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

Свежая, малосольная, холодного, горячего копчения.

HAMINA,  
Satamankatu 1, tel. +358 (0) 20 734 5653  
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pikkalanlähteenkatu 1, tel. +358 (0) 20 734 5655
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piikatu 2, tel. +358 (0) 20 734 5657         
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Vanhanlinnantie 3, tel. +358 (0) 20 734 5651

Малосольная икра: 
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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 

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
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5 Знаменитая автогонщица
Трудно поверить, что потрясающе красивая девушка, 
позировавшая на обложках модных журналов, — героиня 
ралли, которая соревнуется наравне с именитыми авто-
гонщиками мира. Спортивная карьера Инессы Тушкано-
вой началась в 2006 году, а уже через два года ее назвали 
лучшей автогонщицей Восточной Европы!

10 Мечты сбываются
Мечта дает крылья, но что бы эти крылья по-настоящему 
раскрылись, нужно преодолеть свой страх и громко заявить 
о себе. Такую возможность всем желающим и предоставляют 
организаторы Второго Международного фестиваля-конкурса 
Gloria Star 2013.

12 Эхо гражданской войны
Как известно, историю пишут победители, поэтому требу-
ется немало лет, прежде чем начинают говорить о нюансах 
и деталях, дают возможность представить точку зрения про-
игравших. Гражданская война в Финляндии была недолгой, 
но кровавой. Спустя 95 лет, когда боль потерь поутихла, 
начинается разговор о травмах.

Юра-музыкант возвращается!

8
Принято считать, что Финляндия совсем недавно столкнулась 
с иммиграцией. Так говорили и 15, и 10, и 5 лет назад. И до сих 
пор общество с трудом идет на конструктивный, открытый 
разговор об иммиграционной политике и этническом мно-
гообразии Финляндии, о том, что это многообразие видно, 
в основном, на улицах больших городов, но не в официальных 
учреждениях.
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На фоне информации об отмененных в российских горо-
дах концертов Юрия Шевчука и ДДТ, новая встреча с ним 
в  Хельсинки приобретает особое звучание. Тем более, 
концерту предшествует презентация новой книги Томи 
Хуттунена о Шевчуке, которая пройдет в формате поединка 
Юры-музыканта и популярного финского рэпера Paleface.

12 мая – ДЕНЬ МАМ!
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От редакции

TOIMITUKSELTA

Солидарность в одиночестве
Приближается Первое мая, знакомый 

с детства, проведенного в Советском 
Союзе, День солидарности трудя-

щихся. Сегодня это словосочетание кажется 
наивным — глобализация сумела девальви-
ровать многие понятия, в том числе, «левое 
движение», «рабочий класс» и, конечно, 
«солидарность». Становится как-то нелов-
ко говорить о социальной справедливости, 
ответственности бизнеса перед обществом, 
когда половина банковских средств выве-
дена из-под налогообложения в оффшоры, 
государства приватизируют гарантирован-
ное конституцией обслуживание населения, 
передавая выполнение своих функций транс-
национальным компаниям.

Нас уверяют, что речь идет о сокращении 
расходов, что социальное равенство слишком 
дорого для государства, поэтому приходится 
находить конкурентоспособных партнеров. Все 
это было бы правильно, если бы… Например, 
недавно в редакцию пришло письмо из США 
от голландской фирмы, которая теперь зани-
мается подпиской на периодику для городской 
библиотеки одного города на востоке Финляндии. 
Телефонная справочная финского министерства 
транспорта, оказывается, расположена в солнеч-
ной Испании — не удивительно, что диспетчеры 
этой службы отвечают на вопросы угрюмых авто-
мобилистов с неизменным оптимизмом в голосе.

Интересно, есть ли еще то, что невозмож-
но вывести на аутсорсинг (другими словами, 
закрыть те же городские службы и закупать 
обязательные для муниципалитета услуги 
у частных фирм)? Пожалуй, бюрократический 
аппарат. Правда, и здесь все большую роль 
начинают играть консультационные фирмы. 
Лет десять назад довелось присутствовать 
на семинаре, проходившем в парламенте, где 
представляли прогнозы развития иммиграци-
онной ситуации в Финляндии. Хотя консуль-
тантов, которым доверили предсказать будущее 
страны, подвергли критике, в целом описанный 
им сценарий вполне себе осуществляется — 
по крайней мере, с точки зрения того, кто и как 
принимает решения. Созданы структуры, отве-
чающие за интеграцию иммигрантов, в которых 
сложно найти действительно адаптировавших-
ся переселенцев — тех иногда приглашают 
в разные рабочие группы и комиссии, которые 
ничего не решают, зато красиво иллюстриру-
ют вовлеченность новых финляндцев в жизнь 
общества. Но чтобы допустить иммигранта 
до ответственной должности! Да как можно! 
«Они еще не готовы», «они не понимают, как 

принято», «они — другие».
Конечно, не все так пессимистично, есть 

отдельные примеры другого подхода. В той же 
столице принят стратегический план развития 
Хельсинки, в котором поставлена конкретная 
цель: стремиться к тому, чтобы через несколько 
лет персонал города соответствовал демогра-
фическому составу населения, причем на всех 
уровнях — и по горизонтали, и по вертикали. 
Задача амбициозная, потому как есть сопро-
тивление (можно сказать, многостороннее). 
Но стратегия принята прошлым составом 
городского совета и подтверждена нынешним, 
за реализацию отвечает центр кадровой полити-
ки города, в котором работают ответственные 
люди, а не формалисты. Кстати, персонал са-
мого центра представляет пример этнического 
разнообразия, где у каждого работники есть 
хорошие перспективы карьерного роста.

Что нужно для того, чтобы такой подход 
был не исключением, а рядовой практикой? 
Думается, солидарность: умение понимать, 
ценить и поддерживать тех, кто готов ставить 
такие цели. В случае с Хельсинки заслуга 
принадлежит, прежде всего, руководителю 
иммиграционного отдела Аннике Форсандер, 
интервью с которой было опубликовано 
в «Спектре» в прошлом году. Благодаря сво-
ему исследовательскому прошлому, она умеет 
рассматривать ситуацию в целом и видеть 
перспективы. Но и ей нужны единомышленни-
ки — и не только среди коллег.

В таком же положении многие из тех, кто 
пытается изменить существующие стереотипы. 
Например, что иммигранты — это обязательно 
нуждающиеся в поддержке, невнятно говоря-
щие по-фински люди, которым необходимо 
помогать во всем — «создавать условия». 
К сожалению, желающих играть эту роль 
достаточно. И, опять-таки, к сожалению, для 
упомянутых ранее консультантов-визионеров 
будущего именно этот образ переселенца был 
единственным, что нашло отражение в предла-
гаемых ими решениях.

Можно ли найти единомышленников, го-
товых ломать стереотипы, стать активными 
и внятными участни-
ками общественного 
диалога? Сегодня от-
ветить на этот вопрос 
сложнее, чем раньше. 
Но найти ответ нужно 
как можно быстрее.

Эйлина Гусатинская

Huhtikuun alussa pidettiin Pietarissa 
korkean tason kokous Itämeren 
puhdistumisen jouduttamiseksi. 

Samalla voitiin todeta, että tuloksia on jo 
saavutettu.

Viime vuosituhannen lopulla Itämerestä 
oli muodostunut luonnon saastumisen yh-
teinen ongelma kaikille sen rantavaltioille. 
Tilanne koettiin lohduttomaksi. Pietarin 
jätevedet olivat yksi keskeisistä ongelmista 
ja eri maiden tehomaatalouden päästöt. Nyt 
suurin osa Pietarin jätevesistä puhdistetaan 
nykyaikaisin menetelmin ja niin maata-
louden kuin teollisuudenkin päästöille on 
löydetty ratkaisukeinoja, jotka kääntävät 
kehityksen.

Suomalainen filosofian tohtori Ilkka Her-
lin puolisoineen on ollut keskeinen henkilö 
eri maiden poliitikkojen ja asiantuntijoiden 
sitouttamisessa yhteistyöhön. Herlinin teol-

Puhdistuva Itämeri
lisuussuvun humanisti on saanut valtiot kor-
keinta johtoa myöten sitoutumaan jatkuvaan 
prosessiin puhtaamman Itämeren puolesta.

Tässä on tavoitettu suomalaisen yhteis-
työpolitiikan tärkeimmät ulottuvuudet rea-
listisen ulkopolitiikan myötä. Ei riitä, että 
arvostelee naapuria tekemättömyydestä vaan 
on esitettävä ja luotava toteuttamiskelpoisia 
yhteistyömalleja. Itämeri-politiikassa toimii 
sekä naapuriyhteistyö että Euroopan Unionin 
pohjoinen ulottuvuus.

Itämeren puhdistami-
sen laaja yhteistyömalli 
ja -henki olisi oltava poh-
jana myös laajemmalle 
poliittiselle ja turvalli-
suutta vahvistavalle yh-
teistyölle alueella.

Seppo Sarlund
Lehdistöneuvos

ЕСТЬ ВОПРОС

Смелые люди
По одному из финских коммерческих 

каналов идет американский сериал 
под названием Walking dead — «Хо-

дячие мертвецы».
Зомби там называют странным словом 

«ходоки». Не живые и не мертвые, они 
бродят, не останавливаясь, по одиноч-
ке, группами, стаями. Они ищут себе 
в пищу… живых людей. Стая «ходоков» 
сожрет жертву с костями. Одинокий че-
ловек может отбиться от «ходока» и даже 
двух — но не дай Бог «ходок» успеет его 
укусить: укус влечет за собой смерть и… 
превращение в «ходока».

Хотя сериал раскрывает излюбленную 
американскими режиссерами тему «конца 
света», его символика, как мне представля-
ется, подходит и к иным ситуациям.

Например, в последние годы появился 
выразительный термин «нерукопожат-
ность». В России им обозначают людей 
определенных политических взглядов и, 
одновременно, определенного публичного 
поведения. Если брать шире, то речь идет 
о людях, сближение с которыми вредит 
репутации. Пообщался раз, два — глядишь, 
и сам стал «нерукопожатным»: порядочные 
люди шарахаются от тебя, как от «ходока». 
А толпа «нерукопожатных» вполне может 
«сожрать» человека в прессе и социальных 
сетях: недавний случай с блогером drugoi 
тому красноречивый пример.

Весьма ярко, хотя и иначе, «неруко-
пожатность» проявляется в среде наших 
соотечественников за рубежом. В случае, 
если одна организация, группа или компания 
единомышленников раскалывается, взаимно 
«нерукопожатными» с большой долей веро-
ятности становятся вновь образовавшиеся 
группы. Причем выражается это более, чем 
буквально. Постоянно сталкиваясь на зва-
ных вечерах, приемах и семинарах, люди 
не здороваются, не смотрят друг на друга, 
стараются занять места в противоположных 
концах зала, а в некоторых случаях шараха-
ются от «нерукопожатного» для себя лица 
с такой прытью, как будто на самом деле 
боятся: вдруг он на них бросится, укусит 
и неизлечимо заразит, как «ходок» в аме-
риканском сериале!

Автора этих строк легко заподозрить 
в преувеличении, однако ему самому при-
шлось не раз быть свидетелем того, как все-
ми уважаемые активисты общественных ор-
ганизаций резко разворачивались на каблу-
ках, едва завидя в дверях «нерукопожатного» 
для себя субъекта. Автор скажет больше: он 

и сам во време-
на оны позволял 
себе демонстра-
тивно игнориро-
вать отдельных 
людей, которых 
считал для себя 
«нерукопожат-
ными» ,  и  был 
уверен, что это 
правильно и хо-
рошо. А в крайних 
случаях и вовсе 
не появлялся там, где могли появиться «они».

Кому хочется общаться с теми, с кем 
по тому или иному поводу рассорился и ми-
риться ни-ког-да, ни-за-что на намерен?

Но в один прекрасный день автор сам 
оказался в роли пугающего «ходока». 
Удивительно, как одно только присут-
ствие (пусть и неприятное с некоторых 
пор) знакомого лица может подействовать 
на взрослого, весьма неробкого, занимающе-
го ответственный пост человека! От автора 
не то, что шарахнулись, а прямо-таки «дали 
деру», и в течение всего мероприятия ста-
рались не попадаться ему на глаза. И даже 
по окончании банкета, по пути домой, 
в метро, поспешно отошли на другой конец 
платформы…

…
Моя откровенность вызвана не желанием 

пожаловаться. Дело в том, что навязанная мне 
чужим отношением роль «ходока» оказалась 
на поверку ролью «покойника» из песни 
Высоцкого: вокруг что-то говорят, хлопочут, 
суетятся, а «покойный в гробу — ничего». 
Потому что, извините, «покойники — бывшие 
люди, смелые люди и нам не чета».

Покойник — не покойник, но «потусто-
ронняя» смелость, смелость остранения для 
понимания определенного рода человеческих 
отношений, требуется.

В уже упомянутом сериале по мере про-
движения от сезона к сезону становится по-
нятно, что настоящие «ходоки» — не зомби, 
а ожесточившиеся, изверившиеся, отдавшиеся 
на волю хаоса люди. Кто-то кончает с со-
бой. Кто-то сбивается в банду и отбирает 
у одиночек оружие, обрекая тех на смерть. 
Кто-то собирает вокруг себя слабых, чтобы 
повелевать ими — и убивать их, если не по-
винуются. Мало кто способен на доверие 
и поддержку — только очень смелые люди. 
И, судя по развитию сюжета, их будет ста-
новиться все меньше и меньше.

Полина Копылова

Клуб «Самбо—2000» поздравляет 
своего руководителя
Анатолия Смолянова
И оглянуться не успели — 
настал серьезный юбилей!
Вы сделать многое успели, 
а впереди — столько идей!

60 лет за плечами, путь нелегкий позади.
Только верим: лучшие годы — впереди!
В Ваш юбилей мы скажем дружно:
«Имейте в жизни все, что нужно:
Поддержку семьи, коллег понимание
И чтобы сбывались все Ваши желания»!

Редакция газеты «Спектр» присоединяется 
к поздравлениям и желает Анатолию энергии, 
успехов и неиссякаемого оптимизма!

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Мы хотим продолжить публиковать материалы в рубрике «Истории успеха». В Финляндии 
более 60 000 русскоязычных. А сколько среди них тех, кому доверили ответственные должности 
- государственные, муниципальные, в бизнесе (не своем — финском)?

Ждем подсказок на электронный адрес редакции: info@spektr.net с пометкой «Доска почета»
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Инесса Тушканова — 
вся жизнь в движении!

Карьера Инессы как 
профессионально-
го пилота началась 

на Украине, и на сегодняш-
ний день она — двенадцатая 
в мировом рейтинге жен-
щин-пилотов ралли, завоева-
ла достаточно титулов и ме-
далей, чтобы именоваться 
мастером автоспорта. 

Инесса начала свой путь 
как фотомодель в Японии, 
но природная тяга к автомо-
билям — не как к роскоши, 
а как к источнику адрена-
лина — сделала свое дело. 
С 2006 года Инесса профес-
сионально участвует в авто-
гонках, на первых порах как 
штурман, а затем как пилот.

Результаты, показанные 
за такой короткий период, 
впечатляют — 3-е место 
на «Ралли Латгале» (Лат-
вия в 2010 году), 3-е место 
на «Ралли Утена» (Литва 
в 2011 году), Кубок России 
по автогонкам в 2011 году. 
Также Инесса Тушканова 
была признана лучшей авто-
гонщицей Восточной Евро-
пы в 2008 году. Мужества, 
как и изящества с красотой, 
Инессе не занимать. В про-
шлом году украинский жур-
нал Playboy признал ее самой 
красивой девушкой года.

Как фотомодель, Инесса 
позировала для журналов 
Maxim, XXL, польского изда-
ния Playboy, а также многих 
других. А первый финский 
телеканал YLE в течение 
всего этапа лапландских го-
нок неоднократно выпускал 
сюжеты об Инессе, откро-
венно восхищаясь ее красо-
той и самоотверженностью, 
ведь лапландские трассы 
сложны даже для професси-
оналов-мужчин, а финские 
гонщики считаются лучшими 
в мире.

Инесса — частый гость 
Финляндии в связи с тем, 
что стала сотрудничать с од-
ной из лучших финских 
команд ралли Print Sport 
Racing и часть тренировок 
перенесла в Финляндию.

В нашей беседе с Инессой 
вы узнаете о мире автоспорта 
и о том, как удается девуш-
кам достигать таких высоких 
результатов в истинно муж-
ском спорте — авторалли.

Инесса, как началась 
твоя карьера автогонщицы?

— Вы, наверное, удивитесь: 
совершенно случайно. Один 
знакомый пригласил нас 
с подругой посмотреть рал-
ли. Потом она, моя подруга, 
стала моим первым штур-
маном. Я с самого детства 
тянулась к технике и играла, 
скорее, в мальчишечьи игры, 
ну а с велосипедом почти что 
сроднилась! Потом серьезно 
занималась конным спор-
том. Но из него пришлось 
уйти, умер мой конь. А ког-
да представилась возмож-
ность не только покататься 
на серьезных спортивных 
автомобилях, я, разумеется, 

не отказалась. А когда тот же 
мой друг предложил мне 
выступить в соревнованиях, 
я сперва отказывалась, но по-
том, после недолгих трени-
ровок, выступила на ралли 
Украины и даже получила 
приз! Без сомнения, это 
было отправной точкой для 
дальнейшего, у меня появи-
лась мечта — стать пилотом 
ралли, и цель, с тех пор к ней 
и двигаюсь. Хочется быть 
лидером, хочется побед, хо-
чется оставить след в спорте, 
да и просто хочется быть 
хорошим профессионалом. 
Может, это будет примером 
для молодых читателей ва-

шего издания, и в будущем 
мы увидим новых спортсме-
нов, а, может, и звезд спорта!

Чем ты занималась 
до автоспорта?

— Возможно, это прозву-
чит банально: я работала 
фотомоделью, с журналами 
и фотостудиями. В 17 лет 
я позировала в Японии 
по контракту с японским 
модельным агентством.

Почему же не продолжи-
ла карьеру фотомодели? 
Это намного проще, чем ко-
паться в моторах, менять 
колеса и пахнуть маслом?

— У меня на этот счет есть 
совершенно четкое мнение, 
и я уверена, что вы разделите 
его со мной. Быть фотомо-
делью — занятие достаточно 
неблагодарное. Ведь исполь-
зуется твое тело. О личности 
не может быть и речи. Ну, 
а чтобы стать популярной 
и востребованной фотомо-
делью, нужно пройти очень 
сложный неприятный путь 
кастингов и отборов — это 
сотни часов, возможно, про-
житые зря. И все это ради 
того, чтобы попасть на об-
ложку какого-то журнала или 
ходить по подиуму, а хуже 
всего — никуда не попасть 

и потерять годы. И вот как 
раз автоспорт дал мне и то, 
и другое, как бы странно 
это ни казалось. На сегодня 
я позирую для различных 
компаний, связанных с ав-
тоспортом, и для Playboy, 
Махim и других журналов. 
Совсем недавно фотогра-
фировалась в Италии для 
итальянской компании, за-
нимающейся дистрибьюцией 
профессиональных велосипе-
дов, одновременно выступила 
за итальянскую команду рал-
ли. Таким образом, я помогаю 
развитию автоспорта и про-
должаю карьеру фотомодели 
(смеется).

Расскажи о том, как ты 
попала в Финляндию?

— Очень просто. Я стала 
сотрудничать с финской 
командой ралли Print Sport 
Racing. Это одна из лучших 
команд ралли в Финляндии. 
У них есть, чему поучиться, 
да и мои навыки будут кста-
ти, как свежее дыхание.

Тебе нравится работать 
с финнами?

— Да, в Финляндии все 
всегда хорошо организованно. 
Конечно, это неоспоримо, что 
финны — лучшие гонщи-
ки в разных дисциплинах, 
и в ралли, и в Формуле I. 
И мне есть, куда стремиться, 
находясь в составе этой ко-
манды. Это очень хороший 
обмен опытом. В начале года 
я участвовала в Lapland Arktic 
Rally 2013 — эта престижная 
гонка проводится за Поляр-
ным кругом и открывает сезон 
ралли в вашей стране. Трассы 
там сложные, непривычные. 
Но это и хорошо! На этих 
трассах можно проверить 
на крепость свое терпение 
и выдержку. Эти соревнова-
ния проходят по обычным 
лесным дорогам, тем, по кото-
рым со скоростью 30—40 ки-
лометров в час ездит про-
стой гражданский транспорт. 
Но когда их отгораживают 
для ралли, скорость профес-
сиональных болидов достигает 
более двухсот километров 
в час. Это требует особой кон-
центрации и внимания, резкие 
повороты, длинных участков 
мало. Это хорошие испытания. 
А опыт — это всегда очень 
важно. Победил в этой гонке 
финский пилот Мика Сало.

Поделишься планами 
на будущее?

— Очень хочу выступить 
на чемпионате мира Neste Oil 
Rally, проходящем ежегодно ле-
том в Финляндии. А в ближай-
шем будущем буду продолжать 
тренироваться тут. С марта 
по декабрь уже сформирован 
лист выступлений и по России, 
и по Европе. Это будут и Ита-
лия (Ronde Valtiberina 2013), 
Польша (Чемпионат Европы), 
Латвия, Эстония и, конечно же, 
Финляндия — она стоит в этом 
списке особняком. Список 
выступлений постоянно ме-
няется, гораздо проще найти 
меня в Фейсбуке или на моем 
сайте: tushkanova.com — там 
вся информация обновляется 
быстрее.

Спасибо, Инесса, что на-
шла время для нас. Будем 
надеяться, это не в по-
следний раз.

— Я тоже хочу выразить 
благодарность «Спектру» 
за возможность пообщаться 
и за то, что, может быть, 
и в Финляндии найдутся 
мои будущие болельщики, 
и этим пополнится клуб 
моих почитателей и авто-
спорта в целом. Спасибо!

Сергей Микуша

Фото: Виталий Руденко
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ХельСинки

17.04. —10.05.
Вечер одноактных опер: «Замок 
герцога Синяя Борода» и «Паяцы»
«Замок герцога Синяя Борода» — одноакт-
ная опера Белы Бартока на текст стихот-
ворной пьесы Белы Балаша. Сюжет оперы 
заимствован из сказки Шарля Перро про 
Синюю бороду. «Паяцы» — опера в двух 
частях с прологом итальянского компози-
тора Руджеро Леонкавалло, написанная 
на собственное либретто. Премьера оперы 
состоялась в  Милане 21  мая 1892  года. 
Частью оперы является одна из  самых 
популярных в мире арий — «Recitar/Vesti 
la giubba» (Пора выступать! Пора надеть 
костюм!). Продолжительность 2  часа 
45 минут, с перерывом. Бил. начиная от 24, 
50 евр. Национальная опера Финляндии.
Доп. инф.: www.ooppera.fi

18. —20.04.
Yksiö/Mikä elämä! 
(«Однокомнатная/Что за жизнь!»)
Два спектакля, две истории из жизни со-
временной многоэтажки… Один спектакль 
танцевальный, другой драматический. 
Нач. в  19.00. Бил. 38/25 €. Александров-
ский театр.
Доп. инф.: www.aleksanterinteatteri.fi

21.04.
Музыкальный спектакль для детей 
«кОШкин ДОМ»
Детский драматический театр из Санкт-Пе-
тербурга на гастролях в Хельсинки! В этом 
музыкальном спектакле «Кошкин дом» 
по  мотивам пьесы Самуила Маршака 
перевоплощение актеров из образа в об-
раз 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».

23.04. —06.05.
Хельсинкский фестиваль 
камерной музыки «Свет весны»
В пятый раз этот замечательный фести-
валь отметит приход весны концертами 
камерной музыки. Лучшие финские и за-
рубежные исполнители приоткроют для 
гостей и жителей Хельсинки сокровищницу 
самых красивых произведений различных 
эпох. Художественный руководитель фе-
стиваля — блестящая молодая пианистка 
Анастасия Инюшина, которой помогает из-
вестный дирижер и пианист Ральф Готони. 
Доп. инф.: www.springlightmusic.com.

24.04.
Выступление группы из Сербии
Trio Balkan Strings
Выступают Zoran, Nikola и Zeljko Starcevic 
(гитары). Нач.в 19.00. Бил. 12/10 €. 
Kanneltalo, Klaneettitie 5.
Доп. инф.: www.kanneltalo.fi

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» — дважды 
лауреат Высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой софит» сезона 
2011—2012 гг. В спектакле три героя. Три 
монолога. Это история о человеке, наде-
ленном даром исцелять больных — фанта-
стическом Френсисе Харди, рассказанная 
его антрепренером Тэдди, его женой 
Грейс и самим Френсисом. Режиссер-по-
становщик — Григорий Дитятковский. 
В  ролях: Григорий Дитятковский, Сергей 
Дрейден, Дарина Дружина. Спектакль 
Санкт-Петербургского театра «Приют 
Комедианта». Спектакль идет на русском 
языке с финскими субтитрами. Нач. в 19.00. 
Бил. 34/29/27 €. Александровский театр, 
Bulevardi 23—27.
Доп. инф.: http://aleksanterinteatteri.fi

27.04.
Уикенд современных российских 
актеров и режиссеров в Хельсинки
Спектакль: «иллюзии»
Санкт-Петербургский Государственный 
драматический театр «Приют Комедиан-
та» выступит в Александровском театре 
Хельсинки. Режиссер и  актер Александр 
Баргман, чьи режиссерские опусы сла-
вятся мастерской работой с  артистами, 
поставил в  «Приюте Комедианта» пьесу 
«Иллюзии» ведущего российского дра-
матурга Ивана Вырыпаева («Валентинов 
день», «Кислород», «Эйфория»), смешную 
и  лиричную, философскую и  озорную 
одновременно. На  сцене две семейные 
пары: Сандра и  ее муж Денни, Альберт 
и  его жена Маргарит, — жившие рядом, 
дружившие домами. От первой влюблен-
ности до кончины каждого из героев. Это 
рассказ о  судьбах, за  благополучным 
внешним фасадом которых — слабость, со-
мнения, бесконечный поиск смысла бытия, 
стремление к любви и вечное искушение 
недозволенным… История, полная иллю-
зий, из  которых в  итоге и  складывается 
жизнь. Продолжительность спектакля 1ч 
30 мин. Спектакль идет на русском языке 
с  финскими субтитрами. Режиссер — ла-
уреат Государственной премии России 
Александр Баргман, художник — Анвар 
Гумаров, художник по  костюмам — Ника 

Велегжанинова, художник по свету — Де-
нис Солнцев, видеохудожник — Дмитрий 
Моисеев. В  спектакле заняты: Оксана 
Базилевич, Наталья Индейкина, Александр 
Кудренко, Александр Лушин. Бил. 34/29/27 
€. Нач. в  19.00. Александровский 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 зна-
чительных художников «золотого века» 
в  истории искусства Финляндии — Ээро 
Ярнефельта. Этому событию посвящена 
выставка, которая открылась 25  января 
в музее «Атенеум» (Ateneum). На ней пред-
ставлено 150  произведений художника, 
включая его пейзажную и  портретную 
живопись, а  также графические работы. 
Ярнефельт окончил гельсингфорсское учи-
лище Общества поощрения художников, 
затем учился в Петербургской Академии 
художеств у  своего дяди — художника 
М. К. Клодта (племянника знаменитого 
архитектора). Становление его как живо-
писца произошло в  Париже. Ярнефельт 
был пионером финской графики, создавал 
картины для алтарей, делал настенные 
росписи на  мифологические и  истори-
ческие сюжеты, писал сцены народного 
быта. Известен Ярнефельт, прежде всего, 
своими пейзажами Северной Карелии, 
а также мастерскими портретами членов 
его большой и очень влиятельной в куль-
турных кругах семьи. Музей «Атенеум».

30.04. —01.05.
Праздник труда: 1 мая
Этот праздник отмечается во  многих 
государствах мира. 1  мая 1886  года 
американские рабочие организовали за-
бастовку, выдвинув требование 8-часового 
рабочего дня. Забастовка и сопутствующая 
демонстрация закончились кровопролит-
ным столкновением с полицией. В июле 
1889 года Парижский конгресс II Интерна-
ционала в память о выступлении рабочих 
Чикаго принял решение о  проведении 
1  мая ежегодных демонстраций. Впер-
вые день международной солидарности 
трудящихся был отмечен в  1890  году 
в  Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, 
Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, 
Франции, Швеции и  некоторых других 
странах. Долгое время Первомай был 
символом революции, непримиримой 
классовой борьбы. Сегодня этот праздник 
отмечается в 142 странах и территориях 
мира 1 мая или в первый понедельник мая. 
В некоторых странах День труда отмеча-
ется в иное время — к ним относятся, на-
пример, США и Япония. Более чем в 80 го-
сударствах (включая Индию) День труда 
не отмечается. В Финляндии празднование 
Первомая начинается накануне, правда, 
к солидарности трудящихся это отношения 
не имеет — это праздник «белых фуражек», 
студентов — сегодняшних и  вчерашних. 
А  Первого мая проходят демонстрации 
и митинги. Основные торжества пройдут 
в центре города и на площади Хаканиеми.

03. —19.05.
Чемпионат мира по хоккею
Чемпионат мира по  хоккею второй год 
подряд проходит в Хельсинки и собирает 
любителей данного вида спорта со всего 
света. Как и  в  2012  году, Финляндия 
и  Швеция будут принимать у  себя игры 
Чемпионата мира по  хоккею 2013  года. 
Предварительный этап группового турни-
ра, а также четверть финала внутри группы 
пройдет в Хельсинки в «Хартвал-Арене» 
с  3  по  16  мая. В  групповом турнире 
в Хельсинки помимо сборной Финляндии 
будет играть чемпион мира по  хоккею 
прошлого года — сборная России, серебря-
ный призер — сборная Словакии, а также 
команды США, Германии, Латвии, Франции 
и Австрии. Предварительные матчи команд 
другой группы, а также финальные матчи 
пройдут в  Стокгольме на  Globe Areena 
18—19 мая 2013 года. Бил. 20—120 евро.

04.05.
Isyyspakkaus («Папин «пакет»»)
Комедия о том, что происходит с мужчиной, 
когда он становится папой. Постановка: 
Petteri Summanen. В  ролях: Jukka Rasila. 
Нач. в 19.00. Бил. 28/25 €. 
Александровский театр.
Доп.инф.: www.aleksanterinteatteri.fi

05.05.
Выступление солистов балета 
Мариинского театра
Для вас выступят: Андрей Иванов, Юлия 
Махалина, Илья Кузнецов, Алексей Тимо-
феев, Елена Евсеева и др. В  программе 
фрагменты классических балетов в  по-
становке великих мастеров прошлого 
и  работы современных хореографов. 
Александровский театр.
Доп.инф.: www.aleksanterinteatteri.fi

До 05.05.
Выставка «Fiber Futures. Японское тек-
стильное искусство сегодня»
В 2013 году Музею дизайна в Хельсинки 
исполняется 140 лет. В честь этого события 
была обновлена постоянная экспозиция 
музея «Финская форма» (Suomalainen 
muoto). Она сконцентрирована на  исто-
рии финского дизайна, начиная с  кон-
ца  XIX  века до  наших дней. Первой 
временной выставкой, открывшей юби-
лейный год, стала «Fiber Futures. Японское 
текстильное искусство сегодня». На  ней 
представлено современное японское 
искусство текстиля и  волокна. Выставку 
можно увидеть до 5.5.2013.
Коллекция Музея дизайна начала форми-
роваться в 1873 году, когда Финским об-
ществом ремесел на Всемирной Венской 
выставке было приобретено 700 предме-
тов дизайна. За 140 лет коллекция выросла 
до 75 000 произведений, не  считая мно-
гочисленных набросков и фотоснимков. 
Доп. инф: www.designmuseum.fi.

07.05.
Aftertaste («Послевкусие»)

Танцевальный спектакль Jussi Väänänen 
и Katja Koukkula о любви и ее многогран-
ности. Нач. в 19.00. Бил. 25/15 €. 
Александровский театр.
Доп.инф.: www.aleksanterinteatteri.fi

08.05.
концерт-презентация нового альбома: 
Tsuumi Sound System
Нач. в 19.00. Бил. 20/15/10 €. 
Александровский театр.
Доп.инф.: www.aleksanterinteatteri.fi

08. —12.05.
Фестиваль циркового искусства Cirko
Фестиваль циркового искусства Cirko вновь 
пройдет в столичном регионе. Как обычно, 
даты Cirko совпадают с Днем Матери, ко-
торый отмечается в Финляндии во второе 
воскресенье мая: в  2013  году — 12  мая. 
Пятидневное мероприятие будет орга-
низовано в столице и городах-спутниках 
Восточном Хельсинки и Эспоо. Красочные 
представления пройдут в  Доме цирка, 
который, к  слову, у  циркачей появился 
только в  2011  году, в  Suvilahti, а  также 
в Stoa в Восточном Хельсинки, и Louhisali 
в Эспоо. Откроет фестиваль красочное шоу 
«Небесно-голубой и  оранжевый» («Light 
Blue and Orange»), рассказывающее о гла-
мурной жизни кабаре. Финская организа-
ция WHS представит свое увлекательное 
и мегапопулярное представление — «Зал 
ожидания» (Waiting Room, или Odotustila), 
которому исполняется в этом году 10 лет. 
Оно стало классикой финского цирка. Сре-
ди иностранных представителей циркового 
искусства в Финляндию приедут британ-
цы — Gandini Juggling — с перформансом 
Smashed. Американец Jay Gilligan привезет 
зрителям «Прототип» (Prototype), а  нор-
вежско-французская команда Magmanus 
опровергнет законы гравитации в  шоу 
Attached. На территории центра Cirko есть 
мастерские, и  каждый желающий может 
попробовать свои силы в  цирковом ис-
кусстве. Фестиваль циркового искусства 
Cirko — одно из  крупнейших культурных 
событий в Финляндии, британская газета 
The Guardian включила его в  список 
«Лучшие европейские события искусства 
в 2013 году».

12.05.
День матери
Ежегодно во  второе воскресенье мая 
во  многих европейских странах, США, 
Канаде, Китае и Японии отмечается один 
из  самых светлых и  добрых праздни-
ков — День матери (Mother’s Day). Этому 
празднику уже более ста лет.
История Дня матери такова: в 1907 году 
молодая американка Анна Джервис (Anna 
Jarvis) из Западной Вирджинии выступила 
с  инициативой чествования матерей 
в  память о  своей маме, которая преж-
девременно ушла из жизни. Анна писала 
письма в  государственные учреждения, 
законодательные органы, выдающимся 
лицам с предложением один день в году 
посвятить чествованию матерей. Ее ста-
рания увенчались успехом — в 1910 году 
штат Вирджиния первым признал День 
матери в качестве официального празд-
ника. Хотя по сути это праздник вечности: 
из  поколения в  поколение для каждого 
из  нас мама — самый главный человек. 
Безусловно, День матери — это один 
из самых трогательных праздников, потому 
что все мы с детства и до своих последних 
дней несем в своей душе единственный 
и  неповторимый образ — образ своей 
мамы, которая все поймет, простит, всегда 
пожалеет и  будет беззаветно любить, 
несмотря ни  на  что. Счастье и  красота 
материнства во  все века воспевались 
лучшими художниками и поэтами. И неслу-
чайно — от  того, насколько почитаема 
в  государстве женщина, воспитывающая 
детей, можно определить степень культуры 
и благополучия общества. Счастливые дети 
растут в  дружной семье и  под опекой 
счастливой матери. В  этот день дети по-
здравляют любимых мам с их праздником 
с  благодарностью за  неустанную заботу, 
терпение, любовь и преданность. Напом-
ним, что в России День матери отмечается 
ежегодно в последнее воскресенье ноября.

До 16.05.
Спектакль Melomista 
(«Сплав на каяках»)
Умопомрачительная комедия о молодом 
отце. Вечно недосыпающий отец большого 
семейства проводит ночи с  маленькими 
детьми, а дни — в полусознательном состо-
янии на работе. Бессонница уводит разум 
все дальше и дальше, отдаляя от принятия 
каких-либо решений. Смешной и проница-
тельный спектакль скрещивает безумие 
рабочей жизни с  тяжестью семейной 
жизни и со свободой бурного воображе-
ния. Бил. 28/25 €. Александровский театр, 
Bulevardi 23—27.
Доп. инф.: http://aleksanterinteatteri.fi.

До 26.05.
Выставка: «Жар-птица и Снегурочка»
В Художественном музее Хельсинки 
Tennispalatsi проходит выставка «Жар-пти-
ца и Снегурочка», состоящая из шедевров 
Третьяковской галереи. На  выставке 
можно полюбоваться живописью, скуль-
птурой, графикой и  иллюстрациями, 
открывающими зрителям роскошный, 
богатый и  одновременно трогательный 
и трагичный мир русских народных сказок. 
Выставка представляет работы великих 
мастеров Виктора Васнецова, Николая Ре-
риха, Ивана Крамского, Михаила Врубеля 
и других художников.

До 29.12.
Выставка: «В тени вампиров — тайный мир 
летучих мышей»
В ноябре 2012  года в  Музее естествоз-
нания открылась выставка «В тени вам-
пиров — тайный мир летучих мышей». 
Выставка познакомит вас невероятным 
миром этих необычных млекопитающих. 
Выставка расположена на вестибюльном 
этаже, в  помещении сменных выставок. 
Музей также предлагает познакомиться 
с другими экспозициями, рассказывающи-
ми о многообразии природы Финляндии 

и  всего мира. Напр. , выставка «Кости 
повествуют» рассказывает, у  кого из нас 
есть позвоночник, а у кого нет. 
Доп. инф.: www.luomus.fi.

ЭСПОО

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» фести-
валя — джазовый оркестр города Эспоо.
Доп. инф.: www.apriljazz.fi.

14.05. —01.09.
летающая тарелка «Футуро»
Выставочный жилой дом фантастической 
формы «Футуро» вновь будет открыт для 
посетителей с мая по сентябрь 2013 года. 
Увидеть сложное изобретение конца 
1960-х годов можно в выставочном центре 
WeeGee в Эспоо. Жилой дом в форме ле-
тающей тарелки спроектировал финский 
архитектор Матти Сууронен. Все началось 
с  задачи спроектировать легко отапли-
ваемый лыжный домик, подходящий для 
быстрой установки в труднопроходимой 
местности со сложным рельефом. Появив-
шийся в  1968  году дом фантастической 
формы «Футуро» вызвал большой интерес 
в Финляндии, а также за рубежом. Но для 
массового производства проект оказался 
слишком дорогим. Дом был построен 
из  пластмассы, материала будущего, как 
полагали в то время многие, но нефтяной 
кризис 1973 года утроил цены на пласт-
массу и  погубил мечты о тотальном ми-
ровом распространении «космических» 
домиков, говорится в сообщении портала 
о Хельсинки. В настоящее время в разных 
частях света сохранилось около 40 домов 
«Футуро». Но в музеях выставлены лишь 
два: прототип «Футуро» №  000  в  музее 
Бойманса-ван Бёнингена в  Роттердаме 
и теперь «Футуро» № 001 в выставочном 
центре WeeGee. До  того, как попасть 
в  музей, «Футуро» №  001 40  лет про-
стоял в  финских лесах, служа частной 
дачей. WeeGee приобрел этот дом осенью 
2011  года. В  результате тщательной 
реставрации дом — летающая тарелка 
выглядит именно так, как в  год своего 
создания. Выставка Futuro 2013 открыта 
с 14 мая по 1 сентября 2012 года.

ВАнТАА

До 22.09.
Выставка «Миры тела»
Уникальная передвижная выставка «Миры 
тела», посвященная человеческой анато-
мии, физиологии и гигиене, объездила уже 
более 70 городов по всему миру и теперь 
открылась в  научно-познавательном 
центре «Эврика» (Heureka). Экспонаты 
выставки были созданы немецким анато-
мом Гюнтером фон Хагенсом. Это реаль-
ные человеческие останки, прошедшие 
обработку методом пластинации (также 
разработанной анатомом), благодаря чему 
могут долго сохраняться и быть пособиями 
для изучения анатомии человека. В про-
цессе пластинации содержащиеся в теле 
вода и  жир заменяются особым пласти-
ком, после чего останки превращаются 
в пластинат, который не гниет, не издает 
запаха и к нему можно прикасаться. Для 
того, чтобы сделать человеческие тела 
красивыми и  эстетически привлекатель-
ными (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 представ-
ленных на выставке пластинатов исполь-
зовались останки только добровольных 
доноров, давших свое согласие на  то, 
чтобы после смерти их тела были исполь-
зованы в  научных и  обучающих целях, 
в частности, выставлены на публичной вы-
ставке.. Вход на выставку без возрастных 
ограничений. Дети до 8 лет в сопровожде-
нии родителей. Центр «Эврика». 
Доп. инф.: www.heureka.fi.

18.05.
Ярмарка возможностей
В рамках Праздничной недели, посвя-
щенной дню рождения города, пройдет 
замечательное событие, объединяющее 
всех жителей Вантаа — Фестиваль Солнца 
и Ярмарка возможностей. Это, несомнен-
но, понравится всем от мала до велика: 
бесплатные концерты, мастерские, ма-
стер-классы, знакомство с общественными 
организациями, викторины, конкурсы, 
фотовыставка Яны Линту и многое другое. 
Место проведения: парк камнеломки, 
расположенный напротив рынка Пелтола 
в Тиккуриле (Sinirikon puisto, Peltolan tori) 
и на пешеходной улице Tikkuraitti. Время 
проведения: с 10.00 до 15.00.

ВААСА

08. —12.05.
Хоровой фестиваль
В Вааса проходит один из  крупнейших 
международных фестивалей хоровой 
музыки. Завершая концертный сезон, 
хоровые коллективы со всего мира будут 
выступать в  церквях, концертных залах, 
школах и ресторанах. 
Доп. инф.: www.vaasachoirfestival.fi.

кОТкА

01.05.
Открытие императорской рыбацкой дачи 
после ремонта
После ремонта открывается Император-
ская рыбацкая дача Александра III, распо-
ложенная в Лангинкоски. На ремонт усадь-
бу закрыли еще 19  октября 2012  года. 
За это время в усадьбе отремонтировали 
крышу здания и уличную террасу, на терри-
тории дома привратника появилось кафе 
на 50 мест. По информации Yle, стоимость 
ремонта — 700 тысяч евро. Все это время 
музей работал, но  с  ограничениями, 
говорится в сообщении портала о Котке. 

Справка: царская рыбацкая усадьба была 
построена для императора Александра III 
и его семьи в 1889  году. Усадьба сохра-
нилась до сих пор в первозданном виде. 
После получения Финляндией независи-
мости в 1917 году, царская рыбачья усадь-
ба перешла в собственность государства.

До 02.06.
Выставка художника-мариниста 
Адольфа Бока
Выставка художника-мариниста Адольф 
Бок (1890—1968), самостоятельно осво-
ившего это ремесло. В  Финляндии Бок 
жил в  1920—1930-х годах, а  в  начале 
второй Мировой войны уехал на родину 
в Германию. Во время войны Адольф Бок 
служил художником-маринистом на базах 
подводных лодок германского воен-
но-морского флота. Художник получил 
известность как автор многочисленных 
работ, на  которых изображены корабли, 
плывущие по морю парусники и пароходы, 
морские сражения и другие исторические 
события. На  выставке представлены 
полотна Бока, выполненные им, главным 
образом, в период его жизни в Финляндии, 
а также написанные в 1950-х годах работы, 
посвященные Финляндии. Партнерами вы-
ставки выступают Фонд Джона Нурминена 
и Юха Нурминен.

кОУВОлА

16.—19.05.
Международный фестиваль детского 
театра «куулас»
В Коуволе у любителей детского театра есть 
прекрасная возможность увидеть лучшие 
спектакли профессиональных и любитель-
ских трупп. Основной сценой фестиваля 
будет Куусанкоски-холл. 
Доп. инф.: www.kuulas.info..

лАППеенрАнТА

До 22.09.
Выставка православных икон 
Южной карелии
Выставка православных икон Южной 
Карелии. Музей Южной Карелии, 
Kristiinankatu 15.

лАХТи

До 26.05.
Выставка фотографий в 
Художественном музее
Новая выставка в Художественном музее 
под названием «Искушение света» (Valon 
houkutus) представит фотографии, видео, 
инсталляции и  3D-картинки 63  худож-
ников со  всей Финляндии, созданные 
с 2010 по 2012 год. Из 580 работ, прислан-
ных 220  художниками, членами жюри 
были отобраны лучшие произведения, 
которые и составили экспозицию. Рабо-
ты затрагивают актуальные проблемы 
и  явления нашего общества. Природа, 
любовь, печаль, радость и  абсурдный 
юмор, запечатленные художниками, 
уносят воображение далеко за пределы 
изображения. Прочные и хрупкие, боль-
шие 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

17.04.
Танцевальное представление «Сто спосо-
бов убить смех» (100 tapaa nauraa)
Танцевальное представление Helsinki 
Dance Company. Нач. в  19.00. Городской 
театр, Kaarlenväylä 2.
Доп. инф.: http://teatteri.ouka.fi.

19. —21.04.
Строительная выставка
Выставка-ярмарка, посвященная стро-
ительству. 
Стадион Ouluhalli, Ouluhallintie 20.

ТАМПере

20. —21.04.
Дни открытых дверей в ателье 
художников
Дни открытых дверей в ателье художников 
ежегодно проходит в Тампере. Это событие 
призвано приблизить искусство к широ-
кой публике, знакомя ее с художниками, 
дизайнерами, народными умельцами. 
На  мероприятии съезжаются таланты 
из  всего региона Пирканмаа. В  течение 
двух дней двери их мастерских будут 
открыты для всех желающих. Художники 
расскажут о творческом процессе и своих 
работах, которые при желании можно бу-
дет купить. В событии принимают участие 
более 120 мастерских. Вход в мастерские 
бесплатный.

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

27.04. —01.10.
В парке развлечений открывается 
«Собачий холм»
На территории парка развлечений «Сяр-
кянниеми» открывается новая тематиче-
ская зона «Собачий холм». Она посвящена 
персонажам, созданным всемирно извест-
ным финским писателем-сказочником Ма-
ури Куннасом. Тематическая зона строится 
на  месте детского зоопарка, животные 
которого, благодаря реконструкции, раз-
местятся в  более комфортных условиях. 
Кроме того, на  территории площадью 
около 1 га разместятся столица и ферма 

Собачьего холма, а также замок Дракулы. 
Все здания будут возводиться практически 
в натуральную величину, так что посетите-
ли смогут ощутить себя в настоящей стране 
«Собачий холм», созданной воображением 
писателя. За  дизайнерское оформле-
ние территории отвечает американское 
агентство BDR Design, которое занималось 
созданием тематической зоны Angry Birds 
Land. Новая тематическая зона станет 
самым крупным инвестиционным про-
ектом парка «Сяркянниеми» в XXI  веке: 
вложения превышают 5 млн. евро. Летний 
сезон в парке открывается 27.4.

До 26.05.
Выставка в Музее «Верстас»: 
«Я, вы и другие» (Minä, te ja muut)
В связи с юбилейным годом музея «Вер-
стас», в нем откроется пять новых выставок, 
главной темой которых станет история. 
Первая экспозиция под названием «Я, вы 
и другие» познакомит с творчеством евро-
пейских художниц цыганского происхож-
дения, поднимающих в своем творчестве 
вопросы женской идентичности.
Следующие выставки откроются 14 июня 
и  продлятся до  18  августа. Одна из  них 
расскажет об истории сексуальных мень-
шинств, осветив жизнь членов ЛГБТ-со-
общества за  последние 40  лет через 
истории их повседневной жизни. Другая 
покажет работы английского фотографа 
Колина Робинса, представляющие 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 Финляндии 50-х 
годов, времени, когда страна пережи-
вала 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 момента 
появления в  Тампере Рабочего музея 
«Верстас» (Werstas). Он располагается 
в исторических зданиях хлопчатобумаж-
ного 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 паровых 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.

14.05. —01.12.
Выставка: «Терракотовая армия»
В музейном центре «Ваприикки» (Vapriikki) 
можно будет увидеть одно из  чудес 
света — терракотовую армию первого 
китайского императора Цинь Шихуанди. 
Крупнейшая за всю историю музея экспо-
зиция «Терракотовая армия и сокровища 
китайских императоров» частично пред-
ставит легендарные терракотовые статуи, 
а также сокровища династии Цинь: оружие, 
украшения, предметы из нефрита, бронзы 
и золота. Терракотовая армия представляет 
собой нескольких тысяч вооруженных 
фигур, захороненных в III в. до н. э. вместе 
с первым императором династии Цинь — 
Цинь Шихуанди. Захоронение было 
случайно обнаружено китайскими кре-
стьянами при рытье колодца в 1974 году 
и считается главным археологическим от-
крытием XX века, говорится в сообщении 
портала о Тампере. Выставка продлится 
с 14 мая по 1 декабря 2013 года.

ТУркУ

20.—22.04.
Апрельская рыбная ярмарка
Ярмарка рыбы с Архипелага Турку — тра-
диционное событие в апреле. На Рыбной 
ярмарке можно приобрести не  только 
рыбные деликатесы, но и товары финских 
ремесленников. Четырехдневную ярмарку 
посещает примерно 70  тысяч человек, 
здесь организовано около 150 точек про-
даж деликатесов. Причем, многие рыбаки 
самостоятельно, без посредников, торгуют 
рыбой, выловленной в  реке Аура. Часы 
работы рынка: 9.00—18.00.

01.05.
концерт Патрисии каас: 
KAAS CHANTE PIAF TOUR 2013
Нач. в 19.30. Бил. 69/54/49 €. Зал Logomo 
(Köydenpunojankatu 14).

15.05. —31.08.
Экскурсии на русском языке 
на ледокол «Тармо»
Добро пожаловать совершить экскурсию 
на  столетний паровой ледокол, пройти 
по  размеченному маршруту: осмотреть 
капитанский мостик, ходовую рубку, 
спустится до машинного отделения. Исто-
рия парохода, построенного в  Англии 
в 1907 году, расскажет о ежедневной рабо-
те корабля на зимнем море, а также вспом-
нит драматические эпизоды во время двух 
мировых войн. Ледокол Tarmo проработал 
практически всю свою жизнь в главному 
порту и  ведущим в  Котку фарватерам. 
Ледокол, прекратил работу в конце 1960-х 
годов, и с 1992 года является музейным 
экспонатом. Экскурсия длится один час.  
Морской центр Велламо, Tornatorintie 99.
Доп. инф.: www.merikeskusvellamo.fi/ru

ХЯМеенлиннА

15.—18.05.
Фестиваль комедийных миниатюр
Tomatoes!
Известные комики из Финляндии и других 
стран в одиннадцатый раз подарят хоро-
шее настроение посетителям культурного 
центра «Веркатехдас», а  также пабов 
и  ресторанов Хямеенлинны. «Tomatoes! 
Tomatoes!» — самое крупное событие года 
в мире финской комедийной миниатюры. 
Доп. инф.: www.tomaattejatomaatteja.com



АНОНСЫ 7

Мир, джаз, май!
В пятницу, 24  мая, в  Россий-
ском центре науки и культуры 
по адресу: Nordenskiöldinkatu 1, 
состоится солнечный джазовый 
концерт!
«Гимер трио» представит слу-
шателям горячую вокалистку 
Бианку Моралес с  новой про-
граммой!
Начало концерта в 19:00, биле-
ты в кассах 10 €.
Незабываемое настроение вам 
обеспечено! Добро пожаловать!

«Приют Комедианта» в Хельсинки

Санкт-Петербургский 
Государственный 
драматический те-

атр «Приют Комедианта» 
приезжает на  гастроли 
в  Александровский театр 
Хельсинки.

«Приют Комедианта»  — 
один из  ведущих театров 
Северной столицы России, 
он расположен в самом цен-
тре города и имеет в своем 
репертуаре более 20  спек-
таклей  — от  русской и  за-
рубежной классики до  со-
временной драматургии. 
При создании театр был 
задуман, как «театр одного 
артиста».

На сцене театра проходили 
музыкально-поэтические 
вечера с участием многих из-
вестных в стране и Санкт-Пе-
тербурге артистов. «Приют 
Комедианта» стал пристани-
щем для актеров и  режис-
серов, которым по  тем или 
иным причинам не удавалось 
в полной мере реализовать 
свой творческий потенциал 
в «штатных» театрах.

Театр «Приют Комедиан-
та»  — организатор между-
народных проектов. Среди 
них  — масштабный «Пе-
тербургский театральный 
сезон»: крупная культур-
но-политическая акция, на-
правленная на  пропаган-
ду Санкт-Петербурга как 
культурной столицы Рос-
сии за рубежом, и «Детский 
Петербург», комплексно 
представляющий детское 
творчество за  рубежом  — 
в европейских столицах и го-
родах-побратимах Санкт-Пе-
тербурга. Также театр «При-
ют Комедианта»  — один 
из  учредителей Петербург-
ской театральной премии 
для молодых «ПРОРЫВ».

«Приют Комедианта» по-
кажет в Хельсинки две по-
становки: «Мой уникальный 
путь» и «Иллюзии».

Спектакль «Мой уни-
кальный путь» создан ре-
жиссером-постановщиком 
и  одновременно актером 

Григорием Дитятковским. 
Это история о  человеке, 
наделенном даром исцелять 
больных  — фантастном, 
как его называют, Френ-
сисе Харди, рассказанная 
его антрепренером Тэдди, 
его женой Грейс и  самим 
Френсисом. «Мой уникаль-
ный путь»  — дважды лау-
реат Высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга 
«Золотой софит» сезона 
2011—2012 гг. Вот что писа-
ли о спектакле театральные 
критики:

«Так о чем же получился 
спектакль? О том, могут ли 
быть оправданы собствен-
ные похороненные амбиции, 
даже если они похоронены 
во  имя некоего «отдельно 
стоящего» Таланта. О  том, 
что и как удерживает людей 
рядом с узурпатором, даже 
если они запросто пони-
мают мозгами недостатки 
узурпировавшего их партне-
ра. О том, что такое талант, 
насколько он ровен, и  что 
может себе позволить та-
лантливый человек. Вот так: 
вроде бы все это — простые 
истины, да вот поставивший 
их под сомнение спектакль 
прямых ответов не дает», — 
Екатерина Омецинская,

«Санкт-Петербургский 
Курьер», 15.12.2011.

«Мой путь», конечно, мно-
го дает понять о  том, как 
жизнь мстит искусству, 
а реальность противостоит 
чуду. Но  ностальгическое 

волшебство «Моего уни-
кального пути» как раз в том 
и  состоит, что спектакль, 
по  большей части расска-
зывающий о  несчастьях 
и  трагических лишениях, 
в  итоге утверждает силу, 
правоту и  победу таланта 
как чуда, никакими графи-
ками, конечно, не  объяс-
нимого. Но  искусство все 
равно требует жертв. Как 
и положено божьему дару. 
В  спектакле Григория Ди-
тятковского об этом говорят 
очень убедительно», —

Елена Герусова,
«Коммерсантъ 

Санкт-Петербург», 
№ 231. 09.12.2011.

«Два с  лишним часа без 
перерыва пролетают неза-
метно. Григорий Дитятков-
ский в совершенстве владе-
ет магией театра. Тихо, без 
надрыва, без претенциозно-
сти, наворотов текстовых, 
сценографических, артисти-
ческих — он минимальными 
выразительными средства-
ми создал один из  самых 
значительных спектаклей 
нашего времени», — Кате-
рина Павлюченко, 

«Невское время», 
15.12.2011.

Режиссер и  актер Алек-
сандр Баргман поставил 
в  «Приюте Комедианта» 
пьесу «Иллюзии», которую 
тоже привезут в Хельсинки. 
Пьеса «Иллюзии» написана 
ведущим российским дра-
матургом Иваном Вырыпае-
вым. На сцене две семейные 
пары, жившие рядом и дру-
жившие домами от  первой 
влюбленности до  кончины 
каждого из  героев. Это 
рассказ о судьбах, за бла-
гополучным внешним фа-
садом которых — слабость, 

сомнения и  бесконечный 
поиск смысла бытия.

«Основной акцент ре-
жиссер делает на актерах, 
которые, кажется, готовы 
выпрыгнуть из  прописан-
ных ролей при первом же 
режиссерском одобре-
нии. Сыграть еще ярче, 
еще объемнее. Поддать 
драматизму (благо темпе-
рамента всем четверым 
не  занимать). Но  Баргман 
держит конструкцию спек-
такля строго. И  иронич-
но. Не впадая в излишний 
пафос, не  морализируя, 
не делая однозначных вы-
водов. Его спектакль очень 
зрелый взгляд на  жизнь 
и  на  любовь. Баргман 
не  подстраивается под 
тех, кто моложе, чтобы им 
было понятно, о чем речь. 
Он ставит историю для 
своих ровесников, о  себе 
и о своих друзьях. Обо всех 
тех историях, которые каж-
дый из  нас от  кого-то да 
слышал. Такие, где в конце 
нельзя поставить никакого 
другого пунктуационного 
знака, кроме как вопроси-
тельного. Или многоточия. 
Такие, в  которых нельзя 
сказать, кто прав, кто ви-
новат. Горько признавать, 
что человек всю жизнь 
питается иллюзиями, но, 
похоже, это так», — Кате-
рина Павлюченко, 

«Невское время», 
02.10.2012.

«Общая картинка спек-
такля складывается из ма-
леньких экскурсов в  про-
шлое, которое уж не воро-
тишь и не изменишь, и за-
ставляет понять хрупкость 
бытия человека, необосно-
ванно воображающего себя 
царем — если не всей при-
роды, то  других людей  уж 
точно. Но это и есть самая 
главная иллюзия. И  новая 
постановка в «Приюте», как 
раз об  этом: как мы сами 
выбираем себе попутчиков, 
втягиваем их в свои миры, 
а  понять и  прислушать-
ся к  тем, кто рядом, даже 
и не пытаемся», — Екатери-
на Омецинская,

«Известия», 21.09.2012.

Составлено по материалам прессы
Марина Ринас
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Посягая на устав

В первые дни апреля 
прошла презента-
ция книги Паси 

Саукконена «Много-
образная Финляндия» 
(Erilaisuuksien Suomi. Vä-
hemmistö- ja kotouttamis-
politiikan vaihtoehdot). 
Автор — доцент Хель-
синкского университета, 
уважаемый исследова-
тель, который многие 
годы занимается изуче-
нием тех изменений в об-
ществе, которые связаны 
с иммиграцией.

Презентация проходила 
в виде семинара в здании 
парламента — именно 
политикам необходимо 
знать, как воплощаются 
принятые ими законы 
в реальной жизни. В ка-
честве одного из рецен-
зентов Саукконен приг- 
ласил Петра Починщи-
кова, который в течение 
трех с половиной лет 
фактически был лицом 
русскоязычного населе-
ния Финляндии — самой 
большой группы иммиг- 
рантов страны.

Предлагаем вниманию 
читателей текст выступле-
ния рецензента.

Паси Саукконен — ак-
тивный участник общест- 
венной дискуссии о буду-
щем Финляндии с точки 
зрения меняющегося со-
става населения страны. 
Это — и выступления 
на семинарах, и работа 
в комиссиях и группах, 
и многочисленные публи-
кации — как в професси-
ональных изданиях, так 
и в средствах массовой 
информации. По мнению 
специалистов, Саукко-
нен не боится поднимать 
сложнейшие вопросы, 
сохраняя при этом нейт- 

ральную точку зрения 
исследователя, что не сов- 
сем просто и удается да-
леко не каждому. Очень 
часто тех, кто занима-
ется изучением мульти-
культурализма, обвиняют 
в предвзятом отношении 
к теме — Паси Саукко-
нен такого рода нападкам 
не подвергается и поль-
зуется уважением даже 
у самых рьяных критиков 
иммиграции в целом и го-
сударственной политики 
в этой области в част-
ности.

Исследования Саукко-
нена всегда отличаются 
высочайшим уровнем 
и дискуссионным посы-
лом. Критический подход 
заставляет и читателя 
ставить под сомнения 
многие «истины» — как 
опытный лектор и иссле-
дователь, он безусловно 
умеет создавать инте-
рактивную атмосферу 
знакомства с предметом. 
Не со всеми предлагае-
мыми автором вариан-
тами решений сложных 
проблем можно согла-
ситься, но каждое из них 
открывает новые подхо-
ды и дает возможность 
оценить собственные 
представления о ситу-
ации.

Например, Саукконен 
не видит предпосылок 
для признания русско-
язычного населения 
Финляндии языковым 
и культурным меньшин-
ством, хотя, с точки зре-
ния будущего страны, 
это кажется необходи-
мым — как из-за количес- 
тва, состава, так — и это 
важнее всего — в связи 
с историческими при-
чинами. На этом фоне 
более благожелательное 

отношение Саукконена 
к решению признать 
карельский язык языком 
меньшинства кажется 
не вполне последова-
тельным. Но, в любом 
случае, именно такие 
расхождения во взглядах 
и лежат в основе конс- 
труктивных обсуждений, 
и книга «Многообра-
зие Финляндии» может, 
безусловно, начать ши-
рокую общественную 
дискуссию по данным 
вопросам. Можно только 
поздравить потенциаль-
ных читателей с пре-
красным началом, име-
ющим все предпосылки 
стать продуктивным ди-
алогом.

С другой стороны, 
встает вопрос о чита-
тельской аудитории дан-
ного издания. Те, кому 
эта книга действительно 
полезна и необходима, 
могут, что называется, 
пройти мимо. Не секрет, 
что основная часть пред-
ставителей тех или иных 
языковых меньшинств 
Финляндии не очень 
занимает себя вопроса-
ми защиты своих прав, 
представления своих ин-
тересов или поиском ре-
шений проблем. Обычно 
об этом задумываются 
или исследователи (как 
студенты, так и состояв-
шиеся специалисты), или 
чиновники, которые обя-
заны принимать во вни-
мание права меньшинств 
как минимум из-за требо-
ваний разных инстанций 
уровня Европейского 
Союза. Представители 
этих групп, безусловно, 

внимательно ознакомят-
ся с трудом Паси Саук-
конена, и есть надежда 
(особенно это касается 
молодых — тех, кто в бу-
дущем будет принимать 
решения), что они пой-
мут и примут предлагае-
мый критический подход, 
который не растеряется 
в жерновах политиче-
ских и бюрократических 
институтов. Вполне воз-
можно, что в будущем 
политическая риторика, 
сравнительная статисти-
ка и законодательство 
будут ближе к тому, что 
происходит в реальной 
жизни.

Потому что сейчас дей-
ствительность оставляет 
желать лучшего. До сих 
пор нет настоящего, кон-
структивного разгово-
ра об иммиграционной 
политике и многокуль-
турности — открытого 
и допускающего разные 
взгляды, цивилизован-
ного диалога. На сегод-
няшний день семинары, 
посвященные вопросам 
иммиграции и интегра-
ции, различные рабочие 
группы и прочие обсуж-
дения напоминают встре-
чи единомышленников, 
которые из раза в раз 
повторяют одно и то же, 
абсолютно не допуская 
инакомыслия или даже 
критики. Когда речь за-
ходит о том, ЧТО необ-
ходимо изменить или 
улучшить, зачастую все 
быстро сводится к мыс-
ли, «что у нас не все 
так плохо, как где-то 
там» (Финляндия, ко-
нечно же, лучшее госу-

дарство в мире, никто 
не спорит) или что ког-
да-то, лет сто назад, все 
было гораздо хуже. Ло-
гическое продолжение 
мысли: ничего менять 
не надо, все уже сейчас 
почти идеально.

Отдельный разговор — 
об организации различных 
структур, призванных под-
держивать идентичность 
иммигрантов и помогать 
переселенцам интегриро-
ваться в финское обще-
ство. К сожалению, чаще 
всего в этих институтах 
нет людей, имеющих соб-
ственные опыт и знания, 
как проходит процесс 
вживания в новое для 
себя окружения — даже 
теоретически. Если в этих 
структурах и есть предста-
вители иммигрантов, то, 
увы, исключительно в ка-
честве визитной карточки, 
или для формальной ле-
гитимизации институций. 
Чаще же всего специа-
листами интеграции ста-
новятся представители 
коренного населения, ко-
торые охотно делятся вос-
поминаниями о поездках 
за пределы Финляндии, 
которые якобы сделали 
их экспертами в рабо-
те с переселенцами. Как 
ни странно, и права мень-
шинств лучше всех отста-
ивает кто угодно, кроме 
представителей самого 
меньшинства. И это — 
реальность сегодняшней 
Финляндии, именно эти 
аспекты лежат в основе 
всех процессов, связан-
ных с иммиграционными 
вопросами, именно они 
тормозят процесс двусто-

ронней интеграции в об-
ществе. Радетели «одо-
машнивания» действуют 
так, чтобы переехавшие 
в Финляндию (и даже их 
дети) ни в коем случае 
не оказались на равных 
позициях с теми, кто здесь 
живет испокон веков. Речь 
идет о повсеместно рас-
пространенной и проник-
шей во все уровни системе 
hyvä veli — своеобразной 
круговой обороне осо-
бенной коррупции для 
«своих». Это в каком-то 
смысле страшнее откры-
того расизма и дискри-
минации, обусловленной 
предубеждениями, потому 
как само собой разумеется, 
в связи с чем глубоко за-
прятано — вплоть до того, 
что участвующие в этом 
в большинстве своем даже 
не отдают себе отчета, что 
делают. В каком-то смыс-
ле, из этого складывается 
”maan tapa” — правило 
жизни, тот самый устав, 
на который нельзя пося-
гать.

Хочется верить, что 
книга Паси Саукконена 
попадет в руки тех, от кого 
зависит принятие реше-
ний, и найдет отражение 
как в законодательстве, 
так и в государственной 
политике. Даже если ма-
лая толика предлагаемых 
автором преобразований 
нашла бы практическое 
применение, Финляндия 
смогла бы стать примером 
для всей Европы в том, 
как конструктивно решать 
вопросы языковой, интег- 
рационной и политики 
этнических меньшинств.

Петр Починщиков

Паси Саукконен принимал участие в семинаре, посвященном окончанию шестилетнего проекта ФАРО, связанным с изданием справочников 
цикла «Свой среди своих». Фото: Кирилл Резник
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Желание учиться 
превзошло ожидания

Как известно, общий набор 
в высшие учебные заведения 
Финляндии закончился 3-го 
апреля. Уже сейчас можно 
сказать, что конкурс за места 
будет рекордным.

В профессиональные вузы 
было подано 76 500 заявле-
ний, что на 5 500 больше, чем 
в прошлом году. На две тысячи 
больше желающих учиться 
в профвузах и среди взрос-
лых — 17 300 кандидатов. Самые 
популярные направления — со-
циальная и медицинская сфера, 

а также физическая культура.
На пять тысяч больше заявок 

пришло и в университеты — 
в этом году попытаются стать 
студентами 73 200 человек. 
Удивил возросший интерес 
к теологии, фармацевтике и во-
енному делу. Но гуманитарные 
науки не сдают первое место — 
15 300 соискателей.

В  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
вузы примут 17 400 молодых 
и 5 800 взрослых. Университе-
ты готовы принять 16 400 сту-
дентов.

Еда по карточке
Пункт раздачи бесплатной 
продовольственной помощи 
Хейкки Хурсти ввел в оби-
ход обязательное предъяв-
ление удостоверения лич-
ности, а бесплатное распре-
деление одежды временно 
прекращено полностью.

Нововведение, согласно 
которому бесплатная про-
довольственная помощь 
выдается только тем, кто 
может предъявить финскую 
карточку социального стра-
хования или другое удосто-
верение личности, в первый 
рабочий день после Пасхи 
уменьшило количество по-
сетителей с трех тысяч 
до двух. Требуя удостове-
рение личности, работники 
пункта надеются предотвра-
тить незаконную перепрода-
жу бесплатных продуктов. 
По словам основателя цен-
тра Хейкки Хурсти, ходили 
слухи, что на гуманитарной 
помощи незаконно спе-
кулировали иностранцы, 
перепродавая бесплатно 
полученные продукты как 
внутри Финляндии, так 
и за ее пределами (в Эсто-
нии и России). В основном, 
подозрения касались двух 
пунктов раздачи — в Эспоо 
и столичном Мюллюпуро.

Гуманитарная помощь, 
по словам Хейкки Хурсти, 
предназначена исключи-
тельно для нуждающихся 
людей, и попытки нажиться 
на ней достойны всяче-
ского осуждения. Хурсти 

отметил, что отсутствие 
финского гражданства 
не станет препятствием 
для получения помощи, 
однако сотрудники пункта 
теперь имеют право отка-
зать в продовольственной 
поддержке, если есть при-
чины подозревать мошен-
ничество.

Беспокоит Хурсти и то, 
что работающие на фин-
ских предпринимателей 
иностранцы из-за низких 
зарплат пополняют ряды 
стоящих в очередях за бес-
платной едой. Он слышал, 
что работодатели буквально 
направляют своих сотруд-
ников в очереди, объясняя, 
что эти пункты специально 
созданы для низкооплачи-
ваемых работников.

Обязательное предъяв-
ление удостоверения лич-
ности, введенное Хурсти, 
достаточно широко об-
суждается в социальных 
медиа. На самом деле, мо-
жет ли наличие карточки 
Kela гарантировать чистые 
помыслы предъявителя? 
По мнению критиков Хур-
сти, ни в коем случае. 
«И вряд ли получающие 
бесплатные продукты ино-
странцы занимались спе-
кулированием — скорее 
всего, просто отвозили 
бедствующим родствен-
никам», — отмечают те, 
кто считает нововведение 
в определенном виде дис-
криминацией.

Не выходя из машины
Пограничная служба Фин-
ляндии в течение двух следу-
ющих лет намеревается ввести 
новый порядок прохождения 
пограничного и таможенного 
контроля.

Три крупнейших пропускных 
пункта на восточной границе 
будут капитально обновлены. 
Важнейшее изменение кос-
нется тех, кто въезжает в Рос-
сию по «Зеленому коридору» 
и не имеет с собой товаров, 
подлежащих декларации. Пе-
ресекающие границу смогут 
предъявить пропускные доку-
менты сотруднику таможни, 
не выходя из машины.

Новая модель прохожде-
ния пограничного контроля 
будет напоминать ту, которая 
успешно действует в странах 
Центральной Европы.

Пассажиры автобусов, а так-

же граждане, которым необхо-
димо декларировать товар, будут 
проходить пограничный кон-
троль в основном здании так же, 
как это происходит сейчас.

Новый порядок призван 
облегчить положение с 
пробками на границе

За  первые  два  месяца 
2013 года через контроль-
но-пропускные пункты Финлян-
дии проехало более 1,5 милли-
она человек. Количество пере-
сечений увеличилось на 6,5% 
по сравнению с рекордным 
прошлым годом.

Более всего пересечений гра-
ницы приходится на КПП Нуи-
йямаа, где за два месяца было 
зарегистрировано 536 000 че-
ловек. В Иматре эта цифра 
составила 354 000, что на 9% 
больше, чем в 2012 году.

НАШИ РЕЦЕНЗИИ

Пасхальный концерт хора 
Мариинского театра

01.04.2013, Кафедральный собор Хельсинки
В последнее время Алек-
сандровский театр раду-
ет зрителей и слушателей 
программами, содержание 
которых отличается высо-
ким уровнем исполнения. 
Исключением не являются 
и выступления именитых 
гостей из Санкт-Петербурга, 
пасхальные концерты кото-
рых уже стали своего рода 
традицией.

Профессиональность это-
го коллектива не оставляет 
ни малейшей тени сомне-
ния, что подтверждает как 
чистота интонирования, так 
и неизменность сохранения 
баланса при всех нюансах 
исполнения. Правда, местами 
становится слышно, что ос-
новной репертуар хора состо-
ит не из камерной музыки: 
особенно некоторые из со-
листов демонстрируют явно 
оперную драматичность в со-
четании с сильным вибрато. 
Те же тенденции прослежи-
ваются и в жестах дирижера: 
весь стиль управления хором 
г-на Петренко обнаруживает 
масштабы симфоническо-
го дирижера, привыкшего 
управлять оперными кол-
лективами. Те из слушате-
лей, кому достались места 
в непосредственной близости 
от дирижерского пульта, 
имели возможность наблю-

дать неожиданные попытки 
хормейстера «подпевать» 
поочередно разным партиям 
хора, что также характерно 
скорее для симфонического 
дирижера оперного теат- 
ра, где этому способству-
ют физическая удаленность 
от зрителя и акустическая 
интенсивность музыкального 
полотна.

Некоторое разочарование 
вызвало содержание прог- 
раммы выступления. Ког-
да в концерте, заявленном 
как пасхальный, преоблада-
ют романсы и переложения 
русских народных песен 
(сами по себе выполненные 
и исполненные блестяще, 
но не имеющие ровно ника-
кого отношения к Пасхе), 
невольно возникает подо-
зрение в туристическо-ком-
мерческих целях продюсеров.

В остальном, за исключе-
нием некоторых несущест- 
венных неточностей в текс-
те программы концерта, 
организаторы, безусловно, 
заслуживают похвалы. Бу-
дем надеяться, что сотруд-
ничество с интересными 
коллективами будет разви-
ваться и не ограничится ис-
ключительно коллективами, 
уже получившими мировую 
известность.

ПП

По материалам СМИ. Yle

Фото: Станислав Воронин



ДЛЯ МАМ И ПАП10 № 4 / 2013 (17.04.13—15.05.13)

рекламная служба
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

Окрыленные исполнением мечты
Мечта дает кры-

лья, но чтобы эти 
крылья по-насто-

ящему раскрылись, нужно 
преодолеть свой страх 
и громко заявить о себе. 
Такую возможность всем 
желающим и предоставля-
ют организаторы Второго 
Международного фести-
валя-конкурса Gloria Star 
2013.

Причем именно жела-
ние является ключевым 
фактором для участия, 
ведь в проекте задейство-
ваны замечательные пре-
подаватели, являющиеся 
профессионалами в своем 
деле, которые и с вокалом 
помогут, и пару прием-
чиков для игры на гитаре 
подскажут, и танцевальные 
па поставят. Главная же их 
цель — вселить уверенность 
в конкурсантов и помочь 
им поверить, что страх 
сцены можно научиться 
преодолевать.

Общество поддержки 
молодежных инициатив 
LOGRUS и семейный му-
зыкально-художественный 
центр FAMILYLANDIA 
соединили свои усилия, 
чтобы дать возможность 
объединиться людям, увле-
ченным исполнительским 
творчеством, для обмена 
опытом и совместного ди-
алога. Но ведь Gloria Star 
2013, кроме всего проче-
го, — еще и конкурс. Имен-
но это придает всему гото-
вящемуся действу динами-
ки и интриги. Переживать 
и следить за судьбой по-
нравившихся исполнителей 
зрители смогут в течение 
целого месяца — с 29 апре-
ля по 29 мая!

В этом году открытие 
фестиваля-конкурса Gloria 

Star состоится 29 апре-
ля в здании Российского 
центра науки и культу-
ры (Nordenskiöldinkatu 1) 
в 17.30. Помимо трога-
тельных напутственных 
речей участникам, высту-
пят победители и гости 
прошлого года, которые 
откроют фестиваль и пе-
редадут эстафету первому 
конкурсному дню.

Второй конкурсный 
день пройдет 15 мая 
в 18.00 на сцене Меж-
дународного культурного 
центра Caisa (Mikonkatu 
17 C). Там же 16 мая 
в 17.00 участников ждет 
творческая мастерская 
от центра FAMILYLANDIA, 
которая открыта для всех 
желающих почувствовать 
себя в роли настоящих 
артистов. В особенности 
это будет полезно людям, 
не решившимся на участие 
в Gloria Star в этом году.

Следующей фестиваль-

ной площадкой станет 
Культурная арена Gloria 
(Pieni Roobertinkatu 12). 
Здесь 28 мая в 18.00 бу-
дет показан спектакль 
«Антигона» по пьесе Жана 
Ануя, о котором вам еще 
доведется услышать, ибо 
такое поистине уникаль-
ное представление требует 
отдельной статьи. Долго-
жданный финал фести-
валя-конкурса состоится 
в Gloria 29 мая в 18.00! 
Зрителей ожидает яркое 
шоу с выступлением фи-
налистов, а также подве-
дение итогов конкурса. 
Чтобы не пропустить, сто-
ит отметить уже сейчас эту 
дату в своем календаре.

Насыщенный фестиваль-
ный месяц начнется совсем 
скоро, его организаторы 
надеются, что он никого 
не оставит равнодушным. 
Участники конкурса за-
няты отработкой выступ- 
лений и продумыванием 

своего сценического об-
раза. Преподаватели дают 
наставления своим по-
допечным и волнуются 
за них даже больше, чем 
перед собственным выхо-
дом на сцену. Организа-
торы пребывают в поиске 
все новых и новых ре-
шений, чтобы у зрителей 
и самих участников фе-
стиваля-конкурса остались 
самые неизгладимые впе-
чатления. Есть надежда, 
что создаваемый в такой 
теплой и дружественной 
атмосфере проект зарядит 
энергией многих. Быть мо-
жет, глядя на окрыленных 
исполнением своей мечты 
конкурсантов, кто-нибудь 
из зрителей решится при-
нять участие в следующем, 
как хочется верить, еже-
годном, III международном 
фестивале-конкурсе Gloria 
Star 2014.

Валерия Пулко

«На корабле 
дружбы»

Много лет подряд 
ребята хора «Ко-
локольчик» уча-

ствовали в различных меж-
дународных фестивалях. 
Они побывали во Фран-
ции, на побережье Италии, 
пели в монастыре «Мон-
серрат» в горах Испании. 
Вместе с клубом «Сад-
ко» они росли, взрослели 
и развивались.

За эти годы в клубе вы-
рос еще один замечатель-
ный коллектив. Под руко-
водством Анны Артемен-
ковой девочки из «Розы 
ветров» уже стали вполне 
крепкой, станцевавшейся 
группой. В этом году клуб 
«Садко» получил при-
глашение принять учас- 
тие в международном фе-
стивале «Стилевидение 
2013 — переплетение куль-
тур на корабле дружбы», — 
в нем и примет участие 
танцевальный коллектив 
«Роза ветров». Фестиваль 
будет проходить в неболь-
шом эстонском городке 
Силламяэ. Гала-концерт 
состоится 1 мая, но про-
грамма у ребят большая.

Цель самого фестиваля — 
это возможность молодеж-
ным коллективам из раз-
ных стран реализовать 

свой творческий потенциал 
и повысить уровень про-
фессионального мастер-
ства педагогов по танцам 
через поиск новых идей, 
форм и методов работы, 
участие в танцевальных 
мастер-классах.

Очень непростая задача 
стоит перед организатора-
ми фестиваля — собрать 
на одной сценической пло-
щадке танцевальные кол-
лективы, не только рабо-
тающие в разных жанрах, 
но еще и проживающие 
в разных странах. Ребята 
из Эстонии, Финляндии 
и Мальты будут целую 
неделю общаться, учиться, 
знакомиться с культурой 
Эстонской республики. 
Они посетят различные 
достопримечательности го-
рода Силламяэ, побывают 
на уроках в общеобразо-
вательной школе Эстонии, 
познакомятся с губерни-
ей Ида-Вирумаа и дерев-
ней-музеем Авинурма.

Самое же главное в этом 
путешествии — девочек 
ждет первое в их жизни выс- 
тупление на международ-
ном фестивале, а сколько 
еще будет впереди — время 
покажет!

«Садко»
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Чай вдвоем
Жить вместе — значит, 

вместе решать проблемы,
которых не возникло бы,

если бы вы не начали жить 
вдвоем.

Бернар Вербер

Что движет нами, когда мы 
знакомимся с понравившимся 
человеком? Что мы хотим по-
лучить в отношениях?

Один вступает в отношения, 
потому что устал от одиноче-
ства. Ему не так уж и важен 
попутчик — лишь бы рядом 
был кто-то теплый и живой. 
Другой ищет конкретных пре-
имуществ — таких, как пос- 
тоянный сексуальный парт- 
нер, всегда готовый ужин 
на столе и пр. Рациональный 
брак по плану — довольно рас-
пространенное явление здесь, 
в Финляндии. На третьего давит 
социум — родители, друзья, 
соседи. Еще один ищет товари-
ща по интересам. Следующий 
ищет достойного отца или мать 
своим детям. Ну, или себе — 
в новом обличье. У всех бывает 
по-разному.

Внутренний, глубинный мо-
тив состоит в том, что мы ищем 
принятия, заботы, близости, 
внимания — мы ищем любви. 
И в каждом, абсолютно каждом 
из вышеупомянутых вариантов 
есть шанс обрести любовь 
и реализовать собственный 
любовный потенциал, ресурс 
женщины или мужчины.

В отношениях нам нра-
вится, когда партнер дает 
свободу, мы даже настаи-
ваем на этом. Мы говорим 
о свободном выборе, свободе 
слова и волеизъявления как 
о чем-то крайне важном, без 
чего погибнем не только мы, 
но и весь цивилизованный мир, 
вся культура. Когда же у нас 
просят свободы, мы часто 
воспринимаем это как удар 
в спину, как предательство, 
реагируем на это так, будто 
этой просьбой человек зачер-
кивает все лучшее, что есть 
в отношениях. Откуда такое 
колоссальное противоречие, 
откуда такое осязаемое раз-
личие между мне и тебе? От-
куда эта двойная бухгалтерия 
свободы?

Один из откликов на воп-
рос таков. Свобода в отноше-
ниях — это доверие. Когда 
можно уехать на месяц и… 
нет, не остаться безразличным 
к этому и не скучать по тому, 
кто остался, скучать, конеч-
но, беспокоиться и мечтать 
о встрече, но тем не менее быть 
свободным уехать, чувствовать 
право делать именно то, что 
считаешь нужным и важным, 
быть отдельно и в то же вре-
мя вместе. Да, свои решения 
приходится согласовывать 
не только со своей совестью, 
но и с другим человеком, 
но от этого решения не ста-
новятся обязательством или 
ярмом на шее, они просто ста-
новятся сложнее, потому что 
интереснее жить и творить, ис-
кать такие варианты, которые 
устроили бы двоих. Право уйти 
столь же важно, как и право 
быть рядом.

Вся наша жизнь — это 
взаимодействие с другими 

и ассимиляция полученно-
го опыта: все, что мы знаем 
о себе и о мире, было получено 
и усвоено нами из отношений, 
из опыта контактирования 
с другими. Отношения — это 
искусство и, вместе с тем, 
нелегкий труд, порою полный 
опасности и риска, боли и разо-
чарования. Но радость награды 
того стоит.

Пара — это начало нового 
пути. И с каждым шагом мечта 
об идеальном существова-
нии без проблем покрывается 
трещинами и пылью. Встреча 
с реальностью оказывается 
немножко грустной. Потому 
что что-то я для себя могу 
получить, а чего-то, что мне 
важно и хочется, — не могу. 
Невозможно получить все. 
Но в итоге можно получить 
гораздо больше, чем предпо-
лагал.

На чем держаться отношения 
в паре? Что укрепляет, а что их 
выхолащивает?

Понятно, что, в первую оче-
редь, отношения цементирует 
любовь в любом ее прояв-
лении: яркая или спокойная, 
радостная или грустная, разум-
ная или чувственная. Любовь 
не бывает неподвижной. При-
вязанность друг к другу может 
крепнуть с годами. А бывает, 
что со временем любви почти 
совсем не остается. Тогда 
отношения приобретают дру-
гой характер, и их иногда 
называют «торгово-рыноч-
ными», а в более нейтраль-
ном варианте — «отношения 
на основе договоренности или 
соглашения». Так вот, эта 
договоренность бывает ясной, 
произнесенной вслух, а бывает 
размытой, не проговоренной. 
В первом случае отношения 
более стабильные и открытые, 
и в них есть шанс почувство-
вать если не любовь, то симпа-
тию. Во втором — безмолвие 
часто обедняет и привносит 
в отношения много негатива 
вроде бесконечного выяснения, 
кто кому сколько должен, кто 
первый начал и кто виноватей 
всех — и тогда где грань меж-
ду сделать с удовольствием 
и растрачивать себя?

Есть несколько универсаль-
ных для всех отношений спо-
собов их улучшить и обога-
тить: просьба, благодарность, 
извинение и знаки внимания. 
Однако разного рода заблуж- 
дения и заморочки, связанные 
с уязвимостью собственного 
самолюбия, часто мешают 
воспользоваться ими.

Просьба
Нет, здесь речь не о вы-

полнении просьбы партнера, 
а об обращении к другому, что-
бы он выполнил какое-нибудь 
наше желание. Обращение 
значит повернуться к другому 
с надеждой быть услышанным 
и высказать важное для себя 
пожелание. Молитва — это 
тоже просьба.

Сложности начинаются тог-
да, когда просьба путается 
с требованием или молчали-
вым ожиданием выполнения 
долга. Требование уместно 
тогда, когда какое-либо деяние 
предписано обязательства-

ми или функционалом. Оно 
не оставляет выбора, подразу-
мевая неукоснительное вы-
полнение. Довольно странно 
такое видеть в отношениях 
пары. Молчаливое ожида-
ние — в пресловутой байке 
о рассерженной жене из-за 
того, что муж, идя с работы 
домой, не догадался купить 
хлеба. Или рассерженный из-
за непоглаженных рубашек 
муж. Здесь просто не хватает 
слов, не хватает догадки или 
сил произнести просьбу вслух. 
А голова-то непрозрачная. 
Сюда же относятся и мысли 
по типу «сам (а) должна дога-
даться, чай не дура (к)».

Кроме того, в дело могут 
вмешаться заморочка типа 
«Просьба — признак слабо-
сти» или «просить — значит 
унижаться». На самом деле, 
боится попросить слабый, 
а сильный это делает легко. 
В самой по себе просьбе нет 
абсолютно никакого уни-
жения. А вот в вероятном 
отказе действительно можно 
углядеть угрозу своему са-
молюбию. Но не в открытых 
доверительных отношениях. 
Свобода обратиться с прось-
бой как раз и предполагает 
возможность другой сто-
роны ответить отказом — 
тогда, когда действительно 
невозможно откликнуться 
согласием. Для гармоничных 
отношений и при благопо-
лучном самоощущении об-
ратиться с просьбой — это 
акт доверия и веры в то, что 
другая половинка отнесется 
к просьбе конструктивно. 
А если «Нет» в ответе пар-
тнера не допускается или 
оно бьет ниже пояса, значит 
это замаскированное под 
просьбу требование. И тут 
можно вспомнить о таком 
еще одном важном отличии 
просьбы от требования: пра-
во просить есть у каждого 
человека по факту рождения, 
а вот право требовать нужно 
заслужить.

Когда нет веры в другого, 
то часто возникают следую-
щие фразы: «Приличные люди 
не ставят других в затруд-
нительное положение», или 
«Сам себе не поможешь, никто 
тебе не поможет», или «Вот 
не сможет другой отказать 
из-за вежливости, будет му-
читься, а потом я же окажусь 
виноватым».

Когда просьба не сформу-
лирована, на ее место приходят 
обида, раздражение или горечь: 
«Я пришла домой после 10 ча-

сов работы. Кошка задыхает-
ся от жажды. На столе семь 
грязных чашек. Я голодная 
и уставшая… Мне обидно… 
Я так мечтала, что приду, а дома 
прибрано, и даже чайник уже 
горячий». А в другом варианте 
так:

«Бывшему хочу сказать 
как-нибудь, чтобы он перестал 
мне писать и звонить каж-
дый день. Но как сказать ему 
об этом, — не знаю, прямо 
не могу, боюсь, не хочу отно-
шения портить».

Конечно, просьба просьбе 
рознь. Одно дело — попросить 
брюки погладить или собаку 
выгулять, другое — полки 
повесить или ремонт сделать. 
Тогда, чтобы быть точно ус-
лышанным, притча или анекдот 
совсем не помешают.

Ну, и последнее про просьбу. 
По слухам, еще не вывелся 
на земле динозавр, что зовется 
вопросом: «Чем я могу тебе 
помочь?».

Путей проявления любви 
очень много. Есть простые, 
есть сложные, можно говорить 
о своей любви, можно молчать 
о ней, можно показывать свою 
нежность взглядом или при-
косновением, а можно, даже 
устав после работы, почистить 
к ужину картошку, поставить 
греться чайник или выслушать 
с вниманием «вести с полей» 
своей половины.

Перекос в отношениях, когда 
усилия одного из партнеров 
чрезмерны, ведет к созависи-
мости, т. е. ощущению несво-
боды в отношениях. Служение 
любимому человеку означает 
бесконечное отдавание, об-
служивание, которое рано или 
поздно превращается в тягост-
ную ношу, возникает ощуще-
ние «как в бездонную бочку». 
Для гармоничных отношений 
очень важно получение сигна-
лов о том, что вторая сторона 
ждет этого, что знаки любви 
нужны, что они принимаются 
с радостью.

Благодарность
Это чувство признательнос- 

ти за сделанное добро, напри-
мер, за оказанное внимание, 
услугу, помощь. Это способ 
выражения отношения, отно-
шения не только к партнеру, 
но и к миру в целом, и к себе, 
в том числе. Благодарить — 
значит замечать и принимать 
то, что для нас сделано — это 
подтверждение ценности того, 
кто делает, и признание того, 
что мы этого достойны.

Вспомним, какими мы бы-

ваем в гостях. Хозяйка наго-
товила кучу вкусностей. И мы, 
с аппетитом поглощая разносо-
лы, обязательно искренне их 
нахваливаем. Разве ей не бу-
дет приятно? Конечно, будет! 
А говоря по правде мы будем 
их хвалить даже в том случае, 
если снедь не особо-то и уда-
лась. Почему-то мы можем 
рассыпаться в неискренних 
комплиментах малознакомой 
женщине за отвратительную 
стряпню, а своего любимого 
человека зачастую не бла-
годарим даже за серьезные 
достижения.

Здесь подстерегают глюки 
такого образца: чужой поста-
рался для нас, хотя ничего нам 
не должен. А свой якобы и так 
должен, на то он и свой! Поэ-
тому любовниц (любовников) 
благодарят, а жен (мужей) — 
нет.

И как тут не вспомнить ко-
ротенькую притчу. Жила-была 
семья, в которой росли три 
сына. Отец и сыновья, соби-
раясь за ужином, всегда молча 
ели, что им подавала мать, 
также молча вставали из-за 
стола и уходили заниматься 
своими делами. В один пре-
красный день она положила 
им в тарелки сено. Удивле-
нию и возмущению мужчин 
не было предела. На что она 
им ответила: «А почему вы 
все эти 20 лет молчали, когда 
в тарелках находили не сено? 
Откуда же мне знать, что вам 
не все равно, что лежит на та-
релках?».

Собственно, благодарность 
и есть форма любви, поэтому 
тот, кто благодарит, сам напол-
няется теплом и радостью.

Извинение
Вполне естественно, что 

время от времени в отношениях 
возникают ссоры, непонимание, 
обиды.

Когда мы чувствуем вину 
и стыд, принято просить проще-
ния. Даже, а, вернее, в первую 
очередь, у близких. Здесь та же 
картина, что и благодарностью: 
мы легко извиняемся перед чу-
жими, когда наступили на ногу 
или просто чихнули, а вот для 
близких скупимся на извинение 
даже в серьезных промахах 
и прегрешениях. Якобы свой 
и так простит… или не за-
метит… да и сам в прошлом 
году наворотил. Да, просить 
прощение не всегда просто, 
но крайне целительно для обеих 
сторон. Дело в том, что вино-
ватым легко манипулировать. 
Помните анекдот? «Нет ничего 
более полезного в хозяйстве, 
чем виноватый муж». Полу-
чение прощения освобождает 
от вины, а значит делает от-
ношения более искренними 
и открытыми.

Извинение — очень прос-
тое действие, для него нужно 
только одно условие: пони-
мание, что слова и действия 
были неприятны для другого 
человека, даже если сам автор 
ничего плохого в них не чув-
ствует. Извинение должно быть 
услышано и принято партне-
ром. Значит, оно должно быть 
произнесено достаточно ясно 
и от души, а не мимоходом. 

И это уже важный шаг, даже 
если половинка не может сразу 
простить.

Мелкие неувязки и раздоры, 
случающиеся в ходе совмест-
ного существования, не оби-
жают — но только в действи-
тельно близких отношениях. 
Такова их специфика: огрехи 
любимого человека не замеча-
ются, подобно тому, как мать 
не сердится на неуклюжесть 
малыша.

Возможные сложности — 
в широко распространенном 
заблуждении, что извинение 
унижает, поэтому-то и трудно 
попросить прощения. На самом 
деле, легко, без душевных 
терзаний прощения просит 
тот человек, который с ува-
жением относится и к себе, 
и к другому.

Знаки внимания
Внимать — сторожко слу-

шать, прислушиваться, жадно 
поглощать слухом. В общем-то 
мы ненасытны до знаков любви 
партнера. И это отчасти объ-
ясняется тем, что в обществе, 
особенно в финском, не при-
нято открытое внешнее про-
явление любви. Здесь не часто 
можно увидеть целующиеся 
или идущие под ручку пары. 
Широко и радостно обнимать-
ся тоже не пристало. Супруги 
в общественном транспорте 
соблюдают довольно солидную 
дистанцию. Почему-то порою 
эта дистанция иногда сохраня-
ется и дома…

Есть на этот счет свои отго-
ворки: «Зачем говорить о своей 
любви? Он-то ничего мне не го-
ворит», или «А если не поверит 
или не ответит?», или «Ну, 
ведь это само собой! Он и так 
это знает»; «А если так скажу, 
то он подумает, что я завишу 
от него», или «Зачем ей цветы? 
Я и так всю зарплату отдаю».

А ведь не  сказать при 
удобном случае: «До чего ты 
мудр», — это почти то же са-
мое, что сказать: «Ты просто 
дурак». Не сказать: «Какую же 
ты красотищу навела», — почти 
что сказать: «Да ты неряха».

Так сколько раз говорить 
любимому человеку «Я тебя 
люблю»? Нужно ли встречать 
вернувшуюся с работы поло-
винку в прихожей? Нужно ли 
хвалить уже давно не ребенка?

Нужно. Чем больше, тем 
лучше. Не только по выходным, 
но и по будням. Ничто не меша-
ет послать СМС или коротень-
кое письмо через интернет даже 
посреди рабочего дня. Просто 
так, ни для чего. Для себя са-
мого, для собственной радости.

Нежностью и благораспо-
ложением невозможно пере-
кормить. При любом удобном 
случае стоит делиться своей 
радостью или гордостью за пар-
тнера, за любимого человека.

Отношения обесцвечиваются 
и теряют смысл не только, ког-
да ссоры и обиды превалируют 
над позитивом, но и когда все 
становится само собой разу-
меющимся.

Анна Сидельникова
психолог, психотерапевт

тел. 044 253 28 79
www.annanterapia.fi
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Живой монумент гражданской войны

В Лахти 28-го апреля 
2013 года состоится 
историческое собы-

тие: художник Кайса Салми 
представит живой монумент 
при помощи 22 000 добро-
вольцев, создав иллюстра-
цию одной из трагедий граж-
данской войны 1918 года — 
поле Фельмана, где 95 лет 
назад в тяжелых условиях 
22 000 «красных» пленных 
в течение шести дней ожи-
дали приговора победителей.

Как сообщается на сай-
те посольства Финляндии 
в Москве, гражданская война 

была связана с социальным 
и политическим хаосом, 
вызванным первой Мировой 
войной. «В [гражданской] 
войне воевали силы финско-
го Сената («белые») и войс- 
ка, возглавляемые Советом 
народных уполномоченных, 
противостоящих Сенату 
(«красные»), с 27 января 
по 15 мая 1918 года».

Как часто бывает в таких 
случаях, травмы тех лет 
до сих пор до конца не зажи-
ли. Когда идет противостоя-
ние внутри страны, брат идет 
против брата, сын — против 
отца, оружие берут в руки 
женщины и дети, то боль 
и обиды прошлых лет не за-
бываются и даже передаются 
по наследству. Хотя прошло 
уже 95 лет, существует табу 
на многие темы, связанные 
с гражданской войной. Мо-
жет, поэтому правнуки участ-
ников тех битв стараются 
найти способ поднять запрет-
ные темы. И Кайса Салми 
посчитала, что гуманность 
искусства поможет создать 
условия для конструктивно-
го обсуждения коллективной 
травмы, мучающей финнов 
почти целый век.

История по-белому
Разговаривая со знакомыми, 

среди которых есть потомки 
и белых, и красных, обращаешь 
внимание на несоответствие 
восприятия исторических со-
бытий гражданской войны. Те, 
кто придерживается «белой» 
стороны, склонны называть 
ту войну освободительной 
и подчеркивают жестокость 
«красных». Потомки же «крас-
ных» могут часами рассказы-
вать о зверствах победителей, 
о мрачной роли лютеранской 
церкви, в криптах храмов ко-
торой иногда происходили рас-

стрелы без суда и следствий, 
о том, как у «красных» заби-
рали детей и отдавали на «пе-
ревоспитание» на хутора, где 

тех иногда использовали в ка-
честве рабской силы. А чего 
стоят запреты на профессии, 
некоторые из которых дей-
ствовали чуть ли ни полвека?

После последнего круп-
ного сражения гражданской 
войны, когда белые побе-
дили в Тампере, примерно 
30 000 красных — побежден-
ные и их семьи — окру-
жили между Хямеенлин-
ной и Лахти. Их согнали 
на поле, возведя на зем-
лях помещика Фельмана 
концентрационный лагерь, 
который охраняла сотня 
немцев вместе с бойцами бе-
лой армии. Примерно треть 
смогла сбежать. По мнению 
исследователя Ханну Такала, 
немцы могли смотреть сквозь 
пальцы на то, что с поля 
уходили женщины и дети. 
Но 22 000 пленников провели 
от четырех до шести дней 
в ожидании приговора под 
открытым небом, которое 
в апреле не балует теплом. 
Людей подкашивал голод, 
испанка, а позднее — расстре-
лы или долгое заключение.

К одним из трагических 
эпизодов войны относится 

и событие в Йоэнсуу. Там 
в середине апреля группа 
белых офицеров, подогрев 
себя за ужином, вспомнила 
о тысяче военнопленных рус-
ских солдат, которые после 
разоружения ждали отправки 
в Россию. Молодые люди 
решили расстрелять 100 че-
ловек — просто так, для 
острастки. Один из «избран-
ных» знал несколько слов 
по-фински, и его пощадили, 
но 99 солдат расстреляли. 
Сейчас на месте расправы — 
шоссе, на обочине которого 
есть памятный камень, напо-
минающий о трагедии.

Гражданская война не бы-
вает красивой, и все без 
исключения становятся ее 
жертвами. Почему же прос-
тые истины с такой лег-
костью забываются — что 
проявляется при растущем 
расслоении общества, отно-
шению к иммигрантам?

Художник Кайса Салми 
решила пригласить всех за-
думаться об этих вопросах, 
создав условия и для коллек-
тивного воспоминания, что-
бы не осталось возможности 
повторить ошибки прошлого.

22 000 добровольцев собе-
рутся на поле Фельмана (ныне 
это — парк, площадь которого 

гораздо меньше бывшего поля) 
и будут участвовать в действе, 
придуманном художником: по-
вторять движения, произнося 
хором текст. В это же время 
будет сниматься художествен-
ный фильм, премьера которого 
планируется на осень этого 
года.

Кайсе будут помогать хо-
реограф Ханна Бротерус, 
продюсер Йенни Саарио, 
пресс-секретарь Вилле-Вейк-
ко Хяккя, директор по выс- 
тавке Городского музея Лах-
ти Вилле-Матти Раутйоки, 
куратор-практикант Лаура 
Кокконен, оператор Хейкки 
Фэрм с помощниками (будет 
задействовано около 20 ка-
мер), помощник режиссера 
Ансси Пулкканен, звукоопе-
ратор Туомас Скоппа и мно-
гие другие. Из волонтеров 
будут выбраны 120 помощ-
ников режиссеров, которые 
возьмут на себя значимую 
роль в работе с волонтерами.

Перформанс пройдет под 
патронажем президента 
Финляндии Тарьи Халонен 
(как известно, у нас нет 
бывших президентов). 

Л. М.

Художник Кайса Салми (Kaisa Salmi) завоевала признание 
и известность благодаря уникальным пространственным 
инсталляциям. Например, она преображала здание парла-
мента Финляндии, покрыв ступени цветами, или превраща-
ла площадь перед Кафедральным собором Турку в цветное 
море. К ее работам относится и монумент пластмассовым 
отходам площади в Камппи. Данный перформанс в Лахти 
и создаваемый фильм — часть докторской диссертации, 
над которой художник работает в университете Аалто.

Круглый стол 
«Поле Фельмана — история трагедии и современность»
21.4.2013 в 13.00
Аудитория Народного училища Лахти (Lahden Kansanopisto, 
Harjukatu 46, Lahti)
Вход свободный
Рабочая группа, осуществляющая перформанс, организует 
дискуссию о предыстории событий 95‑летней давности 
и о том, как травмы прошлого влияют на сегодняшние 
реалии.
Противоречия в обществе, лежавшие в основе граждан-
ской войны, до сих пор имеют влияние на наше общество. 
Но зачастую нынешние проявления не видят как связанные 
с прошлым и не оценивают с исторической точки зрения. 
Цель дискуссии — попытка понять, что привело к столкно-
вению в 1918 году, и увидеть сегодняшнюю ситуацию, оценив 
ее с точки зрения похожих или повторяющихся явлений. 
Вряд ли это поможет найти решения — сколько людей, 
столько и видений на одно и то же событие. Но открытый 
диалог в рамках художественной акции сможет создать 
предпосылки для проговаривания травм, оставленных 
трагическим событием на десятилетия.
Дискуссию проведет главный редактор газеты Etelä‑
Suomen Sanomat Хейкки Хакала. Участники: советник 
по просвещению Вилле Марьёмяки, журналист и писатель 
Юсси Ляхде, патологоанатом Хелена Ранта, профессор 
и философ Аки‑Маури Хухтинен, профессор Сеппо Хентиля 
и философ Тере Вадэн.
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Началась весенняя 
уборка улиц

Выгодное предложение

В связи с началом ве-
сенней уборки улиц 
от гравия и песка, 

владельцам автомашин, при-
паркованных по обочинам 
тротуаров, может быть от-
правлено смс-сообщение 
с просьбой переставить ма-
шину в другое место.

Впереди около 2 500 км 
уборки, которая по планам 
продлится до мая. Эффек-
тивность уборки возможна 
только тогда, когда по обочи-
нам дорог полностью растает 
снег и лед. Также на скорость 
уборки повлияет количество 
припаркованных автомашин, 
владельцы которых должны 
будут позаботиться о пра-
вильной парковке своих 
авто. Городские власти на-
поминают, что необходимо 
обращать внимание на до-
рожные знаки, информи-
рующие о времени чистки 
улиц, эта же информация 
находится на интернет-стра-
ницах департамента по стро-
ительству. Если машина 
оказалась припаркованной 
на запрещенном знаком ме-
сте, то расходы на эвакуацию 

машины будет оплачивать 
автовладелец. Расходы соста-
вят не менее 85 евро.

Ч т о бы  н е  п о п а д а т ь 
в неприятную ситуацию 
с последующим поиском сво-
его автомобиля, можно зара-
нее подписаться на смс-услу-
гу, предоставляемую город-
ским департаментом. Для 
этого нужно при помощи 
текстового сообщения изъя-
вить о своем желании знать 
заранее, где будет произво-
диться уборка улиц. Нака-
нуне (в 16.00 предыдущего 
дня) владелец автомобиля 
получит смс, если чистка 
будет проходить в районе его 
парковки.

Подробная информа-
ция о планах по уборке 
улиц смс -сообщением : 
www.puhdistussuunnitelmat.
fi/helsinki/tekstiviesti.htm

В центре города уборка 
тротуаров находится в ве-
дении домоуправлений. Гра-
вий и песок можно сбра-
сывать на проезжую часть, 
но не на трамвайные пути 
или на те участки дорог, 
которые уже убраны.

Автолюбителям, у кото-
рых нет проездной карточки 
или они не пользовались 
своей карточкой в течение 
последних трех лет, предла-
гают пересесть на обществен-
ный транспорт. Транспортное 
управление выдает пробную 
бесплатную магнитную кар-
ту сроком на 14 дней, так 
что есть возможность дать 
отпуск своему автомобилю 
как минимум на две недели.

Таким образом, общест- 
венный транспорт столично-
го региона стремится при-
влечь новых пассажиров. 
Заказать проездную кар-
точку можно в интернете 
до 12 мая. Новый проездной 
документ, на котором будет 
«заряжен» билет на 14 дней, 
будет доставлен заказчику 

по почте. Таким образом, 
в денежном эквиваленте этот 
подарок равен стоимости 
билета, то есть примерно 
55,10—77,50 евро (деньгами 
выдавать не будут!). Кампа-
ния проводится только для 
новых клиентов или тех, кто 
не пользовался карточкой 
последние 3 года.

Транспортом столичного 
региона активно пользуются 
владельцы 800 000 проезд-
ных карточек.

Муниципалитеты столич-
ного региона поддерживают 
также нынешних клиентов 
общественного транспорта, 
доплачивая HSL (Транс-
портной компании столич-
ного региона) примерно 50% 
от стоимости каждого билета.

http://hslkevatloma.fi/

Бесплатные летние курсы 
для детей и молодежи

Большой выбор куль-
турных и художественных 
курсов готовит на лето город 
Хельсинки для своих ма-
леньких и не очень жителей. 
Например, это клоунада, 
создание радио-программ, 
музыка, DJ-курсы, кубинские 
ритмы и К-поп-танцы.

Бесплатные курсы откры-
ты для всех 7—18-летних 
детей, проживающих в Хель-
синки. Летние курсы помогут 
найти хобби, попробовать 
свои силы в новой творчес- 
кой сфере и приобрести но-
вых друзей.

Курсы будут организованы 
в домах культуры Annantalo, 
Caisa, Malmitalo, Kanneltalo, 
Stoa, Vuotalo, а также на Со-
рочьем острове (Harakansaari) 
и во многих городских биб- 
лиотеках. Подросткам будет 
интересно познакомиться 
с программой на лето, пре-
доставляемой домами моло-
дежи и местами для встреч, 
подобными Operaatio Pulssi.

Все курсы и правила 
подачи заявлений пред-
ставлены на страницах:  
www.harrastushaku.fi или 
www.kultus.fi.

Международная 
неделя музеев

Международная неделя 
музеев будет проводиться 
в период с 13.5. по 19.5.2013. 
Темой этого года ста-
нет ICOM (The International 
Council of Museums) — Меж-
дународный совет музеев. 
Ночь музеев пройдет 18.5.

Программа недели состоит 
из больших и маленьких выс- 
тавок, экскурсий, открытий 

летних экспозиций, лек-
ций, представлений и разных 
творческих мастерских.

С программой можно озна-
комиться в интернете на соб-
ственном портале Недели 
музеев — www.museoviikko.fi.

Проведение Недели му-
зеев стало традиционным 
с 1998 года.

После праздника...

Общий субботник 
16.4.—25.5.

Город — наш дом, в ко-
тором мы все живем, поэто-
му после зимы необходимо 
навести порядок не только 
на собственном балконе или 
дворе, но и на наших улицах, 
в скверах и парках.

Заявить о своем участии 
в весеннем субботнике мож-
но до 27.04. по телефону: 
(09) 310 39000, или лично 
придя в Строительный де-

партамент (Rakennusvirasto) 
с понедельника по четверг 
с 8.15—16.00 и в пятницу 
с 9.00—15.00. Там же можно 
получить рабочий инвентарь 
для уборки, мешки для му-
сора и плакаты, информиру-
ющие о субботнике, которые 
можно развесить в своем 
районе.

Все на субботник!

Ночь искусств 
ищет участников

Ночь искусств, назначен-
ная на 22.8.2013, приглашает 
стать участником, помощни-
ком, или со-организатором 
этого праздника. По тради-
ции в мероприятии участву-
ют: художественные музеи, 
галереи, центры культуры, 
книжные и музыкальные 
магазины, многие кафе, об-
щества искусств и другие 
культурные организации, 
гуманитарные 
и технические 
учебные заве-
дения и сво-
бодные худож-
ники.

Г л а в н о е 
т р е б о в ани е 
к  у ч а с тни -
к ам  —  э т о 
быть провод- 
н и к о м  и с -
кусства, т. е. 
представить на суд зрите-
ля произведения, которые 
привнесут в жизнь новые 
идеи, оригинальные образы, 
актуальные мысли и полез-
ную информацию для всего 
человечества, радуя преж-
де всего эстетический вкус 
и заставляя задуматься над 
глобальностью вселенских 
событий.

Ночь искусств — одно 
из самых популярных меро-
приятий, проходящее в рам-

ках фестиваля «Празднич-
ные недели Хельсинки». 
Оно включает в себя свыше 
200 различных мероприятий, 
проходящих во всех районах 
города. Обычно в этот вечер 
и ночь в Хельсинки на раз-
ных театральных площадках 
проходят выступления артис- 
тов, музыкантов, шоуменов, 
танцоров и циркачей. Двери 
музеев открыты допоздна, 

а кафе и рестораны зазывают 
новой программой и изыс- 
канными угощениями. В эту 
ночь спать некогда, разно- 
образная программа охваты-
вает все районы Хельсинки.

Для участия в программе 
необходимо подать заяв-
ление до 15.5.2013. Стои-
мость участия 60 евро (эти 
средства пойдут на издание 
брошюр и программок).

www.helsinginjuhlaviikot.fi/
tapahtuma/taiteiden-yo/

Переезд Уголка знаний
В июне открывается уже 

знакомый многим Уголок 
знаний в центре Porthania 
(Yliopistonkatu 3).

Последним днем работы 
Уголка знаний по старому адре-
су был пасхальный четверг, 
из-за ремонта здания Уголок вы-
нужден переехать в новое поме-
щение. Несмотря на изменение 
местонахождения, суть Уголка 
не изменится: свежий кофе и 
бутерброды с кусочками знаний 
как и прежде будут доступны аб-

солютно всем интеллектуально 
заинтересованным гражданам.

Первый год работы Угол-
ка знаний принес небывалый 
успех – было организовано свы-
ше 700 разных представлений 
на научные темы и свыше 400 
рабочих мастерских. Каждый 
день светлое помещение на углу 
Aleksanterinkatu и Fabianinkatu 
посещали 300—500 человек. 
Уголок знаний был частью 
проекта «Хельсинки — столица 
мирового дизайна 2012».

Фото: Mika Lappalainen

Фото: Seppo Laakso

Каждый год приходится 
напоминать и призывать жи-
телей города к приведению 
в порядок улиц и площадей 
после встречи Первого мая. 
Результаты этих призы-
вов можно оценить далеко 
не на «отлично».

Ну что же, тем не ме-
нее, попробуем еще раз: 
Хельсинки входит в группу 
лучших городов мира, и это 
достижение наглядно демон-
стрирует то, как горожане 
любят и заботятся о своем 
родном городе. Встреча 1-го 
мая — отличная возможность 
показать свое отношение 
к столице еще раз.

Специально для сбора 
мусора после праздника 
город заранее дополнитель-

но подготовил контейнеры, 
открытые мусорные баки 
и специальные емкости для 
сбора бутылок и отходов 
от гриля.

Не бросайте в обычные 
мусорные ящики одноразо-
вые грильницы — это может 
стать причиной серьезных 
пожаров.

Также город дополнительно 
подготовил дополнительно 
туалетные кабины и писсуары.

Иногда городу приходится 
выделять до 100 000 евро 
из налоговых поступлений 
для уборки последствий 
праздника. Этим деньгам 
можно было бы найти более 
достойное применение.

Желаем всем хорошего 
праздника!
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В Хельсинки открылось 
посольство Казахстана

В отношениях между 
Финляндией и Ка-
захстаном произошло 

важное событие. 18 марта 
текущего года состоялась 
торжественная церемония 
открытия посольства Ка-
захстана в Финляндии. 

В мероприятии приняли 
участие министр иностран-
ных дел Казахстана Ерлан 
Идрисов, министр по де-
лам ЕС и внешней торгов-
ли Финляндии Александр 
Стубб, посол Казахстана 
в Финляндии и Эстонии Га-
лымжан Койшыбаев, работ-
ники посольства и предста-
вители казахской диаспоры.

Мероприятие было при-
урочено к официальному 
визиту министра иностран-
ных дел Казахстана Ерлана 
Идрисова в Финляндию, 
который состоялся 18—

19 марта. В рамках визи-
та Е. Идрисов провел ряд 
встреч с официальными 
лицами Финляндии, на ко-
торых главной темой обсуж-
дения было сотрудничество 
в деловой, инвестиционной, 

торговой сферах, а также 
в области развития альтер-
нативной энергетики и «чис- 
тых» технологий. На встрече 
Ерлана Идрисова с Прези-
дентом Финляндии Саули 
Ниинистё стороны обсудили 

широкий спектр вопросов 
торгово-экономического, 
инвестиционного и техно-
логического взаимодействия 
и дали высокую оценку 
уровню казахстанско-фин-
ского сотрудничества.

Со спикером Парламента 
Финляндии Ээро Хейнялу-
ома глава МИД РК обсу-
дил вопросы межпарла-
ментского сотрудничества, 
а также передал собесед-
нику от спикера Мажилиса 
Нурлана Нигматуллина 
официальное приглашение 
посетить Казахстан. Кроме 
того, в рамках визита Ерлан 
Идрисов также встретился 
с президентом Финляндии 
Мартти Ахтисаари и вы-
ступил с лекцией в Алек-
сандровском институте 
при Хельсинкском Уни-
верситете. 

Контактная информация посольства 
Казахстана в Хельсинки
Адрес: 00130, Helsinki,

Unioninkatu 24 (5-й этаж)
Тел.: (+358) 9 4247 2040
Факс: (+358) 9 4247 2039

Эл. почта: helsinki@kazembassy.fi
Часы работы Посольства:

8.00—17.00 (пн-пт)
Консульский отдел в г. Хельсинки

00130, г. Хельсинки, ул. Унионинкату, 24 (5-й этаж)
Тел.: (+358) 9 4247 2048

Часы работы консульского отдела: 8.00—12.00, 
13.00—17.00 (пн, вт, чт, пт) 
Среда — неприемный день

Вечер старинной музыки

”Miss enkel-äänin laulut 
soi!” — под таким названи-
ем 6 апреля в церкви Мунк-
кивуори прошел концерт 
вокальной группы La Folia 
под художественным руко-
водством Виктории Алатало 
в сопровождении фортепи-
ано (Татьяна Вайнштейн).
В концерте прозвучала ста-
ринная григорианская му-
зыка и музыка барокко. La 
Folia — небольшой вокаль-
ный коллектив, состоящий 
из  12  человек. И  вот уже 
4  года участников группы 
объединяет любовь к пению 
и музыке.
Григорианский вокальный 
стиль (III—X  веков)  — это 
распевное одноголосное 
пение, молитва, где исполь-
зуются тончайшие ритми-
ческие нюансы. Позднее, 
в эпоху Возрождения, гри-
горианский стиль послужил 
основой развития многого-
лосного стиля барокко.

В исполнении хора и Викто-
рии Алатало (сопрано) про-
звучали прекрасные произ-
ведения Перголези, Скар-
латти, Торелли и  других 
композиторов XVII—XVIII вв. 
Неожиданным сюрпризом 
стало выступление талант-
ливого 12-летнего Саши 
Линда (Sasa Lindh), который 
поразил всех своим чистым 
и красивым голосом.
Любое искусство способ-
ствует пробуждению пре-
красного в  человеке, при-
глашая его прикоснуться 
к  непреложным истинам 
вечности. Участникам груп-
пы ”La Folia” удалось объе-
динить небесное и земное, 
благодаря произведениям 
великих мастеров, и умению 
органично сочетать голос 
со  звуками фортепиано. 
Благодарность зрителей, 
цветы и  аплодисменты  — 
тому свидетельство.

В. А.

Несъедобный ужин 
для каждого

Театральная группа 
общества поддержки 
молодежных инициа-

тив «Логрус» представляет 
не совсем обычный спек-
такль по пьесе Теннесси 
Уильямса «Несъедобный 
ужин».
Тема написанной в сере-
дине прошлого века пьесы 
актуальна во все време-
на — это отношения между 
поколениями, молодежи и 
пожилых людей. Ну почему 
они мешают жить молодым? 
Какой счастливой могла 
быть жизнь без них с их 
причудами, занудством и не-
своевременностью… Автор 
же подходит ко всем своим 

персонажам с пониманием 
и любовью, хотя иногда 
кажется, что это и не так.
Спектакль «Несъедобный 
ужин» состоится в субботу, 
27 апреля, и в среду, 1 мая, 
в 19 часов в молодежном 
центре Happi (Sörnäisten 
rantatie 31, 3-й этаж).
В ролях: Ирина Бова, Акви-
ле Рузгите и Илья Плюснин. 
Постановка: Аквиле Рузгите 
при участии Александра 
Анриа.
Вход свободный. Спектакль 
для взрослых (старше 16 
лет).
Справки по телефону: 
050 3729953.
Добро пожаловать!



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 № 5
до 30.04.2013

РЕЦЕПТы ОТ Savu-kari
Сливочное желе из форелевой икры 

6 ст. ложек мелко нарезанного зеленого лука
0,25 мл жирных сливок
0,5 ч. л. черного молотого перца
250 гр форелевой икры
5 шт. желатиновых листов
1 луковица красного лука
2 шт. авокадо
200 гр мягкого сыра Crème Bonjour
1 лимон

Растворить желатин в холодной воде. Нарезать мелко 
очищенный красный лук и авокадо на кубики, положить 
все это в миску и влить 1—2 столовые ложки лимонного 
сока. Добавить форелевую икру от «Саву-Кари», Crème 
Bonjour, перец, зелень, а также подготовленный желатин 
(растопленный) и взбитые сливки. Форму для выпечки 
промыть холодной водой после чего вылить в нее смесь 
и поставить в холодильник, чтобы смесь загустела. Для 
того, чтобы извлечь готовое желе из формы, необходимо 
быстро окунуть форму в кипящую воду. Украсить свежей 
зеленью. Подавать со ржаной хлебом или в качестве отдель-
ной закуски. «Саву-Кари» желает вам приятного аппетита!

ВНИмАНИЕ, кОНкуРС!

Компания «Саву-Кари» при участии 
издательского дома «Спектр» объявляет 
конкурс на лучший рецепт блюда из крас-
ной икры. Рецепты будут публиковаться в 
газете с указанием автора. Лучший рецепт 
месяца будет отмечен специальным призом 
от компании «Саву-Кари».

Условия участия:
Все, что необходимо, — это прислать ре-

цепт и фотографию блюда, в ингредиенты 
которого входит красная икра, на наш адрес: 
Spektr Kustannus Oy, Haapaniemenkatu 
7-9 B, 00530 Helsinki. На конверте жела-
тельно поставить отметку «КОНКУРС». 
При желании можно прислать рецепт по 
электронной почте на адрес: info@spektr.net

Внимание! 
Не забудьте указать правообладателя на 

фотоматериал (имя фотографа).
Конкурс продлится до марта 2014 года. 

Ежемесячно будет разыгрываться подароч-
ный талон в магазины рыбных продуктов 
или икорный дом «Саву-Кари».

Имена победителей войдут в историю ку-
линарного искусства Финляндии, а лучшие 
рецепты будут опубликованы в газете и 
выложены на сайте «Спектра» в интернете.
Участвуйте, побеждайте, выигрывайте!
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Листая старые номера...

«Cпектр» № 4/98
Хельсинки 2000 — город культуры
Хельсинки 2000... что такое — город культуры? Уже 
два года существует фонд «Хельсинки 2000», но мало 
кто знает, для чего он создан и чем занимается.

Эйлина Гусатинская

«Cпектр» № 4/12
Хельсинкскому Православному Приходу — 185!

Став столицей Финляндии, Гельсингфорс не  имел 

ни  одного православного храма, где могли  бы со-

браться все православные прихожане. Свой храм стал 

необходим, и его решили построить в не застроенном 

тогда центре города, где возвышалось только здание 

Сената. Собранные на его постройку 10 тыс. рублей

прихожане передали генерал губернатору города 

А. А. Закревскому, который выделил из  казны еще 

40 тыс. Рублей. 5 августа 1824 года Синод одобрил 

проект архитектора К.-Г. Энгеля, а 28 апреля 1825 года 

А. А. Закревский положил закладной камень в фунда-

мент будущего ампирного храма.
Николай Тарунтаев

«Cпектр» № 4/11
Альтернатива наказанию есть
В процессе воспитания детей многие из нас руко-водствуются убеждениями, что, если у ребенка не получается, если он капризничает, проказничает, дерется, обманывает, то это должно осуждаться и искореняться. Как показывает опыт, чем 
реже родители используют в процессе воспитания осуждение и наказание, чем чаще хвалят, ценят и поддерживают малыша, тем спокойнее, уверенней и более управляемым растет ребенок...

Анна Сидельникова

«Cпектр» № 4/10
Море волнуется — разВ прошедшем столетии в  результате техногенной деятельности человека объемы фосфора в бассейне Балтийского моря возросли в восемь раз, а азота — в  четыре раза. Данное воздействие на  экосистему Балтийского моря привело к  тому, что сильно уве-личилась биомасса водорослей, которые, опускаясь на дно моря в больших количествах и разлагаясь там, приводят к сокращению кислорода, а затем, в резуль-тате деятельности анаэробных бактерий, начинает выделяться сероводород, который убивает все живое на дне. Сотрудники и соратники нового фонда Baltic Sea Action Group (BSAG) хотят сохранить Балтийское море живым. Находятся новые формы сотрудничества с разными инстанциями от национальных до европей-ских. Большое значение уделяется бизнесу, готовому поддерживать проекты, важные с  экологической точки зрения.

Эйлина Гусатинская

«Cпектр» № 4/09
Информация о правовой защите

Статья 6  Конвенции Европейского суда о  защите 

прав человека и основных свобод гарантирует право 

на справедливое судебное разбирательство граждан-

ских и уголовных дел.
Валтер Весикко

«Cпектр» № 4/08
Летом всегда хочется радости, потому что — каникулы!Вот всегда так: ждешь-ждешь это лето целый год… А оно промелькнет, как одно мгновение — и уж осень на дворе. Поэтому все зависит от того, как провести это лето.

www.inkerikeskus.fi

«Cпектр» № 4/07
Европейские директивы — в жизнь!
С начала мая 2007 вступают в силу изменения имми-

грационного законодательства Финляндии, связанные 

с исполнением двух директив Европейского Союза на 

национальном уровне.
Анна Лескинен

«Cпектр» № 4/06
И снова про ингерманландцев
Приближается май, с ним — День Победы, и опять 

на  память приходят события, связанные с  войной. 

Чаще говорят и  пишут о  героях, погибших в  боях, 

но во время войны погибло много детей, стариков, 

женщин, они  — жертвы войны, и  не  менее героев 

достойны нашей памяти.
Об этом — о памяти — и хочу рассказать.

Ирма Ихо 

«Cпектр» № 4/05
Иммиграционная политика ФинляндииЛегально въезжающих в  Финляндию иммигрантов можно разделить условно на две группы по характеру их интеграции и приему в стране проживания:· у кого уже есть рабочее место в Финляндии;· кто прибывает по другим основаниям (по семейным связям, репатрианты, студенты, беженцы).

Анна Лескинен
«Cпектр» № 4/04
Памяти императораСтоит у  Кафедрального лютеранского собора (Tuomiokirkko) на Сенатской площади памятник. Па-мятник одному из русских царей. Знаем ли мы, когда и почему он поставлен?

Николай Рисак 

«Cпектр» № 4/03
Вантаа — воздушные ворота Финляндии

Оазис для поиска работы 
Центр поиска работы, действующий в Тиккуриле уже 

два месяца, показал хорошие результаты. Этот центр, 

относящийся к  Бюро по  трудоустройству города 

Вантаа, расположен в удобном и светлом помещении 

на  улице  Vernissakatu, рядом с  железнодорожной 

станцией.«Cпектр» № 4/00
Наш человек в Парламенте
Жизнь в радуге 
Парламент только что подготовил свое заключение 

по бюджетным рамкам. После тяжелого кризиса 90-х 

годов экономика Финляндии обременена огромным 

государственным долгом.
Анни Синнемяки

«Cпектр» № 4/99
Праздник незаходящего солнца День Ивана Купалы  — Juhannus  — один из  самых значительных праздников для финнов.По материалам из архива И. Н. Куркимиес
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Закон об ограничениях при 
выдаче ипотечных займов 

не прошел
Возможно правительст- 

во рассчитывает, что непри-
нятие закона о дополни-
тельных ограничениях 
при выдаче ипотечных 
кредитов окажет благо-
творное влияние на ситу-
ацию в сфере строительст- 
ва. Скорее всего, это так. 
Но финансирование стро-
ительства частным сек-
тором вряд ли сделает 
арендное жилье более до-
ступным. К тому же темпы 
жилищного строительства 
со 100-процентным част-
ным финансированием 
вряд ли вырастут. Никаких 
явных признаков оживле-
ния рынка в данном секторе 
экономики нет. Последние 
новости с экономического 
фронта ЕС в целом энту-
зиазма не добавляют.

По прогнозу министер-
ства финансов Финлян-
дии, объемы инвестирова-
ния в строительство будут 
падать и в 2013 году. После 
пика оживления рынка 
в 2010—2011 годах, послед-
ние два года показывают 
спад темпов жилищного 
строительства. Принятые 
меры по увеличению на-
логов — первоочередная 
причина данной тенден-
ции. Несмотря на низкий 
уровень процентных ста-

вок по ипотеке и кредито-
ванию в целом, принятые 
правительством измене-
ния в налогообложении 
не дают надежды на рост 
интереса к инвестициям 
в эту сферу.

Количество сделок 
по приобретению жилья 
упало, люди стали более 
осторожны и, например, 
ремонт собственного жи-
лья многие, скорее всего, 
отложили до лучших вре-
мен. Это видно по статис- 
тике на начало текущего 
года.

Ситуация же с подан-
ными заявлениями на сог- 
ласование строительных 
проектов не так мрачна. 
Экономическая неста-
бильность, в основном, 
повлияла на планы стро-
ительства малых частных 
домов. В то же время 
объемы строительства 
многоквартирных домов 
сохранятся прежними или 
даже незначительно вы-
растут.

По прогнозам министер-
ства, в текущем году бу-
дет начато строительство 
примерно 27 000 квартир. 
Жилищное строитель-
ство в целом, как считают 
в министерстве, покажет 
рост только в 2014 году.

Приход весны традиционно приносит оживление в сферу строительства. 
К сожалению, и без того запоздавшая в этом году весна не принесла 

радостных новостей для строителей. Все говорит о начале периода 
спада темпов строительства и ремонта

Проблемы с качеством 
строительства

В последнее время ши-
роко обсуждался воп- 
рос снижения качества 
строительства в Финлян-
дии. Одной из основ-
ных причин сложившей-
ся ситуации, по мнению 
некоторых специалистов, 
является падение мораль-
ных устоев и нарушение 
профессиональной эти-
ки строителей. Члены 
профсоюза строителей 
не согласны с таким объ-
яснением. Рабочий-строи-
тель не может выполнять 
работу по принципу «так 
хорошо, как умею».

Н е р е д к о  р а б о т а 
на стройке ведется в уско-
ренном темпе, зачастую 
по неполной или даже 
некорректно составленной 
проектной документации. 
В целях экономии под-
ряды на строительство 
разбиты на мельчайшие 
субподряды и ситуацию 
никто не в силах прокон-
тролировать.

«Мокрый бетон и на-
мокшая изоляция станут 
причиной дальнейших 
конструкционных неис-
правностей», — говорится 
в пресс-релизе профсоюза 

строителей.
Из-за напряженного 

графика на стройпло-
щадках нередко можно 
столкнуться с ситуацией, 
когда в одном и том же 
помещении ведутся раз-
личные работы, связанные 
с разными этапами стро-
ительства. Неправиль-
но составленный график 
прямо влияет на качество 
конечного результата.

В целях экономии под-
ряды разбиваются на мел-
кие субподряды. Мелкие 
субподрядчики, в свою 
очередь, не всегда нани-
мают профессиональных 
строителей. В конце кон-
цов, очень сложно опреде-
лить, на чьей ответствен-
ности тот или иной брак.

Основными факторами, 
влияющими на качество, 
в пресс-релизе профсо-
юза строителей названы: 
детальная планировка 
проекта, реалистичные 
сроки выполнения работ, 
профессиональные рабо-
чие. Именно это служит 
гарантией качества работ 
и соблюдения техники 
безопасности на строй-
площадках.

Снижаются объемы 
государственных дотаций 

на строительство
По результатам исследова-

ния, заказанного министер-
ством окружающей среды 
и касающегося принципов 
финансирования строитель-
ства жилых домов с дос- 
тупной арендной платой 
(система ARA-vuokra), пра-
вительство, скорее всего, 
примет решение об уменьше-
нии финансирования такого 
строительства. На практике 
лишение государственной 
поддержки остановит строи-
тельство таких домов.

По мнению председателя 
профсоюза строителей Мат-
ти Харьюниеми, строитель-
ные компании и инвесторы 
не станут строить арендное 
жилье. Деятельность ком-
паний основана на выгоде, 
а условия, создаваемые ны-
нешним правительством, 
их этой выгоды лишают. 
Ситуацию особенно услож-
няет постоянный рост цен 
на земельные участки и рост 
расходов на строительство 
в целом.

Фото: Станислав Воронин
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Глубокий подтекст 
карикатуры

В марте в Тампере 
прошла неделя про-
тив расизма. Это 

ежегодное мероприятие 
призвано привлечь вни-
мание людей к проблемам 
межрасовых, межэтниче-
ских отношений. 

Как таковой расизм се-
годня осуждаем, но, чтобы 
он не появился в нашей 
жизни вновь, необходимо 
помнить о столь позорном 
явлении прошлого.

Чтобы по говорить 
на эту тему, Центр русской 
культуры города Тампере 
предложил зрителям вы-
ставку теперь уже мало 
известного художника 
из Дании Херлуфа Бид-
струпа (1912—1988).

Старшее поколение рос-
сиян хорошо знает миниа-
тюры этого замечательно-
го карикатуриста. Автор 
придерживался коммунис- 
тических взглядов и был 
активно разрекламиро-
ван в Советском Союзе. 
Много раз издавались 
и затем переиздавались 
книги с его работами.

К сожалению, молодежь 
уже мало знакома с твор-
чеством Бидструпа — се-
годня в руки молодого 
человека альбом с его 
карикатурами может по-
пасть только случайно.

Из-за коммунистиче-
ских убеждений Бидструп 
был мало известен в Ев-
ропе, однако старшее по-
коление и здесь может 
припомнить увлекатель-
ные комиксы художника. 
В целом же, нынче забы-
вается имя этого талант-
ливого и плодотворно 
работавшего художника.

Херлуф Бидструп ро-
дился в 1912 году, и его 
активные творческие годы 
пришлись на 50-е, ког-
да расизм достиг своего 

расцвета в Америке. Как 
человек с активной жиз-
ненной позицией, Бид-
струп не мог не ответить 
на столь откровенный 
порок общества. И автор 
делал это в своей традици-
онной манере — высмеи-
вая, выворачивая наизнан-
ку суть, преломляя взгляд, 
заостряя понимание.

Только человек с тон-
чайшим чувством юмора 
может сделать из грусти 
улыбку, а смеясь, как 
известно, человечество 
избавляется от своих по-
роков.

Те несколько работ, ко-
торые были представлены 
на выставке, очень сильно 
воздействовали на зрите-
ля своего времени. Они 
заставляли принимать 
точку зрения автора, зас- 
тавляли смеяться над 
собой.

Теперь, когда расизм 
порицаем всеми и всег-
да, кроме наслаждения 
тончайшим мастерством 
художника-графика, мы 
чувствуем накал страстей 
того периода, актуаль-
ность темы, отношение 
автора. Теперь мы можем 
еще раз оценить талант 
автора, который через 
годы пронес ощущение 
позора за столь отвра-
тительное явление как 
расизм.

Открывая эту выставку, 
Центр русской культуры 
сумел выполнить две за-
дачи: мы, все вместе, боро-
лись с расизмом и напом-
нили горожанам об одном 
из лучших европейских 
художников-карикатури-
стов ХХ века — Херлуфе 
Бидструпе.

Елена Анохина
председатель Центра русской 

культуры города Тампере
искусствовед

Праздник поэзии 
удался

Д в а  л и т е р а т о р а 
из Финляндии — Оль-
га Сванберг и Алексей 
Ланцов — были в числе 
номинантов Российской 
национальной премии 
«Поэт года 2012» и при-
няли участие в торжест- 
венной церемонии на-
граждения, состоявшейся 
21 марта (Всемирный 
день поэзии) в Централь-
ном доме литераторов 
Москвы.

Большой зал не смог 
вместить всех желающих, 
пришедших на церемо-
нию (около 1 000 чело-
век). Примерно трети 
участников пришлось 
наблюдать за происхо-
дящим на сцене через 
трансляцию в холле. 
Интересным оказался 
сам формат мероприя-
тия: торжественно, но без 
излишней помпезности, 
серьезно, но с большой 
долей доброго юмора, 
в основном, исходивше-

го от ведущего — поэта 
Владимира Вишневского. 
Выступления поднимав-
шихся на стену призе-
ров были трогательны 
и не лишены самоиронии. 
Призы вручались в двух 
номинациях: «Поэт года» 
и «Писатель года» (но-
минация для прозаиков). 
Победителями в номи-
нации «Поэт года» ста-
ли широко известные 
авторы: Игорь Царев, 
Олег Горшков и Светла-
на Ширанкова. Выступле-
ния певцов и музыкантов 
гармонично дополнили 
вечер.

Уже начат прием ра-
бот на конкурсы «Поэт 
года 2013» и «Писатель 
года 2013». Награждение 
пройдет 21 марта 2014. 
Участвуйте! А со сти-
хами Ольги Сванберг 
и Алексея Ланцова мож-
но ознакомиться на их 
персональных страницах 
на сайте stihi.ru

Концерт памяти

5 апреля с. г. в РЦНК 
в Хельсинки состоялся 
концерт памяти Эдит 
Пиаф «Пою Париж» в ис-
полнении Нины Дилон. 
С самого начала ее высту-
пления зал слушал певицу 
затаив дыхание. Со сце-
ны прозвучали песни 
из репертуара Пиаф, Да-
лиды, Азнавура, Адамо 
и других в ее исполнении 
как на французском, так 
и на русском языках. Нео-
быкновенный тембр голо-
са певицы, наполненный 
особенными восточными 
вибрациями, не оставил 
зрителей равнодушными.

После концерта мне уда-
лось поговорить с Ниной 
Дилон. Она любезно со-
гласилась ответить на мои 
вопросы, благодаря чему 
я узнал много того, что, 
несомненно, представляет 
интерес и для читателей.

Родилась Нина в Мар-
селе. С детства мечтала 
стать певицей, как и ее 
мама. Отец, как профес-
сиональный боксер, был 
приглашен в Москву, куда 

вся семья и переехала, 
когда Нине было 3 года. 
На новой родине сбылась 
мечта ее детства. Она ста-
ла выступать на большой 
сцене, став лауреатом кон-
курса «Звездный Олимп». 
Пела в Париже вместе 
с Шарлем Азнавуром, счи-
таясь исполнительницей 
французского классиче-
ского шансона на язы-
ке оригинала. Исполняла 
песни на восьми языках. 
На мой вопрос о сравнении 
уровня исполнения песен 
современными певцами 
с уровнем исполнения 
певцами 60-х, 70-х годов, 
Нина отдала предпочте-
ние исполнителям про-
шлых лет, ставя в один 
ряд с мировыми звезда-
ми сцены М. Магомаева, 
А. Пугачеву, Е. Камбурову, 
К. Шульженко. Она также 
поблагодарила зрителей 
за теплый прием и вырази-
ла благодарность за хоро-
шую организацию концерта 
администрации РЦНК и ее 
директору С. А. Медведеву.

Николай Тарунтаев

Цирк уехал, а радость осталась!

Тридцать первого 
марта в Россий-
ском центре науки 

и культуры в Хельсинки 
прошел Фестиваль дет-
ского циркового искус-
ства Little Stars — Big 
World.

Свое мастерство зри-
телям продемонстриро-
вали детские цирковые 
коллективы из России.

Юным участникам 
от 6 до 18 лет, но они 
уже показали отличную 
подготовку и настрой 

на победу. Наблюдая 
за участниками фестива-
ля можно смело сказать, 
что цирк — это искус-

ство, которое не погиб-
нет! Это не эстрада, где 
можно взять фонограм-

му, здесь настоящий, 
тяжелый труд! Боль-
шинство выступлений 
юных артистов были 

приближены к закон-
ченным цирковым но-
мерам.

Юные циркачи выс- 
тупали в различных 
жанрах: акробатика 
со скакалками, груп-
повые жонглеры, ори-
гинальная акробатика, 
гимнастика, эквилиб- 
ристика на катушках 
и с платками, эстрадный 
и оригинальный танец. 
Каждое выступление 
необыкновенно тепло 
принималось зрителя-
ми.

«Садко»

Несмотря на юный возраст участников, на сцене 
все было, как у взрослых артистов. Все движения 
отточены и доведены до автоматизма. За их ка-
жущейся простотой — многолетние тренировки. 
И только иногда ребятам надо просто справиться 
с волнением и улыбнуться зрителям.
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К нам едут 
артисты из Эстонии

Русский культур-
но-демократиче-
ский союз и Студия 

РУНО приглашают озна-
комиться с творчеством 
эстонского композитора 
Раймонда Вальгре.

Для вас выступят веду-
щие музыканты Эстонии 
Элла Триин (меццо-сопра-
но) и Тиит Калусте (ком-
позитор и аккордеонист), 
а также знакомый лю-
бителям музыки по выс- 
туплениям в Хельсинки 
тандем Роланд Тыниссон 
и Микко Ниемикорпи.

Композитор и музыкант 
Раймонд Вальгре — быв-
ший красноармеец и автор 
песен, ставших народными, 
за свою короткую жизнь 
(1913—1949) написал бо-
лее 100 произведений. Од-

ной из самых любимых его 
песен в Эстонии являет-
ся «Сааремааский вальс» 
(Saaremaa valss), испол-
нявшийся Георгом Отсом 
(1920—1975) на эстонском, 
финском и русском язы-
ках.

Музыку  Раймонда 
Вальгре исполняли по-
пулярнейшие оркестры 
Эстонии. Сейчас музы-
кальное наследие Эстонии 
невозможно представить 
без произведений Раймон-
да Вальгре.

К о нц е р т  с о с т о и т -
ся в уютном зале Caisa 
(Mikonkatu,17C) в суббо-
ту, 11 мая, в 18.00. Языки 
мероприятия — русский, 
эстонский, финский. Вход 
свободный.

Добро пожаловать!

Сортавала в Йоэнсуу

Уникальная возмож-
ность познакомиться 
с историей г. Сортавала! 
Издатель и главный редак-
тор журнала «Сердоболь» 
Виталий Рыстов выступит 
в зале «Муйкку» город-
ской библиотеки Йоэнсуу 
23 апреля в 18 часов.

Во время своего высту-
пления Виталий Рыстов 
покажет фрагменты «про-
пагандистских» докумен-
тальных съемок советских 

времен из киножурнала 
«Советская Карелия», 
а также познакомит пуб- 
лику с новым номером 
журнала «Сердоболь», 
посвященном «красному 
Валааму» — т. е. советской 
истории Валаама.

Выступление на рус-
ском языке с переводом 
на финский.

Добро пожаловать!

Союз русских художников в 
Финляндии «Триада»

Спасибо, «Инкерикескус»!
По жизненной необходимости мы очень часто 

обращаемся к сотрудникам «Инкерикескус» (то 
перевести какие-то документы, то их заполнить, то 
позвонить в разные инстанции), — нас всегда встре-
чают там очень доброжелательные люди.

Мы в Хельсинки живем всего 8 месяцев и видим, 
как много народу обращается туда за помощью по 
самым разным вопросам. Хотим выразить всем ра-
ботникам «Инкерикескус» сердечную благодарность 
и искренние пожелания дальнейших успехов в этой 
такой нужной для нас работе.

Любовь Баранич
Нина Силкина

Ю. Шевчук 
«Умираю каждой весной»

Художники: Сергей Архипов, Хелена Мультисильта, Вера Бейрад, Марина 
Вассильева, Галина Рахимова-Киннари, Евгений Перж, 

секретарь с/х Татьяна Перж.

П р и г л а ш а е т  в а с 
в Kohtaamispaikka Kasi — 
место  встреч  фонда 
Cultura (Vuorikatu 8, 
Helsinki) — познакомить-
ся с самобытным миром 
художников:

Марина Вассильева
02. —08.05.2013
Евгений Перж 
16—29.05.2013
Вера Бейрад 
06—19.06.2013

Михаил Сиимес 
22.08. —04.09.2013

Галина Рахимова-Кин-
нари

26.09. —09.10.2013
Анна Сиимес 
10. —23.10.2013

Хелена Мультисильта
24.10. —06.11.2013
Татьяна Блюм 
07. —20.11.2013

Сергей Архипов
21.11. —04.12.2013

Проект осуществлен 
при сотрудничестве фонда 
Cultura и Союза художни-

ков «Триада», что станет 
еще одним символом дру-
жественного рукопожатия 
между финской и русской 
культурой.

Персональная выставка
Со 02.05 по 8.05.2013 

года вы увидите карти-
ны талантливой молодой 
художницы Марины Вас-
сильевой.

У каждого художника 
есть свой неповтори-
мый стиль: кто-то пи-
шет с натуры, кто-то — 
с фотографий, кто-то 
обращается к фанта-
зии или философии, — 
и каждый удивляет нас 
по-своему. Но этот ху-
дожник уникален тем, 
что, не имея академи-
ческого образования, 
пишет через музыку, 
благодаря своему внут- 
реннему голосу. У вас 
есть возможность уви-
деть музыкальные, жиз-
нерадостные и с ноткой 

© Ville Sutinen, обложка книги

Никто уже не пом-
нит ,  как рас-
шифровывается 

ДДТ, но для многих эта 
аббревиатура включает 
мощный звук социаль-
ного рока. Этой весной 
рок-группа снова в Хель-
синки.

В прошлом году фронт-
мен группы, Юрий Шев-
чук, презентовал историю 
русского рока Pietari on 
Rock, написанную профес-
сором Томи Хуттуненом, 
знатоком русской аль-

Поколение дворников и сторожей против поколения X. Paleface, само собой, радикальнее, Шевчук — интимнее:

Moderni orjalauma, orjakauppa, onks    Современное стадо рабов, шопинг рабов, Есть
vapautta, mennään toista kautta, tehdään   ли свобода? Пойдем-ка другим путем…
miekast aurat, kiilataan ne traumat, tee   Скуем-ка орало из жала, забьем-ка на травмы,
muutos Google-haulla     замути революцию гугля
(Paleface)

  Я пространство люблю не хором,   En halua ihailla avaruutta kuorossa,
Интонирую частным взором.    vaan intonoin yksityiskatseellani.
Ведь ты тоже индивидуалист, Питер,   Olethan sinäkin individualisti, Pietari,
И мы кладем на них всех с прибором.   ja me panemme kaikkia halvalla. 
(Ю. Шевчук)

тернативной культуры. 

В этом году выходит еще 
одна книга — «Умираю 
каждой весной» (Joka 
kevät minä kuolen), фин-
ские переводы лирики 
самого Шевчука. И новая 
книга, и новая встреча 
стали возможны усили-
ями того же Томи Хут-
тунена.

На этот раз презента-
ция новой книги пройдет 
в формате рэперского 
батла: в битву за свободу 
слова вступят Юра-му-
зыкант и Paleface (Karri 

Miettinen). Русский рок 
против финского рэпа. 

Приходите — сверим 
приборы.

Презентация книги Joka 
kevät minä kuolen: 26 апре-
ля, 16—17. Porthania (ауд. 
II), Yliopistonkatu 3, Хель-
синки. Вход бесплатный.

Концерт группы ДДТ: 
27 апреля, начало в 18.00. 
Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 
Хельсинки. 

Билеты на www.tiketti.fi

грусти произведения, 
по-современному сим-
волизирующие окру-
жающий мир. Так же 
неповторимы портреты, 
написанные во время 
джаз-концертов — гля-
дя на эти работы, ка-
жется нереальным, что 
на сцене за короткое 
время возможно уло-

вить и передать на хол-
сте характер музыкан-
тов.

Добавим еще, что Ма-
рина Вассильева кроме 
живописи, видео- и фо-
тосъемки активно прини-
мает участие в обществен-
ной деятельности.

Добро пожаловать!
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Романовы и Финляндия. Часть 3

По возвращении из Финляндии в апреле 1773 года А. Суворов 
составил лаконичный рапорт Екатерине II: «Проверил 
русско‑шведскую границу и ознакомился с политическими 
взглядами. Разговаривал со священниками, дворянами, 
горожанами и крестьянами. Финны недовольны шведами. 
Крепости находятся в плачевном состоянии: Выборгская 
крепость обращена к С.‑Петербургу, Хаминовская крепость 
настолько обширна, что для ее защиты требуются все 
войска, находящиеся в Финляндии. Крепость Тааветти 
представляет интерес как полевое укрепление, крепость 
Лаппеенранта — как прикрытие полевых войск».

Александр Суворов и оборонительные каналы
Русско-шведская война 

1788—1790 гг. пока-
зала слабость запад-

ной границы российской 
империи и необходимость 
ее укрепления. Однако еще 
в начале 1773 года, по за-
данию императрицы Ека-
терины II, в Финляндию 
был направлен Александр 
Васильевич Суворов с це-
лью «изучения отношения 
финнов к шведам и с воен-
ными целями».

Пробыв в Финляндии 
до апреля, Суворов осмотрел 
крепости и написал отчет 
о своей инспекции. 6 апреля 
1773 г. последовал указ Воен-
ной коллегии об определении 
генерал-майора А. В. Суворо-
ва в «Первую армию» в рас-
поряжение командующего 
фельдмаршала П. А. Румян-
цева-Задунайского на юг 
России воевать с Турцией.

После заключения Верель-
ского мира в августе 1790 года 
военные действия между 
Швецией и Россией прекрати-
лись, однако начались дипло-
матические боевые действия. 
Король Швеции Густав III 
«стал мечтать о формальном 

союзе с Россией»: он хотел 
получить и денег, и половину 
Финляндии. В связи с этим, 
в России серьезно опаса-
лись, что Густав «вздумает» 
обратить мир в перемирие. 
Екатерина предугадывала 
дальнейшие осложнения: «Сей 
миръ кажется легенькiй и вѣт- 

ренный, сумлительно, чтобъ 
или вовсе, или долго устоялъ». 
И, действительно, Густав 
выражал намерение получить 
назад устье реки Кюмени, 
Гегфорс, остров Роченсальм, 
Нейшлот, а также собирался 
вернуть границы к 1721 году 
и получить от России субси-
дий на 1,5 миллиона рублей.

Суворовские укрепления
В течение всей зимы 

1790—1791 гг., вскоре после 
заключения мира с Росси-
ей, Швеция начала актив-
но вооружаться. Поэтому 
сразу же после окончания 
русско-турецкой войны, вес-
ной 1791 г., менее чем через 
полгода после штурма Из-
маила, генерал-аншеф Алек-
сандр Васильевич Суворов 
получил от Екатерины II 
указ о командировании его 
в Финляндию для осмотра 
границы и «составления про-
екта ее укрепления». Суво-
ров быстро изучил состояние 
всех существующих крепо-
стей в Выборге, Хамине, Та-
аветти, Лаппеенранте, в Са-
вонлинне и Кексгольме, во-
оружение и госпитали, и уже 
в мае предоставил свой план 
укрепления границы Екате-
рине II. Указом императри-
цы его назначили руководить 
укреплением границы, строи-
тельством новых крепостей, 
ремонтом старых. Екатерина, 
ознакомившись с докладом 
от 25 июня 1791 г., написала 
Суворову: «Повелеваем по-
лагаемые вами укрепления 

построить под видением 
вашим, употребя в пособие 
тому войска в Выборгской 
крепости находящиеся». 
Екатерина помнила, как 
в 1788 г. шведы стремились 
к Петербургу. Поэтому был 
выбран человек, который по-
нимал в военном деле и пре-

красно разбирался в вопросе 
фортификаций.

Исполнение заняло полто-
ра года. За это время были 
укпреплены крепости в Ха-
мине, Лаппеенранте, Выбор-
ге, Савонлинне, Тааветти, 
Лиикале, Утти и Ярвен-
тайпале; на островах, где 
произошли два крупней-

ших Роченсальмских сра-
жения — ныне территория 
современного города Котка 
— построили форты (мор-
ской форт Слава и крепость 
Кюминлинна). Все лето 
1791 года А. Суворов нахо-

дился в постоянном движе-
нии, стремительно перемеща-
ясь по Финляндии, для него 
не существует мелочей, все 
— важно: прорыть новые ко-
лодцы в Савонлинне, возве-
сти казармы в Роченсальми 
и Лаппеенранте, построить 
бани и лазареты, и, вдобавок 
к этому, поддерживать в ар-
мии дисциплину и боевую го-
товность. Основная деятель-
ность А. Суворова проходила 
в Роченсальме. Благодаря 
его стараниям, уже к осени 
1791 г. Роченсальм превра-
щается в удобную и хорошо 

укрепленную гавань.
Императрица была вполне 

довольна деятельностью 
Суворова ,  предоставив 
ему более широкие пра-

ва. 8 января 1792 года его 
поставили во главе Фин-
ляндской дивизии, которая 
включала 7 пехотных пол-
ков, Лифляндский егерский 
корпус и Донской казачий 
полк. 21 января он получил 

в распоряжение Сайменскую 
флотилию. С этого момента 
А. В. Суворов стал наимено-
ваться главнокомандующим 
Финляндской дивизией, Ро-
ченсальмским портом и Сай-
менской флотилией.

В 1792 году над фортом 
«Екатерина» в Роченсаль-
ми — на важнейшем для 
императрицы укреплении — 
подняли флаг. Это положило 
начало нового порта Котка 
и новой крепости.

По инициативе Суворова 
на Сайме в узком месте 
прорыли четыре дополни-

тельных канала, которые 
приобрели не только во-
енное, но и экономическое 
значение. Надо сказать, что 
строительство укреплений 

В октябре 1791 года между Швецией и Россией был подпи-
сан союзный трактат на 8 лет, и «король Густав III стал 
получать ежегодно по 300 тыс. рублей».

Каналы на Сайме, сооруженные под руководством генерала 
Суворова, являлись частью цепи укреплений, защищавших 
границы юго‑восточной Финляндии. Канал Кутвеле на Тай-
палсаари, Канал Кяюхкяя в Руоколахти, канал Куконхарью 
на границе районов Руоколахти и Пуумала, а также канал 
Телатайпале в Сулкава образовывали судоходный фарватер 
Российской Сайменской флотилии из Савонлинна, из крепо-
сти Олавинлинна, в Лаппеенранта. Посредством каналов 
осуществлялось снабжение и связь с Олавинлинна. В районе 
каналов были основаны гарнизоны, задачей которых был 
надзор за движением по каналам и защита территории 
в случае нападения.

Каналы были тщательно спроектированы с военно‑тех-
нической точки зрения. Конструкцией стен каналов был 
опирающийся на бревенчатые сваи естественный камень, 
частично кладка из естественного камня, поддерживаемая 
стенкой из бревенчатых свай. Для защиты фарватеров 
при входе в каналы были построены деревянные волнорезы 
и, при необходимости, входы в каналы могли закрываться 
деревянными воротами или натянутыми под поверхностью 
воды якорными цепями. При входе в каналы, под поверхно-
стью воды, были также устроены препятствия из больших 
камней, так что для прохождения через канал необходимо 
было точное знание фарватера.

После присоединения Финляндии к России военное значение 
каналов упало. Они в основном использовались проживаю-
щими в округе крестьянами и торговцами.
Окружающая каналы территория представляла собой 
ухоженную парковую зону, и в наше время район каналов 
представляет собой имеющую государственное значение 
ландшафтную достопримечательность.
Проект восстановления каналов начат весной 2003 года 
и финансируется на средства, выделенные для трудоу-
стройства населения. Начаты проектные работы, инвен-
таризация и сбор документации. В летнее время произво-
дится инвентаризация, обмеры каналов, их конструкций 
и относящихся к ним сооружений.

требовало большого количе-
ства человеческих ресурсов, 
продуктов питания и стро-
ительных материалов. Это 
влияло на экономическую 
и культурную жизнь реги-
она. Зная некоторые «спец-
ифические стороны жизни 
в России», Суворов сам 
контролировал бухгалтерию. 
Состоял в частой переписке 
с императрицей Екатери-
ной II, которая была в курсе 
всех дел в Финляндии, знала 
названия всех крепостей и их 
особенности.

В декабре 1792 года Су-
воров отбыл к новому ме-
сту службы на юг России 
в полной уверенности, что 
безопасность границы обе-
спечена на 100 лет и там 
не осталось места, куда бы 
шведы могли вторгнуться, 
не встретив сильного сопро-
тивления. Перед отъездом 
он передал императрице 
план военных действии 
оборонительного и наступа-
тельного характера на слу-
чай военного вторжения 
шведов. В православной 
церкви г. Котки хранится 
подаренное Суворовым оде-

яние священника.
После отъезда Суворова 

из Финляндии укрепле-
ние границы продолжалось. 
«Царское око» внимательно 
за этим следило. В 1795 г. 
сюда приезжал с инспек-
торской проверкой великий 

князь Константин. Он остал-
ся доволен увиденным и до-
ложил об этом императрице 
(в честь великого князя 
и вплоть до октябрьского 
переворота 1917 года самый 
большой парк г. Котки на-
зывался Константиновским).

После смерти Екатери-

ны II и при Павле I была 
построена только право-
славная церковь в Котке. 
Строительство укреплений 
возобновилось лишь при 
императоре Александре I.

При нем была построена 
стратегически важная кре-
пость Kюменлинна на месте 
суворовской, которая не 
плохо сохранилась и сегодня 
хорошо видна с трассы Хель-
синки—Петербург.

Перед войной 
1808—1809 гг.

После русско-шведской 
войны 1788—1790 гг. вхож-
дение Финляндии в состав 
России было вопросом вре-
мени. К началу XIX века 
ситуация в Европе изме-
нилась. Во Франции им-
ператором стал Наполеон. 
В битве при Аустерлице он 
разбил объединенные войска 
России и Австрии, результа-
том чего стал заключенный 
Тильзитский мир. По этому 
миру Россия должна была 
склонить шведов на сторону 
Франции и к участию блока-
ды Англии.

В самой Финляндии си-

туация тоже изменилась. 
Многие офицеры не хотели 
служить в шведской армии 
и переходили на русскую 
службу. Как пишет финский 
историк Вильо Расила, «вой- 
на со Швецией не входила 
в планы Александра I и, 

когда переговоры не принес-
ли успехов, вступив в союз 
с Данией, отдал в конце 
февраля 1808 г. приказ пе-
рейти финляндскую границу. 
Подробнее о том, что за этим 
последовало — в следующем 
номере «Спектра».

Юрий Вангонен

Н. И. Уткин Портрет А. В. Суворова, гравюра с портрета 1800 года

Суворовские каналы. Фото Hannu Vallas-Museovirasto
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Кто убил деда Д. Харатьяна?

В ноябре 2009 года из Москвы в Хельсинки, для 
съемок одной из серий фильма «Моя родослов-
ная», приезжала съемочная группа, в  составе 
которой был известный российский актер Д. Ха-
ратьян (см. «Спектр» № 11/2009). В своей статье 
«Дед Д. Харатьяна похоронен в Хельсинки» я пи-
сал о  том, как 28  августа 1917  года погиб дед 
известного актёра и где находится его могила, 
о которой родные погибшего никогда не слыша-
ли, а узнав о ней, долго не могли найти.

С самого начала Фев-
ральской революции 
началось задуманное 

уничтожение морских офи-
церов Балтийского флота. 
За первые же 3 дня было уби-
то более 50 высших офице-
ров, включая его командую-
щего адмирала А. Непенина. 

Но последними убиты-
ми в той кровавой бойне 
были 4 молодых офицера 
с линкора «Петропавловск», 
среди которых и был дед ак-
тера Д. Харатьяна лейтенант 
Б. Тизенко.

26 августа т. г в Петрограде 
вспыхнул Корниловский мятеж, 
который вскоре был подавлен. 
В Гельсингфорсе на всех бое-
вых кораблях были проведены 
собрания, на которых Л. Кор-
нилову был вынесен смертный 
приговор, а офицеров обязали 
дать подписку о подчинении Со-
ветам. С некоторыми пунктами 
требований не были согласны 
мичманы линкора «Петропав-
ловск» Кондратьев, Кондыба 
и Михайлов, а также лейтенант 
Тизенко. Среди матросов на-
чалось брожение. Матросский 
комитет требовал примене-
ния к несогласным смертной 

казни. Офицеров арестовали 
и на катере, в сопровождении 
16 матросов, отправили на Эс-
планадную пристань, но, отой-
дя от линкора, катер свернул 
в направлении Katajanokka и, 
обогнув полуостров, направился 
к Елизаветинской пристани. 
Офицерам объявили, что они 
будут расстреляны. Их высади-
ли на берег и поставили спиной 
к морю. Раздался залп. Кондыба 
и Кондратьев упали замертво. 
Истекающие кровью стояли 
Михайлов и Тизенко, который 
крикнул: «Что вы, негодяи, 
делаете?!». Матросы бросились 
на офицеров. Они расстрелива-
ли их в упор, кололи штыками 
и били прикладами. Удары на-
носились в головы, от чего были 
проломлены черепа и выбиты 
зубы. Тизенко долго держался 
и просил своих убийц поскорее 
добить его. Несколько матросов 
прикладами выбили ему зубы, 
сломали нос и исковеркали все 
лицо. Вид убитых был ужасен: 
одежда изодрана в клочья, без 
сапог. То злодейское убийство 
всколыхнуло весь Гельсин-
гфорс. Убитых отпели в часовне 
на Ильинском кладбище. Про-
ститься с ними пришло много 

людей, а могилы погибших 
утопали в цветах. Они были 
совсем еще молодыми людь-
ми в возрасте от 21 до 27 лет. 
То были «жертвы зверских ин-
стинктов шайки преступников, 
избежавших справедливого на-
казания» (Г. К. Граф. «На «Но-
вике». Издательство «Гангут», 
СПб, 1997).

О трагическом конце своего 
родственника семья Д. Ха-
ратьяна не знала более 90 лет, 
а узнав, приехала в Хельсин-
ки, чтобы поклониться его 
праху. Я же нашел не только 
его могилу, но и место его 
злодейского убийства, кото-
рое находится на углу улиц 
Liisankatu и Pohjoisranta. Стоя 
на месте убийства офицеров, 
меня вдруг пробила мысль: 
а ведь их потомство может 
жить где-то рядом и я должен 
найти их. Найти, почти через 
100 лет после всего этого?! Та-
кое возможно только в самых 
смелых фантазиях. Но я чув-
ствовал, что это возможно. Ис-
кать их было бесполезно, ответ 
должен был прийти сам. Надо 
было только ждать. И вот, 
однажды, я увидел объявление 
о том, что сын кронштадтского 
беженца приглашает на встре-
чу, на которой он расскажет 
о своем отце. Я знал, что 
линкор «Петропавловск» ушел 
из Гельсингфорса в Крон-

штадт и принимал участие 
в боях на стороне повстанцев. 
Времени между преступлени-
ем в Гельсингфорсе и восста-
нием в Кронштадте прошло 
не так много. Экипаж кора-
блей мало изменился. А вдруг 
это то, что я искал?

В просторном зале было че-
ловек 30, а мужчина, которому 
на вид было лет 70, рассказывал 
о своем отце, который по льду 

залива, после подавления мя-
тежа, уходил в Финляндию, 
в Терийоки. Я жадно ловил 
каждое слово рассказчика, вы-
деляя для себя необходимую 
информацию и, наконец, услы-
шал долгожданное: «Мой отец 
служил матросом на линкоре 
«Петропавловск». Я поймал 
конец нити! После лекции 
я договорился с рассказчи-
ком о встрече через неделю 
у него дома. Неделя ожидания 

и 300 км пути в одну сторону 
на машине стоили того. На стол 
легли семейные фотографии. 
Так я узнал, что отец хозяина, 
крестьянин из Новгородской гу-
бернии, в революцию 1917 года 
состоял в карательном отряде 
при Ленине и расправлялся 
с несогласными с революцией 
самыми крайними методами. 
Затем был он послан в Гель-
сингфорс, дослуживать службу 
на линкоре «Петропавловск», 
на котором в апреле 1918-го 
ушел в Кронштадт. Входил 
в матросский комитет корабля. 
Принимал участие в мятеже, 
а после его подавления ушел 
вместе с другими мятежниками 
по льду в Финляндию. Посе-
лился в Лаппеенранта, женился, 
там и родился у него единствен-
ный сын, которому он почти 
ничего не рассказывал о своем 
прошлом. В 1957 году впервые 
посетил свою бывшую родину. 
Встретился со своими родствен-
никами, которых не видел почти 
полвека. Был растроган до слез, 
после чего «зашалило» сердечко 
старого матроса, и в 1962 году 
он скончался в Лаппеенранте, 
где и находится его могила. 
По дороге домой я долго не мог 
понять, от чего бы это «шалить» 
сердечку старого матроса, кото-
рый не задумываясь, отправлял 

на «тот свет» своих безоружных 
соотечественников, который 
входил потом в матросский 
комитет, который требовал для 
совсем еще молодых офицеров 
смертной казни. Я не могу 
утверждать, что именно его при-
клад проламывал череп Б. Ти-
зенко, но то, что был он рядом 
с убийцами деда Д. Харатьяна, 
знают даже его родственники, 
которые не могут утверждать, 
что его там не было. Убивая 
несогласных с революцией, он 
прекрасно понимал, что ждет 
его, попади он в руки своих быв-
ших «братишек» в Кронштадте. 
Потому и «молчал громко» все 
оставшиеся годы, живя в другой 
стране, ничего не рассказывая 
даже сыну. Не удивлюсь, если 
узнаю, что он не убил ни одного 
солдата или матроса против-
ника, зато своих-то положил 
достаточно. Не он один был 
такой, а примеров тому немало: 
в феврале 1918 года немцы под-
ходили к Нарве, их надо было 
срочно остановить, для чего 
туда был послан отряд матросов 
под командованием П. Дыбен-
ко. Обвешанные пулеметными 
летами, вооруженные до зубов, 
«клешники» не сделали по вра-
гу ни одного выстрела. Оголив 

фронт, они бежали со своим 
командиром до первой станции, 
захватили железнодорожный 
состав с цистерной спирта. 
Через месяц их обнаружили 
в Самаре. Реввоентрибунал 
требовал для Дыбенко расстре-
ла, но его спасла жена А. Кол-
лонтай. А День защитника 
Отечества (во многом в память 
о тех событиях февраля 1918 г.) 
отмечается до сих пор.

Сын кронштадтского бе-
женца живет в Лаппеенранте, 
имеет прекрасный собствен-
ный дом. Интеллигентный 
и преуспевающий человек 
не забывает своих родителей, 
ухаживая за их могилой. 
Дмитрий Харатьян вместе 
со своей мамой посетил моги-
лу деда на Ильинском клад-
бище и возложил цветы. Дети 
и внуки убитого и убийцы 
никогда не увидят друг друга.

Николай Тарунтаев
Фотографии автора

P. S.: Я умышленно не наз-
вал имен того матроса и его 
сына, так как это было бы 
неэтично с моей стороны 
по отношению к человеку, 
пригласившему меня в свой 
дом.
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ХЕлЬСИНкИ

АА-ГрУППА
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) соби-
рается 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!
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ И ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПЕГАС»
Приглашаем всех желающих в студию современного танца и музы-
кально-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 при-
глашаются дети и взрослые, желающие овладеть техниками рисунка: 
(карандаш, уголь, пастель), живописи: (акварель, гуашь, акрил, масло), 
керамики; создавать творческие композиции и участвовать в выстав-
ках. В программу обучения 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 изго-
товлению 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 
профессионального педагога по гимнастике — Яны Савельевой
Открыта учебно-игровая студия «РУЧЕЁК» с  возможным пребыва-
нием ребёнка от 2 часов в день и более, в дневное или вечернее 
время на выбор. — Занятия с детьми русским, финским, английским 
и  французским языками на  выбор. — Профессиональное обучение 
изобразительному искусству: рисование, лепка из  глины, мозаика, 
ручной труд, учимся делать 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 заня-
тия 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; 
Тренировки 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

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 девушки 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  старше. 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 воспи-
та ния детей и семейных отношений, организуем групповые встречи 
для родителей -иммигрантов. Также предлaгаем обучение, консульта-
тивную помощь и поддержку рабочим группам и отдельным лицам, 
занимающим ся с переселенцами. Мы предлaгаем также свои услуги 
и консультатив ную помощь разным социальным и педагогическим 
учебным заведени ям и учреждениям здравоохранения. ФИНФО — 
консультационная служба для иммигрантов. Обслуживание по теле-
фону 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, творче-
ские 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 сле-
дующие 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, ком-
позитор, 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 различ-
ными техниками и материалами: акварельными красками, гуашью, 
карандашами 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, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 месяцев 
до 12 лет, подростки и взрослые. В настоящее время центр насчитыва-
ет 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 Му-
зыканты 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.
Со 2-го по 8-е мая в нашем центре проходит день открытых дверей. 
У вас есть прекрасная возможность лично познакомиться со всеми 
педагогами центра и подробнее узнать о деятельности творческих 
и образовательных студий. Запись в студии на следующее учебное 
полугодие откроется в конце мая.

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 10.6. — 
14.6.2013 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 дошкольно-
го и  начального школьного возраста. 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 спор-
тивные 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 (ищем гармониста, 
аккордиониста и хореографа)
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 рус-
ском 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. 22.04. — читаем и обсуждаем 
повесть Г. Щербаковой «Вам и не снилось».
13.04. — экскурсия в Художественный музей г. Хельсинки на выставку 
картин из Третьяковки.
20.04. — экскурсия в «Эврику».
9—12.05. — поездка в Петербург и Новгород.
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.

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 заня-
тий: 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: 
Такемусу — 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 прово-
дятся в районе М. Херттониеми. Добро пожаловать!

лиТерАТУрнАЯ инТернеТ-ГАЗеТА ФинлЯнДии «СеВер-
нАЯ 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 реальном 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 про-
грамме 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 подготовка 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 рус-
ского 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, ella.lazareva@
yhteisetlapsemme.fi, lazareva@suomi24.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (метро — Vuosaari)
Услуги: индивидуальные консультации взрослых, подростков 
и детей, семейная психотерапия, индивидуальная психотерапия, 
коррекционные программы подросткам и детям, психологические 
тренинги, тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, 
консультации по телефону. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бес-
платно. 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
С 8.7—14.7 и 15.7—21.7 приглашаем детей и подростков от 7—16 лет
отдохнуть в летних лагерях!
Подача заявок на e-mail: alliance2002@bk.ru
Справки по тел.: 044 3644030
Приглашаем подростков и молодежь на дискотеки и тематические 
мероприятия!
Справки по тел.: Антон 044 0877766 sobolev92@yandex.ru
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
Приглашаем в Кружки

— Детская танцевальная студия «Хрустальный башмачок» от 4—16 лет-
тел. 040 4187777/041 7719000 alla.hyvarinen@hotmail.com
— Молодежная муз.Группа — Антон 044 0877766sobolev92@yandex.ru
— Танцевальная студия «Империя танца»» тел. 0404187777 
/0417719000 alla.hyvarinen@hotmail.com
— Клуб любителей психологии –вт. 18:00—21:00  Merirasilan 
nuorisotalo, тел. 050 3508747/0401636299 klub.psykology@gmail.com
— Танцевальный коллектив народных европейских танцев
Вс. С  18—20 — Kallahden Nuorisotalo (Pohjavedenkatu 5) ме-
тро Vuosaari- Станислав. т. 0405593110 le3skel@gmail.com
— Игровой клуб MAFFIA: тел.: 044 5676656
— Клуб «Общение без границ» — участие в  международных про-
ектах, 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 и молодежных кружков. Тел.: 044 3644030
Приглашаем работников с педагогическим образованием, волонте-
ров и повара в летний лагерь в июле, справки по. тел.: 0443644030

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-им-
мигранток 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, 
подвергшимся 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 безопас-
ное 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 на-
силия и предупреждению 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 деятельности не требует предварительной записи.
Проект по  трудоустройству окажет помощь в  поиске работы или 
места практики. Услуги предоставляются зарегистрированным 
в Бюро занятости 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 финском и русском языке).
Проект «Женская Школа» предлагает женщинам-иммигранткам 
интеграционное 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 об-
учения организован 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. Желаю-
щие принять участие в волонтерской деятельности могут написать 
на электронную 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 па-
мятью: определение заболевших на исследование и лечение, помощь 
в  раннем 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. 
почте: 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 ли-
тературного журнала «Иные берега», издаваемого Объединением 
русскоязычных литераторов Финляндии.
Перед вами выступят: Ольга Пуссинен, Наталья Мери, Алексей Лан-
цов, Леонид Корниенко, Ольга Сванберг, Людмила Яковлева, Роберт 
Винонен. 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

ОБЩеСТВО ДрУЗеЙ ГельСинГФОрСкОЙ 
СВЯТО-ТрОиЦкОЙ ЦеркВи рО.
Unionkatu 31, 00170 Helsinki
Поддерживает русские православные и  культурные традиции. 
Организует мероприятия, целью которых является просвещение 
и духовный рост прихожан Гельсинфорсского православного прихода. 
Также организует 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
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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 
(посещение 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
10.04 и 24.04 в 16.00 Русско-финский разговорный клуб
Говорим по-русски и по-фински, поочерёдно.
Разговорный клуб для любого языкового уровня.
Дополнительная информация: etela-suomi@venajaseura.com
Место проведения: Haapaniemenkatu 7—9 B, 12 этаж
Организатор: Южный округ
18.4. в 18.00 Вечер клуба «Спутник»
Перед вами выступит Timo Paasikunnas.
Кайса, адрес Mikonkatu 17 C/Vuorikatu 14/Kaisaniemen metroasema.
Свободный вход.
19.4. АЛАН — Танцевальный ансамбль из Северной Осетии в Хельсинки
Театр Савой, 19.00
21.4. АЛАН — Танцевальный ансамбль из Северной Осетии в Иматре
Зал Карелия
27.4. в 18.00 Группа ДДТ
Сольник «Я умираю каждою весной»
Дом Культуры, Sturenkatu 4, Helsinki
Дополнительная информация: www.venajaseura.com/ddt

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 детей и  подростков от  7—16 лет с  8.7—14.7  и  15.7—
21.7 отдохнуть в летних лагерях!
Подача заявок на e-mail: familycenter@bk.ru
Справки по тел.: 044 3644030
Приглашаем подростков и молодежь на дискотеки и тематические 
мероприятия!
Справки по тел.: Антон 044 0877766 sobolev92@yandex.ru
Приглашаем на лекции, тренинги и семинары для родителей.
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:
— Танцевальные кружки для детей от  4—20 лет, тел. 0404187777 
/0417719000 alla.hyvarinen@hotmail.com
— Танцевальный коллектив народных европейских танцев
Вс. С  18—20 — Kallahden Nuorisotalo (Pohjavedenkatu 5) ме-
тро Vuosaari- Станислав. т. 0405593110 le3skel@gmail.com
— Кружок народной музыки — Станислав. т.  0405593110  le3skel@
gmail.com
— Клуб любителей психологии — тел. 050 3508747 klub.psykology@
gmail.com
— Клуб Любителей Боулинга — тел.044 5676656
Приглашаем работников с педагогическим образованием, волонте-
ров и повара в летний лагерь в июле, справки по. 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 
писателей, 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, экс-
курсии, 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, 
который 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 
детские 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 
творческого объединения «Сампо» г.  Санкт-Петербург (новая кол-
лекция). 2 эт., фойе
Постоянно действующая. Выставка изделий народного промысла 
«Гжель» (новая коллекция). 2 эт., фойе
Постоянно действующая. Выставка художественных изделий из де-
коративного стекла стеклозавода «Неман» (Республика Беларусь). 
2 эт., фойе
17.04—15.05 «Центр подготовки космонавтов им.  Юрия Гагарина». 
Фотовыставка. Ул.фотовитрина
17.04—15.05 Православная выставка (иконы, пасхальные яйца). 2 эт.
17.04—15.05 «Русский север». Выставка акварели члена Санкт- Петер-
бургского Союза художников Александра Сайкова.3 эт.
17.04—15.05 «Красочный мир». Выставка живописи художника 
из Санкт-Петербурга Людмилы Грозы. 1 этаж
17—30.04 «Пушистые хранители Петербурга». Выставка художников 
из Санкт-Петербурга (живопись, графика, скульптура). Руководитель 
проекта Марина Красильникова. 2 эт.
17.04—15.05 Выставка старого политического плаката. 3 эт.
06—15.05 К Дню Победы. «Ни давности, ни забвения». Фотовыставка — 
хроника военных лет. 1 эт.
06—15.05 Выставка почтовых марок военных лет. 3 эт.
07.05—7.06 «Далёкое и  близкое». Выставка живописи художников 
Г. Иванова (г. Петрозаводск), О. Ширинкина и Ю. Шевчика (г. Санкт-Пе-
тербург). Открытие выставки 07.05, вт.,18.00. 2 эт., выставочный зал
КОНЦЕРТЫ
08.05, ср., 18.00 К Дню Победы. Праздничный концерт детских хоро-
вых и музыкальных коллективов школы искусств города Обнинска. 
2 эт., зал «Арбат»

ФЕСТИВАЛИ
29.04, пн.,17.00  Открытие  II Международного фестиваля-конкурса 
исполнительских талантов «GLORIA-STAR 2013». 2 эт., зал «Арбат»
СЕМИНАРЫ
19.04, пт., 10.00—16.00 Методический семинар для преподавателей 
русского языка как иностранного. 3 эт., муз. салон
23.04, вт.,11.00 «Российско-финское сотрудничество: Инновационные 
разработки и технологии в науке, технике и образовании». Выстав-
ка-семинар. 3 эт., муз.салон
15.05, ср.,11.00 «Поставщики Двора Его Императорского Величества». 
Выставка-семинар, посвященная лучшим российским промышленни-
кам прошлого. Организаторы: НП «Общество купцов и промышленни-
ков «Коммерсантъ» и РЦНК в Хельсинки. 3 эт., муз.салон
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
22.04, 06.05, пн.,18.00 Клуб русской песни. 3 эт., муз.салон
29.04, пн.,18.00 Заседание DocКлуба. Ведущий — кинодокументалист 
Рейо Никкиля. 3 эт., кинозал
14.05, вт. , 17.00  Литературная студия под руководством Алексея 
Ланцова. 3 эт., муз.салон
КИНОПРОСМОТРЫ
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.
08.05, ср., 16.00 К Дню Победы. «Разгром немецко-фашистских войск 
под Москвой». Д/ф. (с англ. субт.). 3 эт., кинозал.
15.05, ср., 16.00 К Дню Победы. «Берлин». Д/ф. (с англ. субт.). 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.
Приглашаем на работу с 01.04.2013. по системе palkkatuki и на прак-
тику специалистов в канцелярию, дежурных (мужчин; предпочтение- 
наличие автомобиля и водительского удостоверения)
Приглашаем на наши мероприятия
19.04. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
25.04. в 13.00. Экскурсия по части города Хельсинки: Kaivopuisto-Eira. 
Сбор на экскурсию у главного входа на железнодорожный вокзал. 
Справки по тел. 040—0756341, Альвина
26.04. в 18.00. Встреча в клубе любителей путешествий. Обсуждаем 
экскурсионную программу
09.05. в 13.00. День Европы, День Победы. Приглашаем на возложение 
цветов к захоронению погибших Советских солдат в Kivikko. (Метро 
Kontula-район Kivikko-Kivikon terveysasema- далее от terveysasema 
10 минут пешком по проселочной дороге)
11.05. в  18.00. Концерт из  произведений эстонского композитора 
Раймонда Вальгре. Для вас выступят ведущие музыканты Эстонии Элла 
Триин (меццо-сопрано) и Тиит Калусте (композитор и аккордеонист), 
а также знакомый любителям музыки по выступлениям в Хельсинки 
тандем Роланд Тыниссон и Микко Ниемикорпи. Концерт состоится 
в уютном зале Caisa (Mikonkatu,17C) Языки мероприятия — русский, 
эстонский, финский. Вход свободный.
Курсы и коллективы
Вокальный ансамбль «Благовест». Ср, 19.00. Репертуар: русская 
духовная 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
28.4—03.5.13. Международный фестиваль танцевальных стилей. 
Эстония. Пожелаем удачи нашим танцорам — девочкам, ст. гр. «Роза 
ветров», и мальчикам, «Брейк Данс».
30.04—02.05.13. Зоопарк-сафари Колморден, Швеция. Увлекательная 
семейная поездка в один из лучших зоопарков Европы, знакомим-
ся с  парком Сафари, Морским миром, Дельфинарием, Тигровой 
площадкой.
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 по-
стигать азы актерского мастерства. Нам нужны также добровольные 
помощники — осветители, звукооператоры, менеджер администратор 
и другие театраль ные профессии. Ждем Вас! Открыт набор в моло-
дежную 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 интеллектуаль-
ных 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 Сиймес, тел. 0505342761
Зам. Председателя — Александр Куприянов, тел. 0415357268
Ответственный секретарь — Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@
mail.ru
Созданный в  1998  г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объединить 
художников, выходцев из  бывшего СССР, постоянно проживающих 
в  Финляндии. Важнейшей задачей Союза является популяризация 
русского искусства среди финской художественной общественности, 
широкой публики Финляндии и других стран. С этой целью проводятся 
выставки, как в Финляндии, так и за рубежом, издаются рекламные пла-
каты и каталоги. Союз принимает заказы на выполнение живописных 
(в том числе портретов), интерьерных, иконописных, реставрационных, 
ювелирных и др. художественных работ. По всем вопросам 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.

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 чле-
нами 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 
интернет-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 посмотреть 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 соци-
альным 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

ФинлЯнДСкАЯ 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

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 принима-
ются 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 прихо-
да. 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 
Червинский-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-Тро-
ицкой церкви ро.
• По  средам, после акафиста, вне-богослужебные беседы на  раз-
личные 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 бу-
терброд. 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 природу 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 про-
ходят 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 при-
глашаются на наши культурные мероприятия, экскурсии, языковые 
курсы, да и просто пообщаться по-русски или по-шведски в непри-
нужденной обстановке. Особое внимание уделяется программам 
интегрального воспитания 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 театром-фестивалем ”Балтийский Дом” в Санкт-Петербурге, с ассо-
циацией 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 преподава-
телями. Мы придерживаемся высоких стандартов скандинавского 
менеджемента 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 Ко-
ротковой, 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 
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? 
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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, 
сохранить 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 пал-
ками). 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 по-
пасться на удочку цепкой рекламы? Как выглядеть стильно и совре-
менно, 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: 
«Поделись опытом, знаниями». Доп. информация на  сайте клуба 
«Мозаика».
Nord Walking — Sauvakävelykurssit (курсы по финской ходьбе с пал-
ками). 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 по-
пасться на удочку цепкой рекламы? Как выглядеть стильно и совре-
менно, 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  акриловыми 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 сольфеджио.

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 
спортивных 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 станций 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 сфор-
мированы до 9.9.2011
вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi или
http://keski-espoo.mll.fi/kerhot/muskari/ilmoittautumislomake/

рУССкиЙ клУБ Г. ЭСПОО
http://rusklub-espoo.narod.ru/
Мы проводим культурные встречи, вечера общения, спортивные 
и досуговые мероприятия.
Принимаются предложения по организаци кружков и групп по ин-
тересам.
Помогаем членам клуба с  помещением для проведения кружков, 
занятий и других мероприятий.
Шахматный клуб для детей и взрослых, по четвергам с 16.00 до 17.30. 
Tuomarilan asema, Tuomarilantie 4.

ИмАТРА

рУССкиЙ клУБ «ВМеСТе»
Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по чет-
вергам 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 втор-
никам в помещении «Синего дома» с 10 до 12 час.
По пятницам работает Кружок акварели с 10 до 12  час. в  том же 
помещении. 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 
объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 15 лет. Они 
посещают: кружок по  рисованию, театральный кружок, кукольный 
кружок, музыкальный кружок, кружок «Малышкина школа», танце-
вальный 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 празд-
ничный 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»
Инфо: www.venajaseura.com/ita-suomi, 0400—640 526

кууСАНкОСкИ

рУССкОЯЗЫЧнАЯ ГрУППА, ОБЩеСТВА «рАДУГА»
Приглашаем всех: новых и  старых участников, на  встречи, ко-
торые проходят 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 воскре-
сеньям
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 Яске-
ляйнен, 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 
25.04.2013 в 18.30 в ”Kompassi” Добро пожаловать!
9.05.2013 В честь Дня Победы возложение цветов в местах захороне-
ний советских военнопленных в окрестностях Лаппеенранты\4 захо-
ронения\. Инфо и предварительная запись по тел.0504 654 644 Ирина 
Коршунова.

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 ли-
тургии 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 от-
крывает 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» — интернацио-
нальные 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€вес-
на. 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 домо-
вого 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, трудоу-
стройстве, возможностях учебы, видах на  жительство, социальном 
обеспечении, 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: Мар-
гарита 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 же-
лающих всех возрастов, начиная с 6 лет, по вторникам и пятницам 
(16.00—17.30).
В обучение входит: физподготовка, техника нанесения ударов 
и блокировок 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 занятия 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 сле-
дующему 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  понедельни-
кам) 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 свое-
му расписанию и готовит традиционно два спектакля в год. Весенний 
и новогодний спектакли.
С радостью принимаем добровольную помощь художников, деко-
раторов, сценаристов.
Руководитель театра Маргарита Ниеми, тел. 040 583 2066

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 проконсуль-
тирует 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 взрос-
лых, секция восточных единоборств — карате «КЕКУСИНКАЙ-КАН», 
секция самообороны.
Работает библиотека духовной и классической литературы.
Общество проводит: детские праздники, народные праздники и гу-
ляния, дни рождения для детей.

ОБЩеСТВО TAIP RY
Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на курсы 
фотографии по  направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка», «Основы Adobe Photoshop», «Fashion 
фотография».
Объявляется набор слушателей на  курс «Основы права Финлян-
дии». 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 ан-
глийский. 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 — 
младшая 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 пре-
подавателем (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, HYPERLINK «mailto: rodnik.silta@
co.inet.fi»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.
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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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 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)

Переводы, в т.ч. официальные. Языки: 
с/на русский, финский, эстонский и с 
английского. Стаж — 19 лет. Быстро, 
качественно, недорого. Метро Хака-
ниеми. Тел. 040 519 3557, эл. почта:  
iranne@welho.com

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 парикма-
хер-стилист.Многолетняя работа для 
модных изданий, международных му-
зыкальных конкурсов и телевидения. 
Индивидуальный подход, создание 
уникального образа для женщин и муж-
чин с учетом актуальных тенденций и 
технологий.  Модельные стрижки, при-
чески, окраска волос. Фэшн. Большой 
опыт работы.Материалы – L’Oreal Salon 
«Rose d’Orient». Eerikinkatu 42, 00180, 
Helsinki.Посмотрите на себя с другой 
стороны - доверьтесь профессиона-
лу! Алина. Тел.: 0408279441. E-mail: 
shagane.alina@gmail.com 

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)

Прием врача дермато-венеролога в 
Таллине. Диагностика и лечение 
полового бессилия, бездетности, 
инфекций мочеполовой системы. 
Тел.: +372 5 123 717  (6/13)

уСлуГИ
Швейные работы любой сложности. 

Гарантия качества. Многолетний опыт 
работы в Финляндии. Ремонт, подгонка 

ная 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)

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. 

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

Ремонт электроинструмента любой 
марки и домашней техники. Ренова-
ция аккумуляторов для инструмента. 
Продажа инструмента. Гарантия. При-
нимаем использованную технику для 
скидки. 0458545454 www.alfin.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-
7260031 www.balt-tur.fi email:balt-tur@
kolumbus.fi skype:balt-tur

РАБОТА
Приглашаем на практику редакци-

онного помощника. В обязанности 
будет входить ведение переписки, 
поиск материалов, рассылка ре-
кламной почты, копирование, ска-
нирование и т. п. Заявление можно 
присылать по адресу: vladimir@
spektr.net

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 7550 евро. Тел.: 040 
5043017

Продаётся просторная 4-х комнатная 
квартира в Хельсинки, с большим бал-

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)

Русское телевидение! компания 
Telemax установит НТВ+, Трико-
лор, картина ТВ. Ремонт комп-
ров, спутниковых приемников, 
решения для страховых компа-
ний. Mannerheimintie 100, Helsinki, 
0445365226, www.telemax.fi  (3/14)

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.

Ремонт компьютеров и домашней элек-
троники. Продажа (новое и использо-
ванное). Любые работы, русификация, 
запчасти и аксессуары. Консультации. 
Гарантия на все! Ремонтируем все! 
0458545454 www.alfin.fi

Проблемы с компьютером? Специалист 
с большим опытом работы поможет 
вам. Ремонт, руссификация Windows, 
лечение от вирусов, восстановление 
информации. Консультация бесплатно. 
050-4401759 Александр.

РЕМОНТ,  ПРОДАЖА, 
Р У С И Ф И К А Ц И Я 
К О М П Ь Ю Т Е Р О В 
В продаже немного ис-
пользованные компьюте-
ры и ноутбуки ДЕШЕВО С ГАРАНТИЕЙ, 
на русском, финском английском и дру-
гих языках. Также РЕМОНТ, чистка 
от вирусов, русификация, подклю-
чение к Интернету, создание WWW. 
страниц, настройка сетей. Дешевое 
послегарантийное обслуживание. 

Переустановка Windows 
от 30 е. Готовый компьютер 
для работы и интернета +ди-
намики, клавиатура, мышь 
и монитор от 120 е. В прода-
же ТРИКОЛОР ТВ-русское 
телевидение без абонент-
ской 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 про-
даются! Или меняются 
на участие в бизнесе. У вас 
проблема, не знаете как 
развить свое дело? Креа-
тивное агентство Deronex 
Oy решит ваши проблемы, 
если они вообще имеют 
решение. Рекламные акции, 
перепрофилирование бизне-
са, нестандартные подходы, 
простые решения. Реклам-

коном. Пл. 85,5 кв. м. Подходит для се-
мьи с детьми. Тел. +358445853339. (4/13)

Продается квартира в Хельсинки, район 
Итякескус. 4-х комнатная квартира, 
дом после кап. ремонта, квартира в 
отличном состоянии, недалеко от тор-
гового центра, бассейна, спортивного 
комплекса и школ. Рядом парк, тихое 
спокойное место в непосредственной 
близости от всех услуг и метро. Цена: 
250 тыс. евро. 040 504 30 17, Владимир

Продаётся 2-х комн. квартира в Котке, 
Lankila - 52 м2, 59 500 €. Новая кухня и 
окна, ламинат, застеклённый балкон, 
посудомоечная машина и пр. Вместе 
с надёжными квартиросъёмщиками 
и высокой арендной платой. Можем 
помочь с оформлением документов 
и переводом. По-русски и по-фински: 
+358 400 990 701.

Продается эксклюзивный действу-
ющий косметологический салон 
(OY или liiketoiminta) в самом цетре 
Хелсинки. Оборудован уникальной 
аппаратной технологией и имеет ши-
рокий круг постоянной  клиентуры. 
Тел. 040 4156207 после 18.00.

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)

Английский язык в центре Хельсинки. 
Знающий, добрый и общительный 
преподаватель. Ставлю хорошее 
произношение, помогаю преодолеть 
речевой барьер, доступно объясняю 
грамматику. Тел. 0468804896, Максим.

Англ/Франц,Итал/Немецк; Русск, Финск, 
Шведск-5-8лeт/Отстающ школ и 
взросл/чтен/произнош/грамм/разг.
Коррекция балла 8 и 9 кл, Лукио Ма-
неры Скайп Переводы Опыт Преп, два 
Магистра/стажир Англия/США/Канада/
Франц/Итал/ 0505644549 Ирина

РАЗНОЕ
Сдается комната в квартире в центре 

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

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. Еще красивее воспоминаний. 4. Давид Ойстрах, но не Святос-
лав Рихтер. 10. Место жительства Маугли. 11. Трубка, когда она 
резиновая. 12. Игрок и мошенник одновременно. 13. Сумчатый 
австралиец. 18. Родина Рональдиньо. 19. Почти забытый «Шипр». 
20. Фамилия «Кровавой Мэри». 21. Рабочее место школьника. 26. 
Бедная родственница ресторана. 27. Полная утрата надежды. 30. 
Чуть меньше флота. 32. Национальность Дракулы. 33. Возможно, 
гаубица, а может, мортира. 34. Легандарный супруг Пенелопы. 35. 
Живопись без масла. 36. Поклонник алкоголя, но не фанат.
ПО ВерТикАли:
2. Батька по имени Нестор. 3. Выход в свет. 5. Штат зловред-
ного жука. 6. «Будильник» для крестьянина. 7. Стольный 
град Таджикистана. 8. Речка, угнездившаяся в фамилии 
соперника Ленского. 9. Командир над ефрейтором. 14. 

Шапка заодно с пальто. 15. Главный хирург Севастополя 
в Крымскую войну. 16. Почтенный среднеазиат. 17. Перего-
родка в реке. 22. Научная специальность Сергея Соловьева 
и Николая Карамзина.
23. То ли разум, то ли здравый смысл. 24. Сердцевина ша-
риковой ручки. 25. Самая суть трюмо. 28. Машина, прежде 
работавшая с огоньком. 29. Испанский сапог, но вовсе 
не обувь. 31. Музыкальный инструмент для оперного Садко.

ПО ГОриЗОнТАли:
1. Мемуары. 3. Скрипач. 10. Джунгли. 11. Шланг. 12. Шулер. 13. Кенгуру. 18. Бразилия. 19. Одеколон. 
20. Тюдор. 21. Парта. 26. Столовая. 27. Отчаяние. 30. Эскадра. 32. Румын. 33. Пушка. 34. Одиссей. 
35. Графика. 36. Пьяница. 
ПО ВерТикАли:
2. Махно. 3. Рождение. 5. Колорадо. 6. Петух. 7. Душанбе. 8. Онега. 9. Сержант. 14. Капюшон. 15. Пирогов. 16. 
Аксакал. 17. Плотина. 22. Историк. 23. Рассудок. 24. Стержень. 25. Зеркало. 28. Такси. 29. Пытка. 31. Гусли.

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

Русский язык — предмет сложный. Право-
писание частиц — отдельная тема, которую 
многие просто игнорируют. Поэтому кто-то 
пишет «Все, что ни делается — к лучшему», 
а кто-то «Все, что не делается — к лучшему». 
Как ни странно, и те, и другие правы.

— Иди ешь кашу!
— Ты же суп варила?
— Мало ли что я варила…

— Спасибо!
— Спасибо на хлеб не намажешь…
— Тогда  — большое вам человеческое 
масло!

1-е сентября 2013 г.
Дети с букетами подснежников идут в школу.

Сломался компьютер. Жена сказала, чтоб 
я пошел и погулял с ребенком. Я решил сво-
дить дочку в зоопарк. По дороге оказалось, 
что дочка — это внучка…

Мужья! Если в семье назревает конфликтная 
ситуация, сразу задайте себе вопрос: «Я хочу 
быть прав или счастлив?».

— Вы были вчера на собрании?
— Нет, я предпочитаю спать дома.

Когда ты поднимаешься — друзья узнают, 
кто ты. Когда ты падаешь  — ты узнаешь, 
кто твои друзья.

Если вам не  повезло с  женой  — помните, 
что есть и  другие женщины. Если вам по-
везло с женой — помните, что есть и другие 
мужчины.

Пятый раз из  музея похищают «Черный 
квадрат» Малевича. И  вот уже пятый раз 
сторож дядя Вася успевает к утру восста-
новить картину.

Человеку обязательно надо кого-то любить, 
иначе он будет всех ненавидеть.

Встречаются две подруги. Одна рассказывает:
— Представляешь, я  вчера сожгла 4000  ки-

Анекдоты
локалорий!
— Да ты что? Как это тебе удалось?
— Да забыла торт в духовке.

Истинное наслаждение  — это когда весной 
надеваешь курточку и  находишь в  кармане 
заначку, которая лежит там с осени.

— Сынок, почему в квартире беспорядок?
— Вечеринка была с друзьями.
— А пианино где?
— Дал послушать.

Больше всего смелых и дерзких людей сегодня 
можно встретить только среди анонимных 
пользователей интернета.

Только что начавший работать сотрудник  — 
исполнительному директору:
— Я у  вас работаю на  полставки и  поэтому 
прошу кричать на меня вполголоса!

Все, кто со  мной знаком, делятся на  две 
группы: те, кому я  нравлюсь, и  те, кто меня 
не рассмотрел.

«Дорогая редакция!
Спасибо Вам за рецепт!
Авокадо мы заменили отварным картофелем, 
а креветки — поджаренным салом!
Но в целом ваш салат из авокадо с креветками 
нам очень понравился!»

Телевидение огласило причину очередного 
подорожания бензина. Оказывается, бензин 
подорожал из-за того, что водители ожидали 
весеннего подорожания бензина.

Два старика на лавочке в доме престарелых:
— А меня вчера внук спросил, что я  делал 
во время сексуальной революции.
— Ну и что ты ему ответил?
— Сказал, что меня практически сразу взяли 
в плен, и остаток жизни я провел за мытьем 
посуды.

Если  бы в  1917  году был интернет, до  вели-
кой Революции дело бы так и не дошло. Все 
свелось  бы к  фан-сайтам Ильича и  группе 
«Большевики» на Фейсбуке.

Подача рекламы в № 5 
до 30 апреля 
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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.

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.

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

Лицо без морщин. Полные и красивые губы. 
3D лифтинг лица. Инъекции ботокса, филлеров, 

Биоревитализация. 13 летний опыт работы. 
Продажа препаратов для контурной пластики, 

 мезоботокса.

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

◆  ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
на русском  языке в 
Камппи (Хельсинки)

◆  Лечение тревожных 
расстройств, депрессии и других 
нарушений настроения, оценка 
необходимости психотерапевтического  
лечения, вопросы трудоспособности,  
консультации

◆  В рамках лекарственных 
исследований, проводимых в центре, 
возможность получения услуг 
бесплатно

◆  Приём ведут врач-специалист 
психиатр Марина Йоффе и доцент 
психиатрии Григорий Йоффе

◆  Дополнительную информацию 
о предоставляемых услугах вы можете 
получить, отправив свой вопрос  на 
е-мейл marina.joffe@hotmail.com  или 
оставив свои данные (номер телефона 
или е-почты) на автоответчик  
- 040 8380232 




