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International Law Kollegio Finland Oy
  www.international-law.fi 

Наша специализация в финско-российском законодательстве
и других международно-правовых вопросах:
— Международное торговое право (коммерческие договоры, предпринимательская деятельность, и др.);
— Гражданское право (юридические услуги по всем видам гражданско-правовых норм);
— Акционерное право (выполнения услуг по всем видам акционерного права, 
продажа и покупка бизнеса в Финляндии, регистрация 100% АО и др. видов предприятий);
— Жилищное право (договоры по найму и поднайму жилого помещения, договоры недвижимости и др. виды услуг);
— Семейное право (брачный договор, расторжение брака, раздел имущества, алименты, опека и др. услуги);
— Трудовое право (трудовые договоры, незаконное увольнение, защита трудовых прав и др. виды услуг);
— Миграционное право (оказание юридических услуг при оформлении вида на жительство в Финляндию, 
оказание правовой помощи по вопросам депортации, а также подачи апелляции в административный суд 
первой инстанции и в Верховный суд); 
— Налоговое право (все виды налогов, налог на доходы физических и юридических лиц, государственная пошлина и др.)
— Гражданский процесс (ведение гражданских дел в суде, апелляционное и кассационное производства и др. услуги);
— Арбитражный процесс (ведения дел в арбитражном суде, предъявление иска, мировые соглашения и др.)
— Уголовное право (понятие и виды толкования уголовного права, категории преступлений и др.);
— Уголовный процесс (ведение всех видов уголовных дел на стадии предварительного следствия, защита в судах);
— Европейский суд (составление жалоб и защита в Европейском суде по правам человека);
— Апелляции и защита (в надворных судах и в Верховном суде);
— Оформление документов (дающих право на получения бесплатного судопроизводства в Финляндии). 

Юридические услуги предоставляем на: финском, русском, английском языках, 
на территории Финляндии и Российской Федерации

Адрес:            
Haapaniemenkatu 7-9 B  9 krs,
00530 Helsinki

Телефоны: 040 582 8572
набор из России:

+358 40 5828572
Факс: (09) 694 0305

valter.vesikko@international-law.fi

Адреса:
WTC, Aleksanterinkatu 17
6 этаж, 00101, Helsinki

Êîìïàíèÿ ÅÓÊÎ  ïðåäëàãàåò êâàëèôèöèðîâàííóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü è óñëóãè, 
ñâÿçàííûå ñ âåäåíèåì èíâåñòèöèîííîé è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà 
òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè è Ðîññèè. 

Â  ñïåêòð ïðåäëàãàåìûõ íàìè óñëóã  âõîäÿò: êîíñóëüòàöèè,  ïåðåãîâîðû è âñòðå÷è 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîñ. ñëóæá,  áàíêîâ,  ïîèñê ïàðòíåðîâ è îðãàíèçàöèÿ ïåðåãîâîðîâ, 
ñîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè,  è âåñü êîìïëåêñ þðèäè÷åñêèõ óñëóã. 

Ïðèíöèï ïîëíîé êîíôèäåíöèàëüíîñòè è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü äåëàåò 
íàñ âíå êîíêóðåíöèè ïðè ñîïðîâîæäåíèè ñäåëîê ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîñòè è 
ïðåäïðèÿòèé,  óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è âåäåíèþ äåë êîìïàíèé è ÷àñòíûõ ëèö.

Ñ âàìè ãîòîâû ðàáîòàòü:
Ðàéìî Êàòèëà
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê
+358 40 546 98 39 (â Ôèíëÿíäèè)
+7 906 719 0030
rk.ewco@gmail.com

Âëàäèìèð Ãóñàòèíñêèé
áàêàëàâð þðèñïðóäåíöèè
+358 40 504 30 17
vladimir@spektr.net

EWCO OY LTD, Aleksanterinkatu 15 B (6 этаж), 001000 Heksinki

20.4  в 19.00

Концерт в Дворце Музыки (Musiikkitalo)
по адресу: Mannerheimintie 13, Helsinki

Сергей Малов — скрипка

Эса Руутунен — баритон

Карина Корпинен — фортепьяно

В концерте примет участие победитель 
телеконкурса "Idols 2012" — ДИАНДРА

В программе произведения Шопена, Сэн Санса, 
Паганини и других композиторов

Стоимость билетов — 30 евро
Билеты можно преобрести в кассах
Lippupiste.fi

Качественная рыбная продукция: 
форель, лосось, семга, сиг, осетр, угорь!

Свежая, малосольная, холодного, горячего копчения.

HAMINA,  
Satamankatu 1, tel. +358 (0) 20 734 5653  

LAppeenranta,  
pikkalanlähteenkatu 1, tel. +358 (0) 20 734 5655

IMATra,  
piikatu 2, tel. +358 (0) 20 734 5657         

He LSIn KI,  
Vanhanlinnantie 3, tel. +358 (0) 20 734 5651

Малосольная икра: 
форели, лосося, сига, осетра, 

 

ряпушки, масляной рыбы.

ST. PETERSBURG

MOSCOW

VYBURG

LAPPEENRANTA
IMATRA

HAMINA

HELSINKI

savukari .com
info@savukari .com

У нас вы можете 

 

вкусно пообедать!
Для вас всегда накрыт 

Шведский стол с 
деликатесами 

 

от Саву-Кари!

TAX FREE

Выгодное Предложение!
Икра форели (Дания) 

250гр — 8 евро 
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2013 
Матчи
хоккейного ЧМ 
3.-19.5.
ШВЕЦИЯ & ФИНЛЯНДИЯ 

ВЗРОСЛЫЕ ОТ  10 € • ДЕТИ ОТ 5 €  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 2013
НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

www.parter.ru  •  www.kontramarka.ru

Корпоративные и 
ресторанные услуги гостям 
ЧМ заблаговременно 
продает Infront Finland:
tel: +358-9-424 71100,
myynti@infrontsports.com
Туры на чемпионат и 
размещение Event Travel:
www.event-travel.fi

Сейчас на предстоящие 
игры в Финляндии 
возможно забронировать 
ложу. Связывайтесь и 
спрашивайте цены:
max.kolu@2013.iihfworlds.com 
(на анг. яз.)

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ 
СРАЗУ:
parter.ru и kontramarkа.ru
НАИЛУЧШИЕ МЕСТА 
ПРОДАЮТСЯ СЕЙЧАС
Дополнительная 
информация: 
www.iihfworlds2013.com

ЧЕМПИОН МИРА 
РОССИЯ СЫГРАЕТ 
ОТБОРОЧНЫЕ МАТЧИ
В ФИНЛЯНДИИ, ХЕЛЬСИНКИ  3.-16.5.
Полуфиналы, бронзовый матч и финал в 
Стокгольме 18.-19.5.

FRA-SVK (16:15)
RUS-LAT (16:15)
GER-RUS (16:15)
GER-SVK (16:15)
AUT-LAT (16:15)
AUT-GER (16:15)
RUS-FRA (16:15)
SVK-AUT (16:15)
FIN-AUT (16:15)
USA-GER (16:15)
LAT-FRA (16:15)
FRA-GER (16:15)

QF3 (18:30)
 

39 €   19 €  9 €     
39 €   19 €  9 € 

 
 39 €   19 €  9 € 

 
 39 €   19 €  9 € 

149 € 119 € 99 € 

3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.

10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.

I кат. II кат. *дети I кат. II кат. *дети

USA-AUT(12:15)
FRA-AUT (12:15)

USA-FRA (12:15)

SVK-USA (12:15)

QF1  (13:00)

149 € 119 € 89 €
149 € 119 € 89 €
39 €   19 €   9 €
79 €   59 € 49 €
99 €   79 € 69 €

149 € 119 € 89 €
39 €   19 €   9 €

189 € 149 € 99 €
39 €   19 €   9 €
99 €   79 € 69 €
49 €   29 € 19 €
99 €   79 € 69 €

FIN-GER (20:15)
FIN-SVK (20:15)
LAT-USA (20:15)
FIN-FRA (20:15)
RUS-USA (20:15)
USA-FIN (20:15)
SVK-LAT (20:15)
RUS-FIN (20:15)
GER-LAT (20:15)
SVK-RUS  (20:15)
AUT-RUS (20:15)
LAT-FIN (20:15)

  10 €   10 €   5 €
  79 €   59 €  49 €
  79 €   59 €  49 €
  39 €   19 €   9 €
  39 €   19 €   9 €
  39 €   19 €   9 €
  79 €   59 €  49 €
  39 €   19 €   9 €
  79 €   59 €  49 €
  10 €   10 €   5 €
  39 €   19 €   9 €
  10 €   10 €   5 €

249 € 199 € 149 €

Матч 1 БилетыМатч 2 Матч 3Число Билеты Билеты
I кат. II кат. *дети

пт
сб
вс
пн
вт
ср
чт
пн
сб
вс
пн
вт
ср
чт ЦЕНЫ ОТДЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ

*Дети в возрасте от 4 до 12 лет - I категория

Оставляем за собой право на изменение.



От редакции

TOIMITUKSELTA

Игра с фактами?
Недавно по финскому телевидению 

рассказали, как за 15 минут можно 
оставить Финляндию без электри-

чества — детально показали отсутствие 
охраны электростанций и трансформато-
ров, симулировали закладку взрывчатки 
и последствия катастрофы. Картина была 
очень неприятной: за 12—48 часов осты-
вающие дома, исчезновение продуктов, 
транспортный коллапс, паника…

Понять логику авторов передачи было 
трудно до тех пор, пока не начался рассказ 
о том, что в России есть всякие там ракеты, 
которые долетят до центральных точек 
энергообеспечения страны, и ничего с этим 
не поделать. Впору было бежать в магазин, 
благо, еще открытый, за солью и спичка-
ми. Хорошо, что в новостях, следующих 
за передачей, присутствовал начальник 
отдела коммуникаций министерства оборо-
ны Финляндии, который задался вопросом, 
в связи с чем нагнетается паника. Да, есть 
ракеты, которые могут перелететь и Ат-
лантический океан, и что? Нет никаких 
признаков существования реальной угрозы. 
И думать надо не об этом, а о готовности 
общества к кризисным ситуациям — тем же 
штормам, обрывам электропроводов, на-
воднениям и прочим катаклизмам.

С другой стороны, такие передачи 
не только работают на закрепление образа 
внешнего врага, но и провоцируют людей 
с неуравновешенной психикой на неадек-
ватные поступки. Кому это нужно, пред-
ставить сложно. Неужели, всему виной 
азарт журналистов, спешащих раскрыть 
сенсационные подробности недостатков 
обороноспособности страны?

Примерно такая же противоречивость 
наблюдается и по другим темам. В один 
день эксперты утверждают, что всем ми-
ром (то есть ЕС) надо скинуться, чтобы 
в России закрыли атомные электростан-
ции, в случае аварий на которых постра-
дает Финляндия. На следующий день 
выступает финский специалист Росатома 
и уверяет, что все не так плохо, и ему 
вторит представитель службы радиацион-
ной безопасности Финляндии. Почему бы 
не представить разные точки зрения в рам-
ках одной передачи? Осадок-то остается.

На то, видимо, и расчет. Та информация, 
которая получена вначале, остается в памя-
ти. Особенно, если она близка к представ-
лению о данном вопросе основной части 
аудитории, не привыкшей ставить под 
сомнение получаемую информацию. Любые 

последующие объяснения, уточнения, ком-
ментарии воспринимаются как оправдания 
и чаще всего пропускаются мимо ушей.

Что же делать? Научиться думать, пожа-
луй. Или отказаться от средств массовой 
информации, что не представляется воз-
можным для большинства.

На пространствах всемирной сети есть 
скромный, но достойный внимания ресурс: 
www.mahorkka.com. Это — блог о России, 
который ведет Танели Добровольский, 
интересный молодой человек, интересу-
ющийся политикой, обществом и медиа. 
Он прекрасно знает русский язык, внима-
тельно следит за происходящим к востоку 
от границы. От многих других его отлича-
ет умение спокойно анализировать факты. 
Его представление о России — не чер-
но-белое: он не идеализирует, но и не де-
монизирует ее. В своих аналитических 
материалах он умеет рассматривать тему 
в комплексе, не вырывая из контекста. 
И не боится обращать внимание на «игру» 
с фактами коллег, что не всем нравится.

Например, Танели сделал подробный об-
зор того, что российская пресса писала в ян-
варе о Финляндии. Стоит вспомнить, что, 
по мнению многих финских журналистов, 
это был очередной виток информационной 
войны против Финляндии. Добровольский 
выяснил, что из 1,5 миллиона статей и ма-
териалов в российских СМИ за январь 
1 600 были посвящены нашей стране. Тем, 
естественно было меньше — около 250. 
Из них 12 — о скандалах с детьми. Осталь-
ное — туризм, спорт, экономика. Все позна-
ется в сравнении — в январе 15 000 статей 
касались Германии, а 46 000 — США.

Все снабжено ссылками, причем работа-
ющими, стиль изложения лишен эмоций, 
но читается легко. В конце материала 
приведены таблицы с результатами мно-
голетнего мониторинга общественного 
мнения россиян, какие страны они считают 
враждебными, а какие — дружелюбными. 
За последние семь лет никаких существен-
ных изменений не происходило. И, будем 
надеяться, не прои-
зойдет — по трассе, 
ведущей к границе, 
построено много но-
вых торговых цен-
тров, которые ждут 
россиян и не боятся 
ракет средней даль-
ности.

Эйлина Гусатинская

Asuntojen kalleus johtuu monista 
tekijöistä, joiden poistamisesta 
puhutaan vuodesta toiseen, mutta 

todellisuudessa asunnot kallistuvat ja 
epäkohdat paisuvat. Varsinkin vuokra- 
asuntoja on vaikea saada kohtuullisella 
hinnalla.

Pienituloisten ahdinko pääkaupunkiseudul-
la kasvaa tämän vuoksi. Ei ihme, että Kataisen 
hallitus on saanut vastattavakseen väliky-
symyksen juuri asuntopolitiikasta. Se on jo 
12. välikysymys tälle vajaat kaksi vuotta is-
tuneelle hallitukselle. Ei välikysymys kaada 
hallitusta, niin kuin välikysymysten tarkoitus 
on, mutta se osoittaa, kuinka tärkeästä asiasta 
on kysymys.

Tutkiville lehtimiehille olisi töitä Helsingin 
kaupungin arkistoissa, joista selviäisi, mil-
laisilla konsteilla asuntojen rakentamisessa 
ja tonttipolitiikassa on keploteltu. Jostain 
syystä rahamaailman varpaille ei uskalleta 
astua ja niin rakentamisen eri vaiheissa ke-
rätään maallista mammonaa enemmän kuin 
kohtuus olisi. Kun nyt puuhataan pääkau-

Halvempia asuntoja
punkiseudulle metropolin ylihallintoa, tulisi 
se toteutuessaan keskittämään entistä enem-
män ihmisiä pienelle pääkaupunkiseudulle 
ja asuntojen hinnat nousisivat edelleen. Joka 
tietysti on eräiden ”uudistuksen” puuhaajien 
tarkoituskin.

Asuntopolitiikka on nimenomaan halvem-
pien vuokra-asuntojen osalta umpisolmussa, 
mutta melkoisessa umpusolmussa on koko 
Eurooppa. Eurokriisin pahin ei ole vielä ohi 
ja vaikka Suomen talous onkin paremmin ta-
sapainossa kuin useimpien muiden Euroopan 
maiden, niin hallituksessa käytetyin peruste 
uudistusten lykkäämiselle on ”tämä taloudel-
lisesti erityisen vaikea aika”.

Kuitenkin rahaa liikkuu enemmän kuin kos-
kaan. Jokainen voi itse 
tykönään miettiä, missä 
on vika. Parhaatkin rat-
kaisuehdotukset kenties 
jäävät nyt palkitsematta.

Seppo Sarlund
Lehdistöneuvos

ЕСТЬ ВОПРОС

Моральное кредитование: 
процентная ставка, бонусы и риски
Вопрос «А что мне с этого будет?» среди 

людей приличных задавать не принято. 
Какой-то он меркантильный. Куда 

проще с улыбкой согласиться помочь, правда? 
Даже если, допустим, времени нет. Зато потом 
можно с азартом ребенка, мечтающего о подар-
ке, ожидать благодарности.

Хотя, конечно, «спасибо» в карман не поло-
жишь. Вот ответная услуга — дело другое. Особен-
но, если без напоминания. Потому что напоминать 
тоже не принято. Приличный человек сам должен 
понимать, когда нужно отблагодарить за помощь. 
И каким именно образом.

Эта система социальных отношений редко стано-
вится объектом теоретического изучения. Понача-
лу кажется, что в ее основе — христианская этика: 
возлюби ближнего, как самого себя, пусть твоя 
правая рука не знает, что делает левая… Но тут-то 
и кроется лукавство: оказывая услугу, большинство 
из нас втайне отлично знает, что делает и зачем. 
Это своего рода помощь в долг, этакое моральное 
кредитование: я тебе толику добра — а ты мне две. 
Я тебе три, ты мне — четыре. Моральный капитал 
растет, самооценка повышается, в жизни появля-
ется заметный окружающим оттенок праведности.

Все бы хорошо. Но как и во всяком бизнесе, 
в моральном кредитовании есть риски.

Всегда ли человек, который с радостью принял 
в трудной ситуации помощь, понимает, что от него 
ожидают ответной услуги — возможно, большей, 
чем та, которой воспользовался он? Откликается ли 
он на просьбу, в которой скрыто напоминание «ты 
мне — я тебе»? И если откликается, то насколько 
охотно? А если напоминания или просьбы не тре-
буется — всегда ли ответная услуга соответствует 
молчаливым расчетам «кредитора»?

Представим себе, что вы несколько лет подряд 
кому-то помогали — были, допустим, волонтером 
в небольшой организации. Придумывали меро-
приятия, делали сайт, писали для него статьи — да 
мало ли дел найдется для волонтера? В ответ вы 
все эти годы ожидали, что вам предложат — если 
не работу, то хотя бы гонорары, если не гонорары, 
то хоть что-то. Да, вам говорили, что денег нет, и вы 
сами это отлично видели. Но работа-то делается! 

А те, для кого она 
делается, почему-то 
воспринимают это, 
как должное! Да, 
благодарят, но «спа-
сибо» в карман-то 
не положишь. Не по-
нимают, что ли? — 
недоумеваете вы…

Если обратиться 
к мировым религиоз-
ным учениям, то лег-
ко обнаружится, что 
практически все они 
осуждают ростовщичество. В применении к помощи 
ближнему и добрым делам, «ростовщичество» — это 
ожидание благодарности и ответных услуг.

Если после доброго дела в голове возникает вопрос 
«А что мне с этого будет?», значит, доброе дело было 
вами «дано взаймы» под проценты. Причем в некото-
рых случаях проценты назначаются весьма высокие, 
и выплаты по ним истребуются до конца жизни.

А что будет, если человек раздаст «в долг» слиш-
ком много «добрых дел», а «моральные долги» ему 
не вернут, не говоря уж о процентах?

С годами его недоумение по поводу людской 
неблагодарности может вызреть в крупную обиду. 
Однако выяснение отношений среди приличных 
людей не принято. Поэтому обида перебродит 
на дрожжах ложно понимаемых приличий в едкую 
неприязнь. Неприязнь, настоянная на молчании, 
превратится в ядовитую ненависть. А ненависть, 
в конце-концов, обратится против самого «ростов-
щика» — и отнюдь не в каком-то там возвышенном 
и мистическом смысле. Ненависть уничтожит его 
моральный капитал, репутацию и, как следствие, 
самооценку, превратив его в морального банкрота 
и мизантропа, который, ненавидя людей, на самом 
деле, ненавидит себя.

Пережившему моральное разорение, увы, не найти 
помощи в Консультации по вопросам задолженности. 
Помочь ему могут либо священник, либо психоана-
литик. Либо — он сам, если поймет, что добро в долг 
давать нельзя и проценты за него не взимаются.

Полина Копылова

- s ä ä t i ö
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«Так же настойчиво, как тает 
ледовый покров Арктики»

На мой рабочий стол 
л е г л и  п о ч т и  о д -
новременно два со-

общения. Одно из них — 
о выездном заседании в се-
верном поселке Киттиля 
парламентской комиссии 
по вопросам будущего раз-
вития (tulevaisuusvaliokunta) 
на тему «Значение России для 
Лапландии растет»; второе — 
об утверждении президентом 
РФ «Стратегии развития 
Арктической зоны России 
и обеспечения националь-
ной безопасности на период 
до 2020 года».

По заявлению председателя 
комиссии Пяйви Липпонен 
(СДП), один из важнейших ее 
лапландских проектов — ис-
следование на тему «Россия». 
Во-первых, реализация огром-
ного потенциала туризма вос-
точных соседей и, во-вторых, — 
реализация финнами своих 
знаний и умения в процессе 
разработки Россией природных 
богатств Арктической зоны. 
А как подчеркивается в преам-
буле упомянутого российско-
го документа, «Суверенитет 
и национальные интересы РФ 
в полярной зоне Земли будут 
реализовываться так же настой-
чиво, как тает и уменьшается 
ледовый покров Арктики и рас-
тут амбиции большого числа 
заинтересованных государств 
усилить свои позиции там».

Что стоит за этой фразой? 
В Арктике, по разным оценкам, 
сосредоточены 30% мировых 
неразведанных запасов нефти 
и 15% — газа; это, без преу-
величения, — один из главных 
газонефтяных резервуаров 
планеты. 6 марта этого года 
президент-председатель «Рос- 
нефти» И. Сечин подписал 
в США договор об участии 
крупнейших компаний мира 
с 2014 года в разведочном буре-
нии на шельфе в Карском море.

Через 8 лет по Севморпути 
будут проходить ежегодно 

«сорок сороков» судов
А что касается целиком нахо-

дящегося в российской Арктике 

Северного морского пути, то он 
претендует на звание одной 
из самых интенсивных транс-
портных артерий мира. В прош-
лом году по нему прошли 46 су-
дов и, по расчетам экспертов 
ООН, к 2020 году это число 
увеличится в 40 раз!

Интерес к разработке при-
родных недр Арктики проявля-
ют все участники Арктического 
совета — Канада, Дания, Фин-
ляндия, Исландия, Норвегия, 
Россия, Швеция, США, а также 
Европейский Союз в целом. 
Но и это не все. Где, по мнению 
читателей этого комментария, 
находится Хуанхэ? Правильно, 
это река в Китае. Но с прош- 
лого года на мировых картах 
такое же название появилось 
в районе заполярного архипела-
га Шпицберген. Это китайская 
полярная станция, которую 
доставил туда впервые прошед-
ший Севморпутем китайский 
ледокол. Значит, этой транс-
портной артерией интересуются 
и страны Юго-Восточной Азии, 
в т. ч. Япония и республика 
Корея.

«Стратегия развития Арк- 
тической зоны РФ до 2020 г.» 
предусматривает эффектив-
ную разработку коренных зо-
лоторудных месторождений 

восточных регионов России, 
а также месторождений хрома, 
марганца, олова, глинозема, 
урана, титана, цинка на остро-
вах Северного Ледовитого 
океана, Кольском полуострове, 
освоение Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции 
и месторождений углеводоро-
дов на континентальном шель-
фе Баренцева, Печорского 
и Карского морей, на полу-
островах Ямал и Гыдан. Все 
это ориентировано на круп-
ные инвестиционные проекты, 
к которым будут привлечены 
и иностранные средства.

Об участии в этих гигантских 
проектах и говорили участники 
упомянутого в начале статьи 
заседания парламентской комис-
сии Суоми в Киттиля. Финны 
активно участвовали в изучении 
и освоении российской Арктики 
и во времена царской России 
(экспедиции Норденшельда 
и других ученых), и в период 
после Второй мировой войны 
(постройка серий из многих 
десятков полярных ледоколов, 
транспортных судов ледового 
класса и глубоководных иссле-
довательских аппаратов — один 
из них опускался на дно океана 
под самим Северным полюсом). 
Нет никакого сомнения в том, 

что наработанный финскими 
корабелами в этом отношении 
опыт будет снова востребован. 
В интересах Финляндии будет 
и возможное создание Меж-
дународного морского порта 
в Печенге (Петсамо), и коренная 
реконструкция Мурманского 
порта с причалами для танкеров 
со сжиженным ямальским газом.

Перекличка 
Киттиля — Мурманск

И, как бы перекликаясь 
с Пяйви Липпонен, первый 
заместитель шефа Думского 
комитета по природным ре-
сурсам, природопользованию 
и экологии РФ, мурманча-
нин Валерий Язев напомнил 
в недавнем интервью о том, что 
соседствующий с Лапландией 
Мурманск — самая надежная 
база для развития Севморпути 
и Арктики в целом, для добычи 
углеводородов на шельфе. В го-
роде находятся рычаги управ-
ления всем этим процессом. 
В прошлом году в правитель-
ство России были внесены пред-
ложения по улучшению нало-
говых и таможенных режимов 
для инвестиций в Арктику. Для 
базирующегося в Мурманске 
«Атомфлота» будут построены 
новые атомные ледоколы, кото-
рые обеспечат круглогодичный 
проход караванов из Юго-Вос-
точной Азии в Европу и Аме-
рику, из Тихого океана на север 
Атлантического. И, наоборот, 
или, как говорится в одесском 
шутливом присловье — «Вид 
на море и обратно…».

И последнее. В арктическом 
регионе достигнуто уже, прав-
да, в результате длительных 
переговоров, согласие между 
Россией и Норвегией по разделу 
спорных рыболовных зон и гео- 
логоразведке в Баренцевом 
море, по кратким безвизовым 
поездкам граждан заполярных 
районов обеих стран в Кирке-
нес и Никель. В тех же широтах 
расположен и большой участок 
российско-финляндской гра-
ницы. Хороший пример тоже 
заразителен.

Рудольф Хилтунен 

Сказочный 
фотограф

На обложке этого 
номера — работа 
фотохудожника 

Натали Карппинен. Хотя 
она по-настоящему ув-
леклась работой с каме-
рой всего лет пять назад, 
но очень быстро ее снимки 
заметили и высоко оце-
нили.

Родилась Натали в Мос-
кве, откуда родом ее мама. 
Выросла в Хорватии, в го-
роде Шибеник. Пять лет 
живет в Хельсинки, куда 
переехала в связи с за-
мужеством. Муж Натали 
— ударник знаменитой 
финской рок-группы HIM 
Мика Карппинен (также 
известен как Гас Липстик).

Фотография для Ната-
ли — возможность выра-
зить себя. Первую камеру 
купила в 2008 году, много 
экспериментировала, а че-
рез год стала заниматься 
фотографией серьезно.

Вдохновение черпа-
ет в музыке и кино. Лю-
бит классическую музы-
ку, а также классическую 

рок-музыку 1970—1980-х, 
например, Guns’ n Roses, 
Alice Cooper, Scorpions, 
Iggy Pop, и таких компо-
зиторов, как Hans Zimmer 
и Howard Shore.

В Galleria 4-kuus в эти 
дни проходит персональная 
выставка Натали Карппи-
нен ‘Loud Madness’, на ко-
торой представлены ее 
новые работы (в конце лета 
эта экспозиция отправится 
в Нью-Йорк).

‘Loud Madness’
Для персональной выс- 

тавки Натали Карппинен 
подготовила свое видение 
сказок Пушкина и братьев 
Гримм. Чтобы воплотить 
задуманное, она обрати-
лась в модельное бюро 
Paparazzi. Там, в свою оче-
редь, двенадцать краса-
виц согласились помочь 
фотографу, в том числе, 
Анастасия, чья фотография 
украшает обложку, и Мат-
леена, участница прош- 
лого сезона телевизионно-
го конкурса Huippumalli 

haussa.
Более извест-

ными моделями 
для ее сказочных 
работ стали Ту-
омас Холопай-
нен из группы 
Nightwish, Эй-
кка Топпинен 
из Apocalyptica 
и Юркки Лин-
нанкиви из The 
69Eyes.

‘ L o u d 
Madness’

2. —29.3.
вт—пт 11.00—

17 . 0 0 ,  с б—в с 
12.00—16.00

Galleria 4-kuus
Uudenmaanka-

tu 4—6, Helsinki

Северный морской путь. Ледокол «50 лет победы». Фото: Д. Киселев/wikipedia

Памятная монета Банка России номиналом 100 рублей
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Хельсинки

До 22.03.
Русские сказки в финском метро
Инсталляция по мотивам русских сказок 
вдохновит пассажиров метро на станции 
Камппи (Kamppi). В  центре платформы 
расположена работа Йоуко Коркеасаари 
(Jouko Korkeasaari) — «Повернись спиной 
к лесу, ко мне передом». Идея произве-
дения — приглашение пассажиров стать 
зрителями и посетить выставку, открывшу-
юся в Художественном музее Хельсинки 
Tennispalatsi «Жар-птица и Снегурочка», 
состоящую из шедевров Третьяковской гале-
реи. Инсталляции на станции метро Kamppi 
проводятся уже не в первый раз. Таким 
образом Художественный музей Хельсинки 
завлекает посетителей на свои выставки. 
На выставке можно полюбоваться живопи-
сью, скульптурой, графикой и иллюстраци-
ями, открывающими зрителям роскошный, 
богатый и  одновременно трогательный 
и трагичный мир русских народных сказок. 
Работы великих мастеров Виктора Васне-
цова, Николая Рериха, Ивана Крамского, 
Михаила Врубеля и других художников мож-
но увидеть до 26 мая 2013 года. Художник 
Йоуко Коркеасаари сумел соединить в своей 
инсталляции элементы из разных сказок. 
Центральная фигура его произведения — 
Баба-Яга, мифологический персонаж сла-
вянских былин. В русских сказках Баба-Яга 
— это ведьма, живущая в лесу, в избушке 
на курьих ножках. Автор инсталляции по-
пробовал представить и показать зрителю 
внутренний мир Бабы-Яги. Русские сказки 
перекликаются между собой элементами 
и материалами, также помогают произвести 
нужное впечатление и знакомые сюрреали-
стические оттенки. Родом из Каяани, Йоуко 
Коркеасаари (род.1971), живет и работает 
в Хельсинки. Окончил школу рисунка в Турку 
и Художественную Академию. Приоритетные 
жанры художника: живопись, инсталляции 
и видео-произведения.

22. —27.03.
Молодежный театральный 
фестиваль: Loistefestari
Театральные выступления молодежных 
коллективов можно увидеть и оценить 
в Хельсинки, Эспоо и Вантаа. 
Доп.инф.: http://loiste.munstadi.fi

До 23.03.
национальный театральный 
фестиваль: Hurraa!
Фестиваль организован уже в 6-й раз. 
В этом году он в основном сосредото-
чен на кукольном театре. В программе 
также присутствуют другие виды теа-
трального искусства: от музыкального 
театра до  танцев и  театра без слов, 
также фестиваль будет содержать две 
премьеры. Бил. 5 евро.
Доп. инф.: http://hurraa.org 

23.03.
Ознакомительные беседы
Медитация на внутренний Свет и вну-
тренний Звук. Приглашаем на  оз-
накомительные беседы: «Духовная 
культура». «Йога в жизни современного 
человека». Нач. в  12.00 (а  также 6.4. 
Темы: «Тайны скрытые в нас». «Польза 
медитации».). Встречи будут проводить-
ся по адресу: Центр культуры Малми-
тало, kokoushuone, 2-й этаж, Ala-Malmin 
tori 1, Helsinki. Вход бесплатный.

До 24.03.
Выставка: «Волшебство тюльпанов»
Помимо выставки «Волшебство тюль-
панов» оранжерея предлагает по-
знакомиться с другими интересными 
вещами: Выдержит ли лист гигантской 
кувшинки нашего самого маленького 
садовника? Где можно совершить пу-
тешествие по нескольким континентам 
за один день? На пестрое и пленяющее 
собрание живых растений можно 
полюбоваться в  ботанических садах 
Кайсаниеми и Кумпула. Ботанический 
сад Kaisaniemi предлагает насладиться 
природой круглый год. 
Доп. инф.: www.luomus.fi/kaisaniemi

29.03. —01.04.
American Car Show 2013 — 
Выставка американских автомобилей
Выставочный центр Мессукескус, 
Messuaukio 1. 
Доп. инф.: http://web.finnexpo.fi. 

29.03.
Via Crucis — Ristin tie — крестный путь
Ежегодное пасхальное театрализован-
ное представление-шествие. Кайсани-
еми — Сенатская площадь. Пасхальные 
торжества в  Хельсинки начинаются 
в  Страстную пятницу, когда по  ули-
цам центра города передвигается 
шествие ViaCrucis — Крестный путь. 
Представление, базирующееся на сред-
невековых церковных традициях, 
ведет зрителей от  парка Кайсаниеми 
мимо Дома сословий к  ступеням Ка-
федрального собора, где происходит 
кульминация драмы страданий Христа. 
На следующий день на площадке для 
проведения праздников на  острове 
Сеурасаари зажигаются пасхальные 
костры, призванные прогнать злых 

духов, здесь собираются десятки детей, 
одетых в костюмы троллей, с метлами 
и кофейниками. Нач. в 21.00.

01.04.
Пасхальный концерт в 
кафедральном соборе
В рамках сотрудничества Мариинского 
театра Санкт-Петербурга и Александров-
ского театра Хельсинки в Кафедральном 
соборе Хельсинки будет организован 
Пасхальный концерт хора Мариинского 
театра. Главный хормейстер: Андрей 
Петренко, худ. руководитель: Валерий 
Гергиев. Выступление российских испол-
нителей перед Пасхой уже становится 
традицией. Хор под управлением Андрея 
Петренко, главного хормейстера Мари-
инского театра, в  2012  году исполнил 
«Всенощное Бдение» Сергея Рахмани-
нова. Бил. 25/20 €. Нач. в 15.00.

05.04.
Гала-концерт фестиваля детского 
творчества «сампо»
Яркое, красочное представление для 
всей семьи. Нач. в  18.00, бил. 10/6  е 
в кассах Липпупалвелу. Вуотало

До 07.04.
Выставка в Музее дизайна: «Ivana 
Helsinki 15 — по дороге домой»
В Галерее Музея дизайна можно по-
знакомиться с  15-летней историей 
известного финского модного брен-
да Ivana Helsinki, получившего широкое 
международное признание. Молодая, 
разносторонне одаренная дизайнер 
Паола Ивана Сухонен основала это 
бренд вместе со своей сестрой Пирьей 
в 1998  году. На  выставке представле-
ны, в  частности, уникальные образцы 
одежды с модных показов, знаменитые 
принты, ностальгические фотографии 
и  записи показов дизайнера Паолы 
Сухонен.
В 2013 году Музею дизайна в Хельсин-
ки исполняется 140 лет. В  честь этого 
события была обновлена постоянная 
экспозиция музея «Финская форма» 
(Suomalainen muoto). Она сконцентри-
рована на истории финского дизайна, 
начиная с конца XIX века до наших дней. 
Первой временной выставкой, открыв-
шей юбилейный год, стала «Fiber Futures. 
Японское текстильное искусство сегод-
ня». На ней представлено современное 
японское искусство текстиля и волокна. 
Выставку можно увидеть до 5.5.2013.
Коллекция Музея дизайна начала фор-
мироваться в 1873 году, когда Финским 
обществом ремесел на  Всемирной 
Венской выставке было приобретено 
700  предметов дизайна. За  140  лет 
коллекция выросла до  75 000  произ-
ведений, не  считая многочисленных 
набросков и фотоснимков. 
Доп. инф: www.designmuseum.fi

09.04.
День Микаэля Агриколы — 
День финского языка
9 апреля в Финляндии в честь создателя 
финской письменности над Финлян-
дией поднимается государственный 
флаг. Это официальный выходной день 
(магазины и музеи закрыты).
Великий финский просветитель ро-
дился в деревне Торсбю (швед. Torsby) 
общины Перно (швед. Pernå) в провин-
ции Нюланд. Начальное образование 
получил в латинской школе Выборга, 
а затем в Виттенбергском университете 
(Германия). В 1539 году он стал ректором 
Духовной академии Турку, а в 1554-м — 
первым лютеранским епископом Фин-
ляндии. Агриколе принадлежит заслуга 
создания письменного финского языка. 
В  1542  году вышла первая финская 
книга — букварь ABC-kirja (этот год 
и  считается годом рождения финской 
письменности). За основу Агрикола взял 
карельский язык и диалект, на котором 
говорили жители губернии Турку. Второй 
книгой был молитвенник на  финском 
языке. В  1548  году Агрикола перевел 
Новый Завет. В предисловии он написал: 
«Язык моего народа существовал всегда, 
своей заслугой я считаю лишь перене-
сение его на бумагу». Кроме того, он пе-
ревел на финский язык некоторые части 
Ветхого Завета и много назидательных 
сочинений. Похоронен в Выборге.

11. —14.04.
кинофестиваль фильмов ужасов
Кинофестиваль фильмов ужасов 
Night Visions — крупнейший, старейший 
и  самый престижный в  Финляндии 
в жанрах фантастики, фэнтези и научной 
фантастики — вновь в Хельсинки. Фести-
валь Night Visions проходит в Хельсинки 
на  протяжении вот уже 15 лет. За  это 
время он успел показать жителям 
города огромное количество фильмов, 
многие из  которых больше никогда 
и нигде в Финляндии не показывались. 
Night Visions всегда отличался смелым, 
нетрадиционным репертуаром и кино-
сеансами в  ночное время. Фестиваль 
проводится два раза в год — в апреле 
и в октябре, накануне Хэллоуина. 
Доп. инф.: www.nightvisions.info

12. —14.04.
Международный турнир 
по боксу: GeeBee
Начало 32-го турнира по боксу состо-
ится в пятницу 12.4. в 14.00 и в 18.00, 
в   с у б б от у  1 3 . 4 . — п о л у ф и н а л 
в 13.00 и в 18.00, в воскресенье финаль-
ные бои в 13.00. Helsingin Urheilutalo.

13.04. —16.05.
спектакль: Melomista 
(«сплав на каяках»)
Умопомрачительная комедия о  моло-
дом отце. Бил. 28/25 €. Александровский 
театр, Bulevardi 23—27. 
Доп. инф.: http://aleksanterinteatteri.fi. 

21.04.
Музыкальный спектакль для детей 

«кошкин дом»
Детский  драматический  театр 
из  Санкт-Петербурга на  гастролях 
в Хельсинки! В этом музыкальном спек-
такле «Кошкин дом» по мотивам пьесы 
Самуила Маршака перевоплощение 
актеров из образа в образ происходит 
прямо на  глазах у  юных зрителей. 
Зрителей ждёт веселый карнавал 
сказочных зверей, смена образов, 
масок, костюмов, песни и  танцы. Нач. 
в 14.00. Бил. 23/27eвро. Рекомендуемый 
возраст: от 3-х до 7 лет. Театр «Савoй».

26.04.
спектакль: «Мой уникальный путь»
Уикенд лучших современных россий-
ских актеров, режиссеров и постановок 
начинается в Александровском театре 
с 26.04. «Мой уникальный путь» — дваж-
ды лауреат Высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой софит» сезо-
на 2011—2012  гг. Режиссер-постанов-
щик — Григорий Дитятковский. Спектакль 
Санкт-Петербургского театра Приют 
Комедианта. Нач. в 19.00. Бил. 34/29/27 €. 
Александровский театр, Bulevardi 23—27. 
Доп. инф.: http://aleksanterinteatteri.fi.

27.04. спектакль: «иллюзии»
Комедия по  пьесе Ивана Вырыпаева. 
Режиссер-постановщик — лауреат Госу-
дарственной премии России Александр 
Баргман. Спектакль Санкт-Петербург-
ского театра Приют Комедианта. Нач. 
в 19.00. Бил. 34/29/27 €. Александров-
ский театр, Bulevardi 23—27. 
Доп. инф.: http://aleksanterinteatteri.fi.

До 28.04.
Выставка к 150-летию 
Ээро Ярнефельта
В ноябре 2013  года исполняется 
150  лет со  дня рождения одного 
из  самых значительных художников 
«золотого века» в  истории искусства 
Финляндии — Ээро Ярнефельта. Этому 
событию посвящена выставка, которая 
открылась 25 января в музее «Атене-
ум» (Ateneum). На  ней представлено 
150 произведений художника, включая 
его пейзажную и портретную живопись, 
а также графические работы.
Ярнефельт окончил гельсингфорсское 
училище Общества поощрения худож-
ников, затем учился в  Петербургской 
Академии художеств у  своего дяди — 
художника М. К. Клодта (племянника 
знаменитого архитектора). Становление 
его как живописца произошло в Пари-
же. Ярнефельт был пионером финской 
графики, создавал картины для алтарей, 
делал настенные росписи на мифологи-
ческие и исторические сюжеты, писал 
сцены народного быта. Известен Ярне-
фельт, прежде всего, своими пейзажами 
Северной Карелии, а также мастерскими 
портретами членов его большой и очень 
влиятельной в культурных кругах семьи.

До 29.12.2013
Выставка: «В тени вампиров — 
тайный мир летучих мышей»
В ноябре 2012 года в Музее естествоз-
нания открылась выставка «В  тени 
вампиров — тайный мир летучих мышей». 
Выставка познакомит вас с невероятным 
миром этих необычных млекопитающих. 
Выставка расположена на вестибюльном 
этаже, в помещении сменных выставок. 
Музей также предлагает познакомиться 
с другими экспозициями, рассказываю-
щими о многообразии природы Финлян-
дии и всего мира. Напр., выставка «Кости 
повествуют» рассказывает, у кого из нас 
есть позвоночник, а у кого нет. 
Доп. инф.: www.luomus.fi

ЭсПОО

До 31.03.
Выставка: Ennen ja nyt — Espoo nuorin 
silmin 
«Прежде и  теперь — Эспоо глазами 
молодых», выставка, реализованная 
с  помощью технологии мультипрое-
цирования. Городской музей Эспоо 
КАМU Wee Gee. 
Доп. инф.: www.espoonkaupunginmuseo.fi

24. —28.04.
Джаз-фестиваль «Апрельский 
джаз» — April Jazz Espoo
Крупнейший джазовый фестиваль, 
в 27-й раз пройдет в Тапиоле, зеленом 
районе Эспоо. Здесь выступят многие 
финские и  зарубежные звезды. Как 
и  в  прошлые годы, гостей принимает 
«хозяин» фестиваля — джазовый оркестр 
города Эспоо. Доп. инф.: www.apriljazz.fi.

ВАнтАА

До 22.09.
Выставка «Миры тела»
Уникальная передвижная выставка «Миры 
тела», посвященная человеческой анатомии, 
физиологии и гигиене, объездила уже более 
70 городов по всему миру и теперь откры-
лась в научно-познавательном центре «Эв-
рика» (Heureka). Экспонаты выставки были 
созданы немецким анатомом Гюнтером 
фон Хагенсом. Это реальные человеческие 
останки, прошедшие обработку мето-
дом пластинации (также разработанной 
анатомом), благодаря чему могут долго 
сохраняться и быть пособиями для изучения 
анатомии человека. В процессе пласти-
нации содержащиеся в теле вода и жир 
заменяются особым пластиком, после чего 
останки превращаются в пластинат, который 
не гниет, не издает запаха и к нему можно 
прикасаться. Для того, чтобы сделать чело-
веческие тела красивыми и  эстетически 
привлекательными (насколько это вообще 
возможно), их установили в живые позы: 
например, некоторые экспонаты играют 
на гитаре, в футбол или же подтягиваются 
на кольцах. Утверждается, что для создания 
представленных на выставке пластинатов 
использовались останки только добро-
вольных доноров, давших свое согласие 
на то, чтобы после смерти их тела были 

использованы в научных и обучающих це-
лях, в частности, выставлены на публичной 
выставке.. Вход на выставку без возрастных 
ограничений. Дети до 8 лет в сопровожде-
нии родителей. Центр «Эврика». 
Доп. инф.: www.heureka.fi

кеМи

До 07.04.
снежный замок
Каждый год на  берегу Ботнического 
залива в  небольшом финском городе 
Кеми, уже в 18-й раз подряд, выстраива-
ется прекрасный снежный замок — одно 
из финских чудес света. В 1996 году был 
построен первый снежный замок, который 
вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Теперь 
каждый год и каждый раз замок выглядит 
немного по-новому. Хотя основные детали 
остаются прежними, к  архитекторам 
предъявляется только одно пожелание, 
чтобы в замке были гостиница, ресторан 
и  небольшая часовня. В  эту часовню 
приезжают молодые люди, чтобы обвен-
чаться, отметить свадьбу в ледяном баре 
и  провести медовый месяц в ледяном 
отеле. Для строительства Снежного замка 
привозят тонны льда: натуральный снег 
слишком мягкий строительный материал, 
поэтому его смешивают с морской водой 
для придания прочности. В среднем ком-
плекс строят в течение 5 недель, в этом 
году скульпторы хотят пойти на новый 
мировой рекорд и  построить замок 
за 3 недели. Стоимость посещения: взрос-
лые — 10 евро, дети 4—11 лет — 5 евро. 
Церемония открытия пройдет 26 января 
в 18 часов. Стоимость билетов 15 евро для 
взрослых и 7,5 евро для детей.

кОткА

До 02.06.
Выставка художника-мариниста 
Адольфа Бока
Художник-маринист Адольф Бок 
(1890—1968), самостоятельно освоив-
ший это ремесло, оставил свой след 
и в Германии, и в Финляндии, и в Шве-
ции. Во время Первой мировой войны 
он служил в  императорском флоте 
Германии и в составе германских войск 
освобождал Хельсинки в  1918  году 
во время гражданской войны. Финлян-
дия произвела впечатление на  Бока, 
поэтому уже на  следующий год он 
вернулся в Хельсинки. В Финляндии Бок 
жил в 1920—1930-х годах, а в начале 
Второй мировой войны уехал на роди-
ну в Германию. Во время войны Адольф 
Бок служил художником-маринистом 
на базах подводных лодок германского 
военно-морского флота. В  войну при 
бомбардировках Берлина он потерял 
все свое имущество и  чудом спасся 
с  торпедированного в  конце войны 
пассажирского судна «Вильгельм Гу-
стлофф», когда погибли тысячи людей. 
После окончания войны он переехал 
в  Швецию, где поселился в  городе 
Хельсингборге. Адольф Бок получил 
известность как автор многочислен-
ных работ, на  которых изображены 
корабли, плывущие по морю парусники 
и пароходы, морские сражения и дру-
гие исторические события. На  жизнь 
художник зарабатывал, в  основном, 
выполняя заказы судоходных компаний 
и издательств. На выставке представ-
лены полотна Бока, выполненные им 
главным образом в период его жизни 
в  Финляндии, а  также написанные 
в  1950-х годах работы, посвященные 
Финляндии. Партнерами выставки 
выступают Фонд Джона Нурминена 
и Юха Нурминен.

лАППеенРАнтА

19.03. — 22.09.
Выставка православных икон 
Южной карелии
Выставка православных икон Юж-
ной Карелии. Музей Южной Карелии 
(Kristiinankatu 15).

лАХти

До 14.04.
Выставка художника Рудольфа койву 
в историческом музее
В Историческом музее открылась выстав-
ка финского художника и иллюстратора 
Рудольфа Койву (Rudolf Koivu) «Как 
в  старые времена» (Kun silloin ennen), 
рассказывающая о жизни детей в Фин-
ляндии в  начале прошлого столетия. 
Один из  наиболее талантливых иллю-
страторов детских книг и  настоящий 
знаток мира детей, Койву изображает 

их жизнь с  разных сторон, стараясь 
отразить особенности и  обычаи того 
времени. Многие жили бедно, часто 
испытывая нехватку предметов первой 
необходимости. Люди часто болели, так 
как болезни распространялись довольно 
легко и быстро. Детская одежда часто 
шилась из ветхой изношенной одежды 
взрослых. Мальчиков как правило оде-
вали в бриджи, свитер и куртку, девочки 
носили платье до  колена и  передник. 
Детские игрушки помогали имитиро-
вать деятельность взрослых: часто это 
были уменьшенные копии рабочих 
инструментов. Из остатков тканей и бу-
маги женщины шили тряпичных кукол, 
со  временем на  смену им пришли за-
водские игрушки. Санки, лыжи и коньки 
были, пожалуй, заветной мечтой каждого 
ребенка в то время. Строгая школьная 
дисциплина добавляла суровости и в без 
того суровую жизнь. В качестве воспита-
тельных мер учителя часто били детей 
указкой по  рукам или ставили в  угол. 
Запугивание считалось одним из мето-
дов детского воспитания. Дисциплина 
была поистине жестокой, но ее считали 
благом для ребенка.
Рудольф Койву родился в  Санкт-Пе-
тербурге в семье токаря. Его родители 
умери от  туберкулеза, когда Койву 
был еще ребенком, и он воспитывался 
в  семье своего дяди. Об  этих годах 
художник отзывался очень тепло. 
На  творчество Койву во  многом по-
влияли работы русского иллюстратора 
Ивана Билибина. Помимо иллюстраций 
к детским и юношеским книгам, Койву 
создал ряд театральных декораций. 
Увидеть выставку можно до 14 апреля 
2013 года.

До 26.05.
Выставка фотографий в 
Художественном музее
Новая выставка в Художественном му-
зее под названием «Искушение света» 
(Valon houkutus) представит фотогра-
фии, видео, инсталляции и 3D-картинки 
63 художников со всей Финляндии, соз-
данные с 2010 по 2012 год. Из 580 ра-
бот, присланных 220  художниками, 
членами жюри были отобраны лучшие 
произведения, которые и  составили 
экспозицию. Работы затрагивают ак-
туальные проблемы и явления нашего 
общества. Природа, любовь, печаль, 
радость и абсурдный юмор, запечатлен-
ные художниками, уносят воображение 
далеко за пределы изображения. Проч-
ные и хрупкие, большие и маленькие, 
цветные и  черно-белые фотографии 
создают единство, полное контрастов. 
Удивительно, что даже в эру цифровых 
технологий, фото и  видео, сделанные 
старым способом, не просто не теряют 
своей актуальности, но и еще больше 
завораживают зрителя. Часы работы 
музея: вт-пт с  10.00  до  17.00, сб-вс 
с 11.00 до 17.00.

Оулу

До 28.03.
Музыкальный фестиваль
На зимнем фестивале в  Оулу можно 
услышать многих прекрасных финских 
и  зарубежных исполнителей. Руко-
водитель фестиваля Яакко Куусисто 
подготовил программу, в которой есть 
и  премьеры, и  крупные постановки, 
и камерная музыка, и клубные вечера. 
Кроме того, в это же время в Оулу будет 
проходить «Music on Top Jazz Festival». 
Планируются также мастер-классы для 
академических и джазовых музыкантов. 
Доп. инф.: www.omj.fionikka.com.

РОВАниеМи

22.03.
Гонки на оленях — Reindeer Sprint Race
Каждый год центр города перекрыва-
ется для проведения оленьего спринта 
с площади Лорди к реке Кемийоки. Нач. 
в 18.00. Пешеходная улица Koskikatu. 
Мероприятие бесплатное.

23. —24.03.
Шоу мотосаней Snowstar
Двухдневное мероприятие полностью 
посвящено мотосаням. Любителей 
острых ощущений ожидают: гонки, 
акробатические трюки и  знакомство 
с продукцией. Стадион Mäntyvaara.

тАМПеРе

До 31.03.
Выставка египетских мумий
Музейный центр «Ваприикки» ор-
ганизовал выставку «Мумии» при 
сотрудничестве с  Национальным ар-
хеологическим музеем Флоренции. Вы-
ставка сосредоточена на презентации 
древнего египетского культа смерти 
и  знакомит с  процессами бальзами-
рования и мумификации. На выставке 
представлены уникальные экспонаты: 
настоящие египетские мумии, сарко-
фаги, ритуальные предметы, ювелир-
ные изделия, повседневная утварь. 
По  представлениям древних египтян, 
жизнь не заканчивалась смертью. Тело 
умирало, но душа продолжала жить 
в  потустороннем мире, представляв-
шем собой копию реального. Поэтому 
древние египтяне провожали умерших 
в загробный мир по специальным пра-
вилам. Тела мертвых бальзамировались 
и  мумифицировались. Родственники 
обязаны были обеспечить умершему 
достойную жизнь в  загробном мире. 
Мумификация начала применяться 
примерно с 3400 г. до н. э. Так, мумии 
фараонов смогли пережить тысяче-
летия, единственная беда, которую 
многие мумии не смогли вынести — это 
атаки расхитителей гробниц и ущерб 
от  научных действий некоторых ар-
хеологов. Процесс мумификации, 
включающий много технологических 
стадий, начинался с  рассечения тела 

и удаления из него внутренностей для 
замедления процесса разложения. 
Мозг крючьями вытягивали через нос. 
Очищенные и  обернутые в  пелены 
внутренности в дальнейшем хранились 
в четырех сосудах (канопах) в той же 
гробнице, что и  сама мумия. Только 
сердце оставляли в теле. После пелена-
ния мумию посыпали порошком соды. 
Под конец умащенное благовониями 
тело обертывали полотняными бинта-
ми, пропитывая их маслами и смолами. 
Поэтому мумии имеют такую темную 
окраску. Между повязками заклады-
вали амулеты для защиты покойника. 
Египетские гробницы и их сокровища 
интересуют людей на  протяжении 
веков и  привлекают к  себе исследо-
вателей со всего мира. Бил. 8/3 евро 
(18  евро семейный билет, 2  взр. + 
макс. 4  ребенка). Детям до  7  лет — 
бесплатный вход. Музей открыт: 
вт — вс с  10.00 до  18.00. Выходной 
день — пн. Музейный центр Vapriikki, 
Alaverstaanraitti 5.

До 14.04.
Выставка: Lennossa — Linnut Vapriikissa
Выставка посвящена птицам Фин-
ляндии, вернее отношению финнов 
и финно-угорских народов к пернатым 
на  протяжении тысячелетий, начиная 
от мифа Калевалы о сотворения Земли 
из яйца дикой утки и заканчивая пер-
сонажами популярной компьютерной 
игры Angry Birds. Озорная и шутливая 
выставка предлагает познакомиться 
с птицами, как культурными, так и био-
логическими существами. На выставке 
представлена подробная информация 
о  птицах Финляндии, а  также демон-
стрируются экспонаты из  Музея ан-
тропологии и этнографии имени Петра 
Великого Российской академии наук. 
Посетителям предлагается заглянуть 
в  караоке-комнату, чтобы исполнить 
песни о  птицах, а дети смогут уютно 
свернуться в  мягком птичьем гнезде. 
Бил. 18/8/6/3 €, дети дошкольного 
возраста (до  7 лет) — бесплатно. Му-
зей открыт: вт. — вс. С  10.00 до  18.00. 
Выходной день — пн. Музейный центр 
«Ваприикки», Alaverstaanraitti 5.

16. —21.04.
Фестиваль современного танца 
Dance Current
На фестивале в Тампере всегда можно 
посмотреть самые интересные номера 
современной финской хореографии. 
Вас ждут великолепные хореографи-
ческие спектакли, танцевальные видео, 
общие дискуссии, а также выступления 
танцора года Dance Current. 
Доп. инф.: www.tanssivirtaa.net

До 26.05.
Выставка в Музее «Верстас»: 
«Я, вы и другие» (Minä, te ja muut)
В связи с  юбилейным годом музея 
«Верстас», в нем откроется пять новых 
выставок, главной темой которых ста-
нет история. Первая экспозиция под 
названием «Я, вы и другие» познакомит 
с творчеством европейских художниц 
румынского происхождения, подни-
мающих в своем творчестве вопросы 
женской идентичности.
Следующие выставки откроются 
14  июня и  продлятся до  18  августа. 
Одна из них расскажет об истории сек-
суальных меньшинств, осветив жизнь 
членов ЛГБТ-сообщества за последние 
40 лет через истории их повседневной 
жизни. Другая покажет работы англий-
ского фотографа Колина Робинса, пред-
ставляющие собой социальный пейзаж 
на тему жизни людей рядом с крупными 
заводами и шахтами.
О жизни жителей Финляндии 50-х го-
дов и промышленной истории Кархулы 
(пригород Котки) расскажут выставки, 
которые откроются 20 сентября. Можно 
будет узнать, какими были рабочие 
будни и личная жизнь жителей Финлян-
дии 50-х годов, времени, когда страна 
переживала сильный подъем, а также 
увидеть документальные фотографии 
и  фильмы о  знаменитом стекольном 
заводе Кархулы, где была изготовлена 
первая финская ваза Aalto («Волна»).
В 2013 году исполняется 20 лет с мо-
мента появления в Тампере Рабочего 
музея «Верстас» (Werstas). Он распо-
лагается в исторических зданиях хлоп-
чатобумажного завода «Финлейсон» 
(Finlayson) в центре города и является 
вторым по величине в Тампере, занимая 
площадь 5 000  м2. В  музее проходят 
временные выставки на тему финской 
социальной истории и трудовой жизни, 
также есть и  постоянная экспозиция. 
В  рамках музея работают Музей па-
ровых машин и  Музей текстильной 
промышленности. С  2011  года вход 
в  музей стал свободным. «Верстас» 
открыт для посетителей со  вторника 
по воскресенье с 11.00 до 18.00.

туРку

23.03., 27.03. и 30.03. 
Экскурсии на русском языке
В Морском центре  Vellamo русско- 
язычная экскурсия по музеям центра. 
Нач. в 13.00. Морской центр Велламо, 
Tornatorintie 99. 
Доп. инф.: www.merikeskusvellamo.fi 

20. —22.04.
Апрельская рыбная ярмарка
Ярмарка рыбы с  Архипелага Тур-
ку — традиционное событие в апреле. 
На  Рыбной ярмарке можно приоб-
рести не  только рыбные деликатесы, 
но и товары финских ремесленников. 
Четырехдневную ярмарку посещает 
примерно 70  тысяч человек, здесь 
организовано около 150 точек продаж 
деликатесов. Причем, многие рыбаки 
самостоятельно, без посредников, 
торгуют рыбой, выловленной в  реке 
Аура. Часы работы рынка: 9.00—18.00.
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Последние два года, 
весной, в Хельсин-
ки происходили 

не  очень заметные для 
широкого зрителя, но для 
тех, кто присутствовал, — 
яркие и  незабываемые 
события. 
В  рамках фестиваля дет-
ского творчества «Сампо» 
в  Хельсинки съезжались 
из  самых разных, порой 
очень отдаленных мест 
России, детские коллек-
тивы.
Проделав тысячи километ- 
ров пути, юные артисты 
знакомили нас со  своим 
творчеством. Финляндию 
с успехом представили за-
мечательные театральные 
коллективы «Пеликан», 
«Музыканты», Театр-сту-
дия Финско-русской шко-
лы. Невольно происходи-
ло соревнование гостей 
и «наших» и, к чести фин-
ских детских коллективов, 
они выглядели достойно.
Было весело, интересно, 
разнообразно. Спектакли 
посмотрели более семисот 
человек. Вот прошло уже 
два года со  дня первого 
Международного детско-
го фестиваля «Сампо», 

а участники все живут в па-
мяти. Значит, была встреча 
с настоящим, талантливым, 
незабываемым.
Нужно было обладать 
незаурядным упорством, 
чтобы объединить в орга-
низационной работе над 
фестивалем Русский театр 

в Финляндии и московский 
Детский Благотворитель-
ный Фонд «Арт-Фестиваль 
Роза Ветров», Финско-рус-
скую школу и  школу при 
Посольстве, РЦНК. Сим-
волично, что координато-
ром фестиваля стала Анна 
Упорникова.

«Перемелется — мука бу-
дет». Вот из такой «муки» 
и  вылеплен фестиваль 
«Сампо».
А теперь  — о  главном. 
Этой весной Фестиваль 
детского творчества «Сам-
по» вновь приглашает дру-
зей!
В программе — выступле-
ния: вокалисты, хореогра-
фические и танцевальные 
коллективы из  России 
и  Финляндии. Участни-
ки из  Ханты-Мансийска 
и Подмосковного Тучкова, 
г.  Щекина и  Хельсинки 
обязательно порадуют 
своих зрителей. Несмотря 
на возраст участников, это 
очень профессиональные 
коллективы. Им рукоплес- 
кали зрители не  толь-
ко российских городов, 
но  и  во  многих европей-
ских странах.
5 апреля в 18.00 на сцене 
Дворца культуры «Вуота-
ло» состоится Гала-кон-
церт участников Фестива-
ля. Зрители увидят лучшие 
номера программы!
Нам нужны ваши ладош- 
ки! Добро пожаловать 
на праздник!

Русский театр в Финляндии

Традиционный Пасхальный концерт 
в Кафедральном соборе

Хор Мариинского театра 
ежегодно выступает в Фин-
ляндии. Во-первых, в рам-
ках фестиваля в Миккели 
под управлением Валерия 
Гергиева — исполняет кан-
татно-ораториальные про-
изведения и  оперные со-
чинения. Во-вторых, дает 

концерты в  Хельсинки, 
выступая с  программами 
a capella. Например, Пас-
хальные концерты хора 
в столице Финляндии уже 
стали традицией.
Мы решили спросить глав-
ного хормейстера Мари-
инского театра Андрея 

Петренко, какой видится 
ему финская аудитория.
— Хор Мариинского теат- 
ра много гастролирует 
по миру. Финская публика 
является довольно строгим 
слушателем и  большим 
ценителем хорового ис-
полнительства. Выступле-
ние в Финляндии для хора 
Мариинского театра всегда 
большая ответственность 
и радость одновременно.
Как и  в  прошлом году, 
хор Мариинского театра 
выступит под моим руко-
водством в  Кафедраль-
ном соборе Хельсинки 
с  Пасхальным концертом 
(1 апреля в 15.00 — прим.
ред.). Мы подготовили но-
вую программу, состоящую 

как из  духовной музыки, 
так и  русской народной. 
Нам приятно, что эти кон-
церты пользуются успехом. 
Да и  с  Александровским 
театром, который являет-
ся их организатором, мы 
сотрудничаем уже давно.

«Спектр»

23.03.2013
Спектакль-мюзикл
«Снежная королева»

Детский Центр Культуры 
«Музыканты» в рамках 
фестиваля молодеж-
ных театров Loistefestari 
2013 представляет спек-
такль-мюзикл для детей 
и взрослых. Рекомендо-
вано для детей от 3 лет. 
Спектакль состоится на 
сцене Kanneltalo по адре-
су: Klaneettitie 5, Helsinki.
Подробная информация 
о программе фестиваля и 
спектаклях на сайте: 
www.loiste.munstadi.fi/

Детская неделя в Доме музыки — 
KUULE! 

Уже во второй раз, с 8-го 
по  14-ое апреля, в  Доме 
музыки пройдет детская 
неделя. Добро пожаловать 
в  мир сказок, детского 
театра, песен и  встреч 
с молодыми композитора-
ми и солистами!
В этом году в подготовке 
и  проведении принимают 
участие Городской фи-
лармонический оркестр 
Хельсинки, симфониче-
ский оркестр Радио, му-

зыканты из Академии Си-
белиуса и  многие другие 
специалисты, музыканты 
и исполнители.
Многие концерты, гене-
ральные репетиции и ме-
роприятия недели — бес-
платные, но стоит заранее 
позаботиться о  брониро-
вании места.

Подробная программа 
на страницах Дома музы-
ки: www.musiikkitalo.fi

Фото: Northsky71/flickr.com
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Проблемы сформулированы. Что дальше?
Экспертная группа 

Министерства здра-
воохранения и соци-

ального развития подгото-
вила предварительный отчет 
о деятельности Службы 
защиты прав ребенка, с пе-
речислением более 30 пунк-
тов, по которым выявлены 
недостатки.

В целом, эксперты обра-
тили внимание на плохую 
координацию работы Служ-
бы защиты прав ребенка, 
большую разницу между му-
ниципалитетами, отсутствие 
достаточного количества со-
трудников, низкую квалифи-
кацию специалистов в этой 
области и разницу в тол-
ковании положений закона 
о защите прав детей, а также 
отсутствие официальной 
и доступной информации 
по данным вопросам. Все это 
вместе значительно ослож-
няет работу по обеспечению 
благополучия детей и под-
держки родителей в воспи-
тательном процессе — что, 
собственно, и лежит в основе 
задач, которые ставит перед 
собой Служба защиты прав 
ребенка в Финляндии.

1. Комплекс услуг для 
детей и семей

Защиту прав детей невоз-
можно рассматривать от-
дельно от всей социальной 
системы.

Социальные услуги для 
детей и семей разброса-
ны по различным секто-
рам, некоторые находятся 
в ведомстве администрации 
муниципалитетов, некото-
рые же предоставляются об-
щественными организациями 
и частными структурами. 
Составить общее представле-
ние о ситуации в нынешних 
условиях очень сложно — 
как на муниципальном, так 
и на государственном уровне. 
Действия, направленные 
на улучшение работы по ко-
ординации услуг, их оценке 
и дальнейшему развитию, 
признаны недостаточными.

Развитие социальных ус-
луг касается государства 
и муниципалитетов. Деятель-
ность других организаций, 
сообществ и неофициальных 
структур в недостаточной 
мере связаны с муниципаль-
ными службами.

Не были достаточно ис-
пользованы предоставленные 
законодательством возмож-
ности по организации услуг 
в социальной сфере.

Между муниципалитетами 
значительны различия в ко-
личестве и сумме пособий 
для семей с детьми, детей 
и подростков.

2. Рост нагрузки и сосре-
доточение ресурсов для 

поддержки замещающего 
попечения

Согласно статистике , 
с 1990-х годов количество 
заявлений о необходимости 
защиты прав ребенка, ко-
личество семей, состоящих 
на учете у Службы защиты 
прав ребенка и получающих 
от нее поддержку, и детей, 

размещенных вне семьи, 
возросло, особенно после 
вступления в силу нового 
закона о защите прав детей.

Не собрана информация 
на государственном уровне 
о развитии мер поддержки 
семей, состоящих на учете 
в Службе защиты прав ребен-
ка, а также о количестве вы-
деляемого финансирования, 
позволяющая сделать срав-
нительный анализ. В шести 
крупных городах финансовые 
поступления расходуются, 
в основном, на организацию 
размещения изъятых детей 
в замещающих семьях. Пе-
рехода к организации профи-
лактической работы и при-
менению амбулаторных мер 
поддержки не наблюдается.

Сопровождение и реаби-
литация ребенка или совер-
шеннолетнего по окончании 
пребывания на замещающем 
попечении может быть недос- 
таточным и не учитывающим 
индивидуальных потребнос- 
тей клиента. Велики различия 
между муниципалитетами 
в способах организации по-
следующего попечения или 
сопровождения, а также в ко-
личестве выделяемых средств 
на эти меры.

3. Персонал и 
компетентность

Небольшим муниципали-
тетам сложнее организовать 
услуги. Например, в ноябре 
2012 года был опубликован 
обзор ситуации по Восточ-
ной Финляндии, из которого 
следует, что три муници-
палитета из четырех имеют 
в своем штате всего 3 или 
менее сотрудников, отвеча-
ющих за защиту прав детей. 
В девяти муниципалитетах 
Восточной Финляндии се-
годня нет ни одного квали-
фицированного работника 
по защите прав детей. Об-
новлением структуры муни-

ципалитетов и услуг можно 
поддерживать профессио-
нальные навыки и форми-
ровать компетентный штат 
сотрудников.

Нагрузка на сотрудников 
службы защиты прав ребенка 
становится чрезмерной.

Добавляет сложности в си-
туацию текучесть кадров 
и нехватка квалифицирован-
ных социальных работников. 
Количество должностей, 
занимаемых некомпетентны-
ми сотрудниками, зачастую 
чрезмерно.

Обстоятельства, описан-
ные выше, в значительной 
степени осложняют качество 
работы по защите прав ребен-
ка и ее развитию. Необходи-
мо повышать квалификацию, 
навыки и укреплять безопас-
ность в этой сфере.

Объем обучения, прово-
димого среди социальных 
работников, недостаточен.

4. Инструктирование, 
развитие и контроль

С момента реформирова-
ния закона о защите прав 
детей прошло пять лет. Раз-
личные изменения вносились 
и после вступления закона 
в силу. Государственной 
поддержки для реализации 
закона было недостаточно.

Значительные региональ-
ные различия в реализации 
закона на практике пока-
зывают, что государствен-
ная поддержка и системное 
развитие оставляют желать 
лучшего.

Организация надзора и ре-
сурсы, выделяемые на это, 
не соответствуют характе-
ру работы и их масштабу. 
В частности, недостаточ-
ны средства, выделяемые 
на контроль за замещающи-
ми семьями.

Контроль качества рабо-
ты службы защиты детей 
в муниципалитетах осущест-

вляется случайным образом, 
и разница между городами 
велика. Государственная 
поддержка и развитие в этой 
сфере слабые.

Хорошо зарекомендовав-
шие себя методы органи-
зации работы не распро-
страняются и не берутся 
на вооружение другими 
муниципалитетами. То же 
касается передачи положи-
тельного опыта, полученного 
в работе общественных орга-
низаций.

5. Статистические данные 
и регистр

Исследования в сфере за-
щиты прав детей носят фраг-
ментарный и разрозненный 
характер.

Влияние практики и ме-
тоды работы службы на бла-
госостояние детей, в целом, 
не изучались. Не использу-
ется опыт, не отслеживаются 
данные и результаты анало-
гичной работы, проводимой 
в других странах.

Статистические данные 
и регистр скудные и сосре-
доточены на замещающем 
попечительстве. На государ-
ственном уровне не прово-
дится сбор и анализ данных 
по расходам на защиту прав 
детей в целом и по отдель-
ным статьям так, чтобы был 
возможен сравнительный 
анализ ситуации. Также нет 
информации о другой со-
циальной поддержке семей 
в разных муниципалитетах.

Нет данных для проведе-
ния сравнительного анализа 
на государственном уровне 
о причинах сделанных за-
явлений о необходимости 
защиты прав ребенка, о зая-
вителях и о ходе рассмотре-
ния этих заявлений.

Нет систематизирован-
ных данных по полученным 
клиентами службы защиты 
детей услугам. Оценить эф-

фективность работы без этих 
данных чрезвычайно сложно.

6. Сотрудничество, 
обмен информацией и 
конфиденциальность

Установленный парагра-
фами закона обмен данными 
между официальными ли-
цами имеет беспорядочный 
характер, не отрегулирован 
и на практике плохо усвоен 
теми, кто работает в этой сфе-
ре. Это приводит к тому, что 
важная информация свое- 
временно не поступает к от-
ветственным лицам, и подчас 
клиенты не осведомлены 
о распространении своих 
данных. Чиновники разных 
муниципалитетов по разному 
интерпретируют правила за-
щиты данных и соблюдения 
конфиденциальности.

Н а  м у н и ц и п а л ь н о м 
уровне, однако, имеются 
эффективные инструкции 
и модели действий, которые 
могли бы упорядочить систе-
му, однако на практике это 
не используется и положи-
тельный опыт не передается 
на государственном уровне.

7. Практика составления 
заявлений о необходимос- 
ти защиты прав ребенка
Реформирование закона 

вызвало заметное увеличе-
ние количества поступаемых 
заявлений о необходимости 
защиты детей или о возмож-
ных нарушениях прав детей.

Если совместная работа 
не налажена между работни-
ками службы защиты, сто-
роной, сделавшей заявление, 
и семьей, сведения о рассмо-
трении заявления и принятии 
последующих мер не переда-
ются заявителю. Ситуация 
может привести к тому, что 
за необходимость поддержки 
семьи и ребенка не отвеча-
ет никто или предлагаемые 
способы действия остаются 

не известными близким ре-
бенка, являются оторванными 
от реальной жизни ребенка.

Согласно составленному 
отчету, наименьшее коли-
чество заявлений поступает 
от инстанций, работающих 
с маленькими детьми (кон-
сультации, детские сады). 
Это находится в противо-
речии с тем, что изменения 
в законодательстве направ-
лены на улучшение раннего 
вмешательства.

8. Выявление насилия 
и жестокого обращения. 

Вмешательство в ситуацию
Выявление насилия и жес- 

токого обращения, а также 
своевременное вмешатель-
ство в ситуацию происходит 
неуверенно, пороги оценки 
срочности вмешательства 
варьируются между муници-
палитетами.

Не предоставляется дос- 
таточного обучения по воп- 
росам, касающимся систе-
матического, долгосрочного 
насилия.

Не оценивается риск 
и опасность неправильной 
оценки ситуации. С дру-
гой стороны, разработа-
ны эффективные методы, 
распространение которых 
требует целенаправленной 
поддержки.

Неудовлетворительными 
признаны методы выявления 
сексуальных и насильствен-
ных преступлений.

В Обновленном Уголов-
ном кодексе ясно пропи-
саны методы распознания 
жертв семейного насилия, 
но аналогичная методика 
не связана с законом о за-
щите прав детей. Например, 
врачи не обязаны в строгом 
порядке делать заявление, 
если они замечают жестокое 
обращение с детьми.

Обязанность сообщать 
о сексуальных преступлениях 
по отношению к детям более 
требовательная по сравнению 
с другими формами наси-
лия. Это затрудняет работу 
по своевременному выявле-
нию и доказательству, что 
в свою очередь может привес- 
ти к фатальным последстви-
ям для жертв насилия.

Источник: предваритель-
ный отчет Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития о деятельно-
сти Службы защиты прав 
ребенка 2012.

Перевод Марины Ринас

От редакции:
Итак, проблемы озвуче-

ны и касаются они всей 
системы защиты прав детей 
в Финляндии, а не отно-
шения социальных служб 
к отдельному меньшинству, 
как порой представляет-
ся, скажем, в российской 
прессе. С другой стороны, 
в поиске решений должны 
принимать участие экспер-
ты, представляющие разные 
группы населения, в том 
числе, и русскоязычного 
меньшинства. Найдутся ли 
такие специалисты?

Фото: teddy-rised
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Выборы позади — 
что дальше?

Дорогие друзья! В ок-
тябре прошлого года 
я участвовала в му-

ниципальных выборах го-
рода Хельсинки от партии 
СДП. Я получила 308 го-
лосов и была рада этому 
результату, хотя его не хва-
тило, чтобы стать депутатом 
горсовета (для этого пона-
добилось бы 850 голосов). 

Надо однако сказать, что 
такой результат считается 
не маленьким — он открыл 
для меня двери в такие мес-
та, где у меня есть возмож-
ность говорить о важных для 
моих избирателей вопросах.

Во-первых, меня избрали 
в состав окружного правления 
социал-демократов города 
Хельсинки. Во-вторых, я ста-
ла запасным членом городско-
го правления и вошла в состав 
комиссии по делам культуры 
и библиотек города. Окруж-
ное правление работает в тес-
ном контакте с депутатами 
от социал-демократической 
партии. А городское правле-
ние, надо отметить, — один 
из самых важных органов 
управления городом, который 
рассматривает значительную 
часть тех вопросов, которые 
потом идут на утверждение 
в городской совет.

За все это я благодарю 
вас, дорогие друзья, мои 
русскоязычные избиратели. 
Ведь свою предвыборную 
кампанию я строила, главным 
образом, в расчете на вас, 
и очень многие поверили 
в меня и поддержали. Эти 
выборы — первые выборы 
в моей жизни, и результат 
для первого раза больее чем 
удовлетворительный. Напри-
мер, среди молодых кандида-
тов до 30 лет от партии СДП 
в г. Хельсинки я на втором 
месте по количеству полу-
ченных голосов. Спасибо вам 
за поддержку! Хочу сказать, 
что ваши голоса были отданы 
не впустую и не зря. В город-
ском правлении и в других 
органах, в которых участвую, 
я стараюсь активно подни-
мать вопросы, касающиеся, 
к примеру, жизни многокуль-
турной Финляндии. В этой 

сфере есть что развивать, 
и много еще нужно сделать.

Очень важным делом счи-
таю выработать долгосроч-
ную стратегическую линию 
по работе с иммигрантами 
и их детьми, которые растут 
в условиях многокультурной 
среды. Вы, наверное, слышали 
прогнозы о том, что в сто-
личном регионе через 15 лет 
каждый пятый житель будет 
представителем некоренного 
населения. Такое существен-
ное изменение в демографи-
ческой ситуации, мне кажется, 
на данный момент не находит 
отражения в политических ре-
шениях. Бытующие в чинов-
ничьих кругах представления, 
например, о том, как реально 
происходит интеграция им-
мигрантов в финскую жизнь 
и как она должна происхо-
дить, являются устаревшими. 
В стратегических программах 
можно увидеть постановку та-
ких задач, которые могли бы 
быть актуальны в 90-е годы, 
но никак не в наше время. 
Теперь нужно новое видение 
этих задач и другие решения.

Я в своей партии выдви-
нула предложение (надеюсь, 
оно будет принято), что-

бы город Хельсинки имел 
стратегическую программу, 
в которой на долгую пер-
спективу определялись бы 
необходимые меры по работе 
с многокультурным населе-
нием. Программа нужна для 
того, чтобы вопросы мно-
гокультурности решались 
не разрозненно, а чтобы весь 
опыт и умение в этой облас- 
ти, выявление нынешних 
и будущих потребностей 
иноязычных жителей и свя-
занные с этим мероприятия 
были собраны в одной про-
грамме.

Необходимо видеть далеко 
вперед и найти конструк-
тивные с точки зрения всего 
общества решения. Нуж-
ны не косметические меры 
по принципу починки лос- 
кутного одеяла, а масштабное 
строительство будущей мно-
гокультурной Финляндии. 
Многокультурность в буду-
щем необходимо принимать 
во внимание при решении 
всех общественных задач, при-
чем на всех уровнях: имми-
грантское население не может 
уже быть только маргиналь-
ной темой и второстепенным 
фактором в жизни страны.

Я также стала недавно 
председателем сетевой ор-
ганизации под названием 
«Многоликий Хельсинки», 
которая активно действу-
ет уже несколько лет. Эта 
организация работает под 
началом Хельсинкского от-
деления СДП и призвана 
изучать и продвигать воп- 
росы, связанные с жизнью 
иммигрантов и их культурой. 
Рабочая группа организации 
хотела бы услышать также 
голос русскоязычного на-
селения. Если Вы, дорогой 
читатель, интересуетесь об-
щественной деятельностью 
и, может быть, захотите стать 
членом нашей организации, 
смело пишите: nina.casten@
gmail.com. Я расскажу под-
робнее о принципах работы 
нашей сетевой организации 
и какие есть формы участия 
в ее работе.

Солнечной всем весны!
www.ninacasten.fi

Фонд поддержки русскоязычных 
начал работу

В конце прошлого года 
указом министра был 
утвержден состав 

правления фонда Cultura — 
нового образования, создан-
ного вместо прекратившего 
свою деятельность Инсти-
тута России и Восточной 
Европы.

11 марта 2013 года состо-
ялся торжественный семинар 
в честь начала работы фонда, 
ведущим которого был за-
мечательный журналист Yle 
Леван Твалтвадзе.

В приветственном высту-
плении государственного 
секретаря Министерства 
культуры Ярмо Линдена 
(Jarmo Lindén) говорилось 
о больших надеждах: фонд 
должен занять ведущую 
роль во взаимодействии го-
сударства, муниципалитетов 
и общественных организаций 
при интеграции русскоязыч-
ного населения в финское 
общество.

Председатель правле-
ния Янна Пуумалайнен 
(Janna Puumalainen) отметила 
в своей речи, что, несмот- 
ря на большое количество 
бюрократических формаль-
ностей, сопутствующих соз-
данию новой организации, 

фонд неплохо начал свою 
деятельность. «Сегодня 
в Финляндии примерно 
60 000 человек считают сво-
им родным языком русский. 
Это соответствует насе-
лению среднего финского 
города, например, Ровани-
еми, — сказала она. — Если 
взять такое же количество 
финнов, то, как мне кажется, 
будет легче найти то, что 
их объединяет — русскоя-
зычное население разроз-
ненно в силу очень многих 
факторов: причин переезда, 
места рождения, социальных 
условий и т. п».

Вейкко Куннас (Veikko 
Kunnas) ,  исполняющий 
обязанности руководите-
ля департамента культу-

ры г. Хельсинки рассказал 
о роли русских в истории 
столицы и о перекличке вре-
мен.

Пожалуй, самые теплые 
слова прозвучали из уст 
художника Александра 
Райхштейна, который рас-
сказал о своем пути вхож-
дения в финское общество. 
Иллюстрируя рассказ фото-
графиями проектов разных 
лет, он отметил, что наиболее 
естественный способ инте-
грации связан с детьми.

Семинар закончился ко-
ротким концертом учеников 
музыкального училища Вос-
точного Хельсинки, после 
чего началось непринуж-
денное общение участников 
во время фуршета.

Обратите внимание
Врачи и персо-

нал службы спа-
сения обратились 
с просьбой распро-
странить важную 
информацию.

Ч а с т о  л ю д и , 
попавшие в беду, 
имеют при себе мо-
бильный телефон, 
но если человек без 
сознания, спасате-
лям трудно разо-
браться, кому нужно 
сообщить о случив-
шемся. Эту проблему решить 
довольно просто: перед име-
нем близкого человека нужно 
добавить код ICE (In Case of 
Emergency).

Никто из нас не застрахо-
ван от аварий или катастроф, 
но каждый заинтересован в 
том, чтобы родные узнали 
как можно быстрее, если 

что-то случится 
с нами. Поэтому 
рекомендуем до-
бавить простой 
код к контактным 
данным тех, кто 
должен узнать о 
случившемся с 
вами. Если имен 
несколько, то код 
можно дополнить 
цифрами: ICE1, 
ICE2 и ICE3.

Надеемся, что 
в каждом мобиль-

ном телефоне будет кодом 
отмечен телефон близких, 
но этим никогда не придется 
воспользоваться!
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Не отворачивайся от мира 
и от себя!

Почти полтора года 
назад в декабрь-
ском «Спектре» 

(№ 12/2011 г.), была опу-
бликована совсем не празд-
ничная статья, которая 
называлась «Надежда под 
Новый год». 

Речь в ней шла о депрес-
сии, подстерегающей любого 
человека, столкнувшегося 
с тяжелыми жизненными 
коллизиями: разводом, без-
работицей, потерей близкого, 
конфликтом на работе или 
с соседями, — мало ли бед 
и несчастий вокруг.

В материале рассказывалось 
о том, как найти помощь, когда 
у самого нет сил преодолеть 
невыносимую боль и оста-
новить саморазрушение, что 
можно и нужно делать, что-
бы, во-первых, осознать свое 
состояние, понять и принять 
его, и, во-вторых, как найти 
группу поддержки, где встре-
чаются люди, переживающие 
подобную ситуацию, помогают 
друг другу работать над собой, 
учатся слушать и восприни-
мать чужой опыт, применяя 
или не применяя его к себе, 
а также выстраивают свою 
собственную линию жизни, 
свои собственные шаги по пре-
одолению кризиса.

Та публикация в газете 
помогла собрать первую ра-
ботающую на русском языке, 
бесплатную группу психоло-
гической поддержки в Хель-
синки, открытую для всех 
нуждающихся, которая, судя 
по откликам, успешно помога-
ет многим. Мы решили узнать, 
как обстоят дела сегодня.

Выяснилось, что одна 
из основных проблем — 
отсутствие информации. 
Людям, которым нужна 
помощь, не так легко найти 
эту группу — нет элемен-
тарной информационной 
поддержки. Поэтому созда-
ется впечатление, что подоб-
ная работа не востребована 
живущими в Финляндии 
русскоязычными, несмотря 
на проблемную статистику.

Коренное финское населе-
ние получает информацию 
о существующих группах, 
в основном, в больницах, пси-
хиатрических поликлиниках, 
люди сами ищут в интернете, 
через профильные обще-
ственные организации или 
знакомых — все, как всегда, 
но в родной языковой среде, 
конечно, возможности более 
широкие по сравнению с тем, 
что есть у русскоязычного 
меньшинства.

Мешает и недоверие со сто-
роны тех, кому помощь нужна. 
Люди не готовы признавать 
свои проблемы; в рамках 

группы говорить о них, выка-
зывая понимание и соучастие 
другим. Кто-то напуган мест-
ной помощью, вернее, ее от-
сутствием. Некоторым мешает 
подсознательное желание 
избавиться от проблем мано-
вением волшебной палочки. 
В таких случаях помогать 
трудно.

Но зато те, кто пришел 
в группу «открытым» к со-
вместной работе, взаимопо-
ниманию и поддержке друг 
друга, подтверждают, что 
получают порой жизненную 
поддержку и помощь.

ДА!-группа
Место и время встреч 

в Хельсинки: по вторникам, 
18.00—20.00.

Адрес:
Maistraatinportti 4A, 4-й 

этаж
Pieni neuvotteluhuone
Предварительная запись 

и информация:
Ольга Юнтунен
olga.juntunen@gmail.com
http://lifeyes.info/
+358-405689681

Фото: Bokeh/flickr.com

Нина Кастен



ДЛЯ МАМ И ПАП10 № 3 / 2013 (20.03.13—17.04.13)
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тел. 040-504 30 17

Êîìïëåêñ ôèíñêî-ðóññêèõ 
äåòñêèõ ñàäîâ «Èäåëèÿ» 

îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé íà 2013 ãîä 
è ïðåäëàãàåò:

Программы углубленного изучения и 
развития русского и финского языков

Программа раннего развития детей с 1 года

Программы развития интеллектульных и 
творческих способностей детей

Музыкально-ритмическая деятельность: 
коммуникативные танцы и игры, 
логоритмика, праздники

Индивидуальные и групповые занятия 
с логопедом-психологом, 
педагогические консультации

В детских садах «Иделия» работают 
квалифицированные специалисты. 

Мы ждем Вас в Пасила, Меллунмяки и Растила.
Добро пожаловать!

Cïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (09) 730762, 0447770291 
ßííå Õèðâîíåí 12.00—14.00(ïî-ôèíñêè)

www.idelia.fi

Спектр ВКонтакте
http://vkontakte.ru/club23143169

Скоро лето. Что делать?
А вы хотели бы отпра-

вить своего ребенка 
в лагерь в Финлян-

дии, посвященный развитию 
русского языка или поискам 
своего творческого начала? 
А может, вашему подростку 
интересны ролевые игры 
по исторической тематике?

Рук о в о ди т е л ь  п р о -
грамм — Ирина Рынкевич, 
журналист, психолог, педа-
гог из Петрозаводска, рас-
сказывает, как расширился 
сегодня круг творческих 
лагерей для подростков 
в Финляндии.

Педагогический отряд 
«Параллели» из Петроза-
водска, которым руководит 
Ирина, уже давно извес- 
тен не только в Карелии, 
но и за ее пределами. В лаге-
ря, которые организует Ири-
на Рынкевич, ездят школь-
ники и студенты не только 
из Карелии, но и из других 
регионов России. «Паралле-
ли» уже с 2012 года вышли 
на европейский уровень. 
У Педотряда недавно на-
лажены тесные контакты 
с Финляндией и Прибал-
тикой. Теперь и у русско-
язычных детей, подростков 
и молодежи из Финляндии 
есть возможность участия 
в лагерях, которые проводят 
«Параллели».

А лагеря эти не совсем 
обычные. Вот одна из про-
грамм «Параллелей»:

«Игра вместо правил: рус-
ский язык» Эта программа 
может быть интересна тем, 
кто увлекается языкозна-
нием, но полезна и тем, 
кто испытывает трудности 
в изучении русского языка. 
Развлекательная форма и от-
сутствие оценок снимут нега-
тив на обучение сложному 
предмету. Самореализация 

через творчество и работа 
в команде — обязательный 
атрибут программ Педотряда.

Лагерь с этой тематикой 
состоится во время фин-
ских пасхальных каникул, 
совпадающих в этом году 
с весенними каникулами 
у российских школьников.

База в местечке Vehmaskylä 
(или, как ее назвали сами 
педотрядовцы — Зеленая 
Деревня) расположена неда-
леко от г. Миккели — иде-
альное место для проведения 
молодежных программ.

Это два уютных одно- 
этажных здания, в которых 
раньше была сельская шко-
ла. Поэтому база распола-
гает и административным 
корпусом, и конференцза-
лом, и столовой, есть там 
и библиотека, совмещен-
ная с учебной комнатой, 
и спортзал, и, конечно же, 
окружает Зеленую деревню 
финская природа.

В жилом корпусе — 
4—8-местные комнаты 
с двухъярусными кроватя-
ми — в общей сложности 
на 30—40 человек.

На территории базы есть 
футбольное поле, мангал 
и место для отдыха на ули-
це, качели, участок леса, 
пригодный для установки 
веревочного курса — ка-
кой же лагерь без обучения 
искусству туризма, скалола-
зания и узлов.

Словом, там, где когда-то 
были классы, сегодня со-
бираются на творческие 
занятия дети, подростки 
из Карелии и других мест 
России, а также студенты, 
многие из которых, начав 
когда-то свою педотрядов-
скую жизнь, приезжают 
сегодня в лагерь уже помощ-
никами взрослых.

Отсутствие поблизости 
других жилых домов позво-
ляет проводить шумные ме-
роприятия, а относительная 
близость города прибавляет 
экскурсионный ресурс.

Родители часто отмечают, 
что в Финляндии не так 
много мест для занятий 
подростков. Важнейшее 
направление работы «Па-
раллелей» — это именно 
творческое воспитание под-
ростков.

И потому в июне-июле 
в Зеленой деревне состо-
ится программа «Академия 
творчества» для ребят 12—
17 лет — одна из традици-
онных программ педотряда 
«Параллели» по развитию 
творческих способностей 
по направлениям: логика, 
воображение, умение фор-
мулировать. В программе 
принимают участие ребя-
та из Москвы. А в начале 
мая пройдет «Эмоциона-
риум» — программа по от-
работке личностных про-
блем для людей от 16 лет 
и старше, без ограничений 
в возрасте. В середине июня 
ребята 12—17 лет могут 
получить «Уроки древних 
предков». Эта красочная, 
эмоциональная программа 
построена на реальном эт-
нографическом материале 
народов севера, Сибири, 
Урала, Дальнего Востока 
и северо-американских ин-
дейцев. Несмотря на геогра-
фическую разбросанность, 
культура древних народов 
во многом схожа. Она легко 
воспроизводится в формате 
игр, рисунков, поделок, 
но вместе с тем отражает 
сложные и важные процес-
сы в развитии человече-
ства: формирование языка 
и письменности, ценностей 

и правил.
В июле на очереди про-

грамма «Живое обще-
ние» для молодых людей 
от 14 до 20 лет из разных 
стран. За 10 дней невоз-
можно выучить новый язык, 
но активизировать уже 
имеющийся запас, преодо-
леть страх перед общением 
с носителем другого языка 
и приобрести навыки ком-
муникации через активное 
общение — реально. В ос-
нову программы положено 
использование трех языков: 
русского, финского, ан-
глийского. Соответственно, 
программа будет интересна 
и полезна тем, кто изучает 
хотя бы один из этих языков 
и хорошо владеет другим. 
Таким образом, участники 
становятся тренерами друг 
для друга. В ходе выпол-
нения групповых заданий 
участники вынуждены вы-
страивать взаимодействие. 
На первых порах будут 
выручать жесты и мимика, 
постепенно задания будут 
усложняться, требуя все 
больше именно вербаль-
ного общения. Эффектив-
ность программы строится 
не на создании экстремаль-
ной ситуации, а на позитив-
ных ощущениях творчества, 
юмора и взаимовыручки.

Клуб авторской песни 
Хельсинки также планирует 
проведение музыкального 
лагеря в Зеленой деревне.

Связаться с Ириной Рын-
кевич можно по адресу: 
irina_ryn@mail.ru, Ирину 
можно найти также «вКон-
такте».

Вероника Микконен,
педагог, переводчик,

организатор русско-финских 
творческих проектов

Экскурсии с пасхальной тематикой в Национальном 
музее: сб-вс 23.3.-24.3. и сб-вс 30.3.-31.3.2013, 

на русском и финском языке.
Общие обзорные экскурсии с пасхальной тематикой 

по основным выставкам музея. Во время экскурсии оз-
накомление также с церковными залами Национального 
музея. Продолжение 45 мин, экскурсия входит в цену 
входного билета. Вход: взрослые 8 е/6 е, лица менее 
18 лет бесплатно.

Экскурсия предполагается не более чем на 25 человек. 
Запись в билетной кассе музея, при входе, в тот же день.

Внимание, экскурсии предлагаются только частным 
посетителям. Группы могут сделать отдельный заказ, жела-
тельно за неделю, вт-пт с 9 до 12 ч. Тел. + 358 9 4050 9552.

Время экскурсий:
— Сб. 23.3.2013 в 13:00 на русском и в 14:00 на фин-

ском языке.
— Вс. 24.3.2013 в 13:00 на русском и в 14:00 на фин-

ском языке.
— Сб. 30.3.2013 в 13:00 на русском и в 14:00 на фин-

ском языке.
— Вс. 31.3.2013 в 13:00 на русском и в 14:00 на фин-

ском языке.

Национальный музей Финляндии, Маннерхейминтие 
34, Хельсинки.

Музей работает вт-вс с 11 до 18 ч., по понедельникам 
музей закрыт. Музей не работает 29.3.2013.

Вход 8/6 e, лица менее 18 лет бесплатно.
Билетная касса тел. +358 40 128 6469, вт-вс с 11 до 18 ч. 
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Где правит любовь
Где правит любовь, там 

нет желания властвовать, 
и где господство власти, там 
нет любви.

 Карл Густав Юнг

Что это за загадка такая — 
любовь?

Есть много красивых опре-
делений любви, но людям 
все равно приходится на-
прягаться, чтобы найти свой, 
единственно правильный, на-
полненный смыслом вариант.

Вот ощущения ищущего 
человека: «Как понять, что 
такое любовь, если мне самой 
не удалось почувствовать 
это в детстве? Если родите-
ли были заняты только собой 
и сами не являлись для меня 
таким примером: вечно ссоры 
и скандалы вплоть до момен-
та, когда они развелись?!». 
Или: «Если любовь — суть 
божественного, то дано ли 
нам, человекам, испытать 
сие чувство во всей его пол-
ноте? И будет ли тогда 
это единственный человек, 

любимый нами, или же это 
будет целый мир со всеми его 
проявлениями? И как тогда 
выбрать свою единствен-
ную, если все они достойны 
любви и уже любимы?». «Все 
говорят о любви, а где она 
на самом деле? Покажите 
мне хоть один образец, чтоб 
точно знать, что это — она. 
Все только притворяются 
и пыжутся изо всех сил, соз-
давая ее иллюзию».

Я видела такой пример 
на почте. В одном из обык-
новенных московских отде-
лений связи. Удивительно 
неуютное, с забитыми кислой 
грязью ячейками от напо-
ловину отбитого на полу 
кафеля. Очередь неболь-
шая, но еле-еле двигающа-
яся. Нервничающая из-за 
страха остаться необслу-
женной до закрытия почты 
по причине сонно-вялых 
телодвижений неприветли-
вой приемщицы почтовых 
отправлений.

С трудом справляясь с тя-
желой дверью на тугой пру-
жине, в холл вползли-втис-
нулись два глубоких старика. 

Он — в полысевшей ушанке, 
с палочкой, она — в пухо-
вом платке, согбенно опира-
ясь на его свободную руку, 
опрятно одетые в добротные 
зимние пальто. С первой 
секунды было ясно, что это 
муж и жена. Всю жизнь 
муж и жена. От них веяло 
удивительным ощущением 
близости — вроде два раз-
ных человека, очень разных, 
и при этом некое единство, 
обращенность друг к другу 
и закадычность. Не рас-
творенность друг в дру-
ге, а именно закадычность 
как готовность подхватить 
и с энтузиазмом откликнуть-
ся на интересы другого.

У него были очки с очень 
толстыми линзами, силы 
которых явно не хватало, 
чтобы компенсировать проб- 
лемы со зрением, поэтому 
он кротко щурился и ози-
рался, ступал неуверенно, 
пытаясь обутой в валенок 
ногой прощупать перед собой 
неровности пола. И при этом 

его лицо было светлым, он 
улыбался. Улыбался своей 
жене и что-то ласково ей 
приговаривал, она слушала 
и смотрела в пол. Трога-
тельно улыбался и очереди, 
и чему-то внутри себя.

Дело у них было нешуточ-
ное — оформить подписку 
на журнал. Видно так уж 
распределились у них обя-
занности: она сочиняла идеи 
и придумывала затеи, а он 
отвечал за их осуществле-
ние. Для этого нужно было 
заполнить мудреную бу-
мажку в двух экземплярах, 
правильно записав адрес 
и аккуратно проставив 
в нужных местах цифры 
и крестики — по количес- 
тву месяцев подписки. Да, 
в 20 и 40, даже в 60 это — 
не проблема, а вот в 80 — 
поди ж ты. Да еще очки 
не дают толком разглядеть 
эти малюсенькие буковки 
на бланке. Вот сидит он 
за столом и старается — 
человек, которого и стари-
ком-то назвать неудобно: 
все-таки неугасшая тяга 
к печатному слову не может 

не вызывать уважения, а уж 
вот так улыбаться не каждо-
му и в юности дано. Силится 
он разглядеть и написать все 
точно, а то ведь приемщица 
не одобрит, а в очереди 
опять час стоять — подумать 
страшно, и до закрытия по-
спеть надо, но все ж не все 
на этой бумажке понятно. 
Хорошо, кто из очереди под-
скажет и покажет, а то прям 
беда с этой подпиской. Жена 
сидит с ним рядышком 
на таком же обшарпанном 
стуле и время от времени 
спрашивает: ну как там, 
получается? А он ей так мяг-
ко-мягко: да, сейчас упра-
вимся, вот только здесь на-
пишем еще, и все в порядке. 
Будет тебе журнал. Все, как 
ты хотела.

Удалось. Первый кви-
ток — комом, но на второй 
раз все исправили в лучшем 
виде, да и очередь милости-
во пропустила без очереди. 
А когда закончили дело, жена 
радостно заглянула супругу 

в лицо и спросила: «Ну, как? 
Все ведь хорошо вышло? 
Я же правильно говорила?». 
А муж ответил с какой-то 
неиссякаемой нежностью, 
да так, что слова его нейдут 
из головы: «Да, конечно. Все 
замечательно. Ты всегда пра-
ва. Ты просто умница-разум-
ница. Я это знаю».

Почему люди ищут любви?
Может быть и так: «Столь-

ко на эту тему написано 
о ней, и люди всю свою 
жизнь с юности ищут эту лю-
бовь, а она как фантом — по-
явилась вроде, сверкнула вда-
ли и опять пропала. И жизнь 
превращается в какой-то зал 
ожидания. Ждешь эту лю-
бовь, а ее все нет и нет. Тогда 
начинаешь думать, что вся 
жизнь твоя прошла как один 
пасмурный день, у других 
праздник, солнышко, а у тебя 
вот постоянный дождь и се-
рое небо. А ведь все просто. 
Люди, ожидая любовь, любое 
подобие страстного чувства 
превращают в любовь, а вот 
о нормальных доброжела-
тельных отношениях не ду-

мают. Вот бы я смолоду это 
понял»…

Стремление отыскать 
и осуществить ту самую на-
стоящую любовь заложено 
в самой сущности человека. 
Эта потребность свойственна 
каждому человеку с самого 
раннего детства. От колы-
бели и до конца жизни мы 
ищем того, кто будет любить 
нас и кого бы могли любить 
мы. Любовь дает все. И если 
в детстве мы были окружены 
заботой, теплом, нежностью 
и поддержкой, то вполне по-
нятно, что и в более серьезном 
возрасте нам хочется вернуть 
этот надежный и уютный мир 
единения с другим, где наше 
существование, интересы 
и нужды приобретают особую 
ценность. А если, наоборот, 
в детстве не удалось в полной 
мере почувствовать привя-
занность, родительскую мяг-
кость, чуткость и внимание, 
то в последующие годы люди 
ищут любви именно для того, 
чтобы восполнить недостаю-
щий опыт — опыт близких 
доверительных пристрастных 
отношений, без которых чело-
век просто чахнет, теряет ин-
терес к жизни и способность 
творить. Причем в юном 
возрасте вторая половинка 
видится как опора, защита, 
помощь и восторженный це-
нитель, в зрелом же — как 
объект заботы и возможность 
реализации собственного 
любовного потенциала. Тог-
да-то становится понятным 
изречение Камю: «Не быть 
любимым — это всего лишь 
неудача, не любить — вот 
несчастье».

Что же такое любовь?
Есть разные варианты 

ответов на этот интересный 
и одновременно бесконечно 
сложный вопрос. И почти 
все они верны, разумны 
и замечательным образом 
дополняют друг друга. Вот 
лишь несколько примеров.

На вспышку холода — 
вспышка тепла. Любовь — это 
самая полная форма жизни, 
которая оправдывает всех 
и вся. Любовь — это боль 
и мука, стыд, восторг, рай 
и ад, чувство, что ты живешь 
в сто раз напряженней, чем 
обычно, и невыразимая тоска, 
свобода и рабство, умиротво-
рение и тревога. Любовь — это 
свобода и радость. Это — 
желание сделать человека 
счастливым. Это вера в ис-
ключительность избранника.

Халиля Тибрана так опи-
сывает любовь в стихотво-
рении «Пророк». «Пусть 
будет свободное простран-
ство в вашем соединении. 
И пусть ветры небес тан-
цуют между вами. Любите 
друг друга, но не делайте 
из любви оков. Пусть она 
будет волнующимся морем 
между берегами ваших душ. 
Наполните чаши друг друга, 
но не пейте из одной чаши, 
давайте друг другу хлеба, 
но не ешьте один и тот же ку-
сок. Пойте и танцуйте вмес-
те, и веселитесь, но давайте 
каждому из вас возможность 

побыть одному».
О том, что называется 

любовью, вечно размышляли, 
спорили — и никогда не на-
ходили точного ответа. Уж 
очень хочется понять, почему 
человеку невыносимо жить 
без любви и почему так 
трудно любить?

Любовь — зависимость 
или свобода?

Как можно быть уве-
ренным, что те отноше-
ния, которые сложились 
с партнером, — суть любовь, 
а не вариант созависимости, 
отягащающей жизнь неза-
служенными страданиями 
и препятствующей развитию 
личности?

Любовь — это отноше-
ние. Мы всегда в отноше-
ниях с теми и с тем, что 
встречается нам на жизнен-
ном пути. В близких или 
далеких, чувственных или 
рациональных, приятных 
или негативных. Поэтому 
в определенном смысле мы 
всегда зависим от других, 
будь то люди или предме-
ты. Мы меняем траекторию 
своего движения, когда 
на дороге лежит булыж-
ник, мы берем зонтик, ког-
да льется дождь, мы броса-
ем свои дела, когда ребенок 
нуждается в нашем утеше-
нии. В детстве мы зависим 
от своих родителей так же, 
как звереныши зависят 
от своих мамаш. И конеч-
но, настроение второй по-
ловинки не может не вли-
ять на нас. Это естест- 
венно. Ничего страшного 
в такой пандемической за-
висимости нет. Это просто 
данность.

Но отношения в паре мо-
гут быть и нездоровыми, 
с нарушением личных гра-
ниц и интересов, когда они 
не наполняют энергией, а от-
нимают ее, когда негативные 
переживания преобладают 
над радостью: один и тот же 
партнер, одни и те же проб- 
лемы, изо дня в день все 
по кругу: упреки — ссора — 
обида — расставание — при-
мирение. Тоже своего рода 
стабильность, привычка.

Такое случается, если 
один ищет любовь в другом, 
а не в себе, когда спутник 
кажется опорой, каменной 
стеной, спасением от оди-
ночества или ощущения 
бессмысленности. Интерес-
но, что каждый человек, 
каким бы взрослым и зре-
лым он ни был, хочет время 
от времени быть объектом 
чьих-то забот и волнений. 
Но отношения становятся 
созависимыми, если такое 
желание начинает сознатель-
но или неосознанно домини-
ровать в общении.

Тягостно-зависимыми от-
ношения становятся и тогда, 
когда они сохранаются ис-
ключительно под давлением 
внутренних или внешних 
обстоятельств: потому что 
дан брачный обет, потому что 
дети, потому что не на что 
жить в одиночку, потому 
что родственники заклюют, 

друзья засмеют.
Когда есть любовь, соза-

висимости нет. Тогда долг 
и ответственность больше 
сконцентрированны на са-
мом себе, а не являются 
основанием для выдвижения 
требований другому: я несу 
ответственность за качество 
наших отношений, я прини-
маю для себя решение быть 
вместе с этим человеком, 
потому что я так хочу и я от-
вечаю за свое решение. Наши 
обязательства по отношению 
к другим нужны, прежде все-
го, нам самим, чтобы макси-
мально полно проявить свою 
заинтересованность в другом. 
И тогда мудрость подскажет, 
как действовать, чтобы наши 
интересы были соблюдены 
в долгосрочной перспективе 
наилучшим образом.

Любовь ли это?
Любовь — это не прос-то 

страсть, загоревшаяся меж-
ду двумя людьми. Влюб- 
ленность далека от любви, 
это вспыхнувшая искра. 
Любовь — это отношение, 
способ существования, ее 
символ — свеча. Когда целое 
поколение выросло на почве 
мексиканских сериалов, лю-
бовных романов, просмот- 
ре порно и возведенного 
в культ секса, ориенти-
ровка в глубоких чувствах 
и способность строить соб-
ственную систему ценностей 
формируется с большим 
опозданием. И тогда легко 
перепутать внутренние сос- 
тояния.

Существует пара простых 
признаков неконструктивнос- 
ти отношений в паре. Один 
из них — когда отношениям 
присуще страдание. Поэтому 
несчастная, неразделенная, 
безответная любовь — это 
созависимость. Ревность, 
любое — физическое или 
психологическое — насилие 
над собой или другим — это 
созависимость. Любви же 
присущи грусть и печаль. 
Грусть из-за разлуки с лю-
бимым может сопутствовать 
радости любви.

Другой признак созави-
симости — это ощущение 
ограниченности своих воз-
можностей из-за необхо-
димости быть с партнером. 
Когда кажется, что отно-
шения сужают способность 
реализоваться в жизненно 
важных областях — в друж-
бе, в карьере, в хобби, в вос-
питании и пр., значит они 
не конструктивны. Там, где 
есть любовь, совместная 
жизнь приумножает воз-
можности развития каждого. 
Тогда жизнь ощущается 
наполненной.

Любовь — это свобода вы-
бора. Выбора быть со своим 
избранником. Свобода быть 
самим собой рядом с тем, кто 
принимает тебя таким, каков 
ты есть. Свобода принятия 
другого.

Анна Сидельникова
психолог, психотерапевт

тел. 044 253 28 79
www.annanterapia.fi

Фото: Jazzbeaunola
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Нехитрые истины

В к о н ц е  о к т я б р я 
2011 года на мест-
ном интернет-фо-

руме появилась новая 
тема «Математик в стране 
лилипутов». Открыл ее 
один из немногих участни-
ков, кто никогда не скры-
вал, кто стоит за ником 
matematik — Павел Шма-
ков, учитель, невероятно 
тонко чувствующий детей, 
за что они его очень любят. 
О нем можно сказать — 
Педагог с большой буквы.

В начале 1990-х он соз-
дал уникальную школу 
в Казани — Академический 
колледж при университе-
те, где царил дух радости 
познания. Павел считал 
(и продолжает считать), 
что все дети — талантливы, 
и важно, чтобы они были 
интеллектуально увлечены.

Увы, не все было востре-
бовано в послеперестроеч-
ном Татарстане, да и в Рос-
сии в целом. В какой-то 
момент школу закрыли 
и Шмаков уехал, что было 
воспринято многими его 
сторонниками, соратниками 
и учениками как бегство.

Мы по зн акомилис ь 
с Павлом в первые годы су-
ществования «Спектра» — 
Шмаков тогда уже пере-
ехал жить в Финляндию. 
Он пришел в редакцию, 
которая находилась тогда 
еще в Каннелмяки, с про-
ектом уникальной школы, 
которую хотел открыть 
в Коуволе. Запомнились 
горящие энтузиазмом глаза, 
умение увлечь своим виде-
нием будущего. Но реалии 
никто не отменял, так что 
со школой не сложилось.

Через какое-то время 
Шмаков переехал в столич-
ный регион, много учился, 
пошел работать в детский 
сад, закончил универси-
тет Хельсинки, поступил 
в докторантуру, потом стал 
преподавать в школе мате-
матику, физику и химию 
на финском языке, вести 
кружки. Все наладилось. Он 
получил грант от шведского 
фонда на свою кружко-
вую деятельность. Приду-
мал постоянную рубрику 
в журнале для школьников 
Koululainen: вот уже семь 

лет раз в месяц публи-
кует интересные задачки 
с «двойным дном», где 
есть одно простое решение, 
но и второе — сложное. 
Ученики любят Павла — 
в школе им. Алексиса Киви 
в Хельсинки в 2009 году 
они выбрали его «Учителем 
года».

И вдруг Шмаков полу-
чает приглашение из Рос-
сии на работу. Из родной 
Казани, в ту самую школу, 
которую он когда-то создал.

— Павел, расскажи 
о своей новой-старой 
школе.

— Школ а  н а х о д и т -
ся в нескольких зданиях. 
Одно — старинное, в ко-
тором еще императрицей 
была открыта первая женс-
кая Мариинская гимназия 
Казани. Два других здания 
тоже старые, во второй по-
ловине 90-х в них был наш 
академический колледж.

Состав учителей — вы-
соко профессионален . 
По моральным принци-
пам есть разные вопросы, 
у нас со многими разные 
нравственные платформы. 
Я считаю, что быть граж-
данином не менее важно, 
нежели быть великим ма-
тематиком, но многие счи-
тают не так.

Я предложил такой вари-
ант, мы разделяем две шко-
лы — в старые два здания 
со мной уходят все, кто хо-
чет быть со мной и согласен 
с главным в моих взглядах, 
а в старинном остаются 
те, кто хочет действовать 
по-прежнему. Сначала мне 
было трудно это осущест- 
вить, у меня не было своей 
команды. За 1,5 года работы 
коллектив сложился. Мне 
также важна была поддерж-
ка детей, которой у меня 
тоже поначалу не было. 
Теперь все потихоньку ме-
няется.

Предметом нашей гор-
дости является система 
поступления в школу. Она 
многоэтапная. Дети ведь 
не умеют сдавать экза-
мены. А здесь так: если 
не прошел в первом потоке, 
ты можешь пойти на вто-
рой. Каждый поток состоит 

из двух частей. В одной 
части находятся предме-
ты школьной программы, 
но есть и дополнительные, 
например, эвристика (уме-
ние думать, решать голо-
воломки). Во второй части 
дети прослушивают лекции 
по новому материалу, кото-
рый они еще не проходи-
ли, и через неделю пишут 
по нему контрольную. Это 
помогает оценить умение 
усваивать материал, ска-
жем, в тех случаях, ког-
да ребенку, грубо гово-
ря, не повезло с учителем 
по физике, но голова у него 
функционирует нормально.

Мы берем одаренных 
и умных людей, или высоко 
мотивированных, или ин-
теллектуально увлеченных 
(обращать внимание на та-
ких мы только учимся). 
Они порой не имеют такой 
силы характера, но важно, 
что они влюблены во что-
то интеллектуальное. На-
пример, способны сидеть 
часами около муравейника 
и наблюдать за его жизнью. 
Или сидеть за компьюте-
ром, но не играть в игры, 
а разбираться в устройстве 
компьютера. И таких много.

— В чем ты видишь за-
дачу школы?

— Нужны рядом хорошие 
примеры: во имя чего стоит 
жить. Эти примеры надо 
поддерживать. Стандартно 
для России, что учитель, 
в понятии многих — это 
бедное существо, плохо 
одетое. Я стал развеивать 
этот миф. Я решил показать 
детям, что бывает совсем 
другое, и можно жить хо-
рошо, оставаясь честным. 
Я стал приводить в школу 
людей честных и при этом 
успешных и состоявших-
ся — артистов, ученых, 
имеющих гранты на хо-
рошие проекты. Главное, 
когда у ребенка есть выбор: 
надо показывать ему разные 
ориентиры и помнить, что 
ребенку не обязательно 
повторять судьбу своих 
родителей.

— Как? Они же все рав-
но не в вакууме живут.

— У нас в России всегда 

ценилось мастерство. Де-
тям есть на кого смотреть. 
Не надо навязывать, надо 
давать примеры и возмож-
ность выбора. У меня в шко-
ле много интеллектуальных 
клубов всяческих. У детей 
развивается собственная 
инициативность. У меня 
молодые учителя и ученики 
придумывают сами разные 
проекты — то лекции сами 
устраивают по субботам, 
куда приглашают своих 
знакомых интересных лю-
дей, например, приехав-
ших из Америки, то хотят 
сделать киноклуб редких 
фильмов с дополнитель-
ным комментированием, 
переводом и обсуждением. 
В школе преподается с де-
сяток языков.

Я пытаюсь донести идею, 
что математика доступна 
для всех детей. Три года 
назад был поражен, когда 
на одном Всероссийском 
съезде учителей математики 
в Москве один уважаемый 
педагог (и его поддержа-
ло большинство) мне ска-
зал, что математика — это 
не для всех.

Я стараюсь так рассказы-
вать про интеллектуальное, 
чтобы всем было кайфно. 
Идея в том, чтобы учить 
математике так, чтобы было 
весело и интересно, но при 
этом математика остава-
лась бы математикой. Мыш-
ление — норма для всех 
людей. Если ты здоровый, 
то математика — это твое. 
В России есть болезнь сре-
ди учителей. Считается, что 
если ученик — троечник 
по его предмету, то это 
не плохой ученик, а плохой 
человек.

Идея моей школы в том, 
чтобы все учились с удо-
вольствием. В России 
и США, по-моему, под-
держиваются только те 
ученики, которые хотят 
учиться, для них — и круж-
ки и олимпиады, которых 
море в России. В Финлян-
дии поддерживают всех, 
повторяют все по 5 раз. 
Создадут спецкласс для 
детей с особенностями раз-
вития. Запрещено дразнить 
друг друга и т. д. Объясняют 
все более слабым ученикам, 

а самые умные сидят — 
в окошко смотрят.

Я придумываю задачки, 
чтобы они были интересны 
всем. Там, как минимум, 
содержится два уровня, т. е. 
два вопроса. Одно решение 
тривиальное, а второе слож-
ное, рассчитанное на более 
подготовленного ребенка. 
Мои задачки решать могут 
все. По большому счету, 
я думаю, что не важно, 
получится или не полу-
чится, будет результат или 
нет, не стоит вкладывать-
ся по 16 часов в задачку. 
Не получится сейчас, полу-
чится потом. В другом мес-
те. Важно жить по совести 
и делать свое дело.

Когда я вернулся в Ка-
зань, почти год никто не ве-
рил, что я готов остать-
ся. Прожил год, и люди 
увидели, что я работаю 
и делаю то же самое, что 
в 90-х, ко мне стали при-
ходить, звонить, приходят 
мои ученики, люди хотят 
помочь. Я понимаю, что 
все — не зря. Живое — оно 
не умирает. От большого 
конечного можно отщип-
нуть кусочек и его — боль-
шого — станет меньше, 
а от бесконечного отщи-
пывай-не отщипывай, оно 
все равно останется беско-
нечным.

Первое время меня рас-
страивали мои неудачи 
в России. Я изменил свое 
отношение к ним: надо 
все равно делать свое, то, 
что считаешь нужным. 
Можно страдать, пережи-
вать, но жить надо в добре. 
Плохое — оно где угод-
но, и что теперь? Ни то, 
ни другое никогда не по-
бедит. Но у человека есть 
выбор — жить на доброй 
половине. Не надо втяги-
ваться в плохое.

Я не взял в школу много 
детей, родители которых за-
нимали важные должности 
в городе, из-за этого у меня 
масса проблем, проверок, 
приглашения в прокура-
тору. Меня поддерживают 
мэр Казани и президент 
Татарстана. Мэру из-за 
меня приходится нелег-
ко. К моей деятельности 
и профессионализму у него 

вопросов нет. Что будет 
со мной, если они уйдут 
со своих должностей, ска-
зать трудно. Возможно, мне 
придется уехать. Уехать 
также придется, если ситу-
ация в России не изменится 
в течение 2—3 лет. На душе 
нехорошо, когда я так го-
ворю. С возрастом я стал 
смотреть на многие вещи 
по-другому, сейчас для 
меня важна безопасность — 
прежде всего, моих детей.

— На что хватает вре-
мени?

— У меня насыщенная 
культурная жизнь. Хожу 
в театры — у меня мно-
го друзей и, в том числе, 
из моих учеников, кото-
рые приглашают. Часто 
захожу в гримерку к арти-
стам, посещаю место встреч 
«Циферблат» (популярные 
в России кафе, где платят 
за время пребывания — 
от ред.). Возобновил тра-
дицию (она была и раньше) 
приглашения к себе в гости 
по воскресеньям после обе-
да. Такие получаются сало-
ны. Прийти может любой, 
предупреждать необяза-
тельно. Подаю чай и сушки, 
но главное — это общение, 
которое там происходит. 
И очень скучаю по жене 
и младшим дочкам, которые 
живут в Финляндии — мы 
много общаемся по Скайпу. 
А старшая — со мной. На-
деюсь, в будущем у меня 
будет больше возможности 
бывать с семьей — не так, 
как последние полтора года.

И вне  зависимости 
от того, как завершится 
этот год, да и весь мой 
российский эксперимент, 
я понял одну нехитрую 
истину. Как сказал А. Грин, 
она в том, чтобы делать так 
называемые чудеса своими 
руками. Когда для человека 
главное — получать дражай-
ший пятак, легко дать этот 
пятак, но, когда душа таит 
зерно пламенного расте-
ния — чуда, сделай ему это 
чудо, если ты в состоянии. 
Новая душа будет у него 
и новая — у тебя.

ЭГ
Фото из личного архива

Павла Шмакова
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Via Crucis — Ristin tie — Крестный путь

Поддержка 
детского отдыха

29.03.
Via Crucis — ежегодное 

пасхальное театрали-
зованное представ-

ление-шествие в Страстную 
пятницу, которое начнется 
от парка Кайсаниеми и че-
рез Дом сословий приве-
дет зрителей на Сенатскую 
площадь, где на ступенях 
Кафедрального собора про-
изойдет кульминация драмы 
страданий Христа.

Представление «Крестный 
путь» базируется на средне-
вековых церковных традици-
ях, это составная часть Страс- 
тей Христовых, включаю-
щая в себя Несение креста 
и Распятие. Суть его — вос-
создать в памяти верующих 
и простых зрителей основные 
моменты страданий Иисуса 
Христа.

По дороге, по которой Ии-
сус Христос прошел от места 
приговора к казни до Голго-
фы, происходили различные 
события, которые останав-
ливали печальное шествие. 
На сегодняшний день ка-
нонизировано 14 остановок 
или 14 стояний, связанных 
с определенными эпизодами, 
символизирующими кон-
кретное событие.

Девять остановок указаны 
в Евангелиях, остальные 
относятся к преданиям и ле-
гендам. За многие века этот 
маршрут неоднократно ме-
нялся, и, в действительности, 
Крестный путь — это лишь 
традиционно сложившийся 
маршрут. Первая останов-

ка — это место, где Иисус 
был приговорен к казни 
Понтием Пилатом.

Второй остановкой счита-
ется место, где Иисус под-
вергся бичеванию, здесь его 
одели в багряную плащани-
цу, возложили терновый ве-
нец и здесь он принял крест. 
Третья остановка Крестного 
пути — место первого паде-
ния Иисуса.

Четвертая остановка — 
встреча с Матерью. Это 
событие, как и предыду-
щее, не описано ни в одном 
Евангелии, но увековечено 
традицией. Отсюда Дева 
Мария, обогнав процессию, 
наблюдала за страданиями 
своего сына. Пятая оста-
новка Крестного пути была 
совершенна солдатами рим-
ской охраны, раздраженными 

медленным продвижением 
своего пленника, тогда они 
заставили Симона Кирине-
янина нести крест вместо 
Иисуса.

Шестая остановка Скорб-
ного пути — это встреча 
с Вероникой. Когда Иисус 
проходил по улице, она выш-
ла ему навстречу и отерла 
его лицо своим платком, 
смоченным в холодной воде. 

В связи с этим церковь при-
числила ее к лику святых. 
На платке отпечатался лик 
Христа, Спас Нерукотвор-
ный, который впоследствии 
творил чудеса и сейчас на-
ходится в Соборе Святого 
Петра в Риме.

Седьмая остановка — 
второе падение Иисуса. 
Традиция определяет, что 
выходя из города, Иисус 

споткнулся о порог Суд-
ных врат. Через эти ворота 
выводили из города осуж- 
денных на казнь. Судными 
они назывались потому, что 
перед ними приговоренному 
в последний раз зачитывал-
ся приговор, после чего он 
уже не подлежал обжало-
ванию.

Восьмая остановка прои-
зошла, когда Иисус Христос 
обратился к дщерям Иеруса-
лимским. За Иисусом шло 
много людей, и он обратился 
к женщинам, оплакиваю-
щим его: «Не по мне плачь-
те, дщери Иерусалимские, 
а по себе и своим детям», 
тем самым предсказывая 
скорое разрушение Иеру-
салима.

Девятая остановка — мес-
то третьего падения Христа, 
отсюда он увидел Голгофу. 
Остальные пять остановок 
происходили уже на месте 
возведенного там Храма 
Гроба Господня. Десятая 
остановка символизирует 
снятие одежд с Иисуса пе-
ред распятием. Далее было 
пригвождение к кресту 
и смерть на кресте.

После смерти, Иосиф 
из Аримафеи — ученик 
Иисуса, просил у Пилата 
разрешения снять тело Ии-
суса, Пилат позволил. Это 
есть Тринадцатое стояние. 
И завершает традицию Че-
тырнадцатая остановка — 
положение во гроб.

Нач. в 21.00.

С 18-го по 28 марта роди-
тели могут подать заявле-
ние в департамент здраво-
охранения и социального 
развития на получение 
дотации на проведение 
детского летнего отдыха.

Также возможно полу-
чить разовое пособие на 
оплату детского лагеря 
или на оплату отдыха, 
организованного обще-
ством Pelastakaa Lapset ry 
и Folkhälsan. Поддержка 
выделяется для детей и 
подростков от 4 до 17 лет, 
проживающих в Хельсин-
ки, и при обоснованном 
объяснении социального 
или экономического по-
ложения семьи.

Поддержка, главным 
образом, рассчитана на 
отдых в летнее время, но 
по возможности может 

быть выделена и на отдых 
в другое время года. Опла-
та дорожных расходов не 
входит в дотацию.

Если дотация запраши-
вается в первый раз, то 
желательно, чтобы роди-
тель принес заполненную 
анкету лично.

Дотация на детский 
отдых запрашивается 
только на отдых детей. 
На совместный отдых 
с родителями возмож-
но запрашивать пособия 
через соответствующие 
организации.

Дополнительная инфор-
мация: 

www.lomajarjestot.fi
w w w . h e l . f i  — > 

Sosiaali- ja terveysvirasto 
—> Lastensuojelu —> 
Lomatoiminta

Зимняя спячка 
закончилась!

В зоопарке Коркеасаари 
после зимней спячки про-
снулись бурые медведи. Снег 
воодушевил животных на-
столько, что они готовы во-
зиться и баловаться на ули-
це, несмотря на 15-градусный 
мороз. Медведи роют снег 
и с удовольствием валяются 
в нем, чистя свои толстые 
шкуры.

Игры бурой мишки-мамы 
и ее мишки-дочки развлека-

ют взрослых и ребятишек, 
пришедших в зоопарк. Мед-
веди часто подходят к во-
допою-автомату, а на обед 
в качестве первого блюда они 
получают яблоки и груши, 
на второе — мясо и хлеб.

В этом году медведи спали 
немного дольше обычного. 
Уже в начале ноября медве-
ди удалились в свою зимнюю 
берлогу и проснулись только 
на первой неделе марта.

Общий набор 
в вузы

4.3. начался прием заяв-
лений на поступление в 
высшие учебные заведе-
ния, который окончится 
3.4. в 16.15.

Подача заявлений в 
Академию Сибелиуса 
(Sibelius-Akatemia) и Выс-
шую театральную школу 
(Teatterikorkeakoulu) за-
кончился уже 15.3.2013.

В этом году насчиты-
вается порядка 17 400 
учебных мест в вузах, 
предоставляемых для мо-
лодежи, а для взрослых — 
5 800. 

Более всего учебных 
мест на технических и 
транспортных отделениях, 
а также по линии социаль-
ного и медицинского об-

разования и физической 
культуры, затем следуют 
обществоведение, эконо-
мика и управление. При-
ем идет в 25 вузов.

14 университетов и 
Высшая военная школа 
(Maanpuolustuskorkea-
koulu) готовы принять 
16 400 новых студентов. 
Более всего мест на тех-
нических отделениях, 
на отделении естество- 
знания и гуманитарных 
наук.  

О результатах поступ- 
ления учебные заведения 
известят до 16.7.2013. 

Дополнительный набор 
на оставшиеся свободные 
места состоится 29.7.—
1.8.2013.

Фото: Seppo Laakso



ПРЕЗЕНТАЦИЯ14 № 3 / 2013 (20.03.13—17.04.13)

Икорный Дом в Хельсинки
В Финляндии, по раз-

ным оценкам, живет 
около 100 000 рус-

скоговорящих. Многие 
из приехавших в 90-е дав-
но встали на ноги, вы-
растили детей и по всем 
параметрам капитально 
обосновались в стране.

Среди тех, кто переехал 
в страну в те годы, немало 
предпринимателей. Благода-
ря им в Финляндии появи-
лись такие предприятия, как 
«Раямаркет», «Твинмакс», 
«Скандиком» и многие дру-
гие успешные компании, 
работающие в самых разных 
сферах и направлениях.

Заинтересовавшись воп- 
росом предпринимательст- 
ва среди русскоязычных, 
я стал изучать публикации 
и статьи в финской прессе, 
среди которых с интересом 
обнаружил материал о при-
суждении звания лучшей 
предпринимательницы года 
Валерии Хирвонен, дело-
вой женщине, основатель-
нице и директоре фирмы 
«Саву-Кари», рыбные ма-
газины которой не требуют 
рекомендаций.

Мало кто из живущих 
в Финляндии или приез-
жающих к нам погостить, 
не знает рыбных магази-

нов «Саву-Кари», в ассор-
тименте которых всегда 
представлен весь спектр 
рыбной продукции, приго-
товленной по собственной 
рецептуре на своем произ-
водстве.

Валерия Хирвонен согла-
силась рассказать о своей 
«истории успеха» и при-
гласила меня в недавно 
открывшийся Икорный 
Дом, расположенный в сто-
личном районе Итякескус, 
в здании магазина «Приз-
ма».

— Первая торговая точка 
была открыта в Лаппе-
енранте в 1996 году, тог-
да на рынке практически 
не было конкурентов и нам 
удалось занять свое мес- 
то на растущем рынке тор-
говли с россиянами. В мае 
2007 г. наш первый ма-
газин рыбных продуктов 
в Лаппеенранте переехал 
в новое, удобное и простор-
ное помещение на улицу 
Pirkkalanlähteenkatu рядом 
с автозаправочной стан-
цией АВС Viipurinportti — 
рассказывает Валерия. — 
Вообще, мой путь к успеху 
трудно назвать легким. 
После смерти мужа мне 
пришлось справляться са-
мой, и речь идет не только 

о деле, но и об огромном 
долге перед налоговой. 
Дело осложнилось пожаром 
в магазине в Иматре и мно-
гими другими неприятно-
стями. Можно сказать, что 
мне несколько раз приш-
лось начинать с нуля.

Рассказ Валерии время 
от времени прерывается 
вопросами работников. Ди-
ректор не только дает со-
веты, но и сама принимает 
активное участие в оформ-
лении витрин и расстанов-
ке товаров в торговом зале.

Филиал «Саву-Кари» 
в Хамина начал свою работу 
в Lepikönranta в 2003 г. Этот 
рыбный магазин сразу стал 
популярным среди росси-

ян, пересекающих границу 
в Ваалимаа. Новое поме-
щение для этой торговой 
точки нашлось в 2009. Се-
годня наш магазин напро-
тив заправочной станции 
ABC радует своим ассор-
тиментом многочисленных 
покупателей, среди кото-
рых, к слову сказать, много 
финнов. Магазин рыбных 
продуктов «Саву-Кари» 
в Иматре удалось открыть 
в 2008 году, и после этого 
наша сеть стала охватывать 
весь приграничный регион 
Южной Финляндии, — про-
должает Валерия.

Сеть рыбных магази-
нов «Саву-Кари», хорошо 
знакомая по интересной 

и запоминающейся рекламе 
на радио «Спутник», до сих 
пор работала только в при-
граничных районах. В прош- 
лом году Валерия пошла 
на смелый шаг и открыла 
Икорный дом в Хельсинки, 
в районе Итякескус.

— Это моя работа. При-
чем иногда кажется, что 
это не просто работа, а вся 
жизнь. Сейчас, конечно 
стало значительно легче. 
Я смогла собрать хоро-
ший, дружный коллектив. 
Я вижу, что мои сотруд-
ники трепетно относятся 
к делу и на них можно 
положиться. Хорошей идеи 
недостаточно. Нужен про-
фессионализм, опыт, знание 
рынка. А почему именно 
Икорный дом? Икра — 
это королева стола! Живя 
в северной стране, где икра 
доступна и выбор не огра-
ничен одним или двумя 
сортами, нужно уметь ис-
пользовать ее и готовить 
блюда из икры. Я уверена, 
что в ближайшем будущем 
дорогу в наш новый магазин 
откроют многие жители 
столичного региона. Без 
хвастовства я могу уверен-
но заявить, что в Икорном 
Доме вы найдете самый 
широкий в Финляндии 

ассортимент икры. Если 
раньше настоящую красную 
икру было тяжело достать, 
и каждая баночка, можно 
сказать, ценилась на вес 
золота, то сейчас икра ста-
ла доступна для каждого. 
Выбор красной икры весь-
ма разнообразен и ограни-
чивается исключительно 
вашими вкусовыми пред-
почтениями: икра благо-
родных — форели и семги, 
тихоокеанских — кеты, ки-
жуча, горбуши и нерки. 
Вы можете приобрести 
икру в различной упаковке, 
но в какой бы упаковке она 
ни была, качественная крас-
ная икра всегда обладает 
отменным вкусом.

Ассортимент и цены 
Икорного Дома «Саву-Ка-
ри» приятно удивили. Я на-
считал более 20 сортов 
красной икры и несколько 
сортов черной икры, от ти-
пичной для СССР мар-
кировки которой я давно 
успел отвыкнуть. Помимо 
икры в магазине можно 
приобрести рыбу холодного 
и горячего копчения, море-
продукты и многое другое. 
Уверен, что каждый посе-
титель сможет найти здесь 
что-то интересное.

В. Г.

Икорный Дом «Саву-Кари»
Vanhanlinnantie 3, Helsinki

(в здании торгового центра «Призма»
в районе Итякескус)

Часы работы:
пн. — ср.: 10—18, чт. — пт.: 10—20, 

сб.: 10—18, вс.: 12—18.

Тел: 020 734 56 51
www.savukari.fi

Мы рады всем посетителям и с удовольствием поделимся вкусными 
рецептами наших фирменных блюд и дадим рекомендации и советы. 

Приходите, мы Вам всегда рады!



ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

на  Mäkelänkatu 31

Категории В, С; 2-ой этап
Обучение на русском языке

Профессиональные инструкторы
Услуги переводчика на экзаменах

Возможна оплата в рассрочку

Приглашаем всех желающих на курсы водителей
Начать обучение можно без предварительной записи

По вторникам и четвергам в 17.00—18.30
Подробней на сайте: www.hekuva.fi

Наш адрес: Mäkelänkatu 31 (Валлила) Helsinki
тел.: 09-714 800, e-mail: kc0808@kolumbus.fi

Autokoulu ArvoAjo
Автошкола на русском языке!
-обучение на категорию В
-прохождение 2 этапа
-тёмное вождение
-оплата в рассрочку!
Информация на сайте www.arvoajo.fi
тел.040-5570812

Подача рекламы в № 4
до 03.04.2013

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Helsinki, Itäkeskus
 тел. +358 43 200 8183 

info@tilitoimistojanina.fi,
  www.tilitoimistojanina.fi

Бухгалтерский учет и другие услуги по финансовому 
менеджменту, аренда бухгалтерских веб-программ, 

консалтинговые услуги и замещение персонала.
 Выгодные расценки. Качество и быстрота услуг 

гарантированы 15-летним опытом работы.

Рекламная служба
тел. 040-504 30 17
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Листая старые номера...

«Спектр» № 3/2007
КУЛЬТУРУ МЫ НОСИМ В СЕБЕ...Нередко можно услышать, мол, «в Финляндии скучно». Начнешь возражать, заикнешься про культу-ру — удивятся: «Да какая тут культура?».«А что же такого веселого в России? Если человеку не скучно, ему нигде не скучно. Культуру мы носим в себе, где бы мы ни оказались...» — заочно парирует Элеонора Иоффе — музыкант, поэт, переводчик финской поэзии. 

Полина Копылова

«Спектр» № 3/2006
ИЗ ЗАШТАТНОГО ГОРОДКА – В СТОЛИЦЫ, 
В 1809 году было образовано Великое княжество 

Финляндское в составе Российской империи. Царь 
Александр Первый не хотел оставлять финскую сто-
лицу в Турку, слишком она была близка к Швеции 
недавнему врагу. И население города в основном было 
шведоязычное, настроенное враждебно. В любой момент 
можно было ожидать мятежа или нападения шведского 
флота. Перед русским императором встал выбор – куда 
перенести столицу Великого княжества?

Николай Яскеляйнен
преподаватель

«Спектр» № 3/2008
Что такое Neuvola?
В Финляндии не надо показывать ребенка разным специалистам. В консультации медицинским работни-ком составляется собственный график развития для 

каждого ребенка, соот-
ветвующий его росту 
и весу. 

Каждый год про-
водится специальное 
тестирование, которое 
определяет уровень раз-
вития ребенка.Посещая 
Neuvola с самого начала беременности, я пришла к выводу, что это место просто кладезь полезных советов. Наверное потому, что участ-ковые там не выписывают рецептов и, соответственно, не вправе лечить серьезные заболевания. При обнару-жении каких либо отклонений помощь предоставляется педиатром, который также работает в Neuvola. Там же можно записать ребенка на прием к зубному врачу и логопеду. В консультации, как правило, советы направ-лены на улучшение самочувствия естественным путем без приема лекарств.

Елена Тарса

«Спектр» № 3/2009

Факты. Без комментариев

«Отчет о положении русскоязычных в Финляндии 

2008» — основание для конкретных действий

В среду, 25 февраля 2009 года, Уполномоченным 

по делам (этнических) меньшинств Йоханной Суурпяя 

в присутствии официальных лиц и большого числа 

представителей прессы был представлен отчет «Русско-

язычные Финляндии 2008», подготовленный Е. Тантту 

в тесном сотрудничестве с Финляндской Ассоциацией 

Русскоязычных Обществ и другими русскоязычными 

общественными организациями.

Его основа (помимо статистики и исследований) — 

40 интервью с русскоязычными — как опытными 

специалистами и активистами общественной работы, 

так и молодежью.

Текст самого отчета на финском языке доступен на 

сайте офиса уполномоченного www.ofm.fi. Перевод на 

русский язык будет разослан всем членским органи-

зациям ФАРО, а также будет размещен в интернете.

Полина Копылова

«Спектр» № 3 / 2005
Иммиграционная политика Финляндии

Как известно, иммигрантов Финляндия принимала на 

протяжении всей своей истории, но наиболее заметное 

развитие иммиграции началось только с начала 90-х 

годов.
Анна Лескинен

«Спектр» № 3/2012

Учить или не учить?

Русский язык
Первого апреля газете «Спектр» исполняется 14 лет. Интересно, что все авторы рубрики «Наша смена» тоже 

родились в 1998 году. В этот раз их размышления связаны с важной темой — изучением родного языка.

«...От учителя зависит, как ученики учатся. Некоторым лень ходить и заниматься русским, а другим интересно, 

и интерес во многом зависит от учителя». София Резник

«...Я училась в финско-русской школе три года, с третьего класса по шестой. Я думаю, что у меня неплохой раз-

говорный русский язык, потому что на нем я разговариваю с подружками и семьей. Русский язык надо сохранить, 

потому что я — русская».
Анастасия Ринас

Нужно ли изучать русский язык, живя в Финляндии?

«...Это может пригодиться в будущем, например, на работе. Знать русский в другой стране — это богатство, и 

ты можешь гордиться этим. Если ты не ходишь на уроки русского языка, то стоит попросить помощи у родителей 

в обучении.
Русский язык — это то, ради чего стоит потратить несколько часов своего времени».

Лиза Виссер

«...Для меня пример — моя финская бабушка, которая говорит, пишет и читает хорошо и на русском, и на финском. 

Надо сказать, что мне повезло с учительницей, и поэтому на уроки я хожу с удовольствием».
Анастасия Плопан
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Повышение зарплаты в сфере строительства в 2013 г.

АсфАльтировАние
Повременная оплата 

труда
Повременная оплата 

труда должна состоять из 
трех частей: 

1. Тариф из сетки по-
временной оплаты труда.

2. Персональная часть 
(на основании системы 
баллов — 1 балл равен 
1%).

3. Надбавка за профес-
сиональное образование 
0,30 евро/час или специ-
альное профессиональ-
ное образование 0,70 
евро/час.

сетка повременной 
оплаты

Тарифный разряд  €/час
Разряд 1   9,73
Разряд 2   13,49
Разряд 3   14,35
Разряд 4   15,19
Разряд 5   16,05
сдельно-премиальная 

оплата
Сдельно-премиальная 

оплата труда должна со-
стоять из трех частей:

1. Тариф сдельно-пре-
миальной оплаты труда.

2. Тариф на основании 
объема проекта.

3. Выработка (опла-
чивается дополнительно 
к сдельно-премиальной 
тарифу).

В случае, если объем 
проекта составляет менее 
50 тонн, вместо пунктов 1 
и 2 должна выплачивать-
ся ставка из сетки сдель-
но-премиальной оплаты 
для проектов до 50 тонн.

Тарифные разряды 
сдельно-премиальной 
сетки соответствуют та-
рифным разрядам повре-
менной оплаты.

сетка сдельно-
премиальной оплаты
тарифный 

разряд
€/час 1* 2*

Разряд 1 7,29 12,43 11,99

Разряд 2 10,12 15,31 14,80

Разряд 3 10,76 15,98 15,45

Разряд 4 11,39 16,63 16,07

Разряд 5 12,04 17,28 16,71

1* — Проекты до 50 тонн
2* — Общая сдельно-пре-
миальная оплата

За время недельного 
контрольного периода 
выработка в 2013 году 
должна составлять не 
менее 4,87 €/час.

сменная работа
вечер. смена — 1,42 
€/час.
ночная смена — 4,30 €/
час (за работу, выполня-
емую с 21.00 до 05.00).
Перенос смены (16.00-
21.00) – 1,42 €/час
тариф на время поез-
док 11,12 €/час. Исклю-
чение составляют работ-
ники 1 разряда, которым 

это время оплачивается 
по тарифу соответствую-
щий их разряду.
Cокращение рабочего

времени
При наличии сезонного 

договора до 30 сентя-
бря заработанные отгулы 
(Пеккасет) нельзя отгули-
вать за пределами этого 
сезона, если на предпри-
ятии на этот счет нет от-
дельной договоренности.

оплата праздников
Работодателем оплачи-

ваются Новый год, Кре-
щение, Страстная пятница, 
Пасхальный понедель-
ник, Вознесение Господне, 
Первомай, канун Ивано-
ва дня, канун Рождества, 
Рождество и день Тапани.

Гидроизоляция
тарифные разряды

I разряд 9,66 €/час
* Стажеры, студенты.
* Необходимое время на 
дорогу в течение рабочего 
дня или внерабочее время, 
приостановка работы из-
за неблагоприятных по-
годных условий и простой 
по техническим или орга-
низационным причинам 
вне зависимости от тариф-
ного разряда работника.
II разряд 12,22 €/час

* Работники со стажем 
работы в сфере гидроизо-
ляции меньше чем 2 года 
и с профессиональным 
образованием в гидрои-
золяции.

* Работники, со стажем 
работы не менее 5 лет 
в другой сфере кроме 
гидроизоляции.

* Сушка, контроль сва-
рочных работ, складская 
работа, замеры или при-
легающие зоны пола/
стен для работников 2—4 
тарифных разрядов.
III разряд 14,29 €/час

* Работники, у которых 
рабочий стаж от 2 до 10 
лет в гидроизоляции.
* Работники, у которых 
рабочий стаж в иной сфе-
ре не меньше 5 лет.
IV разряд 16,10 €/час

* Работники, со стажем 
работ в гидроизоляции 
больше 10 лет, или работ-
ники с более чем 5-летним 
стажем работы и с профес-
сиональным образованием 
в сфере гидроизоляции.
Расценки на сдельную ра-
боту повышаются на 1,9 %

земле- и 
Гидростроение

Повременная оплата
Тарифный разряд  €/час
Разряд I   10,51
Разряд II   11,42
Разряд III                  12,31
Разряд IV                  13,32
Разряд V                   14,39 (*)
Разряд VI                   15,63 (**)

* уровень соответствую-
щий профессиональному 
образованию.
** уровень соответствую-
щий специальному про-
фессиональному обра-
зованию.

оплата праздников 
Работодателем опла-

чиваются: Новый год, 
Крещение, Страстная 
пятница, Пасхальный 
понедельник, Вознесение 
Господне, Первомай, ка-
нун Иванова дня, канун 
Рождества и Рождество.

Компенсация выплачи-
вается при условии про-
должительности трудо-
вых отношений не менее 
6 недель, но не выше 4 
разряда тарифной сетки.

надбавки
Вечерняя надбавка 1,20 
€/час
Ночная надбавка 2,26 
€/час

ПокрАскА
Повременная оплата

Тарифный разряд  €/час
Разряд I   9,67
Разряд IB                 11,02
Разряд II                 12,04
Разряд III                 13,46
Разряд IV                 14,73
Разряд V                 15,89

Общее повышение 
1,9%

Профессиональная 
надбавка 0,43 евро/час.

Специальная профес-
сионально-квалифика-
ционная надбавка 0,75 
евро/час.

сдельная оплата 
труда

В незаконченных сделках 
зарплата повышается на 
оставшуюся часть работ 
на 1,9%.

В окончательных рас-
четах по сделке, выпол-
ненной в период повыше-
ния 2013 года, средняя 
зарплата увеличивается 
на 1,9%.

отдельная часть 
заработной платы
Отдельная часть зар-

платы составляет 7,7% 
от зарплаты. Выплачи-
вается одновременно с 
зарплатой. Отдельная 
часть зарплаты включает 
в себя компенсацию за 
сокращение рабочего 
времени и компенсацию 
всех праздничных дней 
выпавших на середину 
недели.

Отдельная часть зар-
платы в размере 7,7% 
также выплачивается 
работнику с неполной за-
нятостью. Выплата долж-
на быть всегда выделена 
отдельной строкой в рас-
четном листе по зарплате. 
Она не входит в повре-
менную, сдельную или 
премиальную оплату и не 
учитывается при расчете 
отпускных.

надбавки
Вечерняя надбавка 1,39 
€/час
Ночная надбавка 2,62 
€/час

Производство 
строительных 

мАтериАлов
Почасовая оплата
Тарифная сетка в соот-

ветствии со сложностью 
выполняемой работы.
Тарифные разряд евро/час
Разряд 1.   9,36
Разряд 2.   9,80
Разряд 3.   10,26
Разряд 4.   10,75
Разряд 5.   11,25
Разряд 6.   11,78
Разряд 7.   12,32
Почасовая оплата мо-

лодых работников
До 17 лет — 7,88 €/час.
До 18 лет — 8,26 €/час.
дополнительные вы-

платы
Вечерняя смена 1,31 €/

час, ночная смена 2,26 €/
час, тяжелые условия ра-
боты 0,67 €/час, работа в 
карьере 2,06 €/час 

надбавка за стаж
труд. стаж / размер надбавки
более 5 лет    0,27 €/час
более 10 лет   0,32 €/час
более 15 лет   0,38 €/час
более 20 лет   0,43 €/час
более 25 лет   0,48 €/час
более 30 лет   0,54 €/час
более 35 лет   0,61 €/час

оплата праздников 
Работодателем оплачи-

ваются: Новый год, Кре-
щение, Страстная пятни-
ца, Пасхальный понедель-
ник, Вознесение Господне, 
Первомай, канун Иванова 
дня, канун Рождества, 
Рождество и день Тапани.

Компенсация выплачи-
вается при условии про-
должительность трудовых 
отношений не менее 3-х 
месяцев. Расчет произво-
дится на основании усред-
ненной почасовой оплаты. 
Компенсация выплачива-
ется, в том числе, если 
праздники приходятся на 
выходные дни. Исключе-
ние составляет Крещение.

сАнтехникА
Личная повременная 

оплата труда (PTP + HPO) 
повышается с 1 апреля 
2013 года или с ближай-
шего после этой даты на-
чинающегося расчетного 
периода на величину 
общего повышения, ко-
торый составляет 1,9%.
Повременная оплата

Тарифный разряд          €/час
Разряд S                      10,00
Разряд 1                       12,27
Разряд 2                       14,70
Разряд 3                       15,50
Разряд 4                       16,41

Для командированных 
из-за границы работни-
ков минимальная оплата 
не ниже 2 разряда.

Нормативный почасо-
вой коэффициент трубо-
проводных и вентиляци-
онных работ составляет 
с ближайшего после 1 
апреля 2013 года начина-
ющегося расчетного пе-
риода 15,89 €/норма час.

сдельная оплата 
Сдельная оплата по-

вышается на отдельную 
добавку в размере 0,30 €/
час, с ближайшего после 
1 апреля 2013 года на-
чинающегося расчетного 
периода, если договор 
подряда заключен до 1 
апреля 2013 года.

Нормативный почасо-
вой коэффициент для 
изоляции трубопроводов 
составляет с ближайшего 

после 1 апреля 2013 года 
начинающегося расчет-
ного периода 3,53 €/ед.

строительство
Повременная оплата
Все работники домо-

строения могут попадать 
в любые тарифные раз-
ряды, в не зависимости 
от их специальности.
Тарифный разряд  €/час
Разряд I 
(работник без опыта)    9,67
Разряд II 
(работник, с небольшим опы-
том)        11,02
Разряд III 
(новый профессиональный 
работник)              12,17
Разряд IV 
(профессионал)       13,51
Разряд V 
(профессионал 
со стажем)        14,78
Разряд VI 
(выс. квал. профессионал со 
стажем)         15,89

В дополнение к поча-
совой заработной плате, 
зависящей от квалифи-
кации, каждый работник 
также имеет право на 
персональную часть за-
работной платы.

отдельная часть 
заработной платы
В размере 7,7% от зарпла-

ты компенсируются празд-
ничные дни и она включает 
в себя компенсацию за со-
кращение рабочего времени. 
Отдельная часть зарплаты 
выплачивается одновремен-
но с очередной зарплатой. 
Она также выплачивается 
работникам с неполной за-
нятостью. Выплата должна 
быть выделена отдельной 
строкой в расчетном листке 
по зарплате. Она не может 
входить в повременную, 
сдельную или сдельно-пре-
миальную оплату труда. 
Отдельная часть зарплаты 
не учитывается при начис-
лении отпускных.

сменная работа
Веч. смена 1,11 €/час, 
Ноч. смена 2,08 €/час.

отпускные
Отпускные составляют 

18,5% от всех начислен-
ных за проработанное 
время выплат. Отпускные 
выплачиваются перед 
выходом в отпуск вместе 
с основной заработной 
платой или в виде ком-
пенсации по окончании 

трудовых отношений 
вместе с последней зара-
ботной платой. На летний 
отпуск приходится 14% 
от сумм, заработанных в 
расчетный период (1.4.-
31.3.), а на зимний 4,5%.

С 1.9.2013 со всех денег 
выплаченных работодате-
лем по больничному на-
считываются отпускные.

Устройство 
Покрытий ПолА

Повременная оплата
Тарифный разряд  €/час
Разряд 0   10,25
Разряд I   11,83
Разряд II   14,00
Разряд III                 15,46

сдельная оплата
В незаконченных сдел-

ках зарплата повышается 
на оставшуюся часть ра-
бот на 1,9%.

В окончательных рас-
четах по сделке, выпол-
ненной в период повыше-
ния 2013 года, средняя 
сдельная оплата увели-
чивается на 1,9%

отдельная часть 
заработной платы
Отдельная часть зар-

платы составляет 7,7% 
от зарплаты. Выплачива-
ется одновременно с зар-
платой. Отдельная часть 
зарплаты включает в себя 
компенсацию за сокраще-
ние рабочего времени.

Отдельная часть зарпла-
ты в размере 7,7% также 
выплачивается работнику с 
неполной занятостью. Вы-
плата должна быть всегда 
выделена отдельной стро-
кой в расчетном листке по 
зарплате. Она не входит 
в повременную, сдельную 
или премиальную оплату.

Отдельная часть зар-
платы не учитывается при 
расчете отпускных.

отпускные
Отпускные составляют 

18,5% всех заработанных 
в рабочее время денег.

Отпускные выплачи-
ваются перед выходам в 
отпуск вместе с основной 
заработной платой или 
как компенсация по окон-
чании трудовых отноше-
ний вместе с последней 
заработной платой. На 
летний отпуск приходит-
ся 14% заработанных в 
расчетный период денег, 
на зимний 4,5%.

Оплата больничного отпуска временной нетрудоспособности не  более 
15,89  евро/час в  течение первых 9  рабочих дней, в дальнейшем не  более 
19,86 евро/час. По условиям оплаты больничного отпуска временной нетрудо-
способности первый день этого отпуска не оплачивается, если его продолжи-
тельность составила менее 9 дней. Данное правило действует только в трудовых 
отношениях, продолжительность которых менее одного года.
Отпуск по болезни без справки от врача. На предприятиях обеспечивающих здра-
воохранение работников применяется обычная практика. Если на предприятии 
не обеспечено здравоохранение в соответствии с минимальными требованиями 
трудового законодательства, в качестве подтверждения больничного продолжи-
тельностью до трех дней достаточно сообщения работника сделанного работо-
дателю или его представителю. При получении такого сообщения работодатель 
вправе потребовать обращения к врачу. Оплату расходов связанных с приемом 
врача в таком случае оплачивает работодатель. Данное положение применимо 
также к случаям отпуска по уходу за больным ребенком в возрасте до 10 лет.
Оплата работы в День независимости. День независимости оплачивается согласно 
Закону о Дне независимости Финляндии, который считается всеобщим праздником 
и выходным днем. За этот день зарплата выплачивается в полном объеме, как за 
обычный рабочий день, если он выпадает на рабочий день.

компенсации
Компенсация обедов — 9.50 €. Командировочные — 38 €/сутки.
Размещение* — 57 €/сутки, ночлег — 12 €/сутки.
Компенсация за использование личного автомобиля — 45 центов/км

*Размещение для работников сферы асфальтирования — 48 €/сутки

Общее повышение на 1,9 % вступает в силу с 1 апреля 2013 года 
и с начала ближайшего к этой дате расчетного периода*

идентификационная карточка
У всех строителей, работающих на строительном объекте, 

должна быть на виду идентификационная карточка с фото-
графией. С осени 2012 года на карточке должен быть указан 
индивидуальный налоговый номер. Иностранные работники 
могут получить свой налоговый номер в Налоговом департа-
менте или в Магистрате. 

Регистр налоговых номеров содержит данные о 475652 
строителях.

* Дата вступления в силу в договоре по сантехнике с 1 апреля или 
с ближайшего начинающегося после этой даты периода.
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Наши чемпионы
23 февраля 2013 года Федерация Унифайт Финляндии провела второй чемпионат Финляндии по Зимнему универсальному 
бою.
Субботним февральским днем в спортивном парке Хакунила в городе Вантаа четырнадцать участников из трех спортивных 
клубов определили сильнейших в своих весовых и возрастных категориях. Победителями стали: мужчины до 80 кг — Вла-
димир Руотси (клуб «Самбо-2000»); женщины до 60 кг — Вероника Девятиярова (клуб «Самбо-2000»); дети до 30 кг — 
Юния Карьюла (клуб «Самбо-2000»); дети до 40 кг — Дима Маликов (клуб «Самбо-2000»); дети до 50 кг — Максим Сурво 
(клуб «Самбо-2000»); девочки до 30 кг — Юния Карьюла (клуб «Самбо-2000»).
Подробная информация о соревнованиях и работе Федерации Унифайт Финляндии — на сайте: www.unifight.fi

Объявление
Международная лю-
бительская федерация 
«Зимний Унифайт» со-
общает о переносе вто-
рого этапа кубка мира 
по  Зимнему Унифай-
ту на  конец 2013  года. 
О  дате и  времени про-
ведения соревнования 
будет сообщено допол-
нительно.

Жаворонок пропел нам о весне! 
Вот уже седьмой 

раз в доме культу-
ры Малми прошел 

вокальный детский фес- 
тиваль «Жаворонок», 
идейным вдохновителем 
и ведущим которого явля-
ется известный компози-
тор и музыкант Валерий 
Никитин.

Приятно отметить, что 
фестиваль не потерял сво-
ей актуальности. Инте-
рес к нему не ослабевает, 
и с каждым годом при-
бавляется количество его 
участников и зрителей.

Детям доставляет боль-
шое удовольствие пение 
на сцене. В этом — боль-
шая заслуга педагогов, 

которые прививают детям 
любовь к пению на русском 
языке.

Состав участников фес- 
тиваля получился очень 
интересным. Клуб «Сад-
ко» представил хор «Ко-
локольчик», вокальный 

дуэт «Сана», вокальный 
ансамбль «Акцент» и во-
кальное трио «ДЭЛ». Дет-
ский театр-центр «Пели-
кан» представил младшую 
и старшую группы, от во-
кального коллектива «Ва-
силек» выступили солистки 

Алиса Тирконен и Марина 
Дрожжина, а завершился 
фестиваль выступлени-
ем Екатерины Антипо-
вой и чеченского вокаль-
но-фольклорного ансамбля 
Hazalla («Красота»).

Участники фестиваля 
хорошо двигались по сцене, 
улыбались и заражали 
своей улыбкой зрителей 
в зале, а красивые концерт-
ные костюмы дополняли 
незабываемую атмосферу 
фестиваля. Большое спаси-
бо всем коллективам, а так-
же педагогам и родителям! 
До следующих встречь, 
юные артисты!

Клуб «Садко»

Выставка «Жар-птица 
и Снегурочка»

14 февраля в Худо-
жественном му-
зее Хельсинки 

Tennispalatsi состоялось 
открытие художественной 
выставки «Жар-птица и 
Снегурочка».

На выставке представле-
ны шедевры из коллекции 
Третьяковской галереи — 
живопись, скульптура, 
графика и иллюстрации, 
открывающие зрителям 
роскошный мир русских 
народных сказок. Работы 
великих мастеров Вик-
тора Васнецова, Николая 
Рериха, Ивана Крамского, 
Михаила Врубеля и других 
художников можно увидеть 

до 26 мая 2013 года.
В это же время в залах 

первого этажа будет про-
ходить ретроспектива фин-
ской художницы Марьятты 
Тапиолы (Marjatta Tapiola, 
род. 1951), которая на про-
тяжении вот уже четырех 
десятилетий остается одной 
из ключевых фигур на фин-
ской художественной сцене. 
Экспозиция впервые поз- 
волит взглянуть в пол-
ном объеме на творчество 
художницы, черпающей 
вдохновение из античной 
мифологии.
Доп. инф.: 
www.hel . f i/wps/portal/
Taidemuseo

На взвешивании. Главный судья соревнования Анатолий Смолянов и 
секретарь Елена Ряйкконен

Открытие соревнований На огневом рубеже Вероника Девятиярова (в красном) и Маркус Сойкканен 
(в синем), судьи Павел Паппинен и Анатолий Паппинен

Схватка на снегу: Вероника Девятиярова и Маркус Сойкканен (в синем), 
рефери Алексей Коломайнен, в центре

Радость победы. Юния Карьюла (в красном) и Егор Кутейников, рефери 
Алексей Коломайнен

Борьба за выход в финал: Никита Милов (в красном) и Иере Авамери (в синем)

Логотип Зимнего универсального боя Финляндии. Автор Вероника 
Девятиярова – победитель Чемпионата Финляндии среди женщин до 60 кг

Медалисты на параде закрытия Пьедестал чемпионата Финляндии 2013 г. среди мужчин до 80 кг, слева 
направо – Анатолий Смолянов (главный судья), призеры – серебряный призер 
Иере Аавамери (Хельсингин джиу-джитсу клуб), Владимир Руотси – чемпион 
Финляндии (клуб «Самбо-2000»), бронзовые призеры Евгений Руотси и 
Никита Милов («Клуб Самбо-2000»).
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GLORIA STAR дает 
крылья новым талантам

Международное общество 
поддержки молодежных ини-
циатив «Логрус» 7 сентября 
2012 года было приглашено 
на организованную в рамках пре-
зидентской программы «Сов- 
сем простые вещи» (www.
tavallisia.fi) встречу с прези-
дентом Саули Ниинистё, посвя-
щенную проблемам молодежи, 
находящейся в сложных для 
самореализации условиях. Гос- 
подин президент оценил акту-
альность молодежной работы 
и призвал к осознанию простых 
и забытых вещей через повсед-
невные дела.

После встречи у «Логруса» 
родилась идея проекта «Мечта 
дает крылья», название кото-
рого — одна из простых истин, 
о которых напомнил президент.

Проект активно осуществля-
ется. Заключительным его ме-
роприятием станет проведение 
Фестиваля-Конкурса исполни-
тельских талантов GLORIA-
STAR 2013.

Приглашаем принять участие 
во II международном Фестива-
ле-Конкурсе исполнительских 
талантов GLORIA-STAR.

Открытие фестиваля и пер-

вый конкурсный день пройдут 
29 апреля в 16.00 в Россий-
ском центре науки и культуры 
(Nordenskiöldinkatu 1, Helsniki), 
а на культурной арене «Глория» 
(Pieni Robertinkatu 12, Helsinki) 
28 мая в 17 часов состоятся 
финальные конкурсные высту-
пления, и 29 мая в 17 часов — 
заключительный Гала-концерт.

Конкурсные номинации: во-
кал, инструментальное испол-
нение, танец.

Фестиваль-конкурс является 
открытым для каждого, не зави-
симо от его статуса, социаль-
ного положения и уровня под-
готовки. Желающим проявить 
себя и осуществить свою мечту 
помогут опытные педагоги-про-
фессионалы, которые проведут 
необходимые консультации 
и подготовительные занятия.

Дополнительная информация 
на сайте: www.gloriastar.fi.

З а я в к и  п р и н и м а ю т -
ся до 15 апреля по адресу:  
www.gloriastar.fi.

Организаторы: Общество 
поддержки молодежных ини-
циатив «Логрус» и Семейный 
музыкально-художественный 
центр Familylandia.

Наше лето! Каникулы!

Снег еще не успел раста-
ять, но мы уже предвкушаем 
теплое лето, чтобы отдохнуть 
телом и душою в живопис-
ных местах Финляндии. Как 
всегда мы приглашаем детей 
в наши лагеря отдыха и зна-
ем, что в них дети наберутся 
сил и впечатлений на целый 
год вперед!

Летние лагеря организова-
ны по темам и подойдут для 
всех детей. Ведь каждый ребе-
нок хочет активно и интерес-
но отдохнуть на каникулах, 
научиться чему-то новому, 
познакомиться со сверстника-
ми, встретить старых друзей 
и приобрести новых. А темы 
лагерей интереснейшие! Ис-
кусство (театр, танцы, жи-
вопись), Музыкальный (хор, 
занятия по вокалу), Спор-
тивный (футбол, баскетбол, 

различные спортивные игры), 
Природа и спорт (поделки 
из природных материалов, 
активное движение), Бриган-
тина (все о море!).

Мы приглашаем детей 
8—14 лет. Работу вожатых 
в лагерях ведут опытные 
педагоги. Они занимаются 
с детьми с большим эн-
тузиазмом и отдачей, как 
говорится, не жалея сил. 
На нашем интернет-сайте 
(www.sadko.fi) можно посмо-
треть красочные фотографии 
и видео, рассказывающие 
о наших лагерях, прочитать 
статьи, а также много другой 
полезной информации. И, 
пожалуйста, не стесняйтесь 
звонить нам и спрашивать 
все, что вас интересует! Наш 
телефон: 09—623 1203.

Клуб «Садко»

Литературная интернет-
газета Финляндии 

«Северная широта»

Литературная интернет-га-
зета Финляндии «Северная 
широта» в прошлом году 
отметила свой 10-летний 
юбилей. Дата была доволь-
но условной, так как про-
тотип газеты существовал 
и до «точки отсчета», но те-
ряется в истории.

За эти годы в работе газе-
ты, в публикациях участво-
вало множество авторов. Ос-
новой, членами организации 
(Pohjoinen Leveyspiiri ry), заре-
гистрированной в Финлян-
дии, являются жители этой, 
теперь уже нашей, страны. 
Особой честью для себя наша 
газета считает публикации 
именно жителей Финляндии. 
Их было не мало. Из них 
выкристаллизовался костяк, 
стержень газеты, существую-
щий уже много лет. В среде 
наших авторов есть активно 
участвующие в международ-
ных литературных конкурсах, 
которые становились дипло-

мантами и победителями.
Наш автор Вера Тансканен 

в 2012 году выпустила сбор-
ник стихотворений для детей 
школьного и подросткового 
возраста «Кулема». Ее стихи 
иллюстрировали дети школь-
ного возраста из Карелии.

В январе 2013 года вышел 
в свет печатный Литератур-
но-художественный журнал 
интернет-газеты Финляндии 
«Северная широта». Все ав-
торы — жители Финляндии. 
Большие организационные, 
эстетические, эмоциональ-
ные и прочие трудности, 
связанные с этим изданием, 
позади. Теперь слово за кри-
тикой, отзывами читателей.

Не все авторы «Северной 
широты» приняли участие 
в этом журнале, но верим, 
что все впереди.

Особая благодарность 
за дизайн обложки — Илоне 
Липатовой, живущей в Ку-
опио.

40-й фестиваль 
«Русские встречи»

Русский Культурно-Демо-
кратический Союз пригла-
шает на традиционный 40-й 
фестиваль «Русские встре-
чи», который состоится 6—7 
апреля 2013 года в Россий-
ском центре науки и культу-
ры (Nordenskiöldinkatu 1)

Программа
6 апреля
12.00—13.30, Музыкаль-

ный салон, 3 этаж
«Семь цветов моей печа-

ли» — творческая встреча с 
Верой Пауданен.

14.00, Зал «Арбат», 2 этаж
Концерт детских и моло-

дежных коллективов Фин-
ляндии.

7 апреля
12.00—13.45, Музыкаль-

ный салон, 3 этаж
Презентация мартовско-

го номера литературного 
журнала «Иные берега», 
издаваемого Объединением 
русскоязычных литераторов 
Финляндии.

Литературно-музыкаль-
ный концерт: Ольга Пусси-
нен, Наталья Мери, Алексей 
Ланцов, Леонид Корниенко, 
Ольга Сванберг, Людмила 
Яковлева, Роберт Винонен. 
Музыкальное оформление: 
Марина Ушакова.

14.00, Зал «Арбат», 2 этаж
Гала-концерт творческих 

коллективов городов Фин-
ляндии: Хельсинки, Турку, 
Лахти, Пори, Вантаа, Сало.

Добро пожаловать!

Счастье есть, а есть 
бесплатно — это уже 

Мюллюпуро
Что такое Мюллюпуро. зна-

ют тысячи жителей Хельсинки, 
знают как один из районов города 
и как место раздачи бесплатных 
продуктов. Трижды в неделю 
по утрам от метро с рюкзаками, 
тачками, сумками спешат они 
в очередь за «хлебом насущным». 
Очередь длинная, насчитываю-
щая обычно до тысячи человек, 
иногда и больше. За год это уже 
очень внушительная цифра.

Те, кто давно посещают эту 
«бесплатку», с удивлением отмеча-
ют, как год от года растет ее протя-
женность. Если раньше она двига-
лась неспешно, людям доставались 
хлеб, продукты и вещи, то теперь 
очередь отлажена, движется по-де-
ловому, люди быстро берут то, что 
дается, и спешат на выход.

В Хельсинки кроме Мюллюпу-
ро есть еще несколько пунктов, 
но именно этот, расположенный 
в Восточном Хельсинки, продол-
жает оставаться самым крупным, 
собирающим тысячные очереди. 
Мюллюпуро в некотором смысле 
даже уникален: кормя людей 
круглый год, этот пункт раздачи 
оставляет в их сознании мысль, 
надежду, что в случае необхо-
димости, а иногда просто беды 
выручит, уж хлеб-то будет.

Если внимательно присмотреть-
ся к людям в очереди, прислушать-
ся к их разговорам, становится 
ясно, что при всех своих минусах 
такая раздача — дело, безусловно, 
нужное, благословенное.

Не случайно волонтеры, разда-
ющие продукты, делают это доб- 
ровольно, не получая платы. Они 
приходят сюда рано утром, в лю-
бую погоду, часто сами не очень 
молодые и не очень здоровые, 
понимая, что просто по-челове-
чески кормят людей. И люди им 
благодарны, хоть и не всегда даже 
спасибо сказать успевают.

В этой очереди стоят малоиму-
щие, потерявшие работу, недавно 
приехавшие и еще не успевшие 
освоиться на новом месте люди 
и т. д. Здесь разноязычие: эстон-
цы, русские, украинцы, меньше 
африканцев и азиатов, около 
трети — финны. Люди немного 
общаются, делятся семейными, 
бытовыми, рабочими проблемами, 
информируют друг друга. Есть 
категория любителей пообщаться, 
они здесь частые гости. У женщин 
основная тема — как похудеть.

— Надо же, какой рулетище 
достался! Пойду с ним в гости, са-
мой-то крем вообще есть нельзя, 
сплошные калории.

У мужчин большее разнообра-
зие тем, от политики до Виагры.

Надо признать, что не все 
так уж голодны, что съедают все 
сами. Кто-то помогает родственни-
кам, оставшимся на родине. Везут 
в Эстонию, в Питер, меньше — 
в Карелию, там таможня строже.

Женщины в униформе
Пенсионеров в очереди при-

мерно четверть. Это те, кто 
проживает в квартирах с высокой 
квартплатой, и люди больные, 
тратящие более половины до-
ходов на лекарства, покупая их 
в России, либо Эстонии.

Очень немолодая женщина 
с ролатором говорит:

— Я вообще-то сюда не хожу, 
но пришла сегодня, так как надо 
увидеть Галину по личному делу. 
Говорят, она здесь ходит вдоль 
очереди, вот и жду ее.

— А кто такая Галина? — 
вмешалась стоявшая позади нас 
женщина.

И тут в ответ посыпались поч-
ти восторженные восклицания:

— Ну, Галина! Галина — 
это да! Она всем нужна.

Еще один в очереди подтвердил:
— Галина проблему порешает, 

порешает.
Это словечко «порешает» 

уже пошло в ход и работает: 
записавшихся на прием к Галине 
у нее в записной книжке великое 
множество.

Люди убеждены, что Галина 
знает ответ на любой вопрос и по-
может в любой ситуации, а уж 
о ее доброте и позитивной энер-
гетике буквально ходят легенды.

Одна пожилая женщина рас-
сказывает:

— Я раньше почту просто смот- 
реть боялась, все слали и слали 
счета и «пяятосы» какие-то, а как 
Галина вмешалась, все, как рукой 
сняло, больше и не шлют ничего.

Я тоже была у Галины со свои-
ми проблемами. Просидели почти 
до 6 часов вечера. Уходя, замети-
ла, каким усталым было ее лицо, 
но улыбка на нем оставалась 
неизменной и доброй.

Кроме Галины со своими 
проблемами люди обращаются 
и к Тэйе, в основном, финны. 
Ее помощь также ценна и мно-
гогранна.

Эти женщины в униформе — 
сотрудники социальной службы 
г. Хельсинки. Государство, город-
ские власти почти не реагировали 
на очереди по городу, но теперь, 
когда цифры стали стремительно 
расти (а за 20 лет существования 
очередь в Мюллюпуро «выросла» 
в сотни раз), не замечать это 
явление, видимо, стало уже невоз-
можно. С марта прошлого года 
в пунктах раздачи бесплатных 
продуктов официально работают 
два представителя социальной 
службы города Хельсинки Га-
лина Сяюппё и Тэйя Танска. 
Целью работы является помощь 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и их адап-
тация в обществе. Важная сос- 
тавляющая работы — услышать 
мысли и чаяния людей и донести 
данные об их жизненной ситуации 
до официальных органов, способ-
ных изменить ситуацию.

Итак, Мюллюпуро продолжает 
свое благое дело, хотя периодичес- 
ки проносятся слухи о закрытии. 
Разное отношение к «бесплат-
кам» в финляндском обществе, 
оно достаточно полярно. Очереди 
безобразят облик столицы бла-
гополучной страны, — считают 
одни. Государство заботится 
о населении в достаточной сте-
пени, — считают другие. А третьи 
предлагают искать иной путь, 
новые формы надежной помощи.

Но пока эта проблема у госу-
дарства еще не решена, Мюл-
люпуро остается уникальной 
в своем роде «палочкой-выру-
чалочкой» для всех, потерявших 
работу медсестер, бухгалтеров, 
продавцов, служащих и просто 
людей, растерявшихся в трудную 
минуту. Есть еще категория боль-
ных алкоголизмом, проводящих 
теплые летние дни и даже ночи 
в сытном Мюллюпуро на зе-
леной травке, они тоже хотят 
есть. А что было бы, не будь 
этой благородной бесплатки? 
Для многих — это напряженное 
трудное существование, подсчет 
копеек, а для кого-то даже просто 
банальная смерть.

Проблема, к сожалению, оста-
ется и будет нарастать в связи 
с ростом цен и сокращением ра-
бочих мест. Разумеется, до голода 
еще далеко — Финляндия вполне 
благополучное государство, и для 
тех, кто сегодня пополняет оче-
реди за бесплатной едой, оно, 
надо надеяться, найдет разумное 
решение.

Сильва Тимофеева-Вилконен
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Романовы и Финляндия. Часть 2.

Если на территории шведской Финляндии Густав III был 
в статусе короля, то в Хамина, которая тогда уже входила 
в состав России, — как граф Готланда, так же как и при 
посещении Петербурга. Екатерина II была во всех своих 
владениях, включая территорию российской части Фин-
ляндии, в качестве императрицы.

Вторая русско-шведская война XVIII века

Весь XVIII век прошел под 
знаком борьбы Россий-
ской Империи со шведа-

ми за Балтику. Этот век видел 
три войны: Северная война 
Петра I (1700—1721 гг.) и две 
русско-шведские войны (1741—
1743 и 1788—1790 годов).

В 1762 г., в результате двор-
цового переворота, императри-
цей стала Екатерина II.

Мир, заключенный в 1743 г. 
между Швецией и Россией в Або 
(Турку), был лишь перемирием. 
Густав III, двоюродный брат 
Екатерины II, ставший коро-
лем Швеции в феврале 1771 г., 
не оставил планов возврата Ста-
рой Финляндии. В 1775 г. он зая-
вил о намерении «всеми силами 
напасть на Петербург». В пись-
мах же сестре он рассыпался 
в любезностях. Екатерина II 
и Густав III дважды встречались 
в Петербурге в 1777 г. и в Хами-
на — в 1783 г. У России были 
проблемы с Польшей и Турцией, 

поэтому Екатерине не нужны 
были проблемы еще и со Швеци-
ей. Она всячески старалась под-
держивать хорошие отношения 
с королем Густавом, состояла 
с ним в переписке.

Интересно происходила 
встреча двух высочайших особ 
в Хамина в 1883 году. Король 
спешил, торопился первым при-
быть к месту встречи, но импера-
трица опередила его на один день.

Встреча происходила без лиш-
него шума и внимания: Екатерина 
отправилась знакомиться со сво-
ими владениями в Финляндии, 
а Густав III — со шведской час-
тью Финляндии (за время своего 
правления Екатерина II дважды 
побывала в российской части 
Финляндии: в 1772 г. в Выборге 
и Иматре и в 1883 г. — В Хамине).

Задачей Густава III было 
уговорить Екатерину II не при-
нимать участия в войне Швеции 
с Данией на стороне датчан. 
У Екатерины не было возмож-
ностей и сил впутываться в дела 
Швеции, поскольку у России 

в то время были свои проблемы 
с Турцией на Черном море.

С одной стороны, встреча 
в Хамина прошла мирно, Екате-
рина даже подарила королю Гу-
ставу 200 000 рублей. С другой 
стороны, встреча ничего не дала, 
а лишь отодвинула войну.

Перед войной
В 1787 г. началась русско-ту-

рецкая война, и Швеция тот 
час же этим воспользовалась, 
чтобы начать военные действия 
против России. Однако в неко-
тором смысле к активным дей-
ствиям Швецию подтолкнули. 
В 1786 году послом в Швеции 
был назначен граф (затем князь) 
А. К. Разумовский. Екатери-
на II была очень довольна его 
деятельностью в Стокгольме, 
особенно донесениями, под-
робно излагавшими состояние 
дел в Швеции. Подстрекаемый 
англичанами, король Густав III 
имел тайные воинственные за-

мыслы против России, а потом 
вполне открыто стал готовиться 
к войне. В мае 1788 г., на торже-
ственном заседании шведского 
сената, Густав изложил все свои 
жалобы против петербургского 
двора. В заключение король 
заявил, что вооружение сильной 
эскадры в Кронштадте явно 
угрожает Швеции и заставляет 
его прибегнуть к мерам предо-
сторожности против России. Од-
нако, шведский король не хотел 
быть инициатором войны против 
России. Князь Разумовский, 
в свою очередь, распространял 
в шведском обществе слухи 
о чистоте намерений русского 
двора относительно Швеции, 
а также о непростительных 
кознях короля Швеции для вов-
лечения его подданных в пагуб-
ную войну с Россией. Густав, 
выведенный из терпения «при-
ема посла Разумовского», обви-
нил князя в нападении на честь 
шведского монарха и велел ему 
покинуть Стокгольм. В ответ 
на это Екатерина назначила 

срок выезда шведского посла 
в России, и шведский посланник 
смиренно повиновался приказа-
нию императрицы.

Война 1788—1790 гг.
21 июня 1788 г. отряд швед-

ских войск перешел границу, 
ворвался в предместье Нейшлота 
и начал бомбардировать кре-
пость. Одновременно с началом 
военных действий шведский 
король предъявил Екатерине II 
ряд требований: наказание рос-
сийского посла Разумовского, 
уступка Россией Швеции всех 
частей Финляндии, приобретен-
ных по Ништадтскому (1721 г.) 
и Абоскому (1743 г.) догово-
рам, принятие посредничества 
Швеции для заключения мира 
с Турцией, а также разоружение 
российского флота и возвраще-
ние кораблей, вышедших к тому 
времени в Балтийское море. 
Несмотря на то, что у России 
войск у границы было чуть 

более 19 тысяч человек (под 
командованием генерал-анше-
фа В. П. Мусина-Пушкина), 
а шведская армия насчитывала 
более 40 тысяч (включая, кстати, 
и 18 тысяч финнов) под командо-
ванием непосредственно короля 
Густава III, с самого начала во-
енной кампании шведов на суше 
преследовали неудачи. После 
безуспешной осады крепости 
Нейшлот (ее обороняли всего 
230 человек; Густав III прислал 
ультиматум коменданту крепо-
сти однорукому майору Кузьми-

ну, в котором требовал немедлен-
но открыть крепостные ворота 
и впустить шведов. На это майор 
ответил королю: «Я без руки 
и не могу отворить ворота, пусть 
его величество сам потрудится») 
шведам пришлось отступить. 
Не получилось взять и крепость 
Фридрихсгамн (Хамина). Состо-
яние крепости было плачевное, 
каменные бастионы отсутство-
вали, земляной вал в ряде мест 
обвалился. Артиллерийское во-
оружение состояло из шведских 
орудий, захваченных еще в войну 
1741—1743 годов. Гарнизон кре-
пости составлял 2539 человек. 
Однако шведы постояли два дня 
у Фридрихсгама, а затем отсту-
пили. В результате в шведской 
армии начался мятеж: часть 
шведских и почти все финские 
офицеры отказывались воевать 
с Россией. На своем собрании 
(«аньяльская конфедерация» или 
аньяльский союз) в Аньяле они 
заявляли, что король ведет войну 

незаконно без согласия риксдага, 
и потребовали заключить мир. 
Король отказался, и солдаты 
двух финских полков разошлись 
по домам.

Конфедераты отправили ноту 
Екатерине II и заявили о неу-
частии в незаконной войне. 
Финский майор Юхани Егер-
горн, депутат от конфедерации, 
прибыл в Петербург и лично 
вел переговоры с Екатериной. 
Во время этих переговоров он 
впервые поднял вопрос о неза-
висимости Финляндии.

На море
За все время войны актив-

ных военных действий на суше 
не было — наиболее активные 
сражения между шведами и рус-
скими произошли на море. Шве-
ды стремились дать сражение 
в Финском заливе, сжечь Крон-
штадт и захватить Петербург.

6 июля 1788 г. состоялось 
морское сражение у острова 
Гогланд (Суурсаари), которое 
закончилось ничьей. 26 июля 
состоялось другое сражение — 
у Свеаборга, где русские унич-
тожили шведский 62-пушечный 
корабль.

Два крупнейших сражения 
за всю войну произошли в при-
брежных водах будущего го-
рода Котка — первое и второе 
Роченсальмские (Ruotsinsalmi) 
сражения.

Первое  Роченсальмское 
морское сражение произошло 
13 августа 1789 г. и закончилось 
победой русского флота. После 

14-часового боя шведы отступили 
к Ловиисе, но предварительно со-
жгли 30 малых судов и транспор-
тов. В плену оказались 37 офице-
ров и 1100 нижних чинов.

К 1790 г. шведы усилили 
свой флот, получив помощь 
от Англии и Швеции. С разными 
успехами в летнюю кампанию 
1790 г. русский и шведский флот 
мерились силами. Произошли 
сражения в Выборгском заливе, 
у Ревеля и у Хамина.

Самое крупное и решающее 
сражение состоялось в Рочен-
сальмском проливе 28 июля 
1790 г. Командующему русским 
флотом (Генрих-Николай-От-
тон-Нассау-Зеген) не терпелось 
сделать подарок Екатерине II 
в день восшествия ее на престол. 
Без подготовки, без разведки 
и не учитывая направления ветра 
в этот день, он начал сражение. 
Вот как писал участник боевых 
действий генерал Турчанинов: 

«Причина поражения — бес-
предельное рвение и опромет-
чивость принца Нассау; все 
сие не допустило его сперва 
исследовать отысканного непри-
ятеля в его силах и положении» 
(то есть на деле победа шведов 
была достигнута вовсе не та-
лантами Густава, а ошибками 
русского командования). Побе-
да во втором Роченсальмском 
сражении позволила Густа-
ву III «не потеряв лица» выйти 
из непопулярной в королевстве 
войны. 3 (14) августа 1790 г. 
вблизи города Коувола (ныне 
деревня Вяряля, в русских до-
кументах той эпохи использо-
валось написание «Вереля») 
Швеция и Россия подписали Ве-
рельский мирный договор. Лю-
бопытно, что в октябре 1791 года 
Россия и Швеция заключили уже 
оборонительный союз.

С территориальной точки 
зрения результат для обеих 
сторон был нулевой, границы 

сохранялись в неизменном виде. 
Политических же достижений 
для России было намного боль-
ше: проявилось нежелание фин-
нов воевать в шведской армии 
и впервые, пускай и робко, был 
поднят вопрос о независимости 
Финляндии.

Послевоенные события кон-
ца XVIII — начала XIX века 
в России и Финляндии неразрыв-
но связаны с именем А. В. Суво-
рова: война показала слабость 
западной границы Российской 
империи и необходимость ее 
укрепления. Но об этом — в сле-
дующем номере «Спектра».

Юрий Вангонен
Источники: Вильо Расила. 
История Финляндии;
М. Бородкин. История Фин-
ляндии. Время Екатерины II 
и Павла I. С.-Петербург, 1912;
Александр Широкорад. Север-
ные войны России.

Аньяльский союз — антиабсолютистский заговор шведских 
и финляндских офицеров, возникший в августе 1788 г. в связи 
с объявлением шведским королем Густавом III в июне 1788 г. 
войны России без санкции сословий. Получил название 
по имени деревни Аньяла (Anjala), где были составлены 
основные программные документы. Участники заговора 
требовали заключения мира с Россией, созыва риксдага 
и восстановления порядков, существовавших в Швеции 
до абсолютистского переворота 1772 г. Часть участни-
ков заговора требовала государственного обособления 
Финляндии от Швеции либо под протекторатом России, 
либо при совместной русско-шведской гарантии. В начале 
1789 года были арестованы 125 офицеров-конфедератов, 
еще несколько десятков офицеров скрылись в Финляндии 
и России. В числе последних был и собеседник Екатерины 
майор Егергорн. Арестованных офицеров военный суд 
приговорил к смертной казни. Но привести приговор в ис-
полнение Густав III не посмел и ограничился казнью лишь 
одного конфедерата, полковника Хестеску (Malmanen M., 
Anjala-fürbundet, Stockholm, 1848).

Основные условия Верельского мира: восстановление «веч-
ного мира», подтверждение незыблемости постановлений 
Ништадского и Абоского мирных договоров; сохранение 
статус-кво и неизменности довоенных границ; взаимное 
освобождение пленных; установление правил взаимного 
салютования флотов в Балтийском море и в собственных 
портах; подтверждение разрешения российского прави-
тельства о беспошлинных закупках Швецией в русских 
балтийских портах зерна, муки и пеньки.

Первое Роченсальмское сражение. Художник В. М. Петров-Маслаков Второе Роченсальмское сражение. Художник Johan Tietrich Schoultz
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Забытый подвиг или первая 
официальная жертва революции

12марта с. г. испол-
нилось 95 лет с на-
чала знаменитого 

«Ледового похода», когда 
под командой начальника 
Морских сил (наморси) 
А. М. Щастного, в период 
с 12 марта по 20 апреля 
1918 года, из Гельсингфорса 
в Кронштадт было выве-
дено 236 военных кора-
блей различных классов 
(см. «Спектр» № 3, 2008). 

На документальных кино-
кадрах тех лет я видел, как 
корабли стояли в главной 
бухте Гельсингфорса, меж-
ду современными причала-
ми Viking Line и Silja Line, 
параллельно берегу. Корпус 
одного корабля закрывал борт 
другого. Воды не было видно. 
Создавалось впечатление, что 
вся акватория залива была 
покрыта корабельной броней.

Военно-морская история 
не знала подобных при-
меров, когда при помощи 
всего четырех ледоколов, 
через акваторию Финского 
залива, покрытого толстым 
слоем льда, можно было без 
потерь вывести такое коли-
чество боевых судов.

17 февраля 1918 г. Центро-
балт получил от Совнаркома 
директиву, которая явилась 
основным документом для 
подготовки и проведения 
операции по перебазиро-
ванию боевых кораблей 
и вспомогательных судов 
Балтфлота из Ревеля и Гель-
сингфорса в Кронштадт 
в связи с наступлением нем-
цев (немцы рассчитывали, 
что им удастся быстро за-
хватить эти базы и русский 
флот окажется у них в руках, 
так как льды, сковавшие 
Финский залив исключали 
возможность ухода кораблей 
в Кронштадт). Корабли вы-

водили спешно, по личному 
указанию самого А. М. Щаст-
ного, т. к. ждать было нельзя. 
По условиям Брестского 
договора от 3 марта 1918 г., 
Советская Россия должна 
была немедленно вывести 
войска, в т. ч. из Финляндии 
и с Аландских островов 
(если учесть, что договор 
был ратифицирован 15 марта 
1918 года, то весь Балтий-
ский флот России попадал 
из ловушки политической 
— в самую настоящую). 
Подписав тот договор, обе 

стороны прекрасно понима-
ли, что вывести флот в это 
время года из Гельсингфор-
са невозможно. По Брест-
скому договору, корабли, 
оставшиеся в Гельсингфорсе, 
подлежали разоружению 
и интернированию, т. е. ста-
новились добычей Германии. 
Следовательно, все боевые 
корабли переходили в руки 
неприятеля без боя.

Но, выйдя на гельсинг- 
форсский рейд, германские 
корабли увидели лишь дым 
из труб уходящей на восток 
русской эскадры во главе с 
ледоколом «Ермак», в состав 
которой входили 6 линкоров, 
5 крейсеров, 59 эсминцев 
и 12 подлодок, не считая ко-

раблей других классов. Сам 
Щастный покинул Гельсинг- 
форс на штабном корабле 
«Кречет» 11 апреля, когда 
на подступах к городу уже 
шли бои с наступающими 
немецкими войсками (город 
был взят 14 апреля).

В апреле 1918 года все 
газеты трубили о героизме 
участников Ледового по-
хода, а его главный герой, 
наморси А. М. Щастный, 
был кумиром не только мо-
ряков. Но не подозревал он, 
находясь в зените славы, что 

жить ему оставалось менее 
двух месяцев. Не знал он 
тайных законов закулис-
ной игры руководителей 
того государства во главе 
с Л. Троцким, по которым 
весь Балтийский флот дол-
жен был быть уничтожен. 
Не знал, а потому, нарушив 
его, должен был быть судим 
Революционным трибуна-
лом. В Петрограде «брать» 
его побоялись. Вызвали 
в Москву и 27 мая т. г. аре-
стовали в кабинете Троц-
кого. Следователем по делу 
Щастного 28 мая был на-
значен профессиональный 
революционер эстонского 
происхождения, имевший 
диплом юридического фа-
культета Петроградского 
университета, 30-летний 
В. Э. Кингисепп. Суд над 
А. М. Щастным был скорым, 
а обвинение сформулирова-
но так: «Щастный, совер-
шая геройский подвиг, тем 
самым создавал себе попу-
лярность, намереваясь впо-
следствии использовать ее 
против Советской власти». 
Смертный приговор под-
держали Ленин и Свердлов. 
Его привели в исполнение 
во дворе Александровского 
училища Москвы в 4 часа 
утра 22 июня 1918 года 
латышские стрелки (по дан-
ным начальника расстрель-
ной команды Андреевского, 
опубликовавшим много лет 
спустя воспоминания с под-
робностями тех событий, 
расстрельная команда состо-
яла из «красных китайцев», 
не знавших русского языка 
и не понимавших, кого им 
приказано расстрелять — 
прим. редакции).

Но смертный приговор 
в отношении российского 
флота касался не только 
флота Балтийского. Выпол-
няя тайные условия Брест-

ского договора, побоявшись, 
что и на Черноморском фло-
те найдется герой, подобный 
А. М. Щастному, власти дали 
срочный приказ о его унич-
тожении. 18 июня 1918 года 
в Цемесской бухте Ново-
российска были затоплены 
2 линкора, 6 эскадренных 
миноносцев, 9 эсминцев 
и другие пароходы, что 
по сумме затопленных без 
боя вымпелов составляло 
количество погибших в бою 
боевых кораблей при Цу-
симе.

Смер тный  при г о в ор 
А. М. Щастному, спасше-
му большую часть боевых 
кораблей ВМФ СССР, 
был смертным приговором 
№ 1 Российской Федерации 
(РСФСР — прим. редакции), 
а его имя было вычеркнуто 
из истории на долгие годы.

Арест явился неожидан-
ностью не только для самого 
Щастного. По заявлению 
управляющим делами Сов-
наркома Бонч-Бруевича: 
«Арест Щастного был пол-
ной неожиданностью для 
Высшего военного совета 
и адмиралтейства». Вместо 
закона, подлежащего утверж-
дению ВЦИКом, 16 июня 
1918 года, как раз в день опу-
бликования обвинительного 
заключения по делу Щаст-
ного в прессе, было принято 
постановление Наркомата 
юстиции об отмене всех до-
ныне изданных циркуляров 
о революционных трибуна-
лах. В нем говорилось, что 
«ревтрибуналы в выборе мер 
борьбы с контрреволюцией, 
саботажем и прочие не свя-
заны никакими ограничени-
ями» (Свод указов РСФСР, 
1918 г., № 44, стр. 533).

Через 10 лет после рас-
стрела капитана I ранга 
Щастного ,  23 февраля 
1928 года, вышел приказ 
РВС СССР о награждении 
Балтийского Флота Ор-
деном Красного знамени. 
Приказ гласил: «Красный 
Балтийский флот под угро-
зой захвата его германским 
империализмом совершил 
беспримерное в мировой 
истории — Ледовый поход 
из Гельсингфорса в Крон-
штадт. Балтийский флот был 
спасен исключительно энер-
гией и самоотверженностью 
моряков».

В 1990 году в газете «Из-
вестия», в статье тогдашне-
го помощника начальника 
Управления военных три-
буналов военного юриста 
В. Звягинцева, был впер-
вые поставлен вопрос о воз-
можности пересмотра «дела 
Щастного». Впервые ар-
хивные документы по делу 
Щастного появились в от-
крытой печати в 1991 году 
в журнале «Человек и закон» 
№ 3—4 в статье Звягинцева 
«Первый смертный приго-
вор». К сожалению, это была 
единственная публикация. 
В 1995 году Щастный был 

«В апреле 1918 года в результате беспримерного 
«ледового перехода» из Гельсингфорса в Крон-
штадт было перебазировано более 236 кораблей 
и  судов (что на  начало 1918  года составляло 
более 40% всех кораблей Балтфлота). Однако ко-
мандовавший этим переходом адмирал Алексей 
Щастный был вскоре арестован и  расстрелян. 
По иронии судьбы, человек, спасший от захвата 
немцами Балтийский флот, оказался первым 
лицом, официально осужденным советским 
ревтрибуналом. О  причинах скоропалительно 
вынесенного ему смертного приговора до  сих 
пор спорят историки»

официально реабилитиро-
ван. В решении указано: 
«Реабилитация Щастного — 
флотоводца, сознательно 
боровшегося с советской 
властью, не будучи в ря-
дах белого движения, — это 
реабилитация офицера, по-
гибшего за иной путь раз-
вития страны после ноября 
1917 года. В его чувствах, 
мыслях, поступках не было 

«К 22 июня 1941 года СССР имел всего три лин-
кора (все участники похода), два из которых, «Ма-
рат» (Петропавловск) и «Октябрьская революция» 
(Гангут), защищали Ленинград. Линия обороны 
Ораниенбаумского плацдарма имела форму пра-
вильной дуги, соответствующей дальности полета 
снарядов этих кораблей. Линкор «Парижская ком-
муна» (Севастополь) на Черном море помогал за-
щитникам Одессы и Севастополя (все эти города 
получили потом звания городов‑героев). Орудия 
линкоров несли смертоносный огонь: только один 
суммарный выстрел каждого из  них равнялся 
6 тоннам. За одну минуту огня линкор выпускал 
по врагу 50 000 кг снарядов. От взрывной волны 
его крупнокалиберного снаряда переворачива-
лись танки, а  осколки рвали их как картонные 
коробки. Немцы терпели от них огромный урон 
в живой силе и  технике. Они пытались уничто-
жить корабли, но безуспешно. Лишь один линкор 
(«Марат») был сильно поврежден, потеряв ход, 
но остался в строю как плавучая батарея.
Остальные корабли‑участники похода, также 
успешно воевали против врага. Эсминцы типа 
«Новик» оставались и  к  началу ВОВ одними 
и  самых современных кораблей своего класса. 
А если учесть, что СССР к началу 1941 года са-
мостоятельно смог построить и спустить на воду 
только 7 крейсеров (4 из которых были заложены 
до 1917  года), то можно смело утверждать, что 
около 80% кораблей ВМФ СССР были выведены 
тогда из  Гельсингфорса. Они могли остаться 
Германии и  вошли  бы тогда в  Финский залив 
в 1941 году с немецкими названиями и под нацист-
скими флагами, а их пушки стреляли бы в другую 
сторону. За один день обстрела Кронштадт мог бы 
превратиться в  пустыню, а  Ораниенбаумского 
плацдарма не существовало бы изначально!»

“состава преступления” перед 
Россией».

Николай Тарунтаев

И м е н е м  Щ а с т н о г о 
в 1992 году был названа 
улица в его родном городе 
Житомире.

В 2001 году в Санкт-Пе-
тербурге вышла в свет книга 
Е. Н. Шошкова «Наморси 
А. М. Щастный».

Начальник Морских сил А. М. Щастный

Ледокол «Ермак»
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ХЕлЬСинки

АА-ГРуППА
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) собирается 
по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении (seurakunnan kerhohuone) 
Kastelholmantie 1, Puotinharju.
Контактное лицо: Вадим, тел.: +358 400292244

«АРтАкРОПОль» ЦентР искусстВ Artakropol ry
www.artakropol.com artakropol11@gmail.com
050—369 7075
Добро пожаловать!
Детский дневной художественный лагерь ИРИДА по адресу Sorvaajankatu 
9A-A ст. М. Herttoniemi
1 смена 4.6.2012—8.6.2012
2 смена 11.6.2012—15.6.2012
3 смена 18.6.2012—22.6.2012
4 смена 25.6.2012—29.6.2012
Время пребывания детей в лагере с 10.00—17.00
Возможно с 8.30 по договорённости
Программа художественного лагеря:
— Этюды, пейзажи на природе/акварель, масло/
— Керамика, лепка из природной глины
— Роспись ткани, шёлка — БАТИК
— Роспись фарфора — изготовление авторских украшений/бисер/
— Рисунок — живопись — творческая композиция
— Знакомство с основами мультипликации
— Mастерская авторской куклы
— Кукольный театр и изготовление персонажей
— Актёрское мастерство через пластическую хореографию
— Сюжетные игры и танцы для детей на свежем воздухе в
живописном месте на Неrttoniemiranta.
Места ограничены, запись до 15.4.2012
тел. 050 369 7075 Виктория Охрименко
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ И ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПЕГАС»
Приглашаем всех желающих в студию современного танца и музыкаль-
но-театральную студию ПЕГАС. Тел. 050 369 7075  Приглашаем детей 
и подростков с 5 до 14 лет в студию современного танца. В программе 
обучения: — Актёрское мастерство через пластическую хореографию; — 
Основы современной хореографии; — Танцы для детей. Рук. Анна 
Кокорева  IRIDA RY ИРИДА  irida.ry@gmail.com www. artakropol.com 
В  художественную школу на  Sorvaajankatu 9-А-а приглашаются дети 
и взрослые, желающие овладеть техниками рисунка: (карандаш, уголь, 
пастель), живописи: (акварель, гуашь, акрил, масло), керамики; создавать 
творческие композиции и участвовать в выставках. В программу обу-
чения входит лепка из глины и изготовление керамических изделий. 
Предлагаются курсы:- Изготовление витража по собственным эскизам, 
мозаичных панно — Pоспись по шёлку — батик; — Pоспись фарфора, 
стекла; Тел. 050 369 7075
Под руководством профессионального художника по авторской кукле 
Илоны Власенко взрослые и дети создают персонажей для кукольных 
спектаклей и кукольной мультипликации. Проводятся курсы по изготов-
лению авторских украшений, панно.
Мультипликационная студия «ЭСКИЗ» приглашает всех желающих 
школьников создавать рисованную и  кукольную мультипликацию. 
Жанна Гляделкина
Музыкальная студия. — Скрипка; -Фортепиано; -Гитара, Приглашаются 
дети и взрослые -индивидуальные занятия и в маленьких группах.
Хореография, гимнастика, аэробика, йога. Занятия для детей и моло-
дёжи, приглашаем мам с дочерьми. По субботам музыкальная женская 
физкультура, гимнастика, силовые упражнения под руководством про-
фессионального педагога по гимнастике — Яны Савельевой
Открыта учебно-игровая студия «РУЧЕЁК» с возможным пребыванием 
ребёнка от 2 часов в день и более, в дневное или вечернее время на вы-
бор. — Занятия с детьми русским, финским, английским и французским 
языками на выбор. — Профессиональное обучение изобразительному 
искусству: рисование, лепка из глины, мозаика, ручной труд, учимся де-
лать куклы из бумаги и ткани для своего кукольного театра и кукольной 
мультипликации. В учебно-игровой студии работают профессиональные 
педагоги по музыке. Занятия на выбор: фортепиано, скрипка/групповые 
и индивидуальные занятия. В программу входит: детская гимнастика, 
йога, play joga. Рук. Наталия Мозовко. Основы и элементы хореографии.
Количество мест ограничено. Возраст от 3 лет. Тел. 050 369 7075
Объявляется набор детей 6 –8 лет, имеющих нарушения развития, 
в том числе отставание в развитии речи, для участия в деятельности 
минигруппы с использованием методов арт-терапии и сказкотерапии, 
предполагающей коллективную и индивидуальную работу с рисунком, 
пластичными, мягкими и другими материалами. Консультации и занятия 
с психологом Анной Сидельниковой.

АссОЦиАЦиЯ РусскОЯЗЫЧнЫХ сПОРтсМенОВ
Фк сПАРтАк Хельсинки (1999)
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт
Учим играть, танцевать, плавать, приемам защиты.
Футзал 3—4 лига, То  (19.30—22.00) занятия в зале. Футбол: взрослые 
команды 3D — 6D — 7D, Хельсинки. Ветераны: KKI-40/45/50 лет; Трени-
ровки проходят Ma (20—21), Ke (19—20) Vuosaren (kartano) Itäreimarintie, 
00980 Helsinki
Юниоры: набор по возрастным категориям 2002—2008 Ma (17.30—19.00), 
La (12—14) Su (15—16.30) спорт.база: Länsimäenkoulu, Pallastunturintie 
25, Vantaa.
Плавание: цикл 1.9.12—28.4.13.
Производится набор детей возраста от 4—12 лет
— спортивное плавание
— обучение основам плавания
Itäkeskus, Pe (15.-16.), Jakomäki, Su (13.-15.)
Отв. по набору детей: 0415012030—0465512555
Спортивная борьба (греко-римская, курс защиты) приглашаем детей, 
юношей, ветеранов. La (14.-16.) тренер Дубинский Владимир (тел 
0415070342)
Студия современного танца (джаз-модерн),
приглашает всех желающих учиться танцевать,
по программе «Танец-путь к совершенству».
La (14.00—16.00) Анна — 0468 416 542
спорт.база: Länsimäenkoulu, Pallastunturintie 25, Vantaa
Председатель Амон Касымов,
041 5012030, amon.spartak@gmail.com Информация на  англий-
ском/финском 0445612267 skype: jalkapallo2000

АссОЦиАЦиЯ РусскОЯЗЫЧнЫХ ОБщестВ ФАРО
Председатель: Наталия Нерман
Kauppakartanonkatu 7 A 78, 00930 Helsinki, 5 этаж, офис 521
www.faro.fi
Электронная почта: info@faro.fi/faro.svyl@gmail.com
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869
Координатор по  связям с  общественностью Татьяна Перцева, 
045 264 9700

БОРЦОВскиЙ клуБ «сАМБО –2000»
www.sambo2000.fi
Спортивное самбо: пн.17.00—18.00, ср. 16.00—17.00, юноши, девушки 
и дети от 7 лет и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий 
Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Оздоровительное самбо: пн. 16.00—17.00, дети от 7 лет и старше. В зале 
борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Боевое самбо: пт. 19.00—21.00, вс. 14.00—15.30, взрослые, юноши и де-
вушки от 14 лет и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Александр 
Кейнанен, тел.: 045 855 2355.
Универсальный бой: вс. 15.30—17.00, юноши, девушки и дети от 7 лет 
и  старше, мужчины и женщины. В  зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. 
Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Самозащита для женщин: вс. 15.30—17.00, девушки женщины от 14 лет 
и  старше. В  Кунтокеллари Контула. Рук. Анатолий Паппинен, тел.: 
040 072 9190.
Борьба кураш и джиу-джитсу: пн., ср. 17.00—18.00, дети 8 лет и стар-
ше. В  зале дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Паппинен, тел.: 
040 072 9190.
Группа общего физического развития: вт. 16.00—17.00, дети 5—7 лет. 
В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Алина Сойкконен, тел.: 050 527 0232.
Плавание: пт. 16.00—19.00, дети от 5 лет и старше. В учебном бассейне 
Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Зимний Универсальный бой: чт. 17.00—18.00, дети 7 лет и  старше. 
18.00—19.00 взрослые. Мюллюруро стадион. Рук. Анатолий Смолянов, 
тел.: 040 702 9146.
Физкультура для всей семьи: ср. 18.30—19.30. В Кунтокеллари Контула. 
Рук. Алина Сойкконен, тел.: 050 527 0232.
Женская водная аэробика: пн. 21.00—21.30 в бассейне Итякескус. Инф. 
Рената Кент, тел.: 040 732 01 72.
На все ваши вопросы ответит Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 91 46.

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 роди-
телей -иммигрантов. Также предлaгаем обучение, консультативную по-

мощь 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. ФИНФО — консультационная служба 
для иммигрантов. Обслуживание по  телефону и  электронной почте 
на русском, финском и английском языках.
тел.: 0207 40 11 60 вт-пт 12—15, e-mail: finfo@finfonet.fi
www.finfonet.fi

ДетскиЙ теАтР-ЦентР «ПеликАн» Р. О.
тел.: 045—130 44 44
www.pelikan.fi e-mail: pelikan@pelikan.fi
Детский центр «Пеликан» и Многокультурный семейный центр «Наши 
общие дети» приглашают детей в возрасте от 6 лет в ЛЕТНИЙ ДНЕВНОЙ 
РАЗВИВАЮЩИЙ ЛАГЕРЬ.
I смена 3.06.–7.06.13, II смена 10.06.–14.06.13, часы работы 9.00—15.00.
В программе: культурно-развлекательные мероприятия, творческие 
столики, спортивные развивающие игры, занятия рус. языком, горячее 
питание.
С детьми будут работать профессиональные педагоги. В распоряжении 
детей светлое и уютное помещение. Рядом метро, игровая площадка, 
морской берег: Mustankivenraitti 7, m. Vuosaari. Запись, оформление 
и оплата по e-mail.
Продолжается набор детей на первое полугодие 2013 года в следу-
ющие студии:
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ старшая (8 –16 л., субб. 2—3 часа Mellunmäki, 
воскр., 4  ч. , Siilitie) • театральная игра • пластика • хор • участие 
в спектаклях • гастроли
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ младшая (5 –8 л., субб. 1,5—2 часа Mellunmäki) 
• театральная игра • пластика • хор • занятия ведут режиссер, компо-
зитор, хореограф
БУМАЖНЫЙ ТЕАТР (с 5 л., субб., 45 мин., Mellunmäki)
• слушаем сказки • рисуем • делаем бумажные куклы • спектакли • 
занятия ведут режиссер, композитор
ДЕТСКИЙ ТЕАТР ПЕСНИ (с 4 л., субб., 1,5 ч., Mellunmäki)
• основы ансамблевого пения • освоение концертного репертуара 
• пластика • начальные навыки работы с микрофоном • концерты • 
гастроли • занятия ведут композитор, хореограф
РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР (сред. Kontula, пятн., субб. STOA, воскр. Siilitie)
• Почемучки (4—5 л., 30 мин.) • Школа до школы (5—7 л., 1 ч.) • Русский 
язык (1—2 кл., 1,5 ч.) • обучение чтению, письму, грамоте
МИР МАЛЫША (2—3 г., 45 мин., Siilitie)
• Творческая мастерская, 30 минут (аппликация, лепка, рисунок)
ЛОГОПЕД (с  3 л., с  подтвержденным дипл. в  Финл., вторн. Kontula, 
пятн., субб. STOA)
• индивидуально и  в  группе • коррекция нарушений звукопроиз-
ношения • помощь при заикании • логопедическая грамматика • 
логопедические консультации • помощь взрослым • выдача справок 
по запросу социальных служб
МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ (от 6 л., субб., воскр. Mellunmäki)
• фортепиано (индивидуально и парно), теория и сольфеджио
• эстрадный вокал (соло, дуэт, трио, квартеты), запись фонограмм 
и вокала, тренинги и подг. певцов к муз. конкурсам, подг. абитуриентов 
к поступлению в муз. учрежд.
• уроки игры на шестиструнной гитаре • бас-гитара • ударные инстру-
менты • инструментальный ансамбль • элементарная теория музыки • 
основа джазовой гармонии, импровизация
• скрипка
ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ (от  3 л., 45—60  мин., четв. Kontula, субб. 
STOA, воскр. Siilitie)
• рисование • аппликация • поделки • лепка • знакомство с различными 
техниками и материалами: акварельными красками, гуашью, каранда-
шами и фломастерами, мелками
ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО (от 3 л., 30—45 мин., четв. Kontula, субб. STOA)
• лепка из теста
ДЕТСКИЕ ТАНЦЫ (субб. Mellunmäki, воскр., Siilitie)
• «Волшебные пружинки», танцуем с мамой (2,5—3 г., 30 мин.) • Детские 
танцы (4—8 л., 45 мин.)
Занятия проходят в  Nuorisotalo: по  вторникам, средам и  четвер-
гам Kontulankuja 1—3  G; по  пятницам, субботам STOA (Itäkeskus 
Turunlinnantie 1) и Mellunmäki (Jänkäpolku 1 G), воскресеньям Siilitie 
(Kettutie 8).

ДетскиЙ ЦетР культуРЫ «МуЗЫкАнтЫ»/
тВОРЧескиЙ ЦентР «сеМьЯ»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki
Тел: +358102190190,
musikantit@musikantit.fi,
www.musikantit.fi
ДЦК Музыканты — это центр развития и культуры для всей семьи, суще-
ствующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 месяцев до 12 лет, 
подростки и взрослые. В настоящее время центр насчитывает около 
500 учеников из русско- и финско-говорящих семей. В центре работают 
22 студии различных творческих направлений, а также студии общего 
развития, рассчитанные на детей разного возраста. ДЦК Музыканты 
является активным участником и  организатором много-культурных 
событий для детей и взрослых в городе Хельсинки и за его пределами. 
Ученики центра регулярно выступают на детских творческих фестивалях 
и участвуют в выставках. В 2012 году ДЦК Музыканты стал обладателем 
почетной премии «Lapsen rinnalla». Премия ежегодно присуждается для 
поощрения организаций и частных лиц, чья деятельность направленна 
на поддержание и развитие детского социально-культурного сектора.
Объявляем набор в новые студии:
— Студия мультипликации для детей от 6 лет. На занятиях дети погру-
жаются в  удивительный мир мультипликации, придумывают истории 
и создают мультипликационных героев.
— Студия цветовых ванночек для детей от 6-ти месяцев до полутора 
лет. Основная цель занятий — разностороннее знакомство малышей 
с миром цвета опытным путем.
Подробнее ознакомиться с  расписанием и  деятельностью наших 
студий, а  также записаться на  занятия вы можете на  нашем сайте: 
www.musikantit.fi
Наши ближайшие мероприятия:
Спектакль-мюзикл «Снежная королева» в рамках фестиваля молодёж-
ных театров Loistefestari 2013.

INKERIKESKUS ww.inkerikeskus.fi
Hämeentie 103 A
00550 HELSINKI
050 436 8227
факс: (09) 7269 0453
toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служба.
Консультации для иммигрантов, нуждающихся в  помощи или совете 
в  бытовых вопросах или испытывающих социальные и  психологи-
ческие трудности в  процессе адаптации. Обслуживание на  финском 
и русском языках.
Предлагаем недельные начальные информационные курсы c 8.4. — 
12.4.2013  связанные с  аспектами проживания в  стране для только 
что переехавших и для уже живущих некоторое время в Финляндии.
тел.: 050 350 5067; 050 557 6761
Osaamistuki оказывает помощь в поиске рабочих мест, мест для практики 
и обучения. Особое внимание уделяется трудоустройству тех, кто долгое 
время является безработным.
Приглашаем на вечерние курсы финского языка!
Курсы ведут опытные преподаватели. Возможность изучения проф.
лексики.
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.паспорта.
Запись на гигиен.паспорт, на карточку по тех.безопасности.
Инф. по  тел.: 050—373 4348, 0400—531 285; osaamispankki@
inkerikeskus.fi
Групповые и индивидуальные занятия и консультации логопеда.
Занятия по  развитию речи и  обучение чтению детей дошкольного 
и начального школьного возраста.
Александр Овчинников
тел.: 050 431 1500 (запись по пт. 13—14)
Решение вопросов, связанных со школой и помощь молодым людям 
в поиске места учебы и в профориентировании.
Лайне Хуттунен, тел.: 050 557 6761
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallahdenraitti 10.
тел.: 044 320 0174
В программе различные развлекательные, познавательные и спортив-
ные мероприятия.
по вт. и пт. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, Алексей Смирнов
Для пожилых репатриантов:
Seniori-kerho в Инкерикескусе по вт. и ср. с 12.00
Kamppi, KLUBI 60+, по чт. с 12.00, Ruoholahdenkatu 16
Kontula, KLUBI 60+, по пт. с 11.00, Keinulaudankuja 4.
Людмила Аристова, тел.: 050 432 8543
ФОТОКРУЖОК по чт. с 18.00—19.30
Преподаватель Виктор Морозов.
Приглашаем на компьютерные курсы!
Автошкола на русском языке. тел.: 040 557 0812
Хор ”Pihapihlaja” по вт. с 15.00.
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00
Кружок «Авторская кукла» тел.: 045 893 9347 Ilona Vlasenko
Парикмахер тел.: 040—501 7049
Массажист тел.: 040—579 6991
В Инкерикескусе есть возможность аренды кабинета, кафе и зала..

клуБ лЮБителеЙ тАнЦА OVERSwAy Ry
Приглашаем всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать или 
очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы на основе 
европейских, латино-американских, финских и  российских бальных 
танцев. Также приглашаем к  сотрудничеству педагогов желающих 
проводить занятия..
Доп. инф. по тел 044 544 5457 e-mail. oversway03@yahoo.com
http://vk.com/club28667957

клуБ MAUNULAN SPINNI нАстОльнЫЙ теннис
Детские группы:
5—8 лет понедельник, среда 17.00—18.00
вторник, четверг 17.00—18.00
9—15 лет вторник, четверг 18.00—19.00
Взрослая группа: понедельник, среда 18.00—20.00
Адрес: Maunulanmäki 3—5, Helsinki
Тел.: 0445080880 Лариса, 0405408737 Ольга
В контакте: Maunulan Spinni
E-mail: maunulanspinni@gmail.com
Сайт: www.maunulanspinni.fi

кРужОк «МАть и ДитЯ»
рук. Рената Кент, тел. 040—7320172.
Младшая группа (мамы с детьми до  3 лет): встречи по  вторникам 
в  10.30  по  адресу Emännänpolku 1  в  помещении при церкви 
Mikaelinkirkko, (метро «Контула») занятие по  развитию детей через 
рисование, гимнастику и музыку. Встречи по четвергам в помещении 
asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 31 в районе Кивикко, ст. 
метро «Контула»: в 10.30 музыкальное занятие для детей на русском 
языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам и детей. Координатор 
младшей группы — Елена Бутко, тел.: 050—5937485.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
Техника плавания для детей с 7 лет в бассейне Малми, тренеры Татьяна 
и Виталий Костицыны.
Техника плавания для взрослых в бассейне Малми, тренер В. Костицын.
Кружок русского языка для детей 5—8 лет по  вторникам в  Контула, 
преподаватель Елена Нурми.
Литературный кружок для детей с 12 лет. 25.02. — читаем и обсуждаем 
повесть Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря».
2—3.03. — поездка в Таллин, в программе балет «Лебединое озеро».
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru

клуБ лЮБителеЙ ПутеШестВиЙ
Председатель Юрий Пелгонен
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
www.vkdl.fi, Е-mail: rkds@vkdl.fi
Справки: тел. 040 746 9248, Эйла.
25.01. в 18.00. Встреча участников поздки в Португалию 6—19 июня 
2013 г. в помещении Русского дома по адресу: Sörnäisten rantatie 33 Д, 
5-й этаж. Уточняем маршрут, обсуждаем экскурсионную программу. 
Справки по тел.: 040746 9248, 10.00—16.00. Эйла.

культуРнЫЙ ЦентР «кАЙсА» www.caisa.fi
Миконкату 17 С (напротив железнодорожного вокзала)
Тел.: 09—169 33 16, e–mail: caisa.tiedotus@hel.fi

клуБ АЙкиДО тАкеМусу www.takemusu.fi
Производим набор мужчин, женщин и  детей с  любым уровнем 
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Расписание занятий: 
Четверг 19.30—21.00  Суббота 13.00—14.30. Адрес проведения: 
Liikuntamylly (станция метро Myllypuro). Дополнительная информация: 
Тел: 0458939330 Сергей vlaserg01@gmail.com Группа ВКонтакте: Таке-
мусу — Айки. Финляндия.

клуБ «ФАМилиЯ»
FAMILIA CLUB Ry
YRJONKATU 29 A 1
Приглашаются желающие принять участие в работе семинаров
по самосовершенствованию. Рук. Эльвира Аввакумова, ДЦ «Ана-
стасия» 14.11.2012, 12.12.2012 начало в 17.30 тел 09 738 628
Ждем вас в клуб «Фамилия», который переехал в новое помещение, 
по адресу: YRJONKATU 29 A 1, Хельсинки

KOULUTUS- JA KEHITySyHDISTyS MERIHEPO Ry
Тел.: 0452617590
luiza6@suomi24 Дания Хейнонен
Теннис: Начало занятий в сентябре в SMASH-tennis ry (Varikkotie,4) дети 
11—16 лет. 1час 9,5 евро (преп., корт, аренда ракеток). группа 6 детей. 
Рисование. Студия.преп. В. Охрименко
Английский язык. Частные. Дети 14—15 лет (8 класс) Занятия проводятся 
в районе М. Херттониеми. Добро пожаловать!

литеРАтуРнАЯ интеРнет-ГАЗетА ФинлЯнДии «сеВеРнАЯ 
ШиРОтА» (POHJOINEN LEVEySPIIRI Ry) http://www.sever-fi.org
Тел.: +3580466296293 — Председатель Ксения Малкки
+358400809913 — Гл. редактор Геннадий Михлин
e-mail: sever@sever-fi.org, SKYPE: Sever-fi
У нас нет границ, у нас всем хватает места. Мы открыты всему русско-
язычному миру, нас читают или имеют возможность прочитать во всем 
мире. Разные жанры. Заявите о себе! Титулованные авторы и новички 
в одном строю. Обсуждение произведений, отзывы, советы — все в ре-
альном времени. Только ЛИТЕРАТУРА наш генерал!
Газета обновляется и выходит в постоянном режиме.

МежДунАРОДнОе ОБщестВО ПОДДеРжки
МОлОДежнЫХ иниЦиАтиВ лОГРус
KANSAINVALLINEN NUORISOALOITTEIDEN TUKIyHDISTyS 
LOGRUS Ry
www.logrus.fi www.urbanlife.fi
В рамках проекта «МЕЧТА ДАЕТ КРЫЛЬЯ» по президентской программе 
проводится набор участников на конкурс «GLORIA STAR» www.gloriastar.
fi по номинациям: вокал, танец, инструментальное творчество. Также 
в рамках проекта проводится консультирование участников и их под-
готовка к конкурсу. Работают следующие студии:
Вокальная студия — по  вторникам с  16 до  18  часов в  Российском 
центре науки и  культуры (Nordenskiöldinkatu 1). Ведущая — Евгения 
Подымалкина.
Театральная студия по воскресеньям с 15.00 до 18.00 в молодежном 
центре Happi по адресу Sörnäisten rantatie 31 в зале Narri, 3-й этаж 
(метро Sörnäinen). Ведущая Аквиле Рузгите.
Журналистская, фото- и видеостудии работают в свободном режиме для 
обеспечения медиа поддержки на всех этапах осуществления проекта.
Клуб разговорного английского проходит в  разных частях города 
в зависимости от мероприятия. Ведущая Ася Пеконен.
Консультирование по  целевому проектному финансированию моло-
дёжной деятельности — по договоренности.
Психологическая консультация в  помощь русскоязычным семьям. 
Информация на сайте www.psihologia.fi.
Запись по адресуlogrus@kolumbus.fi
Общество открыто к  сотрудничеству и  творческим инициативам 
молодежи.
Справки по телефонам: 050 372 9953 или 046 8112738..

МежДунАРОДнОе ДетскОе ОБщестВО
«кАлеЙДОскОП»/LKy KALEIDOSKOOPPI Ry
Тел.: 050—530 64 20, Факс +358 9 454 90 24,
email: ninel.artemieva@welho.com
Приглашаем творческие коллективы и  общества к  сотрудничеству 
и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи и взгляды), 
в выставке детского творчества (поделки, рисунки, фото, все виды ручного 
труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по изучению русского языка 
и на индивидуальные занятия по физике и математике. Тел.050—5306420.

МежДунАРОДнАЯ тВОРЧескАЯ ГРуППА «тАЙВАс»
Руководитель Елена Лапина.Балк:
e-mail: pod-nebom-edinym@yandex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 
040– 551-60-04
Литературный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под небом 
единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru
Издание авторских сборников, создание авторских страниц на сайте — 
для членов ассоциации «ТАЙВАС».

МнОГОкультуРнЫЙ сеМеЙнЫЙ ЦентР
www.yhteisetlapsemme.fi
Учредитель: Yhteiset Lapsemme ry- Наши дети
Директор:  Элла Лазарева , 050—3782461, e l la . lazareva@
yhteisetlapsemme.fi, lazareva@suomi24.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (метро — Vuosaari)
Услуги: индивидуальные консультации взрослых, подростков и детей, 
семейная психотерапия, индивидуальная психотерапия, коррекци-
онные программы подросткам и детям, психологические тренинги, 
тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, консультации 
по телефону. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно. Сотрудники: 
профессиональные психологи, психотерапевты и семейные работники. 
При центре работает кружок русского языка для детей и подростков. 
Центр принимает специалистов на практику.

МОлОДежнОе ОБщестВО ALLIANCE

iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru
Приглашаем подростков и  молодежь на дискотеки и  тематические 
мероприятия!
Справки по тел.: Антон 044 0877766 sobolev92@yandex.ru
— на мероприятия:
Pikku Huopalahden nuorisotalo –пн., ср. С 17—21
Kallahden nuorisotalo — чт. С 17—21 и пт. С 17—23
Справки по тел.: Alexander, тел. 0445676656
Приглашаем родителей на психологические курсы.
Наши курсы помогут родителям лучше узнать своего ребенка и пра-
вильно построить с ним взаимоотношения. Справки и запись по тел.: 
040 1636299 или 050 3508747 Людмила
Запись на лекции и дополнительна информация на: liudmila.sjoholm@
gmail.com
Кружки для детей и подростков от 4—16
— Детская танцевальная студия «Хрустальный башмачок» от 4—16 лет-
тел. 040 4187777/041 7719000 alla.hyvarinen@hotmail.com
— Музыкальные кружки для детей от4—15, тел. 046 5666920  julia.
khvostova.jk@gmail.com
— Кружок английского языка для детей и  подростков, тел. 
044 2915435 diana.salmela@gmail.com
Кружки для молодежи от 17—30 лет Alexander, тел. 0445676656
Молодежная муз.Группа — Антон 044 0877766 sobolev92@yandex.ru
— Та н ц е в а л ь н а я  с т у д и я  « И м п е р и я  т а н ц а » »  т е л . 
0404187777/0417719000 alla.hyvarinen@hotmail.com
— Дискуссионный английский клуб «Let’s talk about…»- тел.: 
044 2915435 diana.salmela@gmail.com
— Курсы английского языка тел.: 044 2915435 diana.salmela@gmail.com
— Клуб любителей психологии –вт. 18:00—21:00 Merirasilan nuorisotalo, 
тел. 050 3508747/0401636299 klub.psykology@gmail.com
— Школа женских искусств «Клеопатра»- Занятия йогой для девушек 
и женщин, тел.: 0466112826, или ganatali0@gmail.com
— Танцевальный коллектив народных европейских танцев
Вс. С 18—20 — Kallahden Nuorisotalo (Pohjavedenkatu 5) метро Vuosaari- 
Станислав. т. 0405593110 le3skel@gmail.com
— Кружок народной музыки — Станислав. т. 0405593110  le3skel@
gmail.com
— Кружок самообороны- 0400674742 delec85@gmail.com
— Игровой клуб MAFFIA: тел.: 044 5676656
— Клуб «Общение без границ» — участие в международных проектах, 
семинарах и  тренингах по  всему Миру (участие бесплатное) тел.: 
044 5676656
Приглашаем к  сотрудничеству: портниху для пошива костюмов, ком-
пьютерщика, специалистов умеющих работать с сайтом и фотошопом, 
журналистов, и активную молодежь.
Приглашаем на почасовую з/пл. — преп. Финского и русского языков: рук. 
детских, музыкальных и др. кружков. тел.: 050 4308115

ОБъеДинение ПО сОтРуДниЧестВу МнОГОкультуРнЫХ 
ОРГАниЗАЦиЙ стОлиЧнОГО РеГиОнА МОниХели
www.moniheli.fi
Työpajankatu 2, второй этаж, 00580, Helsinki
E-mail: info@moniheli.fi,
Председатель правления: Абдирахим Хуссейн
Информация на русском языке: Полина Копылова, 044 770 0135, polina.
kopylova@moniheli.fi

ОБъеДинение МнОГОкультуРнЫХ женскиХ
ОРГАниЗАЦиЙ МОникА
www.monikanaiset.fi
Целью организации является улучшение положения женщин-имми-
гранток в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим 
жертвами семейного насилия, а также поддержка в процессе интеграции.
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Kinaporinkatu 2 D, 2 этаж
Если Вы или Ваши дети подверглись насилию в семье или существует 
угроза такого насилия — стоит обратиться за помощью. Насилие может 
принимать различные формы: быть физическим (толчки, удары, пинки); 
психологическим (различного рода угрозы, обвинения, оскорбления, 
постоянный контроль); экономическим (препятствия в  получении 
и использовании собственных средств, финансовый контроль, вымо-
гательство); сексуальным (принуждение к  сексуальным отношениям, 
изнасилование). У нас Вы получите профессиональную консультацию 
и поддержку. Центр также оказывает помощь женщинам и детям, под-
вергшимся дискриминации и жертвам торговли людьми.
За помощью можно обратиться анонимно. Воспользуйтесь нашей 
помощью, не дайте этому повторяться!
Телефоны центра: ХЕЛЬСИНКИ 09—6922304 (24 ч.); 
ВАНТАА тел. 09—83935013 (10—16)
ПРИЮТ МОНА
Приют предоставляет женщинам-иммигантрам и их детям безопасное 
кратковременное проживание в случаях, когда из-за семейного насилия 
или угрозы такого насилия, нахождение дома небезопасно. В приюте 
женщины получают профессиональную кризисную помощь, а  также 
консультации и рекомендации по проблемам семейного насилия и пред-
упреждению его возникновения. Тел. 09—6922304 (24 ч.)
МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДОМ
Kinaporinkatu 2 С, 1 этаж, тел. 045—6569953 (справки на финском языке)
В Многокультурном женском доме работают кружки финского языка, 
рукоделия и др., проводятся информационные мероприятия, экскурсии. 
Также можно получить индивидуальную консультацию, информацию 
о жизни в Финляндии и встретить новых друзей! В Многокультурный 
женский дом можно приходить с детьми, участие в кружковой деятель-
ности не требует предварительной записи.
Проект по трудоустройству окажет помощь в поиске работы или места 
практики. Услуги предоставляются зарегистрированным в Бюро заня-
тости и  экономического развития безработным жителям Хельсинки 
и Вантаа, которые получали пособие по безработице не менее 500 дней.
Контактная информация: osaavatnaiset@monikanaiset.fi, тел. 045—
2375014 (справки на финском языке), 045—6569955 (справки на фин-
ском и русском языке).
Проект «Женская Школа» предлагает женщинам-иммигранткам инте-
грационное обучение. Обучение предоставляется женщинам, которые 
находятся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и не владеют 
навыками финского языка. На время проведения обучения организо-
ван уход за детьми. Прием заявлений на  языковые курсы начнется 
1.8.2013. Контактная информация: 045—1268803, daniela.wieliczko@
monikanaiset.fi
Объединение Моника постоянно нуждается в волонтерах. Желающие 
принять участие в волонтерской деятельности могут написать на элек-
тронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание финского языка на уровне 
достаточном для общения является обязательным.

ОБъеДинение Helsingin Alzheimer-yhdistys Ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с  нару-
шениями памяти.
Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с гостиницей Рэдиссон).
Консультация обслуживает жителей столичного региона и оказывает 
помощь тем, кто заметил у себя или у своих близких проблемы с памятью: 
определение заболевших на исследование и лечение, помощь в ран-
нем обнаружении болезни и ее предупреждении, помощь в решении 
бытовых проблем, уменьшение нагрузки как на самого больного, так 
и на его близких.
На консультацию необходимо предварительно записаться по тел. (09) 
310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с понедельника до четверга).

ОБъеДинение РусскОЯЗЫЧнЫХ литеРАтОРОВ Р. О.
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666
e-mail: marjaniemi7@hotmail.com
Руководитель литературной студии: Алексей Ланцов, тел. 044 2748927. 
Студия проводится один раз в месяц, справки у Алексея Ланцова.
Принимаются материалы для публикации в журнале «Иные берега». 
Прозу и стихи с контактными сведениями просьба присылать по элек-
тронной почте: inyeberega@gmail.com
По вопросам подписки на журнал «Иные берега» обращаться по эл. по-
чте: inyeberega@gmail.com или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.
Объявление о приеме на практику:
Объединение русскоязычных литераторов Филяндии примет на прак-
тику администратора русскоязычного вебсайта. Желателен опыт 
администратора и верстальщика. Заявления принимаются по адресу: 
marjaniemi7@hotmail.com 
7.04.2013 с 12 до 14 в музыкальной гостинной Российского центра науки 
и культуры состоится презентация мартовского номера литературного 
журнала «Иные берега», издаваемого Объединением русскоязычных 
литераторов Финляндии.
Перед вами выступят: Ольга Пуссинен, Наталья Мери, Алексей Ланцов, 
Леонид Корниенко, Ольга Сванберг, Людмила Яковлева, Роберт Вино-
нен. Музыкальное оформление: пианистка Марина Ушакова, ведущая: 
Ольга Пуссинен.

ОБщестВО ПОДДеРжки
ФинскО–РусскОЙ ШкОлЫ
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi
Тел.: 09—531165 email: yhdistys@svk-kannatys.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
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ОБщестВО ДРуЗеЙ ГельсинГФОРскОЙ 
сВЯтО-тРОиЦкОЙ ЦеРкВи РО.
Unionkatu 31, 00170 Helsinki
Поддерживает русские православные и культурные традиции. Органи-
зует мероприятия, целью которых является просвещение и духовный 
рост прихожан Гельсинфорсского православного прихода. Также орга-
низует базары, обеды и концерты, средства от которых идут на нужды 
церкви и благотворительные цели. У нас вы можете купить духовную 
литературу, иконы, детские книги и кассеты на русском языке. Звоните, 
пишите мы ждем вас!
Председатель общества: Ольга Экстрём, тел: 050—376 0807.
Секретарь общества: Людмила Устинова, тел: 045 266 2774.

ОБщестВО ПОМОщи лЮДЯМ с
ОГРАниЧеннЫМи ВОЗМОжнОстЯМи
Секретарь тел.: 045—270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, семьям 
с детьми инвалидами и людям с хроническими заболеваниями.
ОБЩЕСТВО КОНСУЛЬТИРУЕТ:
По правовым вопросам, тел.: 040—913 58 70.
По социальным вопросам, тел.: 040—270 19 15.
При необходимости предоставляет личного помощника, сопрово-
ждающего.
При обществе работаeт:
клуб выходного дня, рук. Николай Карвонен, тел.: 044—525 65 46 (посе-
щение выставок, музеев, сауна).
Филиалы: г. Хювинкяя, рук. Миа Пёлля, тел.: 040—414 07 21,
г. Риихимяки, рук. Берта Эртте, тел.: 041—507 58 38.

ОБщестВО «ФинлЯнДиЯ-РОссиЯ»
Общество «Финляндия–Россия» — общество дружбы, главной задачей 
которого является знакомство с Россией и российской культурой. Оно 
имеет местные отделения в большинстве районов Финляндии.
Русские тематические мероприятия открыты для всех. 
Добро пожаловать!
www.venajaseura.com/Etelä-Suomi -> Tapahtumakalenteri
Хельсинки
21.3. в 17.30 Выставка картин из коллекции Третьяковской галереи
Персонажи из русских сказок! Художественная выставка в Tennispalatsi. 
Вечер для членов общества «Финляндия — Россия».
27.3 в 16.00 Русско-финский разговорный клуб
Говорим по-русски и  по-фински, поочередно. Разговорный клуб для 
любого языкового уровня. Дополнительная информация: etela-suomi@
venajaseura.com
Место проведения: Haapaniemenkatu 7—9 B, 12 этаж
Организатор: Южный округ
6.4. с 10 до 15 Кулинарные курсы в финско-русской школе
На курсах учимся готовить русские пасхальные блюда. Преподаватель 
Кирси Вильяла. Цена курса 20€/чел. Просим зарегистрироваться до 2.4, 
Hilkka Kinnunen, тел.: 040—738 2843, s-posti: hilkka. e.kinnunen@gmail.
com или Heikki Timonen, s-posti: heikki@timonen.net
Организатор: отделение Malmi

ОБщестВО «ПРиРОДА и ЗДОРОВье»
Наши встречи регулярно проходят каждую посл. сб. месяца в 13 ч. в зале 
церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10).
Работают группы здоровья В. и Т. Костицыных.

ОБщестВО БлАГОВест www.blagovest.fi
Vanha viertotie 20, 00350 Helsinki
email: blagovest2006@gmail.com

ОБщестВО ПАМЯти сВЯтЫХ ЦАРстВеннЫХ
стРАстОтеРПЦеВ никОлАЯ II и еГО сеМьи,
А тАкже ФРеЙлинЫ ГОсуДАРЫни,
АннЫ тАнееВОЙ-ВЫРуБОВОЙ В ФинлЯнДии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040—744 3 0 06.

ОБщестВО «сеМеЙнЫЙ ОЧАГ» 
familycenter@bk.ru
Приглашаем подростков и молодежь на мероприятия:
Pikku Huopalahden nuorisotalo –пн., ср. С 17—21
Kallahden nuorisotalo — чт. С 17—21 и пт. С 17—23
Справки по тел.: Alexander, тел. 0445676656
Начинаем запись на лекции, тренинги и семинары для родите
лей. Справки и  запись по  тел. тел. 050 3508747  или 040 1636299 - 
Людмила
Оказываем услуги: поддержка в  кризисных ситуациях и  инд. кон-
сультации психоаналитика (неуверенность в себе, проблемы в семье, 
с детьми, родителями, трудности переходного возраста и др. — тел. 
050 3508747 или 040 1636299-Людмила,
Приглашаем в кружки:
— Та н ц е в а л ь н ы е  к ру ж к и  д л я  д е те й  от   4 — 2 0   л е т, тел . 
0404187777/0417719000 alla.hyvarinen@hotmail.com
— Танцевальный коллектив народных европейских танцев
Вс. С 18—20 — Kallahden Nuorisotalo (Pohjavedenkatu 5) метро Vuosaari- 
Станислав. т. 0405593110 le3skel@gmail.com
— Кружок народной музыки — Станислав. т. 0405593110  le3skel@
gmail.com
— Школа женских искусств «Клеопатра» — Занятия йогой для девушек 
и женщин. тел.: 0466112826, или ganatali0@gmail.com
— Кружок самообороны- 0400674742 delec85@gmail.com
— Английский зык — тел.: 044 2915435 diana.salmela@gmail.com
— Клуб любителей психологии — тел. 050 3508747  klub.psykology@
gmail.com
— Клуб Любителей Боулинга — тел.044 5676656
Приглашаем на почасовую з/пл. — преп. Финского и русского языков: 
рук. детских, музыкальных и др. кружков. тел.: 0443644030

ОБщестВO ДРужБЫ SUOMI-ALANIA
(ФинлЯнДиЯ-ОсетиЯ)
Рабатает в Хельсинки. Приглашаем всех желающих к  сотрудниче-
ству, принимаем предложения по  организации мероприятий. Тел: 
0468121491.

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 писа-
телей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление и внимание 
с помощью решения логических и творческих задач.
Формы работы: работа в  группах и  по  инд. плану в  зависимости 
от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, экскурсии, 
культпоходы, чаепития.
Ребенок имеет возможность углубить знания русской и  финской 
культуры. Рук.кружков: Алла Лаппала 040—563 51 61, Марина Данкова 
044—529 86 50.

ПРиХОДскОЙ РусскОЯЗЫЧнЫЙ кРужОк
Приглашаем детей и их родителей на наш русскоязычный кружок, ко-
торый будет проходить по вторникам с 9.30 до 11.30 в Pyhän Jysäyksen 
seurakuntatalo, Panosaukio 1.
В течение двух часов Вы можете послушать богослужение, попеть дет-
ские песни, сделать поделки, поиграть, попить кофе или чай. Цена 1 евро. 
Также Вы можете познакомиться с другими русскими семьями и получить 
дополнительную информацию по разным вопросам.
У нас говорят по-русски. Приходите, мы Вас ждем!
Pyhän Jysäyksen seurakuntatalo
Mikaelin seurakunta
Panosaukio 1, 00940 Helsinki

РАЗГОВОРнАЯ ГРуППА «кОнтинент»
Говорим на финском в обмен на русский. Бесплатно. занятия по пят-
ницам, с 18.00, по адресу: Tallinnan aukio 4 B, 5 эт. Добро пожаловать! 
Контактный тел.: 040—731 12 07, Лембинен.

РОссиЙскиЙ ЦентР нАуки и культуРЫ (РЦнк)
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел. (09) 436 0040, факс (09) 444 784
Пн.–чт. 09.00—20.00. Пт. 09.00—18.00.
fin.rs.gov.ru, e-mail: helsinki@ruscentre.org
В программе возможны изменения и дополнения.
ВЫСТАВКИ
Постоянно действующая. Выставка финно-угорских украшений твор-
ческого объединения «Сампо» г.  Санкт-Петербург (новая коллекция). 
2 эт., фойе
Постоянно действующая. Выставка изделий народного промысла 
«Гжель» (новая коллекция). 2 эт., фойе
Постоянно действующая. Выставка художественных изделий из декора-
тивного стекла стеклозавода «Неман» (Республика Беларусь). 2 эт., фойе
20.03—07.04 «РОССИЯ — от А до  Я». Фотовыставка (РИА Новости). 
Ул.фотовитрина
08.04—30.04 «Центр подготовки космонавтов им.  Юрия Гагарина». 
Фотовыставка. Ул.фотовитрина
20.03—17.04 Православная выставка (иконы, пасхальные яйца). 2 эт.
20.03—17.04 «Русский север». Выставка акварели члена Санкт- Петер-
бургского Союза художников Александра Сайкова. 3 эт.
20.03—31.03  К  международному Дню театра. Выставка старого теа-
трального плаката. 3 эт.
03.04—30.04 Выставка старого политического плаката. 3 эт.
20—26.03 Фотовыставка иконы «Заступница усердная: Казанская икона 
Божией Матери со Сказанием» В. Чистякова (г. Москва). 2 эт.
20—25.03  К  Международному Дню Калевалы. «Костюмы Калевалы». 
Выставка художника по костюмам Ирины Порошиной (г. Петрозаводск). 

1 эт., выст. зал.
20.03—20.04 «Красочный мир». Выставка живописи художника 
из Санкт-Петербурга Людмилы Грозы. Открытие 20.03, ср.,18.00. 1 этаж
28.03—28.04 «Пушистые хранители Петербурга». Выставка художников 
из  Санкт-Петербурга (живопись, графика, скульптура). Руководитель 
проекта Марина Красильникова. Открытие 28.03, ср.,18.00. 2 эт.
КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ, ВСТРЕЧИ
06—07.04 40-й фестиваль «Русские встречи»
06.04 12.00.-13.30. «Семь цветов моей печали» — творческая встреча 
с Верой Пауданен. 3 эт., муз.салон
14.00 Концерт детских и молодежных коллективов Финляндии. 2 эт., 
зал «Арбат»
07.04 12.00.-13.45 Презентация мартовского номера литературного жур-
нала «Иные берега». Литературно -музыкальный концерт. 3 эт., муз.салон
14.00. Гала-концерт творческих коллективов городов Финляндии 2 эт., 
зал «Арбат»
22.03, пт,19.00—21.00 Концерт вокальной музыки. Совместно с Русским 
Культурно-Демократическим Союзом (г. Хельсинки).2 эт., зал «Арбат»
01.04, пн.,18.00 Выступление молодых артистов Санкт-Петербургского 
Дома музыки.3 эт., муз.салон
05.04, пт., 1800 «Пою Париж». Концерт-посвящение 50-летию памяти 
Эдит Пиаф в исполнении Нины Дилон. Билет — 10 евро. 2 эт., зал «Арбат»
11.04, чт., 14.00 Международный день узника. Встреча ветеранов. Кон-
церт ансамбля «Маэстро» (Санкт-Петербург). 2 эт., зал «Арбат»
ПРЕЗЕНТАЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
20—21.03 «LiteraruS» — собственный голос в культурной полифонии». 
Международный семинар к 10-летию журнала «LiteraruS».
20.03, ср.,10.00—15.00 Панельные дискуссии. Институт мировой куль-
туры Хельсинского университета
21.03, чт.,15.00  Круглый стол писателей. Презентация книг.  Рабочие 
языки: русский, финский. Справки: e-mail: literarus@kolumbus.fi, тел.: 
+358 (0) 40 5121618 РЦНК, 3 эт., муз.салон
08—10.04 «Россия и страны Северной Европы: проблемы идентичности 
в истории». II Международная научная конференция. РЦНК и кафедра 
Истории Нового и  новейшего времени Исторического факультета 
Санкт-Петербургского Государственного университета. 3 эт., муз.салон. 
Программа конференции на сайте fin.rs.gov.ru.
12.04, пт. ,17.00  Презентация первого номера журнала «Северная 
широта». 3 эт., муз.салон
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
25.03, пн.,18.00 Заседание DocКлуба. Ведущий — кинодокументалист 
Рейо Никкиля. 3 эт., кинозал
08.04, 22.04, пн.,18.00 Клуб русской песни. 3 эт., муз.салон
КИНОПРОСМОТРЫ
20.03, ср., 16.00 К 400-летию Дома Романовых. Документальный цикл 
«Российская Империя». «Александр I. Автор Л. Парфёнов. 3 эт., кинозал.
27.03, ср.16.00 К 400-летию Дома Романовых. Документальный цикл 
«Российская Империя». «Александр  I (продолжение). Автор Л. Парфё-
нов. 3 эт., кинозал.
03.04, ср., 16.00 К 400-летию Дома Романовых. Документальный цикл. 
«Российская Империя». «Николай  I». Автор Леонид Парфёнов. 3  эт., 
кинозал.
10.04, ср., 16.00 К международному дню космонавтики. Полёта Первой 
женщины космонавта В. Терешковой.«Звёздный. Космические будни». 
Док/ф. 3 эт., кинозал.
17.04, ср., 16.00 К 400-летию Дома Романовых. Документальный цикл. 
«Российская Империя». «Александр II». Автор Леонид Парфёнов. 3 эт., 
кинозал.
24.04, ср., 16.00 К 400-летию Дома Романовых. Документальный цикл. 
«Российская Империя». «Александр  III». Автор Леонид Парфёнов. 
3 эт., кинозал.
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Курсы русского языка — весенний семестр 2013 года. Справки и доп. инф. 
по курсам по тел. (09)436 00446, электронной почте kursy@ruscentre.
org или на сайте http://fin.rs.gov.ru
БИБЛИОТЕКА
Вт.- чт., 11.00—17.00
Закажите программу РЦНК по эл. почте helsinki@ruscentre.org.

РусскиЙ культуРнО-ДеМОкРАтиЧескиЙ сОЮЗ Р. О. 
РусскиЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33  D, 5  этаж. Тел.09—6231203, факс (09) 
68138140 www.vkdl.fi Е-mail: rkds@vkdl.fi
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель Кюести Козлов.
Предлагаем услуги в оформлении бланков по интернету для обмена 
и  получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также печатаем 
доверенности, различные справки, делаем копии.
Приглашаем на работу с 01.03.2013. по системе palkkatuki и на практику 
специалистов в канцелярию, дежурных (мужчин; предпочтение- наличие 
автомобиля и водительского удостоверения)
Приглашаем на наши мероприятия
22.03. в 18.00. Концерт вокального ансамбля «Русская песня» в Россий-
ском Центре Науки и Культуры. (Nordenskiöldinkatu,1)
6—7.04. 40-й фестиваль «Русские Встречи», в Российском Центре Науки 
и Культуры. (Nordenskiöldinkatu,1)
6 апреля
12.00.-13.30. Музыкальный салон, 3 этаж
«Семь цветов моей печали» — творческая встреча с Верой Пауданен
14.00. Зал «Арбат», 2 этаж
Концерт детских и молодежных коллективов Финляндии
7 апреля
12.00.-13.45. Музыкальный салон, 3 этаж
Презентация мартовского номера литературного журнала «Иные 
берега», издаваемого Объединением русскоязычных литераторов 
Финляндии.
Литературно -музыкальный концерт: Ольга Пуссинен, Наталья Мери, 
Алксей Ланцов, Леонид Корниенко, Ольга Сванберг, Людмила Яковлева, 
Роберт Винонен. Музыкальное оформление: Марина Ушакова.
14.00. Зал «Арбат», 2 этаж
Гала-концерт творческих коллективов городов Финляндии: Хельсинки, 
Турку, Лахти, Пори, Вантаа, Сало.
Курсы и коллективы
Вокальный ансамбль «Благовест». Ср, 19.00. Репертуар: русская ду-
ховная музыка.
Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. Людмила 
Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель — трио». Чт. 17.30. Рук. 
Рейно Бюркланд.
Театральная студия « у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А. Арт. 050—595 16 44.
Студия восточного танца, Сб. 11.00 без ограничений в возрасте (Мол. дом, 
Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G). Вт. 20.00 (Мол. дом, Vesala, Tuukkalankuja 4.)
Рук. Анна Артеменкова, тел. 0443068561
Курсы английского языка. Пн, Птн. 16.30—18.00. Преп. Ольга Гембеге. 
041—4903922.
Запись: 09—623 12 03. Стоимость 30 € в месяц.
Клуб любителей авторской песни — встречи по  третьим пятницам 
каждого месяца в 18.00.

РусскиЙ клуБ «сАДкО» Р. О. РусскиЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
Тел: 09—623 1203, факс: 09—68138140
www.sadko.fi Е-mail: sadko@vkdl.fi
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель Юрий Мельников, тел. 0405027425
Координатор Лариса Малмберг, 0407518336
Мероприятия
31.03.13 в 12.00. К нам снова едет ЦИРК! Цирковой хореографический 
фестиваль «Цирк будущего». Выступают детские цирковые коллек-
тивы, победители Всероссийского конкурса «Минута славы». РЦНК, 
Nordenskiöldinkatu 1. Билеты: дет. 5 е, взр. 10 е. Предварительная про-
дажа: Сб.- Вс. Молодежный дом, Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G или перед 
началом представления.
6.-7.04.13. 40-й фестиваль «Русские встречи». РЦНК, Nordenskiöldinkatu 
1. Вход свободный.
30.04—02.05.13. Зоопарк-сафари Колморден, Швеция. Увлекательная 
поездка в один из лучших зоопарков Европы, знакомимся с парком 
Сафари, Морским миром, Дельфинарием, Тигровой площадкой. Есть еще 
свободные места. Запись и иформация, тел: 09—623 1203, канцелярия 
Русского дома.
Приглашаем на  работу руководителей кружков, работников канце-
лярии и  уборщицу по  системе palkkatuki или практика. Предлагаем 
услуги в оформлении бланков по интернету для обмена и получения 
заграничного паспорта гражданам РФ. Также печатаем доверенности, 
различные справки, делаем копии.
Расписание работы кружков
Русский клуб «Садко», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Молодежный 
Театр-КВН «Ш. Ю.Т.Ка». Сб 13.00. и в Мол. дом Happi. Вс 15.00. Светлана,
тел.040 582 4424. Вокальный ансамбль. Пн 16.00, Ср15.30.
Молодежный дом, Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G
Суббота. Словарики 11.15, 3—4 лет, Азбука 12.00 с 5 лет. ”Арлекино”. Театр. 
студия, шк. 10.00 мл.гр, 11.00 ст.гр. Студия живописи. Мл. гр. 10.00, ст.гр. 
11.00. Вок. ансамбль 10.00, Хор ст. гр. 11.00, мл. гр. 12.00. Студия танца 
«Роза ветров» мл.гр. 12.00, ст.гр.13.00.
Воскресенье. Художественная гимнастика 9.30 1-гр, 10.15 2-я гр, 11.00 3-я 
гр. Ладушки 10.00, от 2 до 3 лет. Умелые ручки. мл.гр, 3—4 г. 11.00, ст.
гр.4—5 лет 12.00. Муз.-игровое. мл.гр. 3—4 г. 11.00. 4—5 лет 12.00. Рус. 
язык: 1 кл. 9.00, Букварь 13.00 с 6 лет.
Молодежный дом Kallahti, Vuosaari. Художественная гимнастика. Сб. 
11.00, 4—6 лет, 11.45, 7—9 лет, 13.15, 9—14 лет, Математика 5—6 кл. 16.00, 
2 кл. 17.00, 8—9 кл. 18.00, 8—9 кл. 19.00. Школа «Брейк Данс». Вт. 18.15, 
Вадим. Инфо: Кристина тел. 050 538 0532.
Молодежный дом, Vesala, Tuukkalankuja 4. Студия танца «Роза ветров», 

Вт. ст.гр. 17.00, мл.гр 18.30, Сб. Математика. 3 кл.10.00, 4—5 кл. 11.00, 
7 кл. 12.00, 7—8 кл. 13.00.
Молодёжный дом, Kontula, Ostostie 4. Студия танца «Роза ветров», Чт. 
ст.гр. 17.00, мл.гр. 18.30.
Запись и знакомство с преподавателями на месте проведения занятий 
по расписанию. Подробности на сайте. Добро пожаловать!

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 помощни-
ки — осветители, звукооператоры, менеджер администратор и другие 
театраль ные профессии. Ждем Вас! Открыт набор в  молодежную 
студию Русского театра.
Приглашаем потенциальных спонсоров к сотрудничеству!

РусскОЯЗЫЧнОе АкАДеМиЧескОе ОБщестВО
Тел.: 050—530 36 76, факс: 09—629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоязычных 
школьников в  Финляндии. Создание программы по трудоустройству 
русскоязычных людей с высшим образованием. Клуб интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

РусскОЯЗЫЧнАЯ ГРуППА лЮтеР-ФОнДА В Хельсинки
Библейские лекции и обсуждение актуальных тем каждое первое и третье 
воскресенье месяца в 14.00 в центре Koinonia (Kalevankatu 53).
Руководитель: Виктор Тикканен
viktor.tikkanen@gmail.com
SMS: +358505241683
http://vk.com/club48439913
www.facebook.com/RussianLutheransHelsinki

РусскОЯЗЫЧнЫЙ ДетскиЙ клуБ «РОсинкА»
www.rosinka-helsinki.com
Teerisuontie 8 R, Хельсинки
Клуб приглашает на занятия в группы:
Вaby-fitness (от 1 года до 3 лет)
Крошка Ру –музыкально-игровые занятия (от 1 года до 2.5 лет)
Акварельки — кружок изобразительного искусства (от 3 лет)
Веселые нотки — развивающие музыкальные занятия (от 2.5 лет)
Happy English!
Матрешки — развитие речи (от 2 лет)
Волшебные кубики — обучение чтению по методу Н. А. Зайцева (от 3 лет)
Веселый клубок — кружок вязания для детей и взрослых
Сами с усами — детский уголок
Занятия проводятся по адресу Teerisuontie 8 R (7 минут ходьбы от стан-
ции Малми). Дополнительная информация на сайте или по телефону 
+358 50 362 8865 Екатерина.

сОЮЗ РусскиХ ХуДОжникОВ ФинлЯнДии «тРиАДА»
Почетный председатель — Андрей Геннадиев
Председатель Союза — Михаил Сиимес, Тел. 0409610618
Зам. председателя — Александр Куприянов, Тел. 0415357268
Ответственный секретарь — Татьяна Перж, Тел. 0415405254, perj@mail.ru
Созданный в 1998 г. Союз «Триада» преследует цель объединить художни-
ков, выходцев из бывшего СССР, постоянно проживающих в Финляндии. 
Важнейшей задачей Союза «Триада» является популяризация русского 
искусства среди финской художественной общественности, широкой 
публики Финляндии, а так же налаживание творческих связей с худож-
никами Финляндии. С этой целью проводятся постоянные выставки работ 
членов Союза «Триада» как в Финляндии так и за рубежом, издаются 
рекламные плакаты и каталоги выставок.
Союз «Триада» действует как общественная организация. По вопросам 
приема в Союз обращаться к ответственному секретарю. Надеемся, что 
Союз «Триада» будет интересным и полезным для Вас. Добро пожаловать!

сПОРтиВнОе ОБщестВО ДинАМО
Председатель: Петри Новицкий,
тел.: 0400—488048.
Информация для контакта на сайте:
www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. Две 
женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.

сПОРтиВнОе ОБщестВО «ДинАМО», г. Хельсинки
основанное в 1956 году, продолжает набор игроков и любителей любого 
возраста в мужскую баскетбольную команду.
Тренировки раз в  неделю по  субботам, с  17 (–19.00) в  спортзале 
Maunulan liikuntahalli (адрес: Maunulanmäki 3—5, Helsinki).
Особые навыки по игре в баскетбол не обязательны.
По любым вопросам обращаться по тел.: 0408426623.

сПОРт — леГкАЯ АтлетикА/HIFK-yLEISURHEILU Ry
Проводится набор девочек и  мальчиков 11—15 лет. Спринтерский 
и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, высоту и т. д., 
хорошая общефизическая подготовка, спортигры. У  кого быстрые 
ноги — приходите! Тренер Анатолий 0400—258355

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, традиционные и дружеские отношения между членами 
клуба и местным населением Финляндии. 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

STADIN DELFIINIT Ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше.
Спортивная группа плавания с уча стием в соревнованиях.
Группа АКВАфитнеса для женщин. Занятия проводятся в  бассейнах: 
«Itäkeskus», «Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по пла-
ва нию Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е- мail marivou@mail.ru

SUOMEN VENÄJÄNKIELINEN TIETOPORTAALI yHDISTyS Ry
Russian.fi — это самый популярный в Финляндии русскоязычный интер-
нет-портал, предоставляющий русскоязычному населению Финляндии 
современные возможности для виртуального общения, а также сборку 
актуальной информации о Финляндии, в том числе новости и правовая 
информация. Помимо обсуждения актуальных тем, на портале можно 
найти товары и услуги через доску объявлений, задать вопрос и посмо-
треть информацию об  интересных культурных событиях. Ежедневно 
портал посещает около 9 000 человек.

тВОРЧескОе ОБъеДинение «кАРАМелькА Ру»
Рук. Эльвира и  Николай Воденниковы, тел. 044 2045598, solotko67@
mail.ru
Приглашаем детей и их родителей в студии спортивного бального танца, 
классического танца, эстрадного шоу. Взрослых научим социальным 
танцам и свадебному вальсу.

тАнЦеВАльнЫЙ кОллектиВ АниРи
Инф. по тел.: 050—545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, Вос-
точный, 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 академічною 
освітою (укр-фін-англ) Звертатися: Деніс Перцев тел.: 040—5503129

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.

ФинлЯнДскОе РусскОЯЗЫЧнОе
литеРАтуРнОе ОБъеДинение Р. О.
http://balticwaves.ucoz.ru
Председатель Правления Соломон Кагна, тел. 050 3375 127
e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» авторов, 
как опытных, так и начинающих. Материалы для публикации принимаются 
по электронной почте: balticwaves@gmail.com

ФинлЯнДскОе ОБщестВО ПсиХиЧескОГО ЗДОРОВьЯ
Открытая анонимная группа взаимопомощи страдающим депрессией.
Если вы страдаете депрессией, если вы хотите разделить свои мысли 
и чувства с теми, кто может вас понять и помочь, эта группа для вас. 
Мы говорим по-русски.
Встречи по вторникам 17.30—19.30 по адресу Maistraatinportti 4A, 4 krs.
Тел. для справок и предварительной записи 040—5689681.
Сайт: http://lifeyes.info/

ХельсинкскиЙ ПРАВОслАВнЫЙ ПРиХОД
ПРАВОСЛАВНЫЕ РАДИОПРОГРАММЫ
Радио Спутник Хельсинки 106,9 ФМ, Порво 88,4 ФМ
ТВОРИ ДОБРО. Радиопрограмма хельсинского православного прихода. 
Ведущий: отец Александр. Суббота в 8.50 ч. Воскресенье в 12.50 ч.
ХЕЛЬСИНКИ
• Группа помощи одиноким и престарелым людям, нуждающимся в ду-
ховной поддержке, тел. 0207 220 649 (Чт. 12.30—15.30 и Сб. 11—14 ч.).
• В  церковной библиотеке (Liisankatu 29 A, 2  этаж) собирается раз 
в месяц литературный кружок. Дополнительная информация: Кристина 
Контканен, тел. 0207 220 642.
ХЕЛЬСИНКИ
СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
Unioninkatu 31, Kruununhaka, тел. 0207 220 649, сторожка (здание 
возле церкви)
• Воскресный детский кружок во время Литургии. Совместное участие 
на Евхаристии.
• Детский православный хор по  вторникам, с  17  часов. Приглашаем 
детей от 6 до 12 лет. Дополнительная информация: регент Ирина Чер-
винский-Матси, тел. 0207 220 652.
• Детский русскоязычный кружок по вторникам с 17.30 до 19.30.
•Детский кружок искусства в Сторожке, по средам с 15 до 17 ч., для 
детей старше пяти лет.
• Детский ансамбль русской народной музыки. Приглашаются ребята 
от 6 до 15 лет. Запись у рук. Лилии Мельниковой, тел. 040 5799 144.
• Хор Свято-Троицкой церкви приглашает басов и  альтов. Хор поет 
еженедельно всенощную, литургию и  праздничную литургию. Репе-
тиции — по  вторникам с  18  ч.  в  Свято-Троицкой церкви. Для детей 
на время репетиций хора организован кружок в Сторожке. Регент Ирина 
Червинский-Матси, тел. 0207220652.
• По средам в 17 ч. уроки церковно-славянского языка. Преподаватель 
Михаил Копотев. Организатор кружка Общество друзей Свято-Троицкой 
церкви ро.
• По средам, после акафиста, вне-богослужебные беседы на различные 
вероучительные темы для всех, интересующихся святым Православием. 
Беседы ведёт отец Андрей Сычёв (тел. 0207 220 650). Каждый раз — новая 
тема. Кружок собирается до 6 февраля.
• Начальная группа православного песнопения для взрослых и детей 
старшего возраста по пятницам с 16 до 19 ч. Рук. Виктория Меерсон, 
тел. 040 728 6465.
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОДСКОЙ ЦЕНТР В МЕЛЛУНМЯКИ
Korvatunturintie 2, Helsinki, тел.0207 220 672
• Детская художественная студия по четвергам с 15 до 17 (для детей 
старше семи лет). Преподавательница Виктория Охрименко, тел. 
050—3697075.
• Семейный кружок рукоделья по  средам четных недель 
с 14:30 до 17 ч. Рук. Любовь Мякинен, тел. 046 812 1727.
• Интернациональный разговорный кружок «Casa» для всех, кто желает 
быстро овладеть разговорной финской речью. Общение ведут Ливиу 
Юлиус Петриля и отец Юрки Петтонен. По четвергам четных недель, 
с 13 часов.
ПОРВОО
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Vanha Helsingintie 2, Tattarinmalmi
•Детский кружок, по субботам, с 10 до 12. С собой — тапочки и бутерброд. 
Преподаватели Анастасия Селиванова и  Клавдия Рубина. В  кружке 
говорят и по-русски и по-фински.

ХОккеЙнЫЙ лЮБительскиЙ клуБ
«сПАРтАк Хельсинки»
www.spartak.fi эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков — мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер — чемпион мира,
двуязычный коллектив, дружественная атмосфера.
Заинтересованных просим звонить по тел.: 040 563 9 563.

ХРистиАнскиЙ РусскиЙ клуБ «слОВО»
Annankatu 7, Хельсинки
Руководитель Лия Кайтанен
liia.kaitanen@gmail.com
тел. 0440696156
Пилатес — занятия гимнастикой для женщин по  воскресеньям 
15.00—16.00.
Постоянно работает детский клуб «Следопыт» (11—15 лет).
2—6.6  и  10—12.6  международный детский лагерь ”The One 
Fun international”. Лагерь будет проходить в Хельсинки с выездом на при-
роду каждый день. Возраст — школьники. Запись и вопросы по e-mail.
13—16.6 — интернациональный христианский лагерь «От  0 до  100» 
в Копу, Нуммема. Запись и вопросы по e-mail.
Другие лагеря (на  финском) можно найти на  странице: http:/lanu.
adventist.fi/leirit
Кроме этого, на Аннанкату 7 еженедельно по субботам с 13:30 проходят 
богослужения на русском языке.
Добро пожаловать!

ХРистиАнскиЙ РАДиОклуБ
«ВеРА, нАДежДА, лЮБОВь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com

ШВеДскО-РусскОе ОБщестВО ФинлЯнДии
SVENSK-RySKA FÖRENINGEN I FINLAND
www.svenskryska.fi
Председатель правления: Илья Шпигель, тел. 0503442345, e-mail: 
ilya@spigel.fi Вице-председатель правления: Алексей Конашев, тел. 
0400727672, e-mail: konachev@yahoo.com
Шведско-русское общество Финляндии — это мультикультурная органи-
зация, основанная в 1999 году известным культурологом и продюсером 
Татьяной Гюнцель-Энберг.  Наше двуязычное общество ставит своей 
целью развивать дружеские отношения между русскоязычными и шве-
доязычными жителями Финляндии, а также знакомить финноязычное 
большинство с национальными культурами меньшинств. Деятельность 
общества имеет несколько направлений. С одной стороны, мы стараемся 
помочь русскоязычным Финляндии интегрироваться в шведоязычной 
культурной среде. В то же время, общество является точкой соприкос-
новения финляндских шведов с русской культурой, историей, языком, 
актуальной информацией, связанной с современной Россией.
Мы держим вас в курсе интересных событий. Все желающие пригла-
шаются на наши культурные мероприятия, экскурсии, языковые курсы, 
да и просто пообщаться по-русски или по-шведски в непринужденной 
обстановке. Особое внимание уделяется программам интегрального вос-
питания детей дошкольного возраста в конткесте двух и более культур.
Правление общества состоит из девяти человек. В  нашей организа-
ции имеется молодежное движение, которым руководят молодые 
двадцатилетние лидеры. Штаб-квартира Шведско-русского общества 
находится в Хельсинки, а также у нас имеются представители в Турку, 
Лахти, Санкт-Петербурге и Москве. Общество тесно сотрудничает с теа-
тром-фестивалем ”Балтийский Дом” в Санкт-Петербурге, с ассоциацией 
скандинавских экспатов в  Москве, а  также с  Национальным музеем 
искусств в Стокгольме.
Двери шведско-русского общества открыты для вас, если вы, переехав 
в  Финляндию, хотите узнать больше о  шведоязычной финляндской 
культуре, для вас, кто интересуется русским языком и культурой, для 
вас, кто хочет укрепить дружбу между русской и шведской культурами 
в Финляндии!
Объявляется набор на  курсы шведского языка для русскоязычных 
«Шведский для начинающих — Svenska för nybörjare». Всем желающим 
просьба обращаться по телефону 040 706 71 01. В нашей организации 
языковые курсы ведутся только профессиональными преподавателями. 
Мы придерживаемся высоких стандартов скандинавского менеджемен-
та и гордимся интеллектуальным потенциалом членов нашего общества.

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

GyMI LASTEN JA NUORTEN KUNTOKLUBI
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi
Детский и  подростковый клуб приглашает девочек и  мальчиков 
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются особые 
предложения для взрослых. Преподавание на  финском, английском 
и русском языках.
Танцевальные курсы: GymiBreak&Hiphop –Workshop
Занятия проводятся в GymiKamppi, Sähkötalo

SUOMALAINEN VOIMISTELUSEURA Ry
тел.: 050 467 9111, www.voimisteluseura.fi
Ф и н с к о е  о б щ е с т в о  х у д о ж е с т в е н н о й  г и м н а с т и к и 
Suomalainen Voimisteluseura ry предлагает занятия по  художествен-
ной гимнастике как в  спортивных, так и  в  хобби-группах. Занятия 
проводятся в Хельсинки и Эспоо под руководством профессиональной 
команды тренеров.
Объявляется дополнительный набор в  Хельсинки в  хобби-группу 
по художественной гимнастике для девочек 3—6 лет, а так же в группу 
начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. Занятия проходят под чутким 
руководством опытного тренера из  Эстонии — Наталии Коротковой, 
запись по тел.: 041 7552287.
Приглашаем в  новую группу в  Эспоо (Leppävaara) девочек 3—6 лет 
по пят. и воск. Группа начинает работу с 7 го января 2013 года, запись 
и справки по инфо клуба.
Также занятия в  Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в  центре 



КАЛЕЙДОСКОП24 № 3 / 2013 (20.03.13—17.04.13)

Хельсинки и Эспоо.
Справки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: voimisteluseura@
gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi
Добро пожаловать!
Мы рады видеть каждого!

ВАнТАА

клуБ ПО интеРесАМ «МОЗАикА»
Справки по тел. 0445008854
Адрес клуба: 01480 Vantaa Marsin-kuja 1G (Mikkolan keskusta, vanha 
neuvola) Bussit: 731, 54, 70, 71, 73, 75 mozaikary@gmail.com
www.mozaikary.com
Детская парковка. У Вас неотложные дела и ребенка не с кем оставить? 
Вы хотите поддержать у ребенка родной язык и культуру? Дети 1 г. –6 л. 
Предварительная запись.
Infopiste. Решение всех вопросов, связанных с бюрократией.
Курсы Финского Языка — Юрий Андреев и Интенсивкурсы Английского 
Языка — Акопян Урартуй Шантовне. С»0» и выше. Грамматика, пишем, 
читаем и  разговариваем. Курсы вечерние, два раза в  неделю. Пред. 
запись. Работает детская комната.
Умелые руки (вязание, макраме, вышивка, рукоделие и т. д.) По  сред. 
в 17.00
Логопед. Занятия в группе и индивидуально. По сред. в 16.30
Живопись, керамика. Виктория Охрименко. По чет. в 14.30
«Карусель»: поделки, моторика, лепка, открытки… Татьяна Андреева; 
музыка — это часть меня. Музыкальное воспитание является одним 
из средств формирования личности ребёнка, слушаем, поём, танцуем, 
играем на разных инструментах и т. д. Лидия Вагнер; азбука, развитие 
речи. Татьяна Андреева; дошколята — играем, шалим, озорничаем… 
Дошкольники. Занятия по суб.11.00—14.00
Русский язык. Букварь с 6 лет. Первоклассник. Второклассник …Татьяна 
Андреева. Школьники. Занятия по суб. в13.00
Театрально музыкальный кружок «Мюзикл». Подростки с 10 лет и для 
взрослых. Лидия Вагнер. По выходным дням в 17.00
Тренинг-игра. Ведение домашней бухгалтерии. Как сэкономить, сохра-
нить и приумножить. По воск. 14.00
Воскресная группа «Мой малыш» в 11.00.
Молодежная воскресная группа «Досуг» в 14:00.
Клуб здоровья «Байкал» приглашает на  информационные встречи: 
«Поделись опытом, знаниями».
Nord Walking — Sauvakävelykurssit (курсы по финской ходьбе с палками). 
Пред. запись.
Проводятся открытые лекции-диалоги по астрологии. Астролог
Руслан Суси. Пред. запись.
Проводятся открытые лекции-диалоги по  гирудотерапии. Клиника 
Магнолия. Пред. запись.
Как разобраться в обилии новинок косметологии и моды, но не попасть-
ся на удочку цепкой рекламы? Как выглядеть стильно и современно, 
но при этом не тратить деньги на совершенно лишние вещи? Проводятся 
открытые лекции-диалоги по этикетку и стилю жизни. Дипломированный 
мастер международного Класс фортепьяно. Лидия Вагнер. Пред. запись.
Обучение игре на гитаре (на англ.и фин.). Пред. запись.
Клуб здоровья «Байкал» приглашает на информационные встречи: «По-
делись опытом, знаниями». Доп. информация на сайте клуба «Мозаика».
Nord Walking — Sauvakävelykurssit (курсы по финской ходьбе с палками). 
Лана Колесникова. Пред. запись.
Проводятся открытые лекции-диалоги по астрологии. Астролог Руслан 
Суси. Пред. запись.
Проводятся открытые лекции-диалоги по  гирудотерапии. Клиника 
Магнолия. Пред. запись.
Как разобраться в обилии новинок косметологии и моды, но не попасть-
ся на удочку цепкой рекламы? Как выглядеть стильно и современно, 
но при этом не тратить деньги на совершенно лишние вещи? Проводятся 
открытые лекции-диалоги по этикету и стилю жизни. Дипломированный 
мастер международного класса StyleMaker® и основатель Image школы 
и клуба Милла Рюнтю. Пред. запись.
Аренда помещения для проведения праздников (мах. 80 чел, есть кухня).

кРужОк ПРи ЦеРкВи
Приглашаются русскоговорящие дети от  5—12  лет в  кружок при 
лютеран ской церкви (Korson seurakunta) по  адресу: Venuksentie 4 
(Mikaelseurakuntakoti). Кружок проводится по вторникам с 17.00 до 19.00 
(бесплатно). Проводятся чаепития, игры и творческие поделки. Занятия 
по живописи ведет профессиональный художник. Работаем с акрило-
выми водорастворимыми красками. Доп. инф. по тел.: 041—519 3092, 
Николай; 044—284 68 39, Галина.

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: 
акустическая, электро-, бас-гитара; пение, музыкальная теория и соль-
феджио.

ЭСПОО

ДетскиЙ ЦентР «SUPERKIDS»
”SuperKids” — это единственный в г. Эспоо финско-русский детский центр 
культуры. Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo
(15 мин езды от Kamppi).
Для детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 студий, в которых 
работает более 20-ти кружков:
Студия музыкально — игрового развития
Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до 4-х лет)
Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет)
Кружок краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не по-
сещающих детский сад)
Кружок для деток с особенностями развития (от 3-х лет)
Студия «Лингва»
Кружок русского языка (для детей от 5-ти лет)
Кружок английского языка «Happy English» (для детей от 3,5 лет)
Кружок украинского языка (для детей от 4-х лет)
Кружок развития речи (для детей от 3-х до 5-ти лет)
Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей от 4-х лет)
Кружок обучения чтению «Волшебные кубики» (для детей от 3-х лет)
Математический кружок «Весёлый счет» (для детей от 4-х лет)
Музыкальная студия
Вокальный кружок (для детей от 4-х лет)
Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для детей от 4-х лет)
Театральная студия
Театр «Маски» (для детей 3—15-ти лет)
Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2—3-х лет)
Студия хореографии и пластики
Танцевальный кружок (для детей от 3-х лет)
Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)
Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца 
до года)
Студия изобразительного и прикладного искусства
Кружок «Рисуем играя» (для детей 3—5 лет)
Кружок изобразительного искусства (для детей от 6-ти лет)
Семейный кружок «Бумажная фантазия» (для детей от  4-х лет и для 
всей семьи)
Кружок «Умелые ручки» (для детей от 4-х лет)
Во всех кружках открыты группы по возрастным категориям!
Ваших детей ожидают профессиональные педагоги c уникальными 
авторскими программами и с большим опытом работы с детьми!
А для родителей мы приготовили «Зажигательное воскресенье»!
Пять кружков каждое воскресенье ждут мам и пап!
Мы работаем для всей семьи!
Подробная информация на сайте www.superkids.fi
и по телефону 045—2079609
К нам ездят детки из девяти городов столичного региона! Мы ждём 
и вас! Добро пожаловать!

МежДунАРОДнЫЙ ЦентР ВстРеЧ тРАПеЗА
www.trapesa.com
Filoksenia ry, Trapesa, Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Тел. 09—4122045, 045—897 3232
trapesa.toimisto@saunalahti.fi
Вторник 15—17. Клуб здоровья для взрослых, доп.информация по тел. 
040—4172750
Вторник 17.30—18.30. Говорим красиво — Кружок для детей 6—12 лет. 
Запись по телефону 044—3170685
Среда 14—15 Дежурный священник/на русском (26.9, 17.10, 14.11, 12.12.) 
языке по договоренности, по телефону 040—8328722
Пятница 16—17.30. Художественная студия „Радуга” Под руководством 
Ирины Ребницкой. Запись по  телефону 044—0601415  Стоимость 
2 евро занятие
Любую дополнительную. Информацию можно получить в Трапезе. 
Добро пожаловать!

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON
KESKI-ESPOON yHDISTyS
Производится набор детей дошкольного возраста (от  года до  5 лет) 
в музыкально-игровые группы (muskari), в которых дети учатся слушать 
и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. Занятия проводятся 
на русском и финском языках (текст песен, стихи и объяснения спортив-
ных упражнений и танцев — на финском языке.) Для каждого ребенка — 
индивидуальный подбор возрастной группы.
Дети до  2-летнего возраста проходят музыкальные занятия с  одним 
из  родителей. Родители, недостаточно владеющие финским языком, 

имеют возможность совершенствовать свои знания финского.
Занятия проводит профессиональный педагог по музыке, специалист 
по обучению детей дошкольного возраста.
Занятия будут проводиться по пятницам. Начало занятий — 9.9.2011 г.
Место: Trapesa, Kotikyläntie 5, 02770 Espoo (находится недалеко от стан-
ций Центральный-Еспоо)
цена/семестр (13 раз): 65 eur/30 мин., и 75 eur/45 мин., членам MLL 
скидка –10 eur.
Группы:
семейная группа: время:
1-год (финоязычная) 9.00—9.30
1-год (русскоязычная) 9.30—10.00
2-года (русскоязычная) 10.00—10.30
группа детей занимающихся без родитилей:
3—4 года (русскоязычная) 10.30—11.15
3—4 года (финоязычная) 12.15—13.00
5-лет (финоязычная) 13.00—13.45
Желателно записаться заранее, так как группы должны бить сформи-
рованы до 9.9.2011
вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi или
http://keski-espoo.mll.fi/kerhot/muskari/ilmoittautumislomake/

иМАТРА

РусскиЙ клуБ «ВМесте»
Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по четвергам 
в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного вокзала, на берегу 
реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения интернет страницы клуба. 
Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040—092 52 43.

РусскОе культуРнОе ОБщестВО «лиРА»
Проводит консультации по оказанию помощи иммигрантам по вторни-
кам в помещении «Синего дома» с 10 до 12 час.
По пятницам работает Кружок акварели с 10 до 12 час. в том же поме-
щении. Добро пожаловать! Справки по тел.: 050—5780 682

ЙОЭнСУУ

кОнсультАЦиОннЫЙ ЦентР ДлЯ
иММиГРАнтОВ. ОБщестВеннЫЙ ЦентР.
Torikatu 30, 80100 Joensuu, puh 045—2767360 (фин.)
044—9366486 (русск.).
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
Moi-monikulttuurisuushanke 2011—2012
Во вторник с10.00 до  15.00, в  среду с  10.00 до  15.00  и  в  пятницу 
с 10.00 до 15.00.

МнОГОкультуРнЫЙ ЦентР VATAKKA.
Курсы финского, английского, русского и испанского языков. Изосту-
дия для детей. Танцевальные и  спортивные курсы и  кружки (сальса, 
индийские и  африканские танцы, аэробика). Тематические вечера. 
Консультирование, служба поддержки. Адрес центра: Yläsatamakatu 
9, Joensuu Телефон центра: 040—0988574 Leo.Kaipiainen@redcross.fi

ДежуРнАЯ служБА ПОМОщи
пострадавшим от  преступлений и  правонарушений. Siltakatu 14  B 
26 Телефон: 050—3241314 www.riku.fi

ЦентР ДетскОГО тВОРЧестВА «SUVENLAHTI»
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti». Мы объеди-
нили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 15 лет. Они посещают: 
кружок по рисованию, театральный кружок, кукольный кружок, музы-
кальный кружок, кружок «Малышкина школа», танцевальный кружок, 
спортивный кружок УШУ, кружок русского языка.
Работает театральная студия «Эксперимент» для взрослых. Приходите 
к  нам за  знаниями, за  общением и  за  хорошим настроением. www.
suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551

кОТкА, ПЮХТА, кАРХУлА

ФинскО–РусскОе ОБщестВО
«нАШ ДОМ-KOTIMME»
Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719
olga.hakkarainen@kymp.net
Зам.председателя Анна Гендлин, тел 040 4177860, redh@kymp.net
Заседания правления в  помещении Mylly каждый первый четверг 
месяца.
Хор «Надежда» репетирует по понедельникам в 18:00 в Mylly.
2013 год юбилейный для общества. Осенью планируется праздничный 
концерт.

кУОПиО

РусскиЙ клуБ куОПиО 
www.venajaklubi.net
Инф.: Зоя Миеттинен тел.: 050 384 69 55,
miettinenzamze@hotmail.com
Кружок английского языка по  вт. 15.30—17.00  и  по  вс. 15.00—16.00, 
преп. Нина Еки
Русский хор «Калинка». Репетиции по вс. 16.00—18.00.
Все занятия проводятся в «Kompassi», Мyllykatu 1—3.

ОБщестВО «ФинлЯнДиЯ-РОссиЯ»
НЕДЕЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ в Куопио 16—24 февраля 2013.
20.2. Лекция Ю. Лассила «Стиль жизни и  ценности российской моло-
дежи», классическая гимназия, 13.00—14.00. Вечер русской поэзии 
и песни в Многокультурном центре Компас, ул.Хапеляхтеенкату 33, 18.00
22.2. Открытие фестиваля «Кинофевраль» в  кинотеатре Кувакукко, 
ул.Вуорикату 27: 16.00 — лекция режиссера М. Кейнонена о питерской 
рок-культуре, 17.00 — фильм М. Кейнонена «Черный пес Петербург», 
18.00 — фильм А. Учителя “Рок”, 18.00.
Ретро-вечер в ресторане «Паннухуоне», ул.Кауппакату 25, 20.00: оркестр 
«Одесса», музыканты Савонии и ди-джей Rayroko
23.2. Фестиваль “Кинофевраль” в  Кувакукко: 12.00 — фильм Б. Хлеб-
никова “Пока ночь не  разлучит нас”, 13.15 — фильм К. Шахназарова 
“Белый тигр”
Лекция о русской культуре в Православном приходе Куопио, ул.Снел-
манинкату 8, 16.00, Вигилия в Соборе Св. Николая, 18.00
Русская дискотека, университет, Studentia, 20.00, цена билета 2 евро
24.2. Фестиваль “Кинофевраль” в Кувакукко: 12.00 — фильм А. Смирновой 
“КОКОКО”, 13.45 — фильм П. Бусловского “Высоцкий: спасибо, что живой”
В программе в  течение недели: “Питер — это рок” фотовыставка 
в  кинотеатре Кувакукко, выставка о  русской музыке в  музыкальном 
отделе городской библиотеки, русское меню в ресторане Isä Camillo, 
выставка художника Сергея Пиетиля и фотовыставка Анники Бережных 
в Народном училище Куопио. А также ученики школы Калевала покажут 
в школах города как пользоваться российскими социальными сетями.
Организаторы мероприятий: Общество Финляндия — Россия, 
многокультурный центр Компас, Народное училище Куопио, Про-
ект Verraton  venäjä, Консерватория Куопио, Университет Савония, 
кинотеатр Кувакукко, объединение Ravintolamestarit, Православный 
приход Куопио, Университет Восточной Финляндии, ESN KISA, Городская 
библиотека Куопио.
Доп.инфо: www.venajaseura.com/ita-suomi, 0400—640 526
Н ед ел я  русс ко й  к ул ьт у р ы  в   Ф э й с бу ке  w w w. f a ce b o o k .
com/events/568617386500458/

кУУСАнкОСки

РусскОЯЗЫЧнАЯ ГРуППА, ОБщестВА «РАДуГА»
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, которые про-
ходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti Pienteollisuustalo 
3  krs Keskusaukio 1  Kuusankoski, спр. по тел. 041—7018600, рук. Аза 
Чотчаева.

лАППЕЕнРАнТА

РусскиЙ клуБ лАППеенРАнтА www.venajaseura.
com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/lappeenranta/venaja-klubi
Хозяйки 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
Детские кружки по изучению русского языка работают по воскресеньям
Дети от 4—6 лет с 10.30—11.30
Дети от 7—12 лет с 11.30—13.00
Кружок для детей «Школьник» по  четвергам с  17.00—18.00  оказы-
вает помощь в выполнении домашних заданий. Инф. Олга Бичинева, 
тел.0400 758 416
Гимнастика оздоровительная по  вт. 19.00—20.30  и  четв.19.00—
20.30 инф.: Ольга Седлерова, тел.: 046—810434
Интернет-клуб «Netti-Setti» по ср. 19.00—21.00, инф. Альберт Яскеляйнен, 
тел.: 046 5551297
Вокальный ансамбль «Тальянка» по средам 17.30—19.00 и пятн.17.30—
19.00
инф.Людмила Кайпиа, тел.040 592 3968
«Поющие гитары» по воскресеньям с 14.15—15.45
Кружок разговорной финско-русской речи по понедельникам с 18.00—
19.30 Инф.Тарио Суонио тел. 040 770 8971 и Веса Лаари тел. 040 138 3208
Очередное собрание Русского клуба состоится в  четверг 
21.03.2013 в 18.30 в ”Kompassi”

Тема: «Русскому клубу Лаппеенранты-7 лет» Добро пожаловать!

ETELÄ-KARJALAN TyÖ-JA
ASUKASTUPAyHDISTyS Ry — EKTA Ry
адрес: Лаппеенранта, Sammontori 2, Maahanmuuttajien palvelupiste.
Русскоязычный работник оказывает помощь переселенцам и  ведут 
прием по адресу: Sammontori 2, вт. 10.00—13.00, чт. 12.00.-15.00
Доп.инф. Элина Гритсков, тел; 0400—546292;
е mail: elina.gritskov@ekta.fi

ETELA-KARJALAN VENÄJÄNKIELINEN
yHDISTyS Ry
Южно-Карельское русскоязычное общество
Контакты:  Председатель правления Ингрид Васина тел . 
+358505568889 e-mail: info.ekvy@gmail.com.
Беседы и чаепитие в Иматра каждое третье воскресенье после литур-
гии на славянском языке (Начало богослужения в 10:00) Место: Храм 
Святителя Николая Чудотворца.
Адрес: Vuoksenniskantie 3, Imatra (район Sienimäki)
Беседы и  чаепитие в Лаппеенранта. Каждое четвертое воскресенье 
после литургии на славянском языке (Начало богослужения в 10:00) 
Место: Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Адрес: Kristiinankatu 3, 
Lappeenranta (Lappeenrannan linnoitus)
Приходская школа в Иматра. Православный приход г. Лаппеенранта 
при поддержке Южно-Карельского русскоязычного общества открывает 
с сентября 2011 года Приходскую школу на русском языке.
Программа «Паломник». Посещений православных храмов в Лаппе-
енранта и Иматра. Организация обедов для паломников в приходском 
доме Храма Святителя Николая в Иматра.

лАХТи

МнОГОкультуРнЫЙ ЦентР MULTI-CULTI
Päijänteenkatu 1, 15140 LAHTI
Исполнительный работник, тел: 050 387 8759
Инструктор по работе с молодежью, тел.: 050 518 4499
Электронная почта: multi-culti@lahti.fi
www.nuorilahti.net / multi-culti

МиккЕли

MIKKELIN SEUDUN MAAHANMUUTTAJATyÖN TUKI MIMOSA Ry
MONIKULTTUURIKESKUS MIMOSA
Адрес: Saattotie 1, 50130 MIKKELI
Тел.: 050—3394932 (palveluohjaaja)
e-mail: mimosa@mimosa.fi

ПОРи

МнОГОнАЦиОнАльнОе ОБщестВО
сАтАкунтЫ
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрассудков» 
от Финского Красного Креста области Сатакунты.
Isolinnankatu 24, 28130 Pori Открыто пн, ср- пт с 9 до 18; вт. 9 до 19.15. 
monikulttuuri@pori.fi www.monikulttuuripori.com
Контакты: и. о. руководителя деятельности Кирси Паавилайнен 
(фин-англ) тел.: 040—538 6373, 02—621 2244 Елена Ким (фин-рус) тел.: 
040—736 6639, 02—621 2240
Проект «Реализация»: направлен на улучшение возможностей трудо-
устройства иммигрантов через их адаптацию и реализацию Знаний, 
Навыков и Опыта. Поддержка и помощь в поиске и в начальном периоде 
работы и учебы; консультация. Переводчик-посредник: elena.kim@pori.fi
Меропритятия: Чт 11.4. 17.30—19.30. «Вкусы мира» — интернациональ-
ные кулинарные курсы. Готовит: Венли Пикслей (Китай). Оплата 3 € 
во время регистрации до 5.4. включ.
Ср. 3.4. Сказки и  кулинария для детей 5—9-лет. Проводят «молодые 
Марты» Пори. Регистр. до 27.3.
Чт 25.4. Первомай! Программа будет опубликована на сайте.
Кружки и курсы: Подробную информацию о работе кружков см. на сайте 
Общества.
Финский язык Преп. Людмила Кукконен.
Пн. 14.30—15.30 по-русски, A1, А2; 16.00—17.00 по-фински А2.
Вт. 17.15—18.15  по-англ. , A1; 18.15—19.15  по-фински и  англ. , A1 
(0 уровень).
Ср. 11—12.00 по-русски, A1, А2;
Чт. 17.15—18.15 по-англ., A1; 18.15—19.15 по-фински, А1.
Разговорный финский. Рук. Ирис Пале Вт. 11—12.30 для начинающих;
Английский язык Преп. Сильвия Шимон
Пн. 11—12.30 — грамматика; Вт. 15—16 — «домашние уроки»; Ср. 
11—12.30.,16—17.30., Чт. 15.30—17 — разговорный.
«Семейный клуб» для англоязычных 5.4., 19.4. Ведет Сильвия Шимон.
Шведский разговорный Рук. Йоханна Коск Ср. 16.15—17.15.
Разговорный немецкий Чт 11.00—12.30. Рук. Гизела Оттерстеттер.
Для русскоязычных детей ”АЗБУКАшки” Преп. Кристина Коскинен Пн. 
16.15—16.55 (5—7 л), 17.15—17.40 (4—5 л); Ср. 15.00—15.45 (8—9 л), Пт. 
16.00—16.40 (7—8 л), 16.15—17.00 (8—9 л), 17.05—17.50 (5—7 л)
Кружок «Волшебная кисточка» Рук. Ирина ХямяляйненПн. 17.15—17.45 
(1,5—3 г.) Вт. 17.15—17.45 (2—4 г), Чт. 16.45—17.30 (5—8 л), Пт 17.15—17.45. 
(1,5—3 г.) тел. 041 705 6300
Любимые сказки (по-русски) Читает Ирина Хямяляйнен Пн, пт 
16.55 15, —3 г.)
Кружок «Волшебные ножницы» Рук. Светлана Гориненко. Пт 14—17. 
Пошив мягких игрушек.
Уроки фортепиано Преп. Наталия Кацеблина, тел. 044 921 5390
Музыкально-игровая школа на  русском: «Весёлые нотки» Пн. 
17.00—17.45 (6—7 л), Ср. 17.00—17.30 (3  г), Пт. 17.00—17.30 (4—5 л); 
на английском: вт. 16—17.00 (3—8 л.)
Детский танцевальныйХип-хоп. Рук.Василиса Ткаченко. Плата 10€весна. 
Обучение на финском. Вт. 17.00—18.00 (11—18 л.), 17.30—18.30 (7—9 л)
Пилатес для взрослых. Инстр. Гизела Оттерстеттер (Германия) Участие 
платное 1€/раз. Ср. 17.30—18.30, Пт. 10.15—11.15.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуем смотреть подробную инф. о  кружках 
и  мероприятиях на  сайте общества, так как утверждение календаря 
не совпадает по срокам с выпуском газеты!
Многонациональное Общество Сатакунты занимается интернацио-
нальной работой с 1996 года. Сейчас в обществе 656 членов 70 раз-
личных национальностей. Здесь ты наверняка найдешь друзей! Добро 
пожаловать активно участвовать в мероприятиях и делах Общества!!!

ПОРинскОе интеРОБщестВО www.porininterseura.fi
Зам. председателя Юкка Ким, тел.: 046811 90 74.
E-mail: porininterseura@gmail.com

ТАМПЕРЕ

ПРАВОслАВнОе ОБщестВО ПРеПОДОБнОГО
сеРАФиМА сАРОВскОГО
Действует воскресная школа для детей, а также православный кружок 
для взрослых. Общество оказывает поддержку в строительстве домового 
храма в честь преподобного Серафима Саровского по проекту 13 века. 
Справки по тел.: 046810 42 28, Татьяна Куусисто.

ЦентР РусскОЙ культуРЫ 
http://ruscult-tampere.ucoz.ru
Председатель правления: Елена Анохина (тел. +358 50 4623177).
Офис Центра: Международный центр сотрудничества, Suvantokatu, 
13, h.4, 33100 Tampere. Часы приема: пон-четв. 11.00—16.00. Телефон: 
+358 44 0410505. e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Проводим консультации для иммигрантов на русском языке. Во время 
консультации вы сможете задать вопросы о проживании, трудоустрой-
стве, возможностях учебы, видах на жительство, социальном обеспече-
нии, здравоохранении и о многом другом. Вам также помогут заполнить 
различные бланки заявлений, переведут полученное вами письмо или 
документ, закажут время на прием к врачу и т. д.

TEATTERI VAHVAT TUNTEET Ry
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10
Руководитель театра и режиссерпостановщик — Татьяна Яскеляйнен

РусскиЙ клуБ Г. тАМПеРе 
www.tampereclub.ru
Suvantokatu 13, 33100 Tampere
e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi
Председатель правления: Суло Ниеми. Руководитель клуба: Маргарита 
Ниеми.
Контактные телефоны: 032239588,+358401895980
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням.
Информация о работе клуба:
Танцевальная студия «РИО-ДАНС» продолжает занятия в зале 132:
младшая группа 4—8 лет — по вторникам (17.30—18.30) и пятницам 
(18.00—19.00)
средняя группа 9—12 лет — по  средам (18.00—19.00) и  пятницам 
(19.00—20.00)
старшая группа с  16  лет — по  средам (19.00—21.00) и  пятницам 
(20.00—21.00)
Руководитель студии Римма Макарова, тел 040 508 7974
Музыкальный кружок для детей в Тесома продолжил свои занятия 
по ряасписанию:
для детей 0—2  лет (при наборе группы — по  понедельникам 
(10.00—11.00)
для детей от 3 лет — по вторникам (17.00—18.00)
для детей от  2,5 лет — развитие моторики, внимания, речи (оплата 
за учебный материал) -

по пятницам (16.00—17.00)
Занятия проходят по  адресу: Хаукилома, Тувикату 11, в  помещении 
досуга при церкви
По всем вопросам звонить руководителю кружка Ольге Нарнаковой, 
тел. 046 810 8938
Секция по  боксу для подростков с12—14 лет и  взрослых работает 
по своему расписанию:
по средам (20.00—21.30) и пятницам (19.00—20.30)
Руководитель секции Андрей Зацепин, тел. 040 556 9759
Секция рукопашного боя начала свои занятия и приглашает желающих 
всех возрастов, начиная с 6 лет, по вторникам и пятницам (16.00—17.30).
В обучение входит: физподготовка, техника нанесения ударов и бло-
кировок ногами и руками, захваты, броски, болевые приёмы, элементы 
акробатики.
Занятия проходят по адресу: Херванта, Центр досуга, залы 132—136.
Руководитель секции Антон Тонаканян, тел. 046 523 4927 (12.00—21.00)
Детская студия русского языка объявляет набор детей 4—7 лет на за-
нятия в группы:
1  группа «Знакомство с  буквами и  звуками» (4—5 лет) по  субботам 
в 10.30
2 группа «Учимся читать» (5—6 лет) по субботам в 11.30
Занятия проходят по адресу: Херванта, Центр досуга, кабинет 202.
Продолжительность занятий 45 мин, стоимость одного занятия — 5 евро, 
оплата производится
2 раза в год в начале полугодия (в январе)
Руководитель студии Дмитриева Анастасия, учитель русс. языка, тел. 
044 285 3968
ФИТНЕСС для всех возрастов приглашает детей и взрослых по следу-
ющему расписанию:
для детей 2—4  лет (с  родителями) и  5—8  лет по  понедельникам 
(16.00—16.45 и 17.00—17.45)
для взрослых со вторника (19.30—20.30) по воскресенье (12.10—13.10)
Занятия проходят: Херванта, Тееккаринкату, 17 (по  понедельникам) 
и Херванта, Центр Досуга Руководитель Ольга Ниемеля, тел. 044 348 9835
Народная группа акапельного пения Пчёлочка продолжает свои занятия.
Желающие вступить в  группу должны пройти прослушивание и  со-
беседование у
руководителя группы Элины Уймонен, тел. 045 679 1217
Кукольный театр (театральная студия для взрослых) работает по своему 
расписанию и  готовит традиционно два спектакля в  год. Весенний 
и новогодний спектакли.
С радостью принимаем добровольную помощь художников, декора-
торов, сценаристов.
Руководитель театра Маргарита Ниеми, тел. 040 583 2066
Мероприятия в феврале-марте:
День здоровья на горнолыжном курорте САППЕЕ, 23.02. с 9.00 до 16.00.
Концерт ансамблей казачьей песни «Братина» и «Чапура», Театр танца, 
2.03. в 16.00.
Проводы зимы по  русским обычаям, Конюшенный двор, 3.03. 
с 11.00 до 16.00.
Праздничный концерт к 8 марта, Театр танца, 10.03. в 15.00.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ТУРкУ

РусскиЙ клуБ туРку
turunvk.info, email venklub@gmail.com,
• Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
• Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет)
В программе обучения: пение, танцевальные движения, слушание 
музыки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Хор «Рябинушка». Рук. Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист проконсульти-
рует по вопросам организации бизнеса на форуме нашего сайта или 
по телефону: 0415053594, Евгений.
Предложения и справки по тел.: 0405189367, Алексей.

ABC NUORISOTOIMINTA Ry
www.abckatjusha.net
e-mail: abc.katjusha@pp.inet.fi
Orminkuja 3, 20610 Turku, тел: 02—233 7850, 040—068 8318
Председатель правления: Овчинников Дмитрий, тел.: +358 50—501 6323.
Зам. председателя: Олег Глушенко, тел.: 040—709 4666.
Исполнительный директор: Елена Фагер, тел.: 040—068 8318.
В обществе работают кружки и секции:
вокально-хореографический ансамбль «КАТЮША» (руков. Елена Фагер, 
хореограф Марина Деркач) и «Мускари», «Бэби Клуб», школа выходного 
дня, танцевальная группа для взрослых «Фиеста» (руков.Ольга Романова),
фитнес, молодежный клуб, музыкальная группа RITM-G, IMHO, Simppa 
ja neukut, акробатика (преп. Марина Вавилова), студия бальных танцев 
для взрослых (руков. Олег Глушенко), секция бадминтона для взрослых, 
секция восточных единоборств — карате «КЕКУСИНКАЙ-КАН», секция 
самообороны.
Работает библиотека духовной и классической литературы.
Общество проводит: детские праздники, народные праздники и гуляния, 
дни рождения для детей.

ОБщестВО TAIP Ry
Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на  курсы 
фотографии по направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», «Сту-
дийная фотосъемка», «Основы Adobe Photoshop», «Fashion фотография».
Объявляется набор слушателей на курс «Основы права Финляндии». 
Возможно проведение индивидуальных занятий в форме консультации.
Объявляется набор в  кружок ручного труда, в  программе кружка: 
коллажи, скульптура, рисование, дизайн сада. А также набор в кружок 
«История архитектуры Турку».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания: русский и англий-
ский. Телефон для справок: +358 44 994 3838.

ОБщестВО «сиРиус»
sirius.turku@gmail.com
Проводятся следующие занятия для детей и подростков:
Вокальная студия «Эридан»: вт. 17.00 — старшая группа, в 18.00 — млад-
шая группа; сб. в 15.00 — все участники студии! Рук. Светлана Зенева. 
Тел. 041—727 9513.
Немецкий язык для подростков 12—17  лет (любого уровня): вт. 
19.00—20.30. Рук. Maria Staudatcher. Тел. 045—344 1808 (нем., англ., фин.).
Физкультура и дыхательная гимнастика по Стрельниковой: сб. 17.00—
18.30. Рук. Светлана Зенева. Тел. 041—727 9513.
Занятия проводятся в HARITUN NUORISOTILA по адресу: Sävelkuja 3, 
Turku (в здании магазина S-market, автобус № 18 Kauppatori-Harittu).

ЮВЯСкЮлЯ

РусскОЯЗЫЧнОе ОБщестВО Феникс
http://feniks.jyvaskyla.ru
PL169 40101 JYVÄSKYLÄ Телефон: 045 234 0290
Курсы «Шитьё из лоскута»
По средам 18—20, по  адресу Silokkaantie 11, Jyväskylä (Keltinmäen 
Keidas). Курсы ведёт член общества «Феникс» Светлана Кохвакко, 
с  которой можно связаться по  телефону 045—1264868, записаться 
на занятия а также задать любые вопросы.
Театральная студия для взрослых
Уникальная возможность БЕСПЛАТНО попробовать.
Детская театральная студия «Балаганчик»
Занятия проводятся 2 раза в неделю — понедельник, среда с 16 до 18:30. 
В какую группу пойдет ваш ребенок — обсудите с преподавателем (всего 
3 группы — от 3-х лет). Маленькие дети (до 3-х лет) занимаются отдельно, 
маленькой группой. В Huhtaharjun koulu, адрес Kangasvuorentie 22
По всем вопросам театральных студий обращайтесь к Кире Мирутенко 
по телефону 050—4065275 или пишите по адресу mirutena@mail.ru
Организуем группу раннего творческого развития для детей 2—3-х 
лет. Интересующимся обращаться к  Мирутенко Кире, 050 4065275, 
mirutena@mail.ru.

ХАМинА

ОБщестВО «РОДник» www.haminarodnik.com
Инфоцентр для иммигрантов «Теремок», Rautatienkatu 8, пн.-пт. 
10.00—16.00
тел.: 05—357 7077, 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi
Председатель Суонинен Алла 046 8125 562
Зам.председателя Кайгородцев Денис тел. 040 4429 101
Филиал Родника в Virojoki. Адрес: Opintie 2 A. Тел: 046 8130 464
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на сайте.
Kурсы финского языка в Virojoki по субботам с 16.02.- 27.04.2013
Основы гигиены пищевых продуктов, паспорт гигиены/hygieniapassi
курсы на русском языке для работы в сфере питания 03.05 2013
Запись по телефонам Родника.

ХЮВинкЯЯ

ОтДеление ОБщестВА «ФинлЯнДиЯ-РОссиЯ»
По понедельникам с 23.5. по 20.6. в 16.30. Клуб общения на финском 
и русском языках
Общение происходит как на финском так и на русском языках. Ведет 
кружок Сергей Цымляков. Клуб собирается в  помещении пекарни 
Вииала, по  адресу Hämeenkatu 25. Дополнительная информация 
по телефону 046 619 9976.
Эл. почта: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com 
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Симпатичная девушка, рост 180, 40 лет, 
образование высшее. Желаю позна-
комиться с мужчиной из Финляндии 
для создания крепкой и дружной се-
мьи. г. Тирасполь. Тел. +37377743637. 
Ксенья.

Женщ. 33 г. с реб. Рост 170, стройная, 
образов., не блондинка. Позн. с мужч. 
порядочн. и спорт., кот. мечт. о созд. 
семьи. Тел. для смс +79213665321.

ПЕРЕВОДЫ
Переводы устные и письменные авто-

ризованные: финский — русский — 
финский, Быстро, качественно, де-
шево. М. Мюллюпуро (5 мин пешком 
от метро). Тел. 0400 696 321.  (12/13)

Переводы, в т. ч. официальные. Язы-
ки: с/на русский, финский, эстонский 
и с английского. Стаж — 19 лет. Бы-
стро, качественно, недорого. Метро 
Хаканиеми. Тел. 040 519 3557, эл. по-
чта: iranne@welho.com   (3.13)

Переводы фин-рус-фин (в том числе 
заверенные с финского на русский). 
20-летний переводческий стаж. Ван-
таа. Тел.: 0500 488073, www.perevod.fi  
    (8.13)

Официальные переводы ФИН-РУС-ФИН. 
Конфиденциально и грамотно‚ недоро-
го для частных лиц. Тел. 0207614770 
Офис в Лауттасаари/Автоб. 65A, 66A, 
21V.     (8.13)

Финка переводит на финский русские 
документы с заверением. Другие 
языковые комбинации - без печати. 
30-летний опыт. Удобно для клиентов 
в районах Малми-Пукинмяки-Пихла-
ямяки и Восточной Хельсинки. Тел.: 
040-5576088, adresat@kolumbus.fi (8.13)

кРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
Профессиональный мужской па-

рикмахер предлагает свои услуги 
(с выездом на дом по Хельсинки, 
Вантаа, Эспоо). Цена 20 евро. Тел.: 
040737 3136 Роман.

Услуги парикмахера-универсала. 10 лет 
практики в московских салонах. Все 
виды стрижек и окрашиваний (про-
дукция фирмы GoldWell) от классики 
до креатива; свадебные и вечерние 
причёски. Тел.: 0440255968 Алексей, 
http://koti.welho.com/alexey/.  (12/13)

Высококвалифицированный парик-
махер — стилист. Лауреат междуна-
родных конкурсов парикмахерского 
искусства. Многолетняя работа для 
модных изданий, международных му-
зыкальных конкурсов и телевидения. 
Индивидуальный подход, создание 
уникального образа для женщин и муж-
чин. Модельные стрижки, прически, 
окраска волос. Большой опыт рабо-
ты. Материалы — Loreal Salon «Rose 
d’Orient». Erikinkatu 42, 00180, Helsinki. 
Tel: 041 702 43 01. Алина. 

Все виды парикмахерских и косметологи-
ческих услуг, адреса: Lammaslammentie 
10C, 01710 Vantaa; Ostoskeskus Isomyyri, 
2 этаж, Liesitori1, 01600 Vantaa, Salon 
Elen. Тел: 0443816847.   (9/13)

Профессиональный косметолог пред-
лагает полный спектр услуг ухода за 

платы. Цена комплекта от 195 е. 
Adress: Jakomäentie 26, Helsinki 00770. 
Район JakomäKI Напротив автобус 
741N, 77 Тел. 0400—526001, 040—
5488386 info@liexport.com http://www.
liexport.com

Продаем идеи! Идеи продаются! Или 
меняются на участие в бизнесе. У вас 
проблема, не знаете как развить 
свое дело? Креативное агентство 
Deronex Oy решит ваши проблемы, 
если они вообще имеют решение. 
Рекламные акции, перепрофилиро-
вание бизнеса, нестандартные под-
ходы, простые решения. Рекламная 
продукция от создания концепции 
до визиток и печатной продукции. 
Вы платите только за результат! Зво-
ните (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). Го-
рячие и холодные закуски, пирожки, 
супы, горячее. Удивите ваших гостей 
традиционными русскими блюдами! 
Вкусно, как у мамы! 09—561 12 73, 
044—571 75 47

Организация и проведение праздни-
ков в Финляндии на русск. и финск. 
языках. к вашим услугам: ведущая 
с ди-джеем, заводная клоунесса 
Веселушка, Весёлый пират. Elena 
Taskinen, тел. 040 4109183. www.
hauskajuhla.com.   (6.13)

Учитель русского языка поможет школь-
никам в усвоении грамотного письма, 
а так же присмотрю за маленькими 
детьми и кошечками, если хозяева в 
отъезде. Тел. 040-618280.

ПЕРЕВОЗки
Фирма KingLine доставит вас на ком-

фортном микроавтобусе от подъез-
да в СПб до подъезда в Финляндии 
и обратно. Вы выбираете место 
и время отправления! Забудьте 
о проблемах с границей и багажом! 
Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (кругло-
сут.), спр. в Финл.: 09424 79 373.

Фирма FILTRANS предлагает пере-
езды и перевозки по Хельсинки, 
Вантаа и Эспоо. В наличии грузовик. 
Тел: 0405154233. Также осуществля-
ем пассажирские перевозки, тел. 
040-7204183.     (1.14)

Компания Estur осуществляет ежеднев-
ные пассажирские перевозки из Фин-
ляндии в СПб и обратно, от адреса 
до адреса, на 8-ми местных микроав-
тобусах Мерседес. Тел. 0942477177 +7 
(812)3136600.    (4/13)

Helsingin Transagentstwo. Перевозки. 
Переезды. Доставка. Аккуратно и вни-
мательно. (Большой фургон). Тел: 
045—8939330, Сергей. vlaserg01@
gmail.com.    (3.14.)

РЕМОнТ+АВТО
Электрические работы в частных домах 

и офисах. Электропроводка, компью-
терные и телефонные сети. Офи-
циальное разрешение. 0400 982 852  
www.easysahko.com

Все виды строительных работ. 
Быстро, надежно, качественно. 
на большом микроавтобусе помо-
жем с переездом. Перевозка строи-
тельных грузов. Тел.: 046—812 44 22, 
044—082 27 14. 

Покраска и ремонт автомобилей. 
Оценка ущерба для страховых ком-
паний. Высшее качество, быстрое 
исполнение, разумные цены! Адрес: 
Sulantie 28 A 6, 04300 TUUSULA. Tel: 
040 938 6870. www.serviceradar.com

Ремонт и диагностика автомобильной 
электроники и электрики любой слож-
ности. Установка дополнительного 
оборудования. тел.0468944511 www.
avep.fi

ОТДЫХ и ТУРиЗМ
Скидки на оформление виз в Россию 

до конца года. Однократные визы 76 
Евро Многократные, годовые визы в 
Россию 139 Евро. Визы в Белорус-
сию 100 евро. Безвизовый круиз в 
Санкт-Петербург. Горящие круизы 
Стокгольм и Таллин, скидки до 
70%. Tel:0400352918, 09- 7260030,09-

лицом и телом, аппаратная космето-
логия, массажи, наращивание ресниц, 
удаление волос сахаром, маникюр, 
педикюр. Т.+358405817751 лариса

Рейки — универсальная жизненная энер-
гия, необходимая всем и каждому! Рей-
ки возвращает внутреннюю гармонию и 
уверенность в себя. Добро пожаловать 
на сеансы Рейки! Тел: 046 895 4189.

Дмитрий Лаамонен. Мануальная терапия: 
боли в области шеи, грудной клетки, 
поясницы — манипуляции, вытяжение, 
массаж. Психотерапия: индивидуаль-
ное консультирование. После 14.00, 
тел.: +3580415105898.

УСлУГи
Швейные работы любой сложности. 

Гарантия качества. Многолетний опыт 
работы в Финляндии. Ремонт, подгонка 
одежды по фигуре. Художественная 
штопка. Ремонт эксклюзивной мужской 
и женской одежды (подгиб, ушивание, 
подгон по фигуре). В центре города 
(Albertinkatu 21). Работаем по будням 
с 10.00 до 18.00. Тел.: 040—543 28 55 
(звонить до 17.00).

Индивидуальное изготовление одежды 
на все случаи жизни. Разработка ле-
кал, изготовление эталонных образцов 
дизайнерских моделей. Гарантируем 
высокое качество! Предварительная 
запись по телефону 050—348 02 59.

Консультации астролога .  Инди -
видуальный прогнозы, совмести-
мость, проф.ориентация, подбор 
кадров. Тел.: 040700 9493, Руслан.  
www.liveastrology.org

Русское ТВ у вас дома, спутниковое 
и через интернет. Установка, обслу-
живание, гарантия. Тел. 040—5516172 
(Денис).    (12.13)

Теперь более 150 каналов без антенн 
и проводов в супер качестве! Через 
интернет начиная от 15 евро в месяц! 
Установка, продажа и обслуживание 
спутникового оборудования в Юж-
ной Финляндии. Более 150 русских 
и 1000 зарубежных каналов ТВ. Быстро 
и надежно! Возможность оплаты в рас-
срочку! Тел.: 040 764 61 62. Владимир. 
www.fintelsat.com   (1/14)

Ремонт домашних компьютеров, 
техническая поддержка, удаление 
вирусов, устранение проблем с ин-
тернетом. Тел.: 050—556 10 21. Алек-
сей (9.00—19.00)

Профессиональные (опыт 15 лет) 
специалисты устраняют любые сбои 
компьютеров, установка/настройка 
антивирусных программ, лицен-
зионная русификация Windows, 
защита дом./офис. компьютерных 
сетей, восстановление данных, 
администрирование Web-сайтов. 
Тел.: 050—9300 801.

Техническое и программное обслужи-
вание компьютеров. Подключение к 
Интернету. Консультации. Обучение. 
Игорь. 041 - 549 14 93

Ремонт компьютеров, ноутбуков, игро-
вых приставок, iPad, iPad 2, 3, iPhone, 
сотовых телефонов. Гарантия! тел: 
044-500-4062-Александр, Станция ме-

тро Myllypuro, Helsinki, www.
remont.verkkotalo.fi
Р Е М О Н Т , 
П Р О Д А Ж А , 
РУСИФИКА-
Ц И Я  К О М -
ПЬЮТЕРОВ 
В продаже немного исполь-
зованные компьютеры и но-
утбуки ДЕШЕВО С ГАРАН-
ТИЕЙ, на русском, финском 
английском и других языках. 
Также РЕМОНТ, чистка 
от вирусов, русификация, 
подключение к Интернету, 
создание WWW. страниц, 
настройка сетей. Дешевое 
послегарантийное обслу-
живание. Переустановка 
Windows от 30 е. Готовый 
компьютер для работы 
и интернета +динамики, 
клавиатура, мышь и мони-
тор от 120 е. В продаже 
ТРИКОЛОР ТВ-русское те-
левидение без абонентской 

7260031 www.balt-tur.fi email:balt-tur@
kolumbus.fi skype:balt-tur

ПРОДАЖА
Продается интернет-магазин. Хороший 

адрес, полное программное обеспече-
ние. 1800 евро. Тел. 040 5043017

Участки на рижском взморье от вла-
дельца. Не дорого! Тел.: 040 5043017

Продается Mercedes-Benz А-класса, 
2003 года, пробег 65 т. км. в хорошем 
состоянии. Цена 8750 евро. Тел.: 040 
5043017

Участок в Меритейо. Участок подходит 
строительства дома для круглого-
дичного проживания или дачи. Право 
на строителство 200 м2. Дорога, ком-
муникации, электросеть, кабельное 
тв, ширококанальный интернет. Уча-
сток расположен на пологом склоне 
с правом использования береговой 
линии. Недалеко есть пляж, гостевая 
стоянка для лодок. Стоимость участка 
98 000 евро. Хорошие возможности 
для активного отдыха и полноценной 
жизни. Ждем ваших предложений. 
Дополнительная информация по теле-
фону: 040 504 30 17.

Продаётся просторная 4-х комнатная 
квартира в Хельсинки, с большим бал-
коном. Пл. 85,5 кв. м. Подходит для се-
мьи с детьми. Тел. +358445853339. (4/13)

ПРЕПОДАВАниЕ
Английский язык с опытным преподава-

телем (диплом МГУ, подтвержденный 
в Великобритании и Финляндии, опыт 
преподавания в финских учебных 
заведениях, авторские методики). 
Индивидуальные занятия в центре 
Хельсинки. Любой уровень. Британский 
и американский английский. Переводы. 
Тел. 040-526-0468.  (10/13)

РАЗнОЕ
Сдается комната в квартире в центре 

Хельсинки на несколько месяцев пред-
почтительно женщине. Тел Gabriel de 
Bridiers: 0400612468.

Сдаеться в аренду помещение для 
работы косметолога или массажиста. 
Также  рассматриваются и другие ус-
ловия сотрудничества. Адрес: Siilitie 6, 
Helsinki Tel: 0400974895

Художник Андрей Геннадиев: ExLibris 
на заказ. Тел.: 045-3264808.

À Â Ò Î Ñ Å Ð Â È Ñ
Autokorjaamo Alex Oy

Säynäskuja 4, район Виикки, Хельсинки
Телефон: 050 930 5973

В разделы: «Услуги», «Переводы», «Препода-
вание» и объявления от юридических лиц: 

(200 знаков вместе с пробелами и знаками 
препинания): Cтрочное объявление — 28 евро. 
Объявление выделенным шрифтом — 50 евро. 
Выделенное цветом или с добавлением гра-
фического изображения — 70 евро. Блок для 
доски объявлений — 130 евро. Высота: 55мм, 
ширина 55 мм 

Справки по тел.: 09-693 86 77
Предварительная оплата через банк:

получатель: Spektr Kustannus Oy
Sampo: 800019-70852233, viite: 5018

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ(150 знаков вместе с пробе-
лами и знаками препинания): 12 евро (вкл НДС 24%). 

Текст объявления с квитанцией об оплате присылать в
редакцию: ilmot@spektr.net; факс: 09693 86 77; или

письмом по адресу: SPEKTR, Haapaniemenkatu 7-9 B,
12 krs, 00530 Helsinki
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Рекламная служба
тел. 040-504 30 17

International Law Kollegio Finland Oy
  www.international-law.fi 

Составление брачных контрактов, завещаний.
Регистрация компаний, подготовка документов, 

включая бизнес планы. Составление запросов и писем 
в государственные и муниципальные учреждения.

Вопросы трудового законодательства.

Тел. +358 40 504 30 17

На практику в юридическое бюро приглашается секретарь 
со знанием русского (устный письменный), финского 
(устный письменный), и английского (устный) языка, 

владеющий навыками работы на компьютере. 
Время прохождения практики — 2012 год. В дальнейшем 

возможно трудоустройство на  постоянной основе. 

Письменные заявления направлять 
по адресу: valter.vesalla@hotmail.com

Телефон для справок: 040 582 85 72

 Кроссворд
Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков 

ПО ГОРиЗОнтАли:
1. Дом, ну оч-чень многоэтажный. 5. Сказка про русских богатырей. 
6. Побочный продукт молотьбы. 10. Суть процесса «око за око». 11. 
Полная противоположность полу. 12. Тот же гиппопотам, но покоро-
че. 16. Бумага от ябеды. 18. Пища для авиадвигателя. 19. Три строчки 
от японского поэта. 20. Разведчик недр. 21. Российское Зауралье. 
25. Источник бензина. 26. Итальянский последователь Коперника. 
27. Нянька среди собачек. 30. Иными словами студень. 31. Студент 
в погонах. 32. Лучший друг совка. 34. Секретное слово. 35. Разру-
шительное явление в природе и социуме. 36. Хлеб с едой сверху.
ПО ВеРтикАли:
1. Горацио, английский адмирал. 2. Ньютонов двучлен. 3. 
Фортепиано для просторной квартиры. 4. Брат, похожий 
как две капли воды. 7. Язык средневековья. 8. Попутчик 

криптона. 9. История в  картинках. 11. Золотое решето 
черных домиков полно. 13. Чистильщик сажи в цилиндре. 
14. Угловатая дорожная сумка. 15. Сосед безымянного паль-
ца. 17. Гонор+надменность. 19. Куницын родственник. 22. 
Сестра Лаэрта, невеста Гамлета. 23. Древнескандинавский 
моряк. 24. Греция по-гречески. 28. Человек с топором. 29. 
Самобеглая коляска на спутнике Земли. 32. Самолетный 
подъем. 33. Страна вокруг Дохи.

ПО ГОРиЗОнтАли:
1. Небоскреб. 5. Былина. 6. Мякина. 10. Месть. 11. Потолок. 12. Бегемот. 16. Донос. 18. Керосин. 19. 
Хокку. 20. Геолог. 21. Сибирь. 25. Нефть. 26. Галилей. 27. Колли. 30. Холодец. 31. Курсант. 32. Веник. 
34. Пароль. 35. Стихия. 36. Бутерброд. 
ПО ВеРтикАли:
1. Нельсон. 2. Бином. 3. Рояль. 4. Близнец. 7. Латынь. 8. Ксенон. 9. Комикс. 11. Подсолнух. 13. Трубочист. 
14. Чемодан. 15. Мизинец. 17. Спесь. 19. Хорек. 22. Офелия. 23. Викинг. 24. Эллада. 28. Лесоруб. 29. 
Луноход. 32. Взлет. 33. Катар.

À Â Ò Î Ñ Å Ð Â È Ñ
Autokorjaamo Alex Oy

• øèíîìîíòàæ
• ìåõàíèêà 
 (õîäîâàÿ, äâèãàòåëè, êîðîáêè)
• òåõîáëóæèâàíèå
• ñâàðî÷íûå ðàáîòû
• çàïðàâêà êîíäèöèîíåðîâ

Säynäskuja 4, район Виикки, Хельсинки
Телефон: 050 930 5973

Работаем по будням с 9.00 до 18.00, говорим по-русски

— Мам, дай папу!
— Слушаю.
— Пап, «Спартак» выиграл?
— Да, конечно!
— Здорово. Дай маму!
— Алло. Мам, папа разрешил, ты  же слы-
шала.

Если ты понятия не  имеешь, чем занима-
ешься, назови это аналитической работой.

— Папа, а это правда, что старый друг лучше 
новых двух?
— Да сынок, но с подругами все наоборот.

Жена будит мужа:
— Что с тобой? Почему ты так кричишь?
— Мне приснилось, что Маруся тонет.
— Что еще за Маруся?
— Да ты ее не знаешь, я с ней во сне позна-
комился.

— Почему меня никто не слушает?
— Ты слишком много говоришь.

— Возраст  — это всего лишь цифра. Она 
не  определяет ум человека и  его взгляды 
на жизнь. Все зависит не от прожитых лет, 
а от пережитых обстоятельств в жизни.
— Молодой человек, либо паспорт показы-
вайте, либо кладите сигареты на место.

На таможне.
— У вас проблемы с  фотографией в  па-
спорте.
— Какие проблемы? Вон я, третий слева.

Мужик ест яблоки, выковыривает оттуда 
семена и кладет себе в карман. Прохожий, 
увидев это, интересуется:
— Зачем Вы это делаете?
— А эти семечки у меня потом купят, они же 
интеллект повышают.
— Может, и мне одно продадите?
— Пожалуйста, 50 рублей штука.
Прохожий покупает семечко, съедает его 
и говорит:
— Так на  50  рублей я  мог  бы взять целых 
2 кило яблок!
— Вот видите — сразу поумнели!

Анекдоты
— Действительно… Продайте мне еще 
десяток.

Русский язык — очень сложный язык. Как, 
например, объяснить иностранцу, что «коза» 
и  «козел»  — это одно и  то  же животное, 
но  разного пола, а  «оса» и  «осел»  — два 
совершенно разных?

СОЦИАЛИЗМ: нaкормить голодного рыбкой. 
КАПИТАЛИЗМ (кaк нaм его рисуют): не кор-
мить голодного рыбкой, a дaть ему удочку. 
КАПИТАЛИЗМ НА САМОМ ДЕЛЕ: не дaвaть 
удочку, a продaть ее в кредит, не дaвaя го-
лодному понять, что ни доступa к рыбному 
пруду, ни прaвa нa отлов у него все рaвно нет, 
т. к. и пруд, и рыбa дaвно принaдлежaт тем, 
кому он теперь еще и зa удочку должен…
Когда человек настолько уязвлен, что 
не  в  силах проявить великодушия, в  эти 
минуты он особенно нуждается в сочувствии 
и поддержке.   Б. Шоу

Никогда не мстите подлым людям. Просто 
станьте счастливыми. И они это не пережи-
вут…   Ю. Никулин

Желаю, чтобы у  тебя всегда было легкое 
сердце и тяжелые карманы.

Раньше власть портила людей, а  теперь 
к власти приходят уже готовые кадры…

— Специалисты говорят, что наш народ стал 
жить лучше.
— А люди утверждают, что ничего не ощу-
щают.
— Но ведь они же не специалисты.

Все наши мечты сбываются, но только в той 
форме, которую мы заслуживаем.

Вопрос на собеседовании при приеме на работу:
— Какими ресурсами вы предпочитаете поль-
зоваться для самообучения?
— Граблями.

Высота Останкинской телебашни — аж 540 м! 
Хотя если подумать, то это всего 10 рулонов 
туалетной бумаги...
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СОЛЯНАЯ КОМНАТА
• Заболевания органов дыхания
• Аллергия
• Кожные проблемы
• Общее укрепление иммунитета
• ОРВИ
Лечебный массаж
Классический массаж
Электро-аккупунктура
Светолечение (лазерный
аппарат Terraquant)

Iiluodontie 9, Helsinki
tel. - 046 812 3332

www.vuosaarensuolahuone.fi

 

 

Путешествия по России, 
бронирование гостиниц в любом 
городе России

Заказ автобусов Хельсинки —
СПб для туристических групп

71
151

Ретромобиль Midge Sport, построенный
на базе Triumph Spitfire, –75

Финская регистрация, техосмотр. Двухместный 
спортивный Кит кар, не оставит равнодушным никого!
Мощный и приемистый агрегат для вечерних 
выездов в город украсит любую коллекцию.

Цена: 12 900 евро
Тел.: 040 504 30 17

Автомобиль находится в Хельсинки (район Виикки)

www

Лечение, протезирование, 
отбеливание, удаление зубов. 
Выгодные цены.
Новые клиенты —20%, 
пенсионеры —25%.

Осмотр врача + чистка зубов 
ультразвуком + полирока зубов + 
нанесение защитного фторлака = 69€!
(без карты KELA полная стоимость 154€)

стоматологическая клиника в Итакескус!

Рекламная служба
тел. 040-504 30 17

Ðóññêîãîâîðÿùèé ñåìåéíûé äîêòîð
Любовь Ниеми со стажем работы в Финляндии

более 25 лет ведет прием в Котке (Kotkan 
lääkärikeskus, Kotkankatu 11) 

и в Хамине (lääkärikeskus, Kaivokatu 3)
Òåëåôîí ðåãèñòðàòóðû 

íà ôèíñêîì/àíãëèéñêîì:
+358 5 211 500

Услуги юристов на территории Эстонии 
Регистрация предприятий.

Вопросы обязательств по потребительским 
кредитам и ипотеке.

Вопросы наследования, 
гражданское делопроизводство.

Представление интересов в суде любой инстанции.

Телефон в Эстонии:
+372 5 646 06 78
Лембит Аллингу

С Вами работают опытные и 
профессиональные эстонские юристы.

sant mat

íà âíóòðåííèé Ñâåò âíóòðåííèé Çâóê
Ïðèãëàøàåì íà îçíàêîìèòåëüíûå áåñåäû:

Äóõîâíàÿ êóëüòóðà. Éîãà
â æèçíè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà

23 ìàðòà (ñóááîòà) íà÷àëî 12-00

Òàéíû ñêðûòûå â íàñ.
Ïîëüçà ìåäèòàöèè

6 àïðåëÿ (ñóááîòà) íà÷àëî 12-00
Âñòðå÷è áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïî àäðåñó:

Öåíòð êóëüòóðû Ìàëìèòàëî, kokoushuone,
2-îé ýòàæ, Ala-Malmin tori 1, Helsinki

В ПРОДАЖЕ
SAUTER - Рояль
Прекрасное звучание, 
настроен в январе 2012 
(имеется сертификат 
качества настройки)
Pianofortefabrik Carl Sauter
Spaichingen / Германия

тип 182V
длина 182 cm / ширина 150 cm
производcтвенный номер 68195

Телефоны:
050 3019163, 
+358 9 8016862      Эспоо

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Helsinki, Itäkeskus
 тел. +358 43 200 8183 

info@tilitoimistojanina.fi,
  www.tilitoimistojanina.fi

Бухгалтерский учет и другие услуги по финансовому 
менеджменту, аренда бухгалтерских веб-программ, 

консалтинговые услуги и замещение персонала.
 Выгодные расценки. Качество и быстрота услуг 

гарантированы 15-летним опытом работы.

Tel.+358465201888 Tel.+37258585868
kosmed@stv.ee www.kosmed.ee

Удаление мощин и складок. Полные и красивые губы. 
3D лифтинг лица. Инъекции ботокс, филлеров, 

Биоревитализация. 13 летний опыт работы. 
В продаже препараты для контурной пластики, 

мезотерапии, мезоботокса.
+372 6530700

SPEKTR-lehden jakelupisteet:
Helsingin Yliopisto, SokosHotellit, Aeroflotin toimisto, Helsingin INFO, Suomi-
Venäjä Seura, Makasiiniterminaali, Kirja- ja lehtikauppa RUSLANIA, Kaupun-
gin kirjastot, Kulttuurikeskus Caisa, Työväenopisto, Suomalais-Venäläinen kou-
lu, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Venäjän Federaation konsulaatti, Venäjän
Kauppallinen Edustusto, Moscow Trade House, Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus,
Ortodoksiset kirkot, Inkerikeskus, Työvoimatoimistot, Malmin ulkomaalaispoliisi,
Sadko-klubi, Itäkeskuksen uimahalli, STOA, Vantaan Urheilupuisto, Kierrätys-
keskus, Länsisatama, Katajanokan satama, Olumpiaterminaali, Makasiinitermi-
naali Lentokenttä, Kanneltalo. Turku, Kouvola, Kotka, Hamina, Lappeenranta, 
Imatra, Loviisa, Vaalimaa, Nuijamaa. Moskovan, Pietarin, Petroskoin ja Murman-
skin Suomen suurlähetystön konsulaattiosastot, Tallinnan sataman D-terminaali, 
Tallinnan yliopisto, Tallinnan Sosiaali humanitaarinen korkeakoulu.

www.spektr.net




