:
15.10.–19.11. «Сергей Эйзенштейн». Фотовыставка. 3 эт.
15.10.–19.11. Coюзинформкино представляет: творческие портреты
режиссеров и актеров советского и российского кинематографа. 3 эт.
07.–30.11. «Окно в Европу». Персональная выставка художника Сергея
Евтухова (г. Вильнюс). Откр. выставки 6.11. в 18.00. 2 эт., выст. зал, фойе.
04.11–28.11. Выставка картин молодых художников Яны Челпановой
и Сары Киуру (г. Хельсинки) Открытие выставки 11.11. в 18.00. 3 эт.
18.–25.11. Выставка художественного стекла мастера�стеклодува
Юрия Леньшина (г. Калининград). Презентация выставки 18.11. в 18.00.
Сопровождается мастер�классом. 2 эт., фойе.
Году Семьи посвящается:
15.10.–02.11. «Современная Россия» Фотовыставка. 3 эт.
СПЕКТАКЛИ
25.11. в 19.00. «Зима» (по пьесе драматурга Е.Гришковца). Спектакль
Вологодского государственного драматического театра. Цена билета 11
евро. 2 эт., зал «Арбат».
ФЕСТИВАЛИ
14.–19.10. «КИНООКТЯБРЬ». III�й кинофестиваль современных  россий�
ских фильмов. РЦНК совместно с обществом «Финляндия–Россия».
17.10., пт. 18.00. «Яр» Х/ф, реж. Марина Разбежкина. Стоимость биле�
та 5 евро. 2 эт., зал «Арбат».
25.10., сб.  16.00. Фестиваль хоровых коллективов России и Фин�
ляндии. Вход бесплатный. 2 эт., зал «Арбат».
ВСТРЕЧИ, КОНЦЕРТЫ
24.10. в 18.00. Муниципальные выборы в Финляндии: праздничная
встреча представителей партии Центра. 2 эт., зал «Арбат».
31.10. в 19.00. Вечер джазовой музыки. Ансамбль «Гимер Трио», соли�
стка Полина Аронсон. Стоимость билета 9 евро. 2 эт., зал «Арбат».
СЕМИНАРЫ
27.– 31.10. Неделя русского языка, российского образования, науки и
культуры в Финляндии. РЦНК, Фонд «Инициатива» (г. Москва), Институт
русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва). Программа семинара бу�
дет размещена на сайте РЦНК www.ruscentre.org
КИНОПРОСМОТРЫ (Кинозал, 3 эт.)
22.10. в 16.00. «В круге первом». Х/ф. (6–8 сер.), реж. Г. Панфилов, сце�
нарий А. И. Солженицына.
29.10. в 16.00. «В круге первом» Х/ф. (9, 10 сер.), реж. Г. Панфилов,
сценарий А.И. Солженицына.
05.11. в 16.00. «Дворянское гнездо» Х/ф., реж. А. Кончаловский.
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Осенний семестр. 08.09–11.12.2008.  Пн.–чт.: 09.30–12.45, 16.30 –19.45.
Инф. по тел.: 436 004 46, 436 004 43, 408 025, е�mail: kursy@ruscentre.org
БИБЛИОТЕКА  Пн.–пт. 10.00–13.00, 14.00–16.00
Закажите программу РЦНК по эл. почте finland@rusintercenter.ru

РУССКИЙ КЛУБ «САДКО» р. о.  РУССКИЙ ДОМ

Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж                                                  www.vkdl.fi
Тел.: 09–623 12 03, факс: 09�681 38140.              Е–mail: sadko@vkdl.fi
Исполнительный директор: Владимир Поволяев. Председатель:
Юрий Мельников, тел.: 040�502 74 25. Координатор: Лариса Малм�
берг, тел.: 040�751 83 36.
Приглашаем на работу с по системе palkkatuki или на практику: де�
журного, хозяйку, руководителя театрального кружка.
МЕРОПРИЯТИЯ
26.10. Экскурсия в музей крестьянского хозяйства, где представ�
лены предметы быта старого Хельсинки и его окрестностей. Вх. билет
4/2�. Сбор в 11.00, Привокзальная пл, платф. 31, авт. 474. Спр. по тел.
040�411 48 16, Мария.
2.11. в 12.00. Рейки. Семинар. История Рейки, инициации 1 и 2 сту�
пени. Юрий Гаглоев, мастер Рейки, тел.: 046�812 14 91. Встреча по
адресу: Молодежный дом, Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G.

16.11. в 14.00. Общее открытое перевыборное собрание Русского
клуба «Садко». Приглашаются члены клуба «Садко» и все, интересую�
щиеся работой клуба.
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ
Русский клуб «Садко», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж
Курс рисунка, живописи: пн. 17.00–19.00. Преп. Елена Мултисилта,
тел.: 0400�412 611.
Художественная студия «Колорит 2». Ср. 17.00–18.15, с 14 лет.
Пт.15.30–17.00: 7–13 лет.
Молодежный дом (Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G)
СУББОТА
Азбука. Русский язык для дошк. Сб.10.00–10.45. Букварь. Русский язык
для дошк. и мл. школьн. Дети c 5 лет:  Сб.11.00–11.45. Первоклассник.
Русский язык. 12.30–13.15.
Художественный кружок «Колорит 1», с 4 лет. 10.00–10.45, 11.00–11.45.
«Колокольчик». Детский хор. C 7 лет. 10.45–11.45, 11.45–12.30.
Танцевальный кружок. С 4 лет 11.00–11.45, с 7 лет 12.00–13.30. Преп.
Эльвира Воденникова, тел.: 040�719 91 50.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Детская студия «Колобок». Дети 3– 5 лет. Два занятия: «Умелые ручки»,
мл. гр. 10.30–11.15, Ст. гр, 11.15–12.00. Преп. Светлана, тел.: 044�282
59 26 и «Музыкально�игровое», ст. гр. 10.30–11.15, мл. гр. 11.15–12.00.
Ладушки. Музыкально�игровой кружок для для мам и деток с 1 года.
Преп. Ирина.
«Букваренок», русский язык для дошк.10.30–11.15. Первоклассник.
Русский язык. 12.30–13.15.
Группа спортивного танца. Дети  5–8 лет. Вс.12.00–13.00.
Молодежный дом, STOA, Itä-Keskus
Танцевальный кружок, основы детск. танца, 17.00–18.30. Преп. Эльвира.
Кружок керамики для детей с 6 лет. Пт. 16.00–19.00. Сб. 13.00–15.00.
Шахматный клуб «Интеллект». Пн., пт. 16.30–18.30,  Ср. 15.00–17.00,
сб. 12.00–15.00.
Молодежный дом Kallahti, Vuosaari
Современные парные шоу�танцы. Школьники 8–15 лет. Сб. 12.00–14.30.
Юношеский театр�КВН «Ш.Ю.Т.Ка». Ср.18.00�20.00. Сб. 14.30�16.30.
Рук. С.Колоскова, тел.: 040�582 44 24.
Молодежный дом, Myyrmäki, Arkki
Букварик. Русский язык для дошк. Пн. 17.15–18.00. Преп. B.Курикка
Художественный кружок, с 4 лет. Вт. 17.15–18.00, преп. Ирина.
Финско�Русская школа, Kannelmäki
Художественный кружок, продленка. 7–13 лет. Вт. 14.30–16.00.

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО�ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ р.о.

РУССКИЙ ДОМ

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: Ва�
лерий Никитин, тел.: 050�303 73 45. Координатор: Рейно Бюркланд.
Приглашаем на работу с 01.10. по системе palkkatuki или на практику:  пре�
подавателя финского языка, работников канцелярии, дежурных, хозяйку.
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
24.10. в 18.00. Музыкально�поэтический вечер памяти Б.Окуджа�
вы. В Vartiokylän työväentalo, V. Puotila, Rusthollarinkuja 3. Вход своб.
3.–5.11. Kруиз в Стокгольм. Приглашаем принять участие в поездке в
Швецию на пароме фирмы Viking Line. В программе пешеходная экскур�
сия по Стокгольму. Стоимость: 4�х мест. каюта – 136,�; 2�х местн. – 102,�
. Предв. запись и спр. по тел.: 0400�756 341, Альвина.
07.11. в 19.00. «АРТелье» от Андрея. Свои песни под гитару исполнит
Андрей АРТ. В Vartiokylän työväentalo, V. Puotila, Rusthollarinkuja 3. Билет 4
евро, при входе.
14.11. в 18.00. Творческий вечер музыканта и композитора Валерия
Никитина. « В кругу друзей». В культурном центре Vuotalo, Mosaiikitori 2.
15.11. в 12.00. Экскурсия на выставку «Индустриализация и модер�
низм в странах Балтийского моря». Сбор в фойе музея по адресу:
Mannerheimintie 13. Трам. 4,10. Спр. по тел.: 0400�756 341.
16.11. в 15.00. Общее открытое перевыборное собрание членов Рус�
ского Культурно�Демократического Союза. Приглашаются члены РКДС
и все, кто интересуется работой Союза.
21.11. в 18.00. Праздник Маленького рождества с традиционным
рождественским угощением, концертно�развлекательной и танцеваль�
ной программой для взрослых. В Vartiokylän työväentalo, V. Puotila,
Rusthollarinkuja 3. Билет 10 евро. Обязательная предв. регистр. и пре�
доплата до 14.11. Спр. и запись по тел.: 09�623 12 03.
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. 19.30. Мо�
лодежный дом Молодежный дом Mellunmäki. Преп. Э. Воденникова, тел.:
040�719 9150.
Курсы английского языка. Вт., чт. 11.00–12.30 – базовый уровень. 13.00–
14.30 – разг. уровень. 16.00–17.30 – для начин. Преп. Ольга Гембеге, тел.:
041�490 39 22. Запись по тел.: 623 12 03. Стоимость 30 евро в месяц.

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 постигать
азы актерского мастерства. Нам нужны также добровольные помощники –
осветители, звукооператоры, менеджер�администратор и другие театраль�
ные профессии. Ждем Вас! Открыт набор в молодежную студию Русского
театра. Приглашаем потенциальных спонсоров к сотрудничеству!

СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги соответ�
ственно. Женская команда пока играет на любительском уровне. Доп.
инф. 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

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
В кафе «SEED»  работает благотворительный центр.
Каждое второе  и четвертое воскресенье месяца с 12.00 бесплат�
ный обед, услуги парикмахера и одежда б/у по 0,5�1 евро.
Каждую субботу с 10.00 богослужение на русском языке
Среда с 19.00�20.00 изучение Библии.

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!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНИРИ
Инф. по тел.: 050�545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн,
Восточный, Латиноамериканский, 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.

ТОВАРИЩЕСТВО УКРАИНЦЕВ В ФИНЛЯНДИИ
Плекаймо рідну мову й культуру! Маємо цікаві зустрічі, вечорниці,
співи; український клас в Töölö ala-aste веде вчителька з високою ака�
демічною 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.

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.

ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО РЕРИХА

КУЛЬТУРНО�ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР AGNI

www.agni�finland.com
Kansalaisopisto PETRA. Pohjoinen Suotie 5 A. 02700 Kauniainen
Тел.: 044�293 71 61,  Мира� Валентина Лииматайнен
Программа лекций на осень и зиму 2008
1. Пути реализации своего творческого потенциала.
2. Психология духовного поиска.
3. Психологические трудности современной жизни.
4. Искусство согласия с собой: развитие позитивной самооценки.
5. Вибрационное пение – путь к обретению здоровья и раскрытию твор�
ческих способностей
Занятия начнутся по мере комплектования групп в Хельсинки и в Кауниайнен.

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

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 – ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ (1999 ГОД)
Амон Касымов, 041�501 20 30, amon.spartak@danpat.fi
ФУТБОЛ: Взрослые – Футзал (1� я лига), Футбол (3�я лига).
Ср. 20.30–22.00, Сб. 18.30–19.30.
Дети 5–7лет: Пн. 17.00–18.00, Сб. 11.00–12.00, Вс. 11.00–12.00.
Юниоры (1998–2000 год) чемпионат, турниры � Хельсинки. Пн. 17.00–
18.00, Сб. 15.00–17.00, Вс. 12.00–13.00.
Плавание. Itäkeskus (5–10лет). Ср. 15.00–16.30, Чт. 16.00–17.30. Отв. по
набору детей: Хюппонен Наталия, тел.: 040�745 17 52.
Спорт. база. Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 25�27, Vantaa.

IRIDA Ry
В Художественную школу на Sorvaajankatu 9 приглашаются дети и взрос�
лые, желающие овладеть техникой рисунка, живописи; композиции, мастер�
ством иконописи. Курсы по росписи фарфора и ткани. Тел.: 050�369 7075.
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РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА                www.venajaklubi.net
Хозяйка клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050�465 46 44,

                        irina.korshunova@suomi24.fi
                        Александра Гебель тел.: 040�766 94 75.

Info: Jarmo Eskelinen ,  0400�324 495 (suomeksi),
 jarmo.eskelinen@futurist.fi

Лингвистический кружок по чт. c 18.30, инф.: Люба Метсола,
тел.: 040�591 94 18.
Швейный кружок по вт. 17.00–19.00, инф.: Нина Кулакова, тел.:  046�
810 27 09.
Боди – флекс гимнастика по вт. 19.00–21.00, инф.: Ольга Седлерова,
тел.: 046�810 43 40, sharlotta@suomi24.fi
Вокальная группа «Тальянка», по ср. 17.00–19.00, инф. Александра Ге�
бель, тел.: 040�766 94 75.
Интернет�клуб «Нетти�Cетти» по ср. 19.00–21.00, инф. Илья Виролай�
нен, sonikid@suomi24.fi
Вокальный ансамбль «Калинка», «Непоседа», «Фортуна» по чт. 16.00–
18.00, инф. Людмила Кайпиа, тел.: 040�592 39 68, lydia.kaipia@hotmail.com
Физкультура, инф: Веса Лаари, тел.: 0400 222 400, vesa.laari@kymp.net
Занятия в новом помещений на Саммонтори 2, над Асукастила, 2�й эт.
Поездка в Миккели�Куопио�Хейньявеси 18.–19.10.2008 с посещением
монастырей. Инф: М. Иванова, тел.: 040�759 79 18, marina.ivanova@netti.fi
Встречa клуба 13.11. в 18.30.

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.

«ИНКЕРИ» ПРОЕКТ
Lahti, Päijänteenkatu 5 as. 9, 3 эт. Тел.: 040 0563003, 040 5013130
Координатор: Галина Кярки, помощник: Ольга Иванова

Л А Х Т 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

РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕНИКС
http://feniks.jyvaskyla.ru             E�mail: e�mail: karl_rautio@hotmail.com
Тел.: 044�35 35 311
Председатель: Карл Раутио. Зам. предс.: Наталья Москаленко
Работают театральные студии, хор. Проводятся лагеря для детей, молодежи.

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.
Вечерние курсы финского языка. 30.09.–27.11. Вт. , чт., 17.30–19.00,
преп. Алексей Павлов. Стоимость 50евро, членам Родника – скидка.
Для родителей – встреча с логопедом в Каспер зале библиотеки, 22.10.
в 17.00 (при необходимости можно брать детей с собой).
Rautatienkatu 5 (Skipparitalo):
Кружок нач. финского вт., чт. 10.00–11.45, рук. Сюльви Окользина.
Швейная мастерская (русско�финск. общение) Танья и Катья Зитрон.
Фитнес�кружок «Лотос» пн.–чт., 10.30–11.30, вед. Лилия Ахонен.
Консультации дошк. педагога�психолога, запись по тел.: 05�357 70 77.
Sibeliuskatu 26: Помощь вновь прибывшим с переводом документов и
посещением городских служб 8.00–13.00.
В помещении Трапезы встречи, посвященные чтению и пониманию
Священного писания, опыту личной и церковной молитвы, знакомству
с традицией, историей и культурой церкви. Размышляем о жизни чело�
века в современном мире. Isoympyräkatu 2.  Рук. отец Виктор Максимов�
ский, тел.: 050�461 73 81.
Миехиккяля в помещении «Toivotupa» (нач. в 17.30). Тематические встре�
чи о работе:15.10. Женской, детской консультаций. 29.10. Детских са�
дов, социальной службы. 5.11. Встреча с логопедом.

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.

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
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�KOTIMME»
Предс. правления Ольга Хаккарайнен
тел.: 05–218 30 86, olga.hakkarainen@kymp.net
Заседания правления проходят в первый четверг каждого месяца в по�
мещении многокультурного центра Мюллю.
Занятия изостудии «ART�LIBERAL» проходят в помещении Мюллю
(Gutzeitintie 14). Детск. гр. – пн.16.00–18.00; Взросл. гр. – чт., пт.17.00–
19.00. Рук. Нелли Лопатина, тел.: 040�040 60 43.
Занятия деск. кружка «АЗБУКА»,  пн.18.00–20.00. Проводит соц. педа�
гог Н. Наппу,  тел.: 050�430 73 87.
Консультации логопеда, по предв. договор. Наталья Пелля, тел.: 046�
896 13 82.
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 языка «Говори смело по�фински!», театраль�
ная студия. Объединение приглашает всех желающих принять участие
в разработке новых творческих проектов. Ждем вас по адресу: Valtakatu
24, krs. 2, 45100 Kouvola. По ср. и пт. с 15.00 до 17.00.

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. Доп. инф. Вик�
тория Охрименко, тел.: 050�369 70 75.
«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.
По чт. музыкальные занятия для малышей 2–5 лет 17.30–18.15.
Кружок для дошкольников «Говорим по русски правильно». 16.15–
17. 00. Доп. инф. по тел.:  041�506 31 97, Татьяна Ронни.
Детский православный кружок для финск. и русск. детей. 11.00–13.00.

Э С П О О

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, 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.

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.

В А Н Т А А

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ МОЗАИКА
Marsin�kuja 1 (vanha neuvola, Mikkolan keskusta, TELLUS)
Автобусы №: 731, 54, 70, 71, 73, 75
Курсы финского языка. Вечерние. С «0», 1, 2, 3 уровень. Разговорн. За�
пись на курсы: педагог Нина Пеккинен, тел.: 045�122 54 21 (после 16.00).
Курсы русского языка. Шк. младших классов (и для взрослых). Вечер�
ние. Запись на курсы: Педагог Мария Никкари, тел.: 041�530 33 40.
«Живопись». Кружок изобразительного искусства, керамика. Запись на
кружок: 040�589 93 76. Ведет Виктория Охрименко, тел.: 050�369 70 75.
«Lasten parkki». У Вас неотложные дела и ребенка не с кем оставить? Вы
хотите поддержать у ребенка родной язык и культуру? Дети 1,5–6 л. Вы�
сококвалифицированный педагог с 30�летнем стажем работы Грёнлунд
Ирине. Работаем: по.–чт. 09.00–14.00. Предв. зап.: 040�589 93 76.
«Умелые руки». Вязание, макраме, вышивка, рукоделие и т. д. Зап. на
кружок: Галина Малин, 040�589 93 76.
«Музыка – это часть меня». Муз. воспитание является одним из средств
формирования личности ребёнка. Восприятие музыки является….. За�
нятия по сб., дошк. Пед. Грёнлунд Ирина. Предв. зап.: 040�589 93 76.
«У меня проблема. Где её решение?». Новые курсы. Обсуждение про�
блемы и её возможные решения. Ведет на фин. языке юридически гра�
мотный Стиг Нухолм. 12.11., 10.12. в 18.00 Предв. зап.: 040�589 93 76,
mozaikary@gmail.com
«Infopiste». Все вопросы, связанные с бюрократией. Оказывает помощь
на фин. языке юрид. грамотный Стиг Нухолм. 15.10., 19.11., 17.12. Предв.
зап.: 041�574 85 29.
«Многоязычее». Логопед. Марина Пелгемяйнен, тел.: 040�964 01 51.
Тренинг для родителей (мамы). 30.10. в 17.30. «Развитие речи в ран�
нем возрасте (от рождения до 3 лет)».
«Nord Walking» – Sauvakävelykurssit (финск. ходьба с «палками»). 1 гр.  – Бе�
ременные, недавно рожавшие, с лишним весом. 2 гр. – Все желающие не по�
павшие в 1гр. Набор групп: 041 4347790 (на русск.) 040�589 93 76 (на финск.).

HAKUNILAN KANSAINVÄLINEN YHDISTYS
(русский отдел в Koivukylä)
Библиотека, Hakupolku 2, Koivukylä, Вантаа.
Тел.: 046�810 72 40, Юлия Рисак, iulia.risak@mail.ru,
www.uusikotimaa.org (раздел «Наши дети»)
Детская творческая мастерская 3–12 лет. Вт. 17.00–18.00. Рук. Юлия
Рисак. Учим стихи и песни, делаем поделки, подарки, декорации к спек�
таклям, готовимся к праздникам, дружим. Раз в месяц показываем ку�
кольное представление.
Танцевальный кружок для школьн. Вт., чт. 18.00–19.30. Рук. Наталья Някс.
Художественная студия 10–16 лет. Пт. 15.00–16.30 (только октябрь, но�
ябрь). Рук. Виктория Охрименко.

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.

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.

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»  •  Оркестр  •
•  Рок� группа RITM�G  •  Студия бальных танцев для взр. •   Команда КВН
•  Секция бадминтона для взрослых • Борьба для мальчиков 7–10 лет •

П О Р И

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

KOULUTUS– JA KEHITYSYHDISTYS MERIHEPO RY
GSM: 040�827 0516, Дания Хейнонен                 dania5@luukku.com
Для детей 9—13 лет: Теннис. 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.

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

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.

КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕККА
Объявляем набор детей в следующие кружки:
Музыкально�игровой кружок  для детей 3–5 лет; танцевальный кружок
для детей  4–6 лет; занятия стретченгом для детей 7–9 лет, веселый
английский для детей 4–5 лет, 6–7 лет, английский язык для школьни�
ков, рисование и лепка для детей 4–6 лет, от 7 лет; уроки чтения и рус�
ского языка: Группа 1. Возраст 3–4 года, название «Учимся играя». Груп�
па 2. Возраст 5–6 лет, название «Скоро в школу!» Группа 3. Возраст 7–9
года, название «Учение с увлечением». Секция футбола для детей 6–8
лет, 9–10 лет, французкий язык для школьников, игра на  блокфлейте и
обычной флейте – индивидуальный занятия
Театральный кружок для детей 5–6 лет, 7–8 лет, 9–12 лет; студия во�
кально�эстрадного пения для детей 2–5 лет, 6–11лет, 12–15 лет. Весе�
лый русский язык (для финских детей) 5–6 лет, 7–9 лет
Студии для взрослых: танцевальная студия, английский язык, француз�
кий язык.
Все занятия проходят в Эспоо. Подробности на сайте www.lekka.fi

или по телефону: 050�401 26 82

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

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ ВСЕХ КАРЕЛЬСКИХ СВЯТЫХ
Кружок изучения библии на русском языке, Tsasounakuja 1 (перекрес�
ток Kalevankatu и Hyvinkäänkatu). Тел.: 019�450159.
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
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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
Мужчина 47 лет, работающий, ищет женщину, рус�

скую, эстонку или финку, говорящую по�русски.
Рост 160–170 см. Желательно из Хельсинки, для
серьезных отношений. Тел.: 0466�84 94 52.

Живущий в Швеции мужчина 42 лет, инженер, хотел
бы переписываться с русской женщиной. На анг�
лийском (знаю русский совсем немного). Замеча�
тельно, если Вы знаете сварочное дело и автотю�
нинг. Мой адрес в редакции «Спектра». Stein

ПОИСК
Ищут новых хозяев: — черепаховая кошка с 3 рыжи�

ми котятами и черепаховой кошечкой; — такса,
1 год, рыже�коричневая, чип, все прививки. Тел.:
046�881 3746.

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                                             (6/09)

УСЛУГИ
Профессиональный мужской парикмахер

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

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

Все виды парикмахерских услуг. Маникюр, педикюр,
уход за телом, услуги косметолога Аллы Красовски.
Salon SPA Pleasir, Eerikinkatu 42. Тел.: 045 639 91 85.

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.

Высококвалифицированый мастер свадебных, ве�
черних, исторических (vanhojentanssi), театраль�
ных причесок предлагает свои услуги в салоне
Hiusduo в центре Х�ки. Тел 050�3259260 или 041�
517 92 04, www.hiusduo.fi

Салон Hiusduo (центр Х�ки) предлагает
высокопрофесcиональные услуги: маникюр, педи�
кюр, наращивание ногтей гелем и др. Пакетная
цена: маникюр + педикюр 55 евро. Работает па�
рикмахер. Тел: 046�8109020 или 050�3259260
www.hiusduo.fi Приходите, мы вам рады.

Music Hall Finlandia. Организация и проведение раз�
личных праздников, свадеб, дней рождений. Танце�
вальные шоу, музыканты, певцы, DJ, аренда костю�
мов. Тел.: 040�5550053, 040�5799144 www.mhf.fi

Гирудотерапия (медицинская пиявка). Эстонская
Ассоциация Гирудологов с 31 октября по 2 нояб�
ря 2008 в Таллине проводит обучение по гирудо�
терапии (мед.пиявка) www.kaan.do.am,
www.namvam.eu    Тел.: (372) 555 38 059.

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).

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)

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.: 040�551 61 72 (Денис).                          (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, руссифика�
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)

ArtofBusiness Oy. Бухучет и консультации по�русски.
Учреждение фирм. Тел. +358 (0)46 818 1414
artofbusiness@pp.inet.fi                                                       (08/09)

Tilitoimisto Liikepiiri. Бухучет в Финляндии. Обслужива�
ние на русском и финском языках. Тел/факс: 09 424
73 630, +358 40 722 47 28. liikepiiri@pp.inet.fi      (08/09)

Продаем идеи! Идеи продаются! Или меняются на уча�
стие в бизнесе. У вас проблема, не знаете как раз�
вить свое дело? Креативное агентство Deronex Oy
решит ваши проблемы, если они вообще имеют ре�
шение. Общественное питание, торговля, малый и
средний бизнес. Рекламные акции, перепрофили�
рование бизнеса, нестандартные подходы, простые
решения. Рекламная продукция от создания концеп�
ции до визиток и печатной продукции.Вы платите
только за результат! Звоните (c 17 до 21): +358 040
521 49 85. Пишите: deronex@gmail.com

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)

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

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.

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)

Переезд делаем праздником! С большим опытом на
большой машине. 1–4�комнатную — за один рейс.
Каждый день круглосуточно. Большой Хельсинки
и по Финляндии. Тел.: 046�64 388 56.

Помощь при переезде, грузовые перевозки по Фин�
ляндии и за границу. Официальная лицензия на
перевозку, полное страхование груза, возможна

оплата через социальные службы.
Без выходных. Тел. 040 512 99 59,
046 810 92 59.

Перевозка частных и коммер�

ческих грузов. Быстро, в любое

время. Тел.: 040�546 12 02

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

Строительная компания производит
экспертизы технического состояния
квартир и домов. Выполняем ре�
монт. Языки обслуживания: финс�
кий, английский, шведский и немец�
кий. pataja@luukku.com Тел.: +358�
41�4611900, +358�400�762763.

Выполняем весь спектр строитель�
ных и ремонтных работ. Дома, офи�
сы, квартиры. 046 812 44 22.

ПОТОЛКИ натяжные или из гипрока,
сатиновый, лаковый, матовый, мно�

го расцветок. Из гипрока напр. в душевую, с гало�
генками. большой выбор на сайте www.japnordic.fi
можно посмотреть варианты потолков в офисе зво�
ните тел. 040�9007545    (08/09)

Опытные специалисты выполнят для вас ремонтные
работы различной степени сложности. Отделоч�
ные работы, подготовка к покраске, клейке обо�
ев, кладке плитки. Устройство стяжки пола, уклад�
ка ламината, линолеума, плиточные работы, под�
весные потолки. Перенос и монтаж перегородок.
Звонить по тел.: 040�963 86 79.

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! 040�080 99 13.

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

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
В Котке 3�комн. отремонтированная квартира 69 м2

(ламинат, посудомоечная машина, керамическая
плита, кабельное ТВ, балкон, 3 этаж, 8 мин. ходь�
бы до лодочного причала. Рядом — русско�финс�
кий дет. сад «Петрушка», а также финские дет.
сады и школа. 64 000 e. Возможна сдача в арен�
ду: 550 e/месяц + 15 e за воду с человека. По�фин�
ски и по�русски по тел.: 0400�99 07 01.                    *

FORD MONDEO 1,6i STW, 1996 г. в. 270 т. км. уни�
версал,  белый, фаркоп, дв. колеса, ТО до конца
янв. 2009. 1200 евро. Тел.: 050�556 10 21.

Дача на Леви. 1,44 га на Леви. Бревенчатый дом, 32
м2. Меблированный. Разрешение на стороитель�
ство 110 м2. Спокойное рыбное место. На Леви
проводятся турниры мирового уровня. Стоимость
66 000 евро. Звоните: Сеппо 0400�811 131
www.levi.snoukkaaja.net                                                                     *

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 140 000 евро. Спр. по тел.: 040 504 30 17

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.

Продажа  б/у компьютеров и ноутбуков в розницу и оп�
том, дешево с гарантией, ремонт, чистка от вирусов,
русификация компьютеров. Подключение к Интер�
нету, создание www.страниц, установка сетей. Де�
шёвое послегарантийное обслуживание. Adress:
Maneesikatu 4, Helsinki. Тел. 0400�526001 E�mail:
info@liexport.com  www.liexport.com       (4/09)

Продаю котят породы канадский сфинкс разных ок�
расов с отличной родословной. shitka@mail.ru

ПРЕПОДАВАНИЕ
Музыкальная школа�студия

«AMADEUS». Раннее комплек�
сное развитие детей через
музыку. Пробуем себя и му�
зыку во всевозможных вари�
антах: учимся чисто петь,
слушать и слышать, слушаем
и движемся под музыку раз�
ных эпох и стилей, играем и
импровизируем на детских
муз. инструментах, знако�
мимся с нотами и основными
муз.понятиями, инсцениру�
ем стихи и сказки, экспери�
ментируем со словами и зву�
ками, учимся выражать свои
мысли по поводу увиденного
и услышанного. Вместе с му�
зыкой легко и естественно
приобщаемся к другим по�
лезным и интересным знани�
ям: буквы�слоги (подготовка
к чтению), математика, гео�
графия, анатомия, история
искусства. Приглашаются
дети 3�6 лет. Занятия прово�
дятся в помещении детских
садов AНТОШКА (Mellunmäki)
и MИШKA (Malmi). Доп. инф.:
тел. 050 408 43 48, Ольга Тер�
монен.                                                         **

Английский язык для взрослых и
учащихся старших классов. Ин�
дивидуальные занятия в центре
Хельсинки. Любой уровень
сложности. Опытный препода�
ватель из Москвы (дипл. МГУ,

подтвержденный в Финляндии, Великобритании).
Тел.: 09 442 151, 040 526 04 68.

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.

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.

Тайная сила голоса! Вокал для детей и взрослых.
Дипломированный педагог Виктория Алатало.
Вантаа. Занятия на русском и финском. Тел.:
040 072 91 12.

Русскоязычный дипломированный преподаватель
по классу фортепиано (пед. стаж 26 лет) дает уро�
ки музыки детям и взрослым. Справки:
0443035305, Наталия.

Тренер�преподаватель высшей категории:
cпортивная гимнастика, акробатика, батут: для
детей и взрослых!  Развитие силы, гибкости, ко�
ординации...  Творческий подход. На русском и
финском.  Т.: +358 468105066.

Логопед�дефектолог Марина Пельгемяйнен. Ин�
дивидуальные и групповые занятия с детьми
раннего, дошкольного и школьного возраста.
Консультации по вопросам речевого и психи�
ческого развития ребенка. Тел: 040�9640151.
e�mail: pelgemainen@mail.ru

Английск/Финск/РусскОпытпрепМагистр/стажи�
рАнгл/СвАмПомощьОтстающим взр,шк,дошкФ�
ранцуз/немец произ/грам/раз Манеры АнглРазго�
ворнГруппы�NonStop 0505644549 Ирина.

Имидж школа Миллы Рюнтю проводит набор на кур�
сы: 1.Искусство дефиле. 2.Цвет,стиль и имидж для
начинающих и  3.для профессионалов с предос�
тавлением международных сертификатов. 0440
871808,www.imagokoulu.fi

Энерголечение. Обучаю, консультирую, даю сеансы.
Работаю в городах Финляндии, Эстонии и России.
Связь: +358400213030 или elena.filjuta@reikilife.fi
www.reikilife.fi

Откройте дверь в мир музыки и вы обнаружите нео�
граниченные способности вашего ребенка! Жела�
ние – единственное условие. Дипломированный
педагог дает уроки игры на фортепиано детям всех
возрастов. Развитие муз. слуха, памяти, ритма, ар�
тистических способностей. Тел.: 0 400 43 54 19.
e�mail: vioko@inbox.lv

РАБОТА
Преподаватель французского языка Gabriel de

Bridiers ищет студентку или студента, которые хо�
тели бы обучаться французскому языку в обмен на
уроки русского языка для него. Тел.: 0400�612468.

Требуются водители категории «В», проживающие
в районе Котка�Хамина�Кархула, готовые к поез�
дкам в Россию. Оплата по договоренности. Тел.:
044 99 49 214.

Фирме Magic Beauty Oy требуется врач�рентгено�
лог для работы в рентгенологическом кабинете
города Турку на ортопантомографе Planmeca
ProMax. Тел.: 0445222932, Ольга, резюме:
magicbeauty07@gmail.com

Полностью обновлённый салон�парикмахерская
приглашает на работу (Vuokratuoli) мастеров. Ра�
бота в центре Хельсинки. Тел. 046�844�8384.        **

РАЗНОЕ
Приглашаем на практику в ателье — швейную мас�

терскую в Хельсинки — швею. Начало работы с
ноября или ранее. Справки по тел.: 044 581 07 47.

Сдам 2�комнатную меблированную квартиру в хо�
рошем состоянии, метро Mellunmäki. Тел.: 041�515
41 37                                                                                                                **

Отдам котят в хорошие руки. Тийна. Тел.: 040 594 85 41

В Растила организуется группа по хождению с
палками под руководством тренера. Бесплат�
но. 041�531 03 41.

Сдаем удобное помещение для массажиста, крес�
ло для парикмахера и место для мастера по на�
ращиванию ногтей. Salon SPA Pleasir. Eerikinkatu
42. Тел.: 045 639 91 85.

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

www.tehokaskone.net

Leenankuja 2  •  Matinkylä  •  Espoo

КОМПЬЮТЕРЫ

Продажа,

ремонт и обслуживание

пон.—пятн. 9.00—17.00

ПОДАЧА ОБЪЯВЛЕНИЙ

в № 10 (выйдет 19.11.08) до 05.11.08

на сайте ww.spektr.net



Гороскоп «Вещуньи Клары»

Благоприятные дни ноября: 1, 2, 6, 21, 22, 23, 30.. Неблагоприятные дни ноября:  7, 8, 12, 13, 18, 19, 27, 28.

Желаю всем красоты и здоровья!

ЯНВАРЦЫ наметили на ноябрь важные совещания. Дру#
зья прислушиваются к вашим советам. И эти люди  возла#
гают на вас большие надежды. От ваших поступков будет
зависеть многое. Постарайтесь разобраться в коммерческих
делах основательно уже сейчас. Очень удачный период —
с 6 до 12 ноября. «Красен обед пирогами, река берегами,
сходка головами».
ФЕВРАЛЬЦЫ в ноябре задумаются о своем будущем. Вам
захочется найти новых друзей, побывать в разных городах
и странах. Все красивое и сказочно#загадочное будет при#
влекать ваше внимание. Попробуйте напомнить о себе ста#
рым знакомым. А вдруг и у них намечено на ноябрь при#
близительно одинаковое? «Учи других и сам поймешь».
МАРТОВЦЫ достойно будут нести службу. Для одних —
это работа, учеба, для других — идеализированные поступ#
ки. Во всех случаях вы проявите ум, смекалку и выдержку.
Многие станут подражать вам. Вот поэтому постарайтесь не
принимать близко к сердцу некоторые замечания. «Честь
чести и на слово верит».
АПРЕЛЬЦЫ рассчитывают на удачу. Какие бы новости вы
не услышали, ноябрь окажется одним из самых удачных ме#
сяцев в этом году. В вашей жизни произойдут невероятно
интересные события. Сбудутся многие желания , смелые ре#
шения воплотятся в жизнь. «Будь своему слову господин».
РОДИВШИЕСЯ В МАЕ обратят на себя внимание обще#
ственности. Найдется немало любопытствующих, любите#
лей «заглянуть в замочную скважину». Ноябрь будет меся#
цем подведения итогов, разного рода сравнений нынешнего
вашего положения дел с предыдущими. Спокойное время #
период с 1 до 6 числа. «Был бы запевала, а подголоски най�
дутся».
ИЮНЬЦЫ в ноябре никогда не сидят «сложа руки». В ва#
шем долгосрочном плане придется делать корректировки и
изменения. Очень много работы предстоит в период с 6 до
19 числа. А поскольку осень в ноябре практически заканчи#
вается, так и настраивайте себя  на внезапные морозы и го#
лолед. «Кто меньше толкует, тот меньше тоскует».
ИЮЛЬЦЫ в ноябре почувствуют прилив сил и энергии. Вы
будете стремиться быть покладистыми и трудолюбивыми.

Много времени отнимут учеба и работа, семейные хлопоты.
Но совсем мало времени останется на личные дела. Самые со#
кровенные желания исполнятся позже. «Что миром положе�
но — тому быть так».

АВГУСТОВЦЫ много времени посвятят раздумьям о житье#
бытье. Вы попробуете выкроить время для поездки к родным
и близким. Однообразные сводки погоды могут раздражать.
Работать придется много. Из#за непогоды нужно будет заме#
щать на рабочих местах своих коллег, нагрузки возрастут. Но
первая половина месяца обещает быть спокойной. «Лучше
споткнуться ногою, чем словом».

СЕНТЯБРЬЦЫ настроены на трудовые будни. Но в ноябре
немало и праздничных дней. В компании друзей и единомыш#
ленников станет легче планировать свое будущее. Нелегкий
период для вас — время с 19 по 28 число. Это окажется своего
рода испытанием. А весь месяц будете принимать решения,
которые затронут интересы немалого количества людей.
«Дать слово — дело дворянское; помнить слово — кресть�
янское».

ОКТЯБРЬЦЫ. Весь ноябрь вам придется посвятить налажи#
ванию отношений с людьми из своего окружения. Месяц ожи#
дается довольно противоречивый, но тем не менее — и доволь#
но предсказуемый. Главное — при возможности, не «наломать
дров» в неблагоприятные дни и не «вызывать огонь на себя» ,
когда чувствуете, что есть смысл промолчать. «Барин за ба�
рина, мужик за мужика».

НОЯБРЬЦЫ ждут от своего любимого месяца исполнения
загаданных желаний. Все, что вы хотите — не секрет: мира, спо#
койствия и уверенности в завтрашнем дне. Единственное, что
может вам испортить настроение — слякоть и утренний голо#
лед. От ветра и мокрого снега вы найдете спасение. Подумай#
те сто раз, прежде, чем сесть за руль. «Где любовь, там и на�
пасть. Полюбив, нагорюешься».

ДЕКАБРЬЦЫ умеют находить правильное решение в экстрен#
ных ситуациях. Вам нужно быть предельно бдительными, собран#
ными и смелыми. В ноябре у многих появляется желание совер#
шить подвиг, отличиться добрыми поступками, поддержать нуж#
дающегося в помощи. Умейте слушать свое сердце. «Тошно тому,
кто постыл кому, а тошнее тому, кто мил кому».

прогноз на период с 1 по 30 ноября 2008 года
(в прогнозе использованы русские народные пословицы и поговорки)
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ОТВЕТЫ: www.tvpost.ru
1. Кабина. 2. Анис. 3. Скула. 4. Абрикос. 5. Иван. 6. Бандура. 7. Стек. 8. Антенна. 9. Дека.
10. Репа. 11. Аять. 12. Тога. 13. Бизе. 14. Зонд. 15. Карга. 16. Наст. 17. Кап. 18. Абаз. 19. Ян.
20. Окно. 21. От. 22. О. 23. Люкс. 24. Ятаган. 25. Озон. 26. Осень. 27. Апартеид.

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

Тепло,уют и
качество
настоящих
финских
домов !

+358 44 992 48 01

Установка домов  «ПОД КЛЮЧ»

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

НаращиваниеНаращиваниеНаращиваниеНаращиваниеНаращивание
ногтей, гельногтей, гельногтей, гельногтей, гельногтей, гель

63 евро63 евро63 евро63 евро63 евро

МаникюрМаникюрМаникюрМаникюрМаникюр
29 евро29 евро29 евро29 евро29 евро

ПедикюрПедикюрПедикюрПедикюрПедикюр
29 евро29 евро29 евро29 евро29 евро

Studio One
Vantaa, TikkurilaVantaa, TikkurilaVantaa, TikkurilaVantaa, TikkurilaVantaa, Tikkurila
Tikkuraitti 18
0440 954 4450440 954 4450440 954 4450440 954 4450440 954 445

Studio One
JyväskyläJyväskyläJyväskyläJyväskyläJyväskylä
Kauppakatu 19
045 123 1545045 123 1545045 123 1545045 123 1545045 123 1545

Studio One
OuluOuluOuluOuluOulu
Hallituskatu 35,
044 553 5838044 553 5838044 553 5838044 553 5838044 553 5838

Studio One
SeinäjokiSeinäjokiSeinäjokiSeinäjokiSeinäjoki
Keskuskatu 17,
040 487 4045040 487 4045040 487 4045040 487 4045040 487 4045

www.studioone.fi

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
040�504 30 17

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

SUOMEN KONSULTTI JA
TYÖLLISTÄMISPALVELU OY, ARTJÄRVI

spektr.net
Спорт

Профсоюзы

Критика

Иммиграция

Объявления

Начал работу
обновленный
информационный портал
газеты «Спектр»

www.spektr.net

информационный интернет�портал

Не пропустите конкурс

и призы от наших рекламодателей!

Калейдоскоп
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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
••••• УУУУУд а л е н и е  с о с у д о в  и  п а п и л о мд а л е н и е  с о с у д о в  и  п а п и л о мд а л е н и е  с о с у д о в  и  п а п и л о мд а л е н и е  с о с у д о в  и  п а п и л о мд а л е н и е  с о с у д о в  и  п а п и л о м
••••• Ч и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ы
•  •  •  •  •  Бразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. Депиляция     горячим воскомгорячим воскомгорячим воскомгорячим воскомгорячим воском

Безболезненное лечение зубов
Коррекция косметических дефектов

Отбеливание и снятие зубных отложений
Фарфоровое покрытие и протезирование

Рентгенологическое обследование

K I E LK I E LK I E LK I E LK I E L O T I E  3 0 / 3 2  B  1 6 ,  V A N TO T I E  3 0 / 3 2  B  1 6 ,  V A N TO T I E  3 0 / 3 2  B  1 6 ,  V A N TO T I E  3 0 / 3 2  B  1 6 ,  V A N TO T I E  3 0 / 3 2  B  1 6 ,  V A N T A A  ( T I K K U R I L A )A A  ( T I K K U R I L A )A A  ( T I K K U R I L A )A A  ( T I K K U R I L A )A A  ( T I K K U R I L A )

ВРАЧ�СТОМАТОЛОГ
В  Ц Е Н Т Р Е  Т И К К У Р И Л АВ  Ц Е Н Т Р Е  Т И К К У Р И Л АВ  Ц Е Н Т Р Е  Т И К К У Р И Л АВ  Ц Е Н Т Р Е  Т И К К У Р И Л АВ  Ц Е Н Т Р Е  Т И К К У Р И Л А

Время можно заказать по телефонам:Время можно заказать по телефонам:Время можно заказать по телефонам:Время можно заказать по телефонам:Время можно заказать по телефонам:
09�823 4007, 040�552 47 1809�823 4007, 040�552 47 1809�823 4007, 040�552 47 1809�823 4007, 040�552 47 1809�823 4007, 040�552 47 18

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

34
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

comfort
SPAce

comfort SPAce

ОМОЛОЖЕНИЕ
Dermoroller – терапия коллаге�
новой индукции. Область при�
менения: омоложение, под�
тяжка кожи, расширенные
поры, стрии, рубцы, морщины

АЛЬТЕРНАТИВА ЛАЗЕРУ
EpilaDerm – надежное удале�
ние всех видов волос на дли�
тельный срок.

Annankatu 28, Helsinki

040�415 62 07
w w w. c o m f o r t s p a c e . f i

эстетический центр
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Секрет молодости Мадонны — аппарат безигольной оксимезотера�
пии BODE OXYjet • Алмазная микрошлифовка. Срединные пилинги,
в т. ч. «зеленый» Shrammek • Более 20 видов SPA ритуалов от Comfort
Zone, победителя European SPA Award 2006 • Эксклюзивная  мине�
ральная косметика Jane Iredale • Уникальные процедуры по уходу
за лицом и телом • Danne – метод натуральной фармокологии

Максимальный
косметический

эффект!

STRESS EXPRESS (60 мин.)
гидромассажная ванна с арома� и
светотерапией (15 мин.) ,
VIP Booster по уходу за кожей лица (45 мин.)

УУУУУдели себе время!дели себе время!дели себе время!дели себе время!дели себе время!

FFFFForororororever Day Spa & kuntoklubiever Day Spa & kuntoklubiever Day Spa & kuntoklubiever Day Spa & kuntoklubiever Day Spa & kuntoklubi
(нижний этаж гостиницы(нижний этаж гостиницы(нижний этаж гостиницы(нижний этаж гостиницы(нижний этаж гостиницы

«Сr«Сr«Сr«Сr«Сrowne Plaza»)owne Plaza»)owne Plaza»)owne Plaza»)owne Plaza»)
тел.: (09) 477 7040тел.: (09) 477 7040тел.: (09) 477 7040тел.: (09) 477 7040тел.: (09) 477 7040

Spa�терапевт  Лариса МеркуловаSpa�терапевт  Лариса МеркуловаSpa�терапевт  Лариса МеркуловаSpa�терапевт  Лариса МеркуловаSpa�терапевт  Лариса Меркулова
тел.: 040�581 77 51тел.: 040�581 77 51тел.: 040�581 77 51тел.: 040�581 77 51тел.: 040�581 77 51

Mannerheimintie 50, HelsinkiMannerheimintie 50, HelsinkiMannerheimintie 50, HelsinkiMannerheimintie 50, HelsinkiMannerheimintie 50, Helsinki w w ww w ww w ww w ww w w. f o r. f o r. f o r. f o r. f o re v e re v e re v e re v e re v e rd a y s p a . f id a y s p a . f id a y s p a . f id a y s p a . f id a y s p a . f i

                всего

69,�
          (норм. 84 евро)

BALT�TUR@KOLUMBUS.FI

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 !
W W W . B A LT � T U R . E U

10.00—17.00

09#726 00 31

9 лет с вами!

• Индивидуальное предложение:
«Сказочный отдых на Бали»

• Круизы в Санкт�Петербург на корабле StellaLine
• Круизы в Стокгольм на кораблях Викинг Лайн и

Силья Лайн.
• Железнодорожные билеты в Москву,

СПБ и обратно по льготным ценам.
• Любые железнодорожные билеты по России.
• Новый год  в  ТОКИО 7 дней  от 1200 евро.
• Любые визы в Россию и Белоросию, разовые и

многократные, в том числе срочное рассмотрение.

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



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


