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

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

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

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

Âëàäèìèð Ãóñàòèíñêèé
áàêàëàâð þðèñïðóäåíöèè
+358 40 504 30 17
vladimir@spektr.net
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5 Финский флаг на 
«Спасской башне»
С 1  по  8  сентября 2013  года в  Москве, на  Красной 
площади, состоялся очередной Международный воен-
но-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его тра-
диционные участники — подразделения почетной охраны 
глав государств, а также ведущие военно-оркестровые 
и  творческие коллективы России и  зарубежных стран. 
В финской делегации были те, кто говорит по-русски.
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О чем знать надо
Те изменения в характере, которые происходят в подростке 
в то время, когда он режет себя (капризы, колючесть, стрем-
ление к изолированности, скрытность), родные списывают 
на подростковый возраст, стараются не беспокоить: мол, дитя 
подрастет, и все пройдет. А привычка может зайти слишком да-
леко… Родители должны знать, что такое явление существует.

12 Незабытые имена
Местные русские, жившие в Финляндии в течение многих 
поколений, а также русские эмигранты, появившиеся здесь 
до и после Октябрьской революции 1917 года, внесли зна-
чительный вклад в экономику и культуру Финляндии. Одной 
из них, выдающейся финской балерине Люсе Нифонтовой, 
в августе исполнилось бы сто лет.

На поле под Полтавой
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«Кто без ужаса представить может летящего по  полям 
Полтавским в устроенном к бою своем войске Петра, между 
градом пуль неприятельских, около главы его шумящих, 
возвышающего сквозь звуки глас свой и полки к смелому 
сражению ободряющего». Такую тираду мог прочитать 
Пушкин в «Слове похвальном Петру Великому» Ломоносова, 
когда изучал хвалебные гимны Петру I.

Итак, в  этом номере преподаватель из  Торнио делится 
своим опытом преподавания русского языка. Речь идет, 
фактически, о факультативных занятиях: два часа в неделю 
в группе, где занимаются дети разного возраста и с очень 
разным уровнем владения языком. Что можно сделать для 
того, чтобы русский язык не терялся, а его преподавание 
было приведено к «общему знаменателю» по всей стране?
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TOIMITUKSELTA

Спасти рядового Райана
Никакого Райана, в нашем случае, 

не существует. Есть некий молодой 
человек, родившийся в русско-фин-

ской, или смешанной, как определяют 
здешние чиновники, семье. У него есть два 
гражданства (спасибо закону о гражданстве 
Финляндии, вступившему в силу в 2003 году), 
но вся его жизнь была, есть и будет связана, 
прежде всего, с Финляндией. Но, так сложи-
лось, есть у него и внутренний российский 
паспорт — мама оформила, видимо, желая 
сделать как лучше. 

Действительно, кто пытался в России вос-
пользоваться заграничным паспортом, знает, 
как к нему относятся при решении многих 
элементарных вопросов — в основном, как 
к «недокументу». Времени и нервов на объ-
яснения, что это у кого-то единственный до-
кумент, удостоверяющий его личность, может 
уйти немало.

С другой стороны, любой родитель, вырас- 
тивший своего ребенка в Финляндии, вряд ли 
предполагает, что ребенку предстоит решать 
какие-то вопросы в России самостоятельно. 
И не только до совершеннолетия, но и после. 
Ну не подготовлены они к совершенно другой 
реальности, по крайней мере, большинство 
из них (понятно, что это утверждение можно 
оспорить, но основывается оно на впечатлениях 
взрослых людей, которые после долгого переры-
ва возвращаются в родные края — у них уходит 
много времени на «обратное включение»).

И какими бы благими намерениями 
ни объясняли желание устроить детям две 
родины, сохраняя российскую прописку при 
постоянном проживании в Финляндии, нельзя 
забывать, что это дает не только двойные 
права, но и предполагает двойные обязанности.

Само по себе наличие двух и более граж-
данств ничего плохого не означает — сегодня 
мир открыт, законодательство, связанное 
с вопросами гражданства, во многих странах 
становится более либеральным, так что обла-
дание двумя и более паспортами уже не ас-
социируется с шпионскими страстями, а яв-
ляется вполне нормальным явлением. Хотя, 
конечно, есть и те, кто считает такое страшно 
непатриотичным по отношению ко всем сразу, 
но зачастую этот максимализм связан с тем, 
что им самим приходилось выбирать — раньше 
приобретение нового гражданства было воз-
можно только при отказе от прежнего.

Другое дело — честное определение места 
постоянного проживания. Жить в двух странах 
одновременно невозможно, это — или попытка 
обмануть себя, или — других. Чаще — второе. 
Но взрослые люди несут ответственность 
за свои решения сами (скорее всего, перед 
налоговыми службами, причем одновременно 

двух стран). В случае с молодым человеком, 
вынужденным тайно бежать из Москвы, где он 
застрял почти на месяц, ему пришлось платить 
за ошибки родителей. Дело в том, что у него 
был просроченный паспорт, и он получил 
в консульстве РФ справку, по которой смог 
въехать в Россию для оформления нового 
заграничного паспорта. Но в связи с тем, что 
молодой человек был призывного возраста, 
ему загранпаспорт отказались оформлять без 
постановки на учет в военкомате. Перспек-
тива службы в российской армии напугала, 
посольство Финляндии могло только по-
сочувствовать — на территории России он 
считался только гражданином РФ. Обращение 
в финскую прессу смогло только привлечь 
внимание к проблеме, консультации в коми-
тете солдатских матерей, видимо, оказались 
более эффективными. В конце концов, мо-
лодой человек смог покинуть родину матери 
через Украину и Латвию.

В результате получилась крайне печальная 
для всех история. Будь он зарегистрирован 
в консульстве как гражданин России, прожи-
вающий постоянно в Финляндии, российскому 
военкомату он был бы неинтересен, и смог бы 
спокойно ездить на родину матери, навещать 
родственников. Не было бы всех злорадных 
комментариев соотечественников по обе 
стороны границы — думается, ни ему, ни его 
родным не была приятной та волна, которая, 
оставляя под собой сочувствие, накрыла 
обвинениями и упреками. И среди финнов, 
и россиян, и русскоязычных финляндцев 
нашлось много «доброжелателей»: одни требо-
вали отменить право на двойное гражданство, 
другие хотели вернуть дезертира, третьи ис-
кали подтверждения своим предубеждениям 
и страхам. Что, в конечном счете, каким-то 
образом коснулось всех — осадок остался.

Пожалуй, положительным в этой истории, 
во-первых, стало возвращение несостоявше-
гося новобранца домой, а во-вторых, случай 
заставил встряхнуться родителей других ребят 
и выяснить, как вставать на учет в консульстве.

Эйлина Гусатинская

P. S.: Редакция газеты «Спектр» сделала 
запрос в Министерство обороны РФ, действи-
тельно ли обязанность 
состоять на воинском 
учете не касается граж-
дан, постоянно прожи-
вающих за рубежом. 
К сожалению, до 11.9., 
когда номер сдавался 
в типографию, ответа 
мы не получили.

Näinä päivinä Suomessa itketään 
Nokiaa ja kestävyysvajetta sekä 
päivitellään, miten työllisyyttä voi-

taisiin parantaa ja valtion budjetti voitaisiin 
tasapainottaa ilman veronkorotuksia.

Hallituksen lääkkeet merkitsevät sitä, että 
uusiin tavoitteisiin pyritään kalliimman vaih-
toehdon mukaan. Keskittäminen pääkaupun-
kiseudulle ja suuriin keskuksiin tulee paljon 
kalliimmaksi ja vaikeammaksi kuin hajaute-
tun yhteiskuntamallin kehittäminen. Ajatel-
laan vaikka asuntopolitiikkaa, joka on räikein 
esimerkki. Pääkaupunkiseudun asunnot maksa-
vat moninkertaisesti sen, mitä muualla Suomes-
sa ja pääkaupunkiseudun kunnat kuvittelevat, 
että juuri tänne olisi keskitettävä vielä paljon 
enemmän väestöä. Palvelun heikkeneminen esi-
merkiksi terveyshuollossa johtuu juuri siitä, että 
maan rikkaimmat kunnat eivät pysty hoitamaan 
sitä, mitä ahmivat. Kärsijänä on pienituloinen 
kansalainen, joka jää keskittämispolitiikan rat-
taisiin panttivangiksi. Eriarvoistamispolitiikasta 

Carpe diem!
pitäisi päästä eroon.

Suomi on Euroopan viimeksi asutettua 
aluetta. Juuri siitä syystä toisen maailmansodan 
jälkeen pystyttiin hoitamaan karjalaisväestön 
asuttaminenkin tavalla, joka on edesauttanut 
Suomen kehittymistä muutamassa vuosikym-
menessä melkoisen onnistuneeksi hyvinvointi-
valtioksi. Se pohjautui siihen, että koko maassa 
oli työtä.

Kaikkea vanhaa ei tarvitse purkaa, kun 
luodaan uutta. Uusi teknologia palvelee ta-
sa-arvoista koko maan kehittämistä ja paljon 
halvemmalla, kun se oikein suunnataan. Uutta 
Nokiaa ei tule, mutta uusia 
nokioita on mahdollista 
kehittää ympäri Suomen.

Tartu tähän päivään 
– tulevaisuuteen: Carpe 
diem!

Seppo Sarlund
Lehdistöneuvos

ЕСТЬ ВОПРОС

Хотите поговорить об этом?

То затухая, то разгораясь, в обществе 
параллельно идут несколько непрос- 
тых дискуссий — о чрезмерном упо-

треблении алкоголя, о насилии и травле 
одноклассников в школах, о противоречиях 
в системе защиты прав ребенка, наконец, 
о расизме.

Начались они не вчера. Разномасштабных 
решений предложено было достаточно. И ав-
тор этих строк тоже выражал как-то фин-
ском журналисту свое недоумение: почему 
все вечно сетуют на безразличие свидетелей 
расистского выпада, на то, что окружающие 
не одергивают расиста, ожидая разрешения 
ситуации? Почему никто не заикается о том, 
что у жертвы тоже есть право отреагировать 
на оскорбление?

Потом этот вопрос сократился до одного 
короткого детского «почему?». Собственно, 
вот. Почему люди, вполне благополучные, 
столько пьют? Почему дети этих благопо-
лучных людей травят… детей из таких же 
семей? Почему социальный работник на-
чинает с лупой выискивать в благополуч-
ной, опять же, семье скрытые проблемы? 
И почему у вполне благополучных людей 
возникает эта самая неприязнь к человеку 
с иным цветом кожи, акцентом, иначе звуча-
щим именем — даже если он во всем прочем 
точно такой же благополучный?

Хотя, конечно, благополучные люди 
не будут обзываться в трамвае. Они, напри-
мер, откажут иммигранту в рабочем месте. 
Пришлют приглашение на муниципальные 
курсы подготовки к обучению профессии 
уборщика. Или доверительно признаются 
в том, что они, вообще-то, не любят сома-
лийцев, или финских шведов, или левых, 
или гомосексуалистов, или… Как говорится, 
дополните предложение по собственному 
выбору.

В обществе всеобщего благополучия за-
метно напряжение, подобное тому, которое 
возникает при необходимости скрывать 
неприятный секрет. Англичане называют 
такие секреты «скелетом в шкафу». Финны 
не прячут скелеты в шкаф. Они заводят бе-
гемота в гостиной. Все его видят, никому он 
не нравится, но обсуждать этого домашнего 
питомца не принято. Бегемот мешает, зани-
мает место, раздражает, он может испортить 
воздух или что-то сломать, но не дай Бог 
вслух намекнуть о его существовании! Не го-
воря уж о том, чтобы выставить его из дома.

Раздраженные 
разговоры об ал-
коголе, школьных 
издевательствах, 
мнительных соц- 
р а б о т н и к а х 
и расизме — это, 
на самом деле, по-
пытка избежать 
прямого разговора 
о бегемоте, кото-
рый так отъелся 
за десятилетия 
привольной жизни в гостиной, что хозяева 
с трудом туда помещаются.

И не является ли подлинным хозяином 
положения сам этот бегемот, вызывающий 
у населения целой страны многолетнюю 
фрустрацию?

Перейдем по русскому обычаю из тесной 
гостиной на кухню и попрактикуем то, что 
называется «кухонной психологией». Человек 
пьет отчего? Насмехается над другими для 
чего? Пытается выглядеть профессионалом 
почему? А самоутверждается за счет других? 
От неуверенности же, правда?

Пьяному море по колено и любая глу-
пость кажется геройством. Вожак школьной 
компании чувствует себя сильнее и старше, 
когда науськивает своих приятелей на жерт-
ву. Под защитой терминологии и суровых 
юридических процедур поневоле ощущаешь 
себя значимым. Ну и, конечно, так просто 
чувствовать себя лучше, когда говоришь без 
акцента потому, что этот язык тебе родной.

Как это, спросите вы, может быть неуве-
ренным в себе весь народ? А независимость? 
А табуретка от «Аалто»? А «Нокиа»? А… а… 
а Зимняя война, наконец?

Увы — и те, кому случилось испытывать 
неуверенность в себе, это знают — личные или 
общие достижения не всегда делают тебя уве-
реннее. Иногда происходит обратное: кажется, 
что успехи — случайность, а на самом-то деле 
ты несостоятелен и никому не интересен. 
Краткое головокружение от успехов пройдет, 
и начнутся будни, день за днем съедающие 
жизнь.

Хотите вместо алкоголя, травли, должност-
ных злоупотреблений и расизма поговорить 
о себе? Мне кажется, давно пора.

Полина Копылова
kopylova.polina@gmail.com

С филиппинским акцентом

ОТ РЕдакции

Несмотря на географическую уда-
ленность таких радикально непо-
хожих стран, как Филиппины 

и Финляндия, существуют и сходства — 
к одинаковой заглавной букве в названиях 
можно добавить, например, неторопливость 
и рассудительность, характерные для обоих 
народов.

Вдобавок, раз концерт называется «Осень 
по-филиппински», нельзя не отметить еще 

одно явление, свойственное этому времени 
года, а именно дожди, которые и там и здесь 
щедро проливаются, особенно в осенние меся-
цы. Для Филиппин осенней поре характерны 
и тайфуны, которые, все-таки, являются 
экзотикой для Суоми, как, впрочем, и глав-
ная героиня приближающегося концерта — 
Джемма Моралес.

Ее замечательный вокал, как редкий тропи-
ческий цветок привнесет в концерт восточный 
оттенок. По словам Джеммы, она начала петь 
с 5 лет, а в 17 уже участвовала в ансамб- 
ле, и это немудрено, ведь у филиппинцев 
от рождения красивый голос и хороший 
музыкальный слух.

В репертуаре Джеммы — баллады и ком-
позиции в стиле «мягкого» джаза (стиль, 
который она совершенствовала уже в Фин-
ляндии), и поет она про любовь, дружбу 
и верность, ведь все филиппинцы — закон-
ченные романтики.

Концерт, на котором вам представится 
возможность еще раз услышать замечатель-
ное трио Жени Гимера (надеюсь, его пред-
ставлять не надо!) и удивительной Джеммы 
Моралес, состоится 27 сентября в 19 часов 
в Российском центре науки и культуры 
по адресу: Nordenskiöldinkatu 1, билеты 10 €.

Добро пожаловать, старые и новые друзья, 
любители джаза и ценители музыки! Всех 
ждет незабываемый джазово-осенний вечер… 
с филиппинским акцентом.

Екатерина Хювяринен
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Обложка номера — финский флаг на 
Красной площади

Парадный блеск мунди-
ров, четкая военная 
выправка и высочай-

ший профессионализм вла-
дения оружием в сочетании 
с музыкой и огнями на Крас-
ной площади — такое неверо-
ятно красивое представление 
состоялось в Москве в рам-
ках 7-го Международного 
военно-музыкального фе-
стиваля «Спасская башня». 

Это музыкально-театрали-
зованное представление про-
шло с 1-го по 8-е сентября 
под девизом «Возрождая тра-
диции, сохраняем историю».

Фестивальная програм-
ма соединила в себе самые 
разные музыкальные жан-
ры, на первый взгляд, даже 
не совсем соответствующие 
«военной» тематике. Помимо 
военных маршей, у стен Крем-
ля звучали народные мелодии, 
классика, джаз и даже совре-
менные рок- и поп-хиты. При-
чем звучали они совершенно 
по-особенному. Ведь играли 
их не обычные, а военные 
оркестры, которые в основном 
состоят из ударных и духовых 
инструментов. Участвовали 
в фестивале лучшие коллекти-
вы из Франции, Финляндии, 
Китая, Австрии, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, 
Белоруссии, Нидерландов, Ве-
ликобритании, Южной-Кореи, 
Шотландии, — всего на празд-
нике представляли свое ма-
стерство 13 стран мира.

Более семи с половиной ты-
сяч зрителей, до отказа запол-
нившие трибуны, одинаково 
тепло приветствовали музыкан-
тов с волынкой и барабаном, 
исполняющих Beatles и Чай-
ковского, а солдаты, танцующие 
рок-н-ролл и дирижирующий 
ими веселый генерал, вызва-
ли полный восторг — такое 
не увидишь на военных празд-
никах. Захватывало дух высту-
пление японских барабанщиков 
из фольклорного коллекти-
ва «Санса Одори». А долго-
жданные гости — бойцы-мо-
нахи из легендарного Шао- 
линьского монастыря во главе 
с настоятелем Ши Юнсинь — 
поразили публику отточенным 
до совершенства мастерством 
боевых искусств.

Представители Финляндии
Финляндия  принима -

ла участие в фестивале уже 

в 4-й раз. В этом году страну 
представляли молодые люди 
и девушки — солдаты-сроч-
ники из Оркестра рекрутов 
вооруженных сил Финлян-
дии (Puolustusvoimien Va-
rusmiessoittokunta). Оркестр был 
создан в Хамине в 1990 году 
при полке противовоздуш-
ной обороны региона Кюми. 
В 1996 году оркестр перевели 
в полк региона Хяме, в Лахти, 
и он стал частью военно-музы-
кальной школы — самой боль-
шой в Финляндии. Военные 
музыканты принимаются в ор-
кестр по результатам прослуши-
вания, которое проводит школа. 
Из поступающих ежегодно 
300 заявок в окончательный со-
став принимается 80 молодых 
талантливых музыкантов, пев-
цов и звукооператоров, которые 
несут в оркестре свою военную 
службу, на которой солдаты 
большее количество времени 
держат в руках музыкальные 
инструменты, нежели оружие.

Основа оркестра — симфо-
нический духовой оркестр; он 
дает концерты и выступает 
как марширующий оркестр. 
Особенностью коллектива 
является его способность 
трансформироваться в струн-
ный оркестр, джаз-бэнд или 
эстрадный оркестр, поэто-
му оркестр — постоянный 
гость фестивалей MILjazz 
и Provinssirock, проводимых 
в Финляндии. Музыкальный 
коллектив также много вре-

мени проводит на гастро-
лях за рубежом. С февраля 
2013 года управляет Ор-
кестром рекрутов воору-
женных сил Финляндии 
талантливый музыкант 
и опытный руководитель 
Яркко Аалтонен.

Русский — 
язык будущего

В этом году в составе Ор-
кестра рекрутов по Крас-
ной площади с маршем 
(kuviomarssi), репетиру-
емым уже с начала года, 
торжественно прошлись 
25-летняя Мария Тююстер 
(Maria Tyyster) из Лаппе-

енранты и 20-летний Тимо 
Хаутамяки (Timo Hautamäki) 
из Пори. Ребята поступили 
на службу в январе этого года. 
Поездка в Москву для ребят 
была особенной еще и потому, 
что они оба в совершенстве 
владеют русским языком.

Мама Тимо родом из Бело-
руссии, папа — финн. В двуя-
зычной семье всегда большое 
внимание уделяли знанию 
обоих языков в равной степени. 
Сам Тимо рассказывает, что 
не всегда все было просто: из-
за предрассудков окружающих 
знание второго языка принесло 
ему некоторые неприятности 
в школе. Ситуация измени-
лась, когда Тимо поступил 
в гимназию, где изменилась 
даже успеваемость — оценки 
выросли до девяток и десяток. 
Здесь многие сверстники стали 
понимать и оценивать наличие 
второго языка у Тимо. По мне-
нию молодого человека, знание 
языка не дается бесплатно. 
К обучению Тимо мотивиро-
вала мама, а также помога-
ли дополнительные занятия 
по выходным в частном кружке.

«Русский —  это  язык  бу-
дущего. Он нужен  уже  сейчас 
и  во  многих  областях.  Его 
роль  растет  по  сравнению 
с  прошлыми  временами», — 
уверенно говорит Тимо.

Мария Тююстер влюби-
лась в русский язык еще 
в гимназии. До военной 
службы Мария работа-
ла в сфере обслуживания 
в Лаппеенранте, а также 
стюардессой на морских кру-
изных лайнерах, где русский 
язык очень востребован.

«Русский  язык  сложный, 
но это делает процесс обуче-
ния более увлекательным. Мне 
нравится как  звучит русский 
язык,  не  говоря  уже  о том, 
как интересен он в письменном 
виде», — делится Мария.

По мнению Марии, уже 
никого не удивляет звучание 
русской речи на улицах — 
это уже будни, и на обучение 
русскому языку стоит выде-
лять больше ресурсов.

«В  Восточной Финляндии 

владение  русским языком на-
столько  естественная  вещь, 
что вполне обучение русскому 
должно  проходить  на  одном 
уровне  с шведским. Во  владе-
нии  русских много  предприя-
тий, гостиниц и других рабочих 
мест, это делает знание языка 
важной составляющей», — до-
бавляет Мария.

Эстрада была знакома на-
шим героям до службы в ар-
мии. И Мария, и Тимо имели 
опыт выступления на музы-
кальных конкурсах. На кон-
курсе «Королева Танго» Ма-
рия завоевала второе место 
и получала титул «Принцесса 
Танго» в 2010 и в 2011 гг.

«В  этом  году  будет  ровно 
10 лет с момента моего пер-
вого  выступления. Когда мне 
было  15  лет,  я  первый  раз 
пела со сцены», — с улыбкой 
вспоминает Мария.

Тимо занимал второе ме-
сто на конкурсе «Золотая 
гармонь» в 2009 и в 2011 гг. 
Полную победу одержать 
не получилось, но предло-
жений по работе было пре-
достаточно. Известному фин-
скому артисту, телеведущему 
и певцу Виктору Клименко 
понравилось выступление 
Тимо, и он предложил мо-
лодому человеку совместную 
работу. В данный момент 
Тимо — один из постоянных 
аккомпаниаторов Клименко.

«Русский  язык —  это  наш 
секретный язык, мы  говорим 
на  нем тогда,  когда  хотим, 
чтобы другие  нас  не  понима-
ли», — шутит Тимо.

Сегодня Мария солирует 
в Оркестре рекрутов в его 
разных составах. Марию 
всегда интересовала военная 
служба, поэтому желание 
пойти добровольцем в армию 
было абсолютно осознанным.

«Мой брат работает в  ар-
мии,  это от него я  заинтере-
совалась  военной  карьерой. 
С осени начинается мое обуче-
ние в школе младших офицеров, 
после  чего  я  намерена  посту-
пить в школу офицеров запаса. 
Если моим планам не  удастся 
сбыться, то возможно я буду 

выбирать дальнейшую деятель-
ность в сфере службы защиты 
детей», — говорит Мария.

Тимо попал в Лахти совер-
шенно случайно, по совету 
друга.

«В  итоге  меня  приняли 
в школу. То, что меня выбра-
ли, —  это  мое  достижение, 
в  Оркестр  попасть  непрос- 
то», — говорит Тимо.

До прихода в армию Тимо 
поступил в университет 
на математическое отделе-
ние, музыка же останется 
второй профессией и хоро-
шим увлечением.

Огни Красной площади
Оркестр рекрутов воо-

руженных сил Финляндии 
участвует в разных фести-
валях и многочисленных 
культурных мероприятиях 
по всей Финляндии и в дру-
гих странах мира.

По словам Тимо, служба 
в Оркестре психологически 
сложна, но зато очень пло-
дотворна и приносит новые 
умения и навыки. Когда ви-
дишь музыкальные высту-
пления Оркестра, ощущаешь, 
что члены оркестра образуют 
единое целое. За этим стоит 
колоссальная работа — за-
нятий и репетиций много. 
Везде, где много разных лю-
дей, а люди везде и всегда 
разные, всегда нужно уметь 
находить компромиссы. 
Появляющееся чувство 
общности уникально. Все 
члены Оркестра призна-
ют, что за время обучения 
получают бесценный опыт. 
От поездки в Москву впе-
чатлений настолько много, 
что Тимо не перестает ими 
делиться: «Это просто  за-
мечательно, что нам удалось 
участвовать в таком гранди-
озном празднике на Красной 
площади, быть в самом цен-
тре посреди лазерного и пи-
ротехнического шоу — это 
невероятные ощущения!».

Для Марии выступление 
на Красной площади также 
является значимым. Она 
исполняла песню на рус-

ском языке в дуэте с Юха 
Кетола (Juha Ketola), прозву-
чавшую впервые на закры-
тии Олимпиады 1980 года 
в Москве, — «До свидания, 
Москва». Добрая ностальги-
ческая песня была тепло вос-
принята зрителями и оценена 
по достоинству представите-
лями медиа.

Мария довольна своим 
выступлением и совместной 
работой. «Красная площадь, — 
говорит  она, — подарила мне 
прекрасные впечатления и вос-
поминания».

Музыка объединяет
По мнению руководителя 

Оркестра рекрутов Яркко Аал-
тонена, в настоящее время 
в Финляндии возрождается 
традиция открытых высту-
плений духовых оркестров. 
Многие великолепные образцы 
маршевой музыки, с которыми 
неразрывно связаны важней-
шие страницы отечественной 
истории, являются визитными 
карточками страны и вызывают 
гордость за свою Родину. В Мос- 
кве, помимо отличного показа-
тельного выступления с оружи-
ем, Оркестр продемонстрировал 
прекрасное исполнение мировой 
поп-музыки, военные музыкан-
ты виртуозно сыграли компо-
зицию Майкла Джексона Five.

Музыкальный руководи-
тель фестиваля «Спасская 
башня» Валерий Халилов 
пригласил Оркестр рекрутов 
вооруженных сил Финлян-
дии выступить на фести-
вале в Москве после того, 
как в прошлом году увидел 
музыкантов в Швейцарском 
Базеле на фестивале Таттоо 
и был восхищен молодой 
энергетикой коллектива.

Халилов считает, что 
«Спасская башня» — это 
не только ослепительное шоу, 
это, прежде всего, мощный 
инструмент в укреплении 
международного культурного 
обмена. Фестиваль собирает 
лучшие творческие и музы-
кальные коллективы самых 
разных стран, каждый из ко-
торых на универсальном 
языке музыки вносит свой 
вклад во взаимопонимание 
между народами.

По материалам статьи Анны Котавиита
перевод: Марина Ринас

Тимо Хаутамяки (Timo Hautamäki). 
Фото: Antti Kurkinen

Фестиваль «Спасская башня». Фото: Antti Kurkinen

Мария Тююстер (Maria Tyyster).
Фото: Antti Kurkinen
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ХельСинки

18. —22.09.
Выставка-ярмарка мебели и товаров 
для оформления интерьера 
Habitare 2013
Habitare 2013 — крупнейшая финская 
выставка дизайна, мебели, интерьера 
и декора. Свежие идеи, сотни перво-
классных выставочных экспонатов 
из  Италии, Франции, Норвегии, Фин-
ляндии, разнообразная программа, 
специальные стенды и  тематические 
секции ежегодно привлекают более 
70 000 посетителей из Финляндии, Рос-
сии, Швеции и других стран. Основные 
группы товаров: мебель, кухни, бытовая 
техника, камины и  печи, домашний 
текстиль, материалы для оформления 
интерьера, домашние кинотеатры, ван-
ные комнаты и сауны, предметы декора, 
образование, издания и услуги. Вход для 
профессионалов: среда 18.9. с  10—18, 
четверг 19.9. с 10—18. Для обычных посе-
тителей: пятница, 20.9. с 10—19, суббота 
21.9. с 10—18, воскресенье 22.9. с 10—18. 
Выставочный центр, Messuaukio 1.

19. —29.09.
Международный кинофестиваль 
«любовь и Анархия»
19  сентября в  столице Финляндии 
начинает работу двадцать шестой 
кинофестиваль Rakkautta & Anarkiaa, 
который предложит на  суд зрителей 
разные направления в  киноискусстве. 
На фестивале будет представлено боль-
шое количество полнометражных и ко-
роткометражных фильмов в номинациях 
«Лучшее Молодое Европейское Кино», 
«Кинематограф Современной Азии», 
«Американские Независимые Кинема-
тографы» и др. В своем подразделе «Лю-
бовь и Анархия» фестиваль представит 
противоречивые, особенные, немного 
странные кинокартины. В течение двух 
недель практически во  всех кинотеа-
трах города будут проходить показы 
фильмов-участников. Кинофестиваль 
не гонится за модными фильмами, он их 
порождает, превращая порой невзрач-
ную картину в хит сезона. Так как «Лю-
бовь и Анархия» — это внеконкурсный 
фестиваль кино в Хельсинки, то здесь нет 
победивших и побежденных, здесь судит 
зритель, пришедший в кинотеатр. Бил. 8 
€/сеанс. Доп. инф.: www.hiff.fi

20.09.
Опера «кармен»
«Кармен» — опера Жоржа Бизе по мо-
тивам одноименной новеллы Проспера 
Мериме. Жорж Бизе начал работать 
над разговорной оперой «Кармен» 
в  1874  году. Премьера «Кармен» 
состоялась во  Франции в  городе Па-
риже в театре «Опера-Комик» 3 марта 
1875 года и закончилась полным про-
валом. Даже парижане, считавшиеся 
искушёнными зрителями, оказались 
не  готовы к  подобному реализму 
на сцене. Столичные французские газе-
ты соревновались в хлесткости крити-
ческих отзывов об опере «Кармен». Но, 
как нередко случается, именно такие 
рецензии создали «Кармен» огромную 
популярность. В  1880  году русский 
композитор Петр Ильич Чайковский 
написал, что опера Бизе — шедевр, одна 
из тех немногих вещей, которым сужде-
но отразить в себе в сильнейшей сте-
пени музыкальные стремления целой 
эпохи. Лет через десять «Кармен» будет 
самой популярной оперой в  мире… 
Слова Чайковского оказались пророче-
скими. Опера «Кармен» и по сей день 
является одним из самых популярных 
театральных представлений. Продол-
жительность 3 часа 15 мин, 1 перерыв. 
Исполнение на французском языке, ти-
тры на финском, шведском, английском. 
Нач. в 19.00 (представления также 25.9., 
28.9. в 14.00, 3.10.). Бил. от 17,50 евро. 
Национальная опера Финляндии. 
Доп. инф.: www.ooppera.fi/ohjelmis-
to/carmen/1873

22.09.
День без машин
Льготный проезд на  общественном 
транспорте и  множество интересных 
мероприятий. 
Доп. инф.: www.liikkujanviikko.fi

06. —12.10.
Салаковая ярмарка
С 1743 года Ярмарка салаки проходит 
на Рыночной площади Хельсинки. Это 
старейшее и  традиционное событие 
в  столице Финляндии. Каждый год 
в  течение недели рыбацкие лодки 
пришвартовываются к Рыночной пло-
щади и прямо с бортов продают рыбу. 
Здесь можно купить маринованную 
и соленую, свежую и копченую салаку, 
а  также рыбные супы и  популярные 
у финнов рыбные пироги, деликатесы 

и овощи. Кроме еды на ярмарке про-
даются изделия различных ремесел: 
вязанные из овечьей шерсти свитера 
и носки, темный хлеб. 
Доп. инф.: www.portofhelsinki.fi/helsin-
gin_satama/silakkamarkkinat2013

09. —26.10.
Анна Ахматова в доме на Фонтанке…
Выставка фотографий и  коллажей 
художников Sanni Sepo и  Anne 
Hämäläinen представят воспомина-
ния о  поэтессе Анне Ахматовой, о  ее 
произведениях, о  ее жизни в  доме 
на Фонтанке в С.-Петербурге в 1920-х 
годах. Вход свободный. Kanneltalo.

До 17.10.
Цирк в Художественном музее
Художественный музей Хельсинки по-
гружается в атмосферу цирка, которую 
создадут произведения из  коллекции 
музея. Цирк всегда привлекал ху-
дожников своей эстетикой, становясь 
источником вдохновения для изобра-
жения чувств. Выставка представит 
работы на  цирковую тему, созданные 
за  последние сто лет. В  одно время 
с экспозицией «Цирк» (Sirkus) пройдет 
ретроспектива финского художника 
Тимо Хейно (Timo Heino, род. 1962) — 
мастера наделять обычные бытовые 
предметы новым толкованием. Год 
завершится выставкой художника Йор-
мы Саарикко (Jorma Saarikko) и других 
представителей финского видео-арта. 
Она откроется 4 декабря и расскажет 
об эстетике новых технологий.

До 10.11.
Выставка: 
натали Дьюрберг & Ханс Берг
Современные шведские художники 
привезли в Художественную галерею 
свои невероятные сказки о животных. 
Красочная глиняная анимация под 
аккомпанемент электронной музыки 
перенесет вас в мир фантазии, грани-
чащей с  кошмаром. Выставка подго-
товлена в рамках фестиваля искусств 
«Праздничные недели Хельсинки».  
Художественный музей Хельсинки. 
Nervanderinkatu 3.
Доп. инф.: http://taidehalli.fi/

До 31.12.2015
Выставка: «Без ума от  Хельсинки — 
любимые места и истории с XVI века 
до наших дней»
В главном здании Городского музея 
Хельсинки (адрес Sofiankatu 4) 6 июня 
2013 года открылась выставка «Без ума 
от Хельсинки». Новая экспозиция — это 
погружение в  историю Хельсинки, 
новый взгляд на  прошлое города, 
на любимые места его жителей, а также 
истории, в течение пяти столетий рас-
сказанные горожанами.
Основная тематика выставки «Без ума 
от Хельсинки» — наиболее значимые, 
окрашенные воспоминаниями, насы-
щенные эмоциями городские уголки. 
Больше всего жители Хельсинки любят 
места, связанные с историей города — 
Сенатскую площадь, остров Суомен-
линна, парк Кайвопуйсто. Однако для 
многих важны и окраины — пустынные 
морские берега, тихие улицы микро-
районов. В музее любимые жителями 
городские уголки станут фрагментами 
истории, знакомые пейзажи обретут 
глубину времен. Экспозиция пробудит 
воспоминания и о веселом аттракционе 
«Русалка» в луна-парке «Линнанмяки», 
и о домашнем уюте.
Выставка «Без ума от Хельсинки» — 
это рассказ о Хельсинки с XVI  века 
до наших дней. Или, вернее, рассказы, 
т. к. музей хочет представить и жителей, 
и  историю города во  всем их много-
образии. Рассказ о  городе построен, 
в частности, на истории жизни горожан 
разных периодов. Среди жителей го-
рода XVI века мы видим бургомистра 
Ларса Микельссона, XIX век представ-
ляет, в  частности, супруга полковника 
Аврора Карамзина, а XX столетие — 
промышленник Калле Кярккяйнен, вы-
пускавший популярные кровати с пан-
цирной сеткой под названием «хетека». 
Из истории жизни этих и многих других 
людей складывается рассказ о  том, 
как Хельсинки из маленького городка 
с деревянной застройкой превратился 
в  оживленную европейскую столицу. 
Выставка реализована на четырех язы-
ках: финском, шведском, английском 
и русском. Приглашаем вас сойти с ума 
от Хельсинки! Бесплатный вход.
Фотографии Сигне Брандер
Одновременно с экспозицией «Без ума 
от  Хельсинки» открывается неболь-
шая выставка фотографий Хельсинки 
начала XX века. Фотографии сделаны 
фотографом Сигне Брандер и  будут 
представлены в том же здании по адре-
су Sofiankatu 4 до 15 сентября. Музей 
открыт Пн–Пт 9—17, Чт 9—19, Сб–Вс 
11—17. Всегда бесплатный вход!

ЭСпОО

15.—20.10.
Международный фестиваль 
фортепианной музыки 
Фестиваль фортепианной музыки 
в  Эспоо проходит раз в  два года, 
и в новом сезоне состоится уже в две-
надцатый раз. Известные финские 
и  зарубежные пианисты выступят 
в  замечательных залах культурного 
центра Эспоо, «Селло-холла», церкви 
«Тапиола», Финской национальной 
оперы, а  также нового Хельсинкского 
Дома музыки. 
Доп. инф.: www.pianoespoo.fi

ВАнТАА

28.09.
ночь математики
Все от  азов до  высшей математики! 
Фракталы, дешифрование кодов, кол-
лективный разум! Философия Платона, 
математические Крестики-нолики, пре-
образования Мебиуса и многое другое! 
Научно-развлекательный центр Эврика 
приглашает всех от мала до велика на ин-
тересное математическое мероприятие. 
Часы проведения: с 10.00 до 22.00. Вход 
свободный. 
Доп. инф. и программа: www.heureka.fi

ВирОлАХТи

29.09.
Салаковая ярмарка
Ярмарка по продаже салаки пройдет 
в Кламила. В продаже свежая рыба и 
рыбные продукты, выпечка, сладости, 
изделия ремесленников.

керАВА

7.—11.10.
неделя российского кино
Отделение общества дружбы Финлян-
дия-Россия района Keski-Uusimaa, объ-
единяющее любителей русской культуры 
городов Ярвенпяя, Керава и муниципа-
литета Туусула, проводит традиционную 
ежегодную неделю российского кино 
в библиотеке Керава. Начало показов — 
18.00. Продолжительность фильмов — 
около 1,5—2  час. Фильмы снабжены 
английскими субтитрами — в новинках 
пока, к сожалению, нет финских субти-
тров, но  это событие ориентировано 
на  всех — как знающих русский язык, 
так и  на  не  знающих его. Приходите 
с друзьями и семьей и приводите своих 
финских знакомых! Фильмы, которые 
мы сможем посмотреть (по  порядку 
с 7 до 11 октября):
1. Белый тигр. Реж. Карен Шахназаров. 
2012 г.
2. Кококо. Реж. Авдотья Смирнова. 2012 г.
3. Придел ангела. Реж. Николай Дрей-
ден. 2008
4. Палата № 6. Реж. Карен Шахназаров. 
2009 г.
5. Высоцкий. Спасибо, что живой. 
Реж Петр Бусловский. 2011 г.
Прийти можно как на  все фильмы, 
так и на отдельные, по желанию. Вход 
бесплатный!
Зал Satusiipi, библиотека г.  Керава. 
До Керава из Хельсинки можно доехать 
на электричках Z, R, H, N, K, время в пути 
около 20  минут, проезд возможен 
по электронному билету.

кОТкА

26.—27.09.
Антикризисная международная 
логистическая конференция
Антикризисная международная ло-
гистическая конференция  via KOTKA 
2013 пройдет в конце сентября в цен-
тре «Велламо». К  участию пригла-
шаются руководители транспортных 
компаний, компаний-грузовладельцев, 
перевозчики, операторы терминалов, 
экспедиторы, представители государ-
ственных структур — все, кто связан 
с рынком международных перевозок. 
Как отмечают организаторы, на  кон-
ференции будет представлены полная 
и  актуальная информация о  логи-
стическом бизнесе в  Европе и  мире, 
здесь можно встретиться с партнерами 
и  завязать новые деловые контакты. 
Основные темы конференции: между-
народные перевозки — как изменятся 
транспортные потоки; Северо-Запад-
ный регион: анализ рынка, опыт про-
фессионалов, смелый вызов кризису; 
Таможенный союз России Казахстана 
и  Белоруссии: юридические споры 
с таможней — практика отстаивания дел 
в суде; Автоматизация портов и контей-
нерных терминалов, электронный до-
кументооборот, электронная таможня. 
Подробнее о  программе и  стоимости 
участия можно узнать: 
http://logist.ru/via-kotka-2013

До 29.09.
Выставка современного народного 
искусства «Земля!»
Для финнов море — это путь к  при-
ключению и  бегство от  реальности. 
Море живет в легендах и в искусстве. 
На  выставке музея Кюменлааксо 
аутсайдерское искусство встречается 
с  современным. В  результате созда-
ется впечатление, что произведения 
в  сочетании друг с другом образуют 
свой собственный сюрреалистический 
мир. Речь идет о морском приключении, 
заканчивающимся криком: «Bижу зем-
лю!». Merikeskus Vellamo, Kymenlaakson 
museo.

кОуВОлА

20.09.
ночь Моды 
В этом году осенняя «Ночь Моды в Коу-
воле» будет проходить в 20 раз. Большой 
показ мод по случаю 10-ти летия празд-
ника на главной лестнице здания мэрии 
города в  конце пешеходной улицы 
Мански начнется в 18.00. На подиуме 
будет представлена весенняя коллекция 
модной одежды для женщин, мужчин, 
детей и подростков. Бутики, универмаги, 
магазины моды, спортивные магазины, 
салоны красоты, парикмахерские будут 
открыты для Вас до 23.00, а кафе, ресто-
раны и бары до 04.00! 
Доп. инф.: www.kouvolanydinkeskusta.fi

лАппеенрАнТА

24.09.
В гости к мэру
День открытых дверей в Лаппеенранте 
состоится 24 сентября. По зданию мэрии 
города будет организована экскурсия. 
С  мэром города Киммо Ярваа можно 
попить кофе и обсудить развитие города. 
В этот день непременно стоит посетить 
старинную ратушу, она открыта для 
общественности только один раз. Все 
туры на финском языке, но можно будет 
получить информацию и на английском 
языке. Предварительное расписание:
Экскурсии по мэрии: 11.00—12.30
Кофе с мэром и городскими властями: 
11.30—12.30
Городской оркестр в зале Лаппеенран-
ты 10.00—14.00 (перерывы 11.30—
12.00 и 13.00—13.10)
Старинная ратуша: 16.30—18.00.
Подробнее на страницах города.

лАХТи

До 16.03.2014
Выставка «Выборг mon amour»
В Историческом музее Лахти (Lahden 
historiallinen museo) открывается 
выставка, посвященная жизни Вы-
борга. Произведения визуального 
и музыкального искусства, фотографии 
и  артефакты расскажут о  новейшей 
истории так любимого финнами горо-
да. Выставка одновременно погрузит 
в  ностальгическую атмосферу парка 
Монрепо и покажет, каким стал город 
после разрушительной войны, перене-
сет в послевоенный советский Выборг 
и вернет в современный российский 
город. Часть экспозиции отдельно по-
священа воспоминаниям переживших 
войну финнов, а также предметам того 
времени, сохранившимся в эвакуации. 
Большое количество таких предметов 
было собрано музеем на территории 
региона Лахти.

Оулу

21.—22.09.
Выставка: «пожилые люди»
Тема выставки — пожилые люди, услуги 
и  уход, хобби и  увлечения. Ouluhalli, 
Ylioppilaantie 4. 
Доп. инф.: www.pohjois-suomenmessut.
fi/seniorimessut13/

28.—29.09.
Выставка: «Строй, оформляй, живи»
Все товары и  услуги для ремонта, 
строительства и дизайна на  выставке 
в  Оулухалли. Бил. 12  евро. Ouluhalli, 
Ylioppilaantie 4. 
Доп. инф.: www.messu.com

рОВАниеМи

21.09.
Спортивный праздник
«Экстрим Ран» — ежегодное, спортивное 
мероприятие для всей семьи. Основное 
задание — преодоление дистанции 
по  сопке Оунасваара (горнолыжный 
центр, расположенный в 10 км от горо-
да). Значимых спортивных достижений 
от участников не требуется, им предла-
гается преодолеть сопку в своем стиле. 
После будет организован праздник. 
Кстати, лыжный сезон в  Оунасваара 
начинается уже в конце октября.

ТАМпере

19.—22.09.
Фестиваль инди-рока Monsters of Pop
Фестиваль представляет независимых 
рок-исполнителей. Программа в  ос-
новном концентрируется на  жанре 
инди-рока, представляя самые совре-
менные и  самые интересные группы 
не только из Финляндии, но и из других 
стран. Музыкальное содержание фе-
стиваля дополняет также электронная 
музыка и интерпретации поп-музыки. 
В последние годы в программу фести-
валя включена также дополнительная 
кинопрограмма. 
Доп. инф.: www.monstersofpop.net

20.09.—30.12.
Выставка: 
«Жители Финляндии 50-х годов»
В 2013 году исполняется 20 лет с мо-
мента появления в Тампере Рабочего 
музея «Верстас» (Werstas). Он рас-
полагается в  исторических зданиях 
хлопчатобумажного завода «Финлей-
сон» (Finlayson) в центре города и яв-
ляется вторым по величине в Тампере, 
занимая площадь 5 000  м2. В  музее 
проходят временные выставки на тему 
финской социальной истории и  тру-
довой жизни, также есть и постоянная 
экспозиция. В рамках музея работают 
Музей паровых машин и  Музей тек-
стильной промышленности. В  связи 
с юбилейным годом, в музее откроется 
пять новых выставок, главной темой 
которых станет история. О жизни жите-
лей Финляндии 50-х годов и промыш-
ленной 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 
переживала сильный подъем, а также 
увидеть документальные фотографии 
и  фильмы о  знаменитом стекольном 
заводе Кархулы, где была изготовлена 
первая финская ваза Aalto («Волна»). 
С 2011 года вход в музей стал свобод-
ным. «Верстас» открыт для посетителей 
со вт по вс с 11.00 до 18.00.

24. —26.09.
Выставка «Субподряд» —
промышленный дизайн и
конкурентоспособность
Международная выставка промышлен-
ного субподряда пройдет в  Спортив-
но-выставочном центре города Там-
пере. Выставка «Субподряд», впервые 
организованная в 1988 году в Тампере, 
сохраняет свой успех на  протяжении 
25 лет. На выставке «Субподряд» будут 
представлены решения в  сфере ме-
таллообработки, электроники, пласти-
ковой и  резиновой промышленности, 
промышленные ИКТ-решения, а также 
планирование и  консультирование 
в данных отраслях. Ведущая в Финлян-
дии выставка промышленного субпод-
ряда даст возможность наиболее полно 
ознакомиться с имеющимися предло-
жениями и инновациями в области про-
мышленности. Более 2000 инноваций 
согласно исследованию, проведенному 
в  2012  году, предлагается ежегодно 
на выставке. 
Доп. инф.: www.subcontractingfair.ru

26. —29.09.
Фестиваль Dance Mania
Фестиваль приносит в  город завора-
живающую атмосферу танца. На  этот 
фестиваль съезжается более 5000 тан-
цоров, музыкантов и  певцов всех 
возрастов из  Финляндии и  других 
европейских стран. Сцены фестиваля 
приглашают как профессионалов, так 
и  любителей танца. На  фестиваль-
ном форуме Tanhujalostamo можно 
обсудить и  оценить танцевальные 
номера. Для хореографов организован 
отдельный конкурс. Фестивале «Dance 
Mania» покажет последние новинки 
финской фольклорной хореографии. 
Помимо концертов, планируются разно-
образные мастер-классы по народной 
музыке и танцам. 
Доп. инф.: www.sottiisi.net

27. —29.09.
рыбная ярмарка
На рынке Лауконтори вновь рыбная 
ярмарка. В  мероприятии принимают 
участие тысячи жителей и гостей горо-
да. На  рыбной ярмарке вы встретите 
огромный выбор рыбных блюд и непо-
вторимую атмосферу. В продаже — све-
жая рыба, рыбные котлеты, жареная са-
лака, сиг, форель, лосось, сельдь. Кроме 
того, можно купить и другие продукты: 
свежий хлеб, консервы, облепиховый 
сок и другие деликатесы.

До 01.10.
парк развлечений «Сяркянниеми»
На территории парка развлечений 
«Сяркянниеми» открывается новая 
тематическая зона «Собачий холм». Она 
посвящена персонажам, созданным 
всемирно известным финским писа-
телем-сказочником Маури Куннасом. 
Тематическая зона строится на  месте 
детского зоопарка, животные которого, 
благодаря реконструкции, разместятся 
в более комфортных условиях. Кроме 
того, на  территории площадью около 
1  га разместятся столица и  ферма 
Собачьего холма, а  также замок Дра-
кулы. Все здания будут возводиться 
практически в натуральную величину, 
так что посетители смогут ощутить себя 
в  настоящей стране «Собачий холм», 
созданной воображением писателя.

16. —19.10.
Музыкальный городской фестиваль 
Lost in Music
Городской фестиваль Lost In Music про-
водится ежегодно в Тампере в октябре. 
В  течение четырёх дней в  событиях 
участвуют около ста музыкантов, ко-
торые проводят концерты на  самых 
известных площадках и в клубах, все 
они находятся в  нескольких минутах 
ходьбы от  центра города. Фестиваль 
представляет новую музыку в  самом 
широком спектре: рок, инди, метал, 
хип-хоп, всевозможный эксперимен-
тальный материал, равно как и музыку 
уже вполне сложившихся авторов. 
Большинство участников фестиваля — 
финны, но ежегодно также приезжают 
музыканты из  стран Балтии, России, 
Центральной Европы и  США. Каждый 
октябрь фестиваль собирает пятнадца-
титысячную аудиторию, оживляя осен-
нюю жизнь города. Начиная с 2007 года, 
фестиваль представлял своим зри-
телям не  только известных мастеров, 
но  и  выводил на  сцену много очень 
интересных начинающих музыкантов. 
Здесь выступали Him и The Rasmus, 
Майкл Монро, Братья фон Герцен, Disco 
Ensemble. Lost  in Music — уникальное 
событие в мире музыки; столь широкой 
музыкальной палитры вы не  увидите 
больше нигде. Фестиваль проходит 
в рамках международной музыкальной 
конвенции Music & Media, в  поиске 
новых имён сюда приезжают сотни 
профессионалов музыкального бизнеса 
Финляндии и всего мира. 
Доп. инф.: www.lostinmusic.fi

До 20.10.
Выставка Гордона Ваткинсона 
«Баухауз двадцать-21»
В Художественном музее Тампере 
открывается выставка «Баухауз двад-
цать — 21. Живое наследие — фотогра-
фии Гордона Ваткинсона», посвященная 
известной немецкой школе архитекту-
ры и дизайна Баухауз, представленной 
глазами американского фотографа. 
С помощью снимков фотограф пытается 
провести сравнение между двенадца-
тью знаковыми постройками Баухауза 

середины  XX  века и  постройками 
в стиле Баухауз 2000-х годов. Фотограф 
противопоставляет эстетику зданий, 
спроектированных до 1933 года леген-
дами Баухауза Вальтером Гропиусом, 
Мисом ван дер Роэ, Хансом Майером 
европейским зданиям 2000-х годов, 
спроектированным такими архитек-
торами как Рольф Диш, Грэхем Фил-
липс, Вернер Зобек. Ваткинсон часто 
выбирает для своих снимков угловую 
перспективу, его фотографии напо-
минают наброски фасадов, рисунки 
зданий в  разрезе — словом, процесс 
превращения дизайнерского проекта 
постройки в  реальный объект. Фото-
графии архитектуры Баухауза, снятые 
современным фотографом, еще раз 
напоминают о  том, что ее наследие 
живо до  сих пор и  не  является лишь 
частью исторической документации. 
Баухауз (Bauhaus) — это Высшая шко-
ла строительства и  художественного 
конструирования, существовавшая 
в Германии с 1919 по 1933, а также ху-
дожественное объединение, возникшее 
в  рамках этого заведения, и  соответ-
ствующее направление в архитектуре. 
Архитектура Баухауза создавалась для 
рабочих и предполагала отказ от «бур-
жуазных» традиций, в результате чего 
появилось множество зданий со стро-
гой геометрией линий и  экономией 
форм. Согласно мастерам прикладного 
дизайна Баухауза, предметы бытовой 
необходимости должны были не только 
хорошо отвечать своему функци-
ональному назначению, но  в  то  же 
время быть произведениями искусства, 
являясь одновременно и  полезными, 
и эстетичными.

До 01.12.
Выставка работ Эллен Галлахер
В Музее Сары Хильден пройдет вы-
ставка лучших работ Эллен Галлахер, 
одной из наиболее известных афроа-
мериканских художниц. Эллен Галлахер 
родилась в  1965  году в  Провиденсе, 
живёт и работает в Нью-Йорке. Основ-
ные темы двадцатилетнего творчества 
Галлахер — расовая принадлежность 
и  идентичность, а  источниками вдох-
новения становятся литература, музы-
ка, природа, поп-культура и  научная 
фантастика. Художница создает также 
графические работы, скульптуры и при-
нимает участие в создании фильмов.

До 01.12.
Выставка «Терракотовая армия и 
сокровища китайских императоров»
В музейном центре «Ваприикки» 
(Vapriikki) можно увидеть одно из чудес 
света — терракотовую армию первого 
китайского императора Цинь Шиху-
анди. Крупнейшая за  всю историю 
музея экспозиция «Терракотовая армия 
и сокровища китайских императоров» 
частично представляет легендарные 
терракотовые статуи, а также сокрови-
ща династии Цинь: оружие, украшения, 
предметы из нефрита, бронзы и золота. 
Это чудо — нескольких тысяч воору-
женных фигур, захороненных в  III  в. 
до н. э. вместе с первым императором 
династии, — было случайно обнаружено 
китайскими крестьянами при рытье ко-
лодца в 1974 году и считается главным 
археологическим открытием XX  века. 
Раскопки на территории захоронения 
ведутся и сегодня. К примеру, в конце 
1990-х — начале 2000-х годов были 
найдены новые интересные экзем-
пляры: бронзовые птицы и каменные 
доспехи, которые также будут пред-
ставлены в Тампере. Императора Цинь 
Шихуанди (259—210 до  н. э.) считают 
одним из самых влиятельных правите-
лей в истории человечества. Он создал 
централизованное китайское госу-
дарство, начал строительство Великой 
Китайской стены, ввел единую систему 
мер и весов, единую денежную систе-
му, разрабатывал систему транспорта 
и основал призывную армию. Сотруд-
ники музейного центра рекомендуют 
воспользоваться мобильным прило-
жением — экскурсия на русском языке. 
При покупке билета можно получить 
напрокат гаджет, если имеющийся 
у  посетителя мобильный телефон не 
поддерживает приложения. 
Доп. инф.: www.tampere.fi/vapriikki.html

Турку

До 29.09.
новая история жизни Дракулы 
Боитесь ли вы своих темных фантазий? 
Решитесь ли провести вечер за бокалом 
кроваво-красного вина с  мастерами 
древнего искуства? В  цирковом шоу 
«Дракула» собрано все лучшее из ев-
ропейского варьете-кабаре. Два меся-
ца — август, сентябрь — на набережной 
в Турку, в Спигелтент-театре, пять дней 
в неделю будут проходить выступления 
артистов цирка «Дракула». Артисты 
с опытом работы в цирке «Дю Солей», 
среди которых много и  российских 
артистов, представят жизнь графа 
Дракулы по-новому. Воздушные тан-
цы, акробатические номера, глотание 
меча, кунг-фу — все это можно увидеть 
в  живую. По  законам кабаре зрители 
могут не только смотреть на вступление 
циркачей, но и ужинать. Стоимость би-
лета на шоу и за ужин — 72€, для детей 
4—12 лет билет на шоу+ ужин — 57€. 
Ужин предлагается за  полтора часа 
до шоу. Без ужина цена билета — 46€. 
Для пенсионеров и студентов — 42 €. 
По воскресеньям детский билет стоит 
21€. Нач. в 19.00. Varvintori. 
Доп. инф.: www.cirquedracula.com
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II фестиваль «Время 
автономии» в Хельсинки

Программа фестиваля:
Суббота, 21.9.
Музей Хельсинкского 
университета «Арппеанум»

14.00 — лекция профессо-
ра Матти Клинге об  эпохе 
правления Николая I.

15.00 — открыта постоян-
ная экспозиция музея, с пред-
ставленным на ней портретом 
Николая I.

12.00—16.00  — открыто 
музейное кафе «Арппеанум».
Музей Синебрюхова

16.00 — искусство и музы-
ка: Генрих Буковски (в исп. 
Олави Хаутаниеми) пред-
ставит картину С. Ф. Щедрина 
«Вид на Петербург» и прочи-
тает его письма из  Италии. 
В дополнение к этому Петер-
бургский ансамбль «Солисты 
Екатерины Великой» испол-
нит струнное трио итальян-
ского композитора Луиджи 
Гатти.
Александровский театр

15.00—17.00  — Чайный 
салон для любителей русской 
литературы: в фойе театра бу-
дут представлены книги и бу-
дет работать кафе, а артистки 
Ээва Путро и  Анастасия 
Тризна будут читать басни 
Ивана Крылова на финском 
и русском языках.

19.00  — Soirée à Saint-
Pétersbourg (Вечер в  петер-
бургском стиле). Ведущими 
вечера станут: один из осно-
воположников романтизма 
в  русской поэзии Василий 
Андреевич Жуковский (в ис-
полнении артиста Юкки Во-
утилайнена), а  также граф 
Роберт Генрих Ребиндер 
(в  исполнении артиста Йоа-
кима Вигелиуса). 

В  программе: Комедия 

Ивана Чернышева «Жених 
из долгового отделения». Пе-
ревод и постановка — Юкка 
Воутилайнен. Музыкальные 
произведения Петербурга 
того времени: Ю. Х. Руман — 
«Праздничная музыка для 
графа Головина», Дж. Джор-
новики — Концерт для скрип-
ки, Й. Ф. Бервальд  — Дуэт 
для скрипки и  фортепьяно, 
Джозеф Фодор — Струнный 
квартет. В  завершении ве-
чера — вальс в фойе театра 
для всех желающих. Вечер 
пройдет в  двух отделениях. 
Билеты 32/22 €.

Воскресенье, 22.9.
Всемирный день 
без автомобилей
Сенатская площадь

12.00 — речь ректора 
Александровского универ-
ситета для любителей науки: 
Фредрик Вильгельм Пип-
пинг (1783—1868  гг.) (в  ис-
полнении артиста Роберта 
Энкеля) пообщается с жите-
лями города.

12.00—16.00 — катание 
на  лошадях по  Сенатской 
площади.

13.00 и 14.00 — почетный 
доктор философии Райнер 
Кнапас покажет горожанам 
главное здание университета.
Банкетный зал 
Хельсинского университета

17.00  — Концерт  ка -
мерной музыки Жоржа 
Онслоу (1784—1853). Ис-
полняет ансамбль Uppsala 
Kammarsolister из  Швеции. 
Билеты 20/15 €.

Программа подготовлена 
художественным руководи-
телем фестиваля, пианисткой 
Марьей Румпунен.

«Плач скрипки»
Шолом-Алейхем. Моноспектакль.
Исполняет заслуженный артист 

России Всеволод Чубенко

Российский центр 
науки и  культуры 
в  Хельсинки при-

глашает 5 октября в суб-
боту в  18.00  на  моно- 
спектакль «Плач скрип-
ки» Шолом-Алейхема.

М и р о в ы е  и м е н а   — 
живописец и  драматург 
на  одной сцене. Их смогли 
объединить нижегородский 
режиссер Владимир Кулагин 
и  вологодский актер Все-
волод Чубенко. Уникальная 
премьера их совместных уси-
лий  — на  сцене РЦНК. Это 
моноспектакль  — форма, 
за которую берутся немногие. 
И постановок в такой форме 
в России единицы. Всеволод 
Чубенко, это большой артист, 
говорит о нем режиссер Ку-
лагин. Знакомство их давнее, 
но вместе работают впервые. 
Сценарий режиссер писал 
сам. Причем, соединил несо-
единимое: художника и дра-
матурга, творение Шолом 
Алейхема и  воспоминания 
Марка Шагала. Счастливый 
Тевье-Молочник в  грустных 

обстоятельствах. Он делает 
сметану и творог, любит свою 
семью и детей, а его отсыла-
ют в дальние, пусть и святые 
земли.

Пьеса писалась под ар-
тиста. Новая постановка  — 
моноспектакль. Считанные 
артисты столь отважны, что 
работают в  таком формате. 
Час держать внимание зри-
теля, а на сцене самому жить 
другим человеком — Всево-
лод Чубенко на это решился!

Добро пожаловать на пре-
мьерный спектакль в  РЦНК 
в субботу 5 октября в 18.00.

Билеты: 10 евро
Адрес РЦНК в  Хельсинки: 

Норденшельдинкату 1.
Справки по  телефону: 

09 4360040.

21—22.9.2013 
Новый взгляд на эпоху правления Николая I в 

атмосфере «Всемирного дня без автомобилей»

Вручение премии имени Владимира 
Сирина (русского В. Набокова)

11октября 2013 года 
в Российском цен-
тре науки и  куль-

туры состоится вручение 
премии имени Владимира 
Сирина (русского В. Набо-
кова).

Премия учреждена литера-
турным альманахом мировой 
русскоязычной диаспоры 
«Под небом единым», выпу-
скаемого Международной 
Творческой Ассоциацией 
«Тайвас» — «Небо» (Финлян-
дия, Хельсинки). Альманах 
продолжает традицию публи-
каций русских авторов зару-
бежья, например, издавав-
шимся в  Париже журналом 
«Современные записки», со-
бравшем в 1920—1940 гг. цвет 
русской литературы в изгна-
нии. Премия, адресованная 
как литераторам-практикам, 
так и литературоведам, долж-
на послужить пропаганде 
эстетических идей В. Набоко-
ва (Сирина).

Сегодня положение наших 
пишущих соотечественников 
за рубежом не столь трагич-
но, как в набоковскую эпоху, 
понятие изгнания по отноше-
нию к нашим современникам 
утратило смысл. Живущие 
за границей сохраняют чисто-
ту языка, не засоренную ан-
глоязычными неологизмами, 
но, тем не  менее, проблема 
оскудения речи сегодня стоит 
еще более остро, чем во вре-
мена первой эмигрантской 
волны. Победитель выявлен 
из  авторов русскоязычной 
диаспоры, живущих во  всем 
мире и опубликовавших свои 
произведения в  альманахе 
«Под небом единым» и  его 
приложениях. Напомним, 
за 7 лет существования аль-
манаха «Под небом единым» 
было опубликовано 1 200 про-
изведений более семидесяти 
авторов из  30  стран мира. 
Премия, как объявлено в «Ли-
тературной газете», призвана 
соединить берега русской 
культуры, выявить подлинное 
и  способствовать продол-
жению диалога не  только 
с современной словесностью, 
но  и  с  великими творцами 

прошлого, чему нас в полной 
мере может научить гениаль-
ный Владимир Набоков.

Ждем с нетерпением пред-
полагаемых участников це-
ремонии  — это известные 
писатели и  издатели России 
и  зарубежья, в  их числе: 
директор музея В. Набокова 
в  Санкт-Петербурге Т. О. По-
номарева, Л. В. Колпаков  — 
редактор «Литературной 
газеты» (Москва), писатель 
Валерий Попов (СПб), поэт, 
литературовед и  исследо-
ватель творчества В. На-
бокова А. Филимонов (СПб), 
С. Арно  — писатель и  ди-
ректор издательства Союза 
Писателей Санкт-Петербур-
га, Даниил Чкония  — поэт 
и главный редактор журнала 
«Зарубежные записки» (Гер-
мания), В. Орлова  — пред-
седатель Всемирного клуба 
петербуржцев, Энна Рома-
новская  — представитель 
альманаха «Кастальский 
ключ» (Израиль).

Осуществление данного 
проекта стало возможным 
благодаря финансовой под-
держке: Министерства Куль-
туры и  Образования Фин-
ляндии, Россотрудничества, 
частных фондов культуры.

11.10.2013 г. в 16.00, РЦНК
Норденшельдинкату 1
http://fin.rs.gov.ru

Вход на мероприятие сво-
бодный.

Редакция альманаха 
«Под небом единым»

http://pod-nebom-edinym.ru
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Язык родной —
К вопросу о преподавании в Финляндии рус-

Стремительно пролетело 
лето. Конечно, финские 
каникулярные два месяца 

бегут быстрее, чем российские 
три. Живущие здесь дети учатся 
уже больше месяца. И где-то 
начались, где-то только начина-
ются уроки «русского языка как 
родного».

Возвращаются подросшие преж-
ние ученики, появляются новые, 
уходят повзрослевшие. А учитель 
остается… Каким видится этот учи-
тель русского языка в Финляндии? 
Какие трудности его ждут? Какими 
представляются уроки «родного 
русского языка» в масштабе двух 
учебных часов в неделю в нерус-
ском социуме?

Я признательна  редакции 
газеты «Спектр» за предложе-
ние поделиться рассуждениями 
на эту тему, несомненно, волну-
ющую многих родителей русско- 
говорящих детей, многих учителей, 
вступивших на столь нелегкую, 
почти в потемках, педагогическую 
стезю. Несколько мыслей, которые 
все время рождаются из жизненных 
и учебных ситуаций, я позволю себе 
произнести вслух.

Конечно, тематика проблемы 
«преподавание русского языка как 
родного в Финляндии» огромна. (Мы 
будем иметь в виду обычные шко-
лы, а не специализированные, там 
иные особенности). Обсуждаться 
и решаться она может годами, 
но дети растут так быстро, и хо-
чется, чтобы они не были лишены 
возможности знать язык своих 
родных. И — желать его знать! 
И не только на бытовом уровне. 
Может быть, мои мысли как мамы 
и учителя будут небезразличны тем, 
кого этот вопрос волнует.

Охватывая взором ситуацию 
преподавания русского языка, 
понимаешь, что в Финляндии, как 
и в других странах, одна проблема 
наслаивается на другую, и все они 
совершенно иного качества, чем 
в российской школе с ее равно- 
возрастными и одноязычными 
классами.

Козырь или обуза?
Прежде всего, в условиях про-

живания маленького ребенка в ино- 
язычной стране сохранение рус-
ского языка в его жизни зависит 
от желания родителей. И, увы, 
но этот вопрос каждый родитель 
решает здесь сам.

Русский язык для ребенка — 
козырь или обуза в настоящем 
и будущем? Как семья ответит 
на этот вопрос, какие приоритеты 
расставит, какую языковую стра-
тегию изберет, таким и будет от-
ношение к занятиям, таким и будут 
результаты.

Так, во многих семьях бытует 
представление, что для живуще-
го в нерусском социуме ребенка 
освоение русского языка станет 
определенной преградой, тормозом 
для полноценной ассимиляции 
в общество и успешного образо-
вания. Раньше я бы с энтузиазмом 
опровергала это, убеждая в обрат-
ном и приводя массу доводов. Сей-
час же, внутренне не солидаризи- 
руясь, спокойно приму такой взгляд. 
Жизнь показала, что для многих 
семей в разных странах такой взгляд 
оказался резонным, а подобный 

опыт по-своему позитивным. Но это 
очень индивидуально…

Очевидно одно: если родители 
(или кто-то из родителей в сме-
шанной семье) не желают обучать 
ребенка русскому языку, то надо 
целенаправленно, естественно 
и постоянно говорить с ним только 
на языке страны.

Если же родители желают, чтобы 
их ребенок владел русским языком, 
то первая заповедь — послушать 
специалистов по лингвопсихологии, 
изучающих проблемы и особеннос- 
ти билингвизма, и смело говорить 
с детьми всегда только на своем 
родном языке, не подменяя его 
ни финским эрзац-языком, ни сме-
шиванием слов. «Один родитель — 
один язык»!

Это кажется простым. Но часто 
про это простое русским мамам 
никто не может сказать убежден-
но, профессионально обоснованно 
и вовремя. Все остается на бытовом 
уровне догадок. И вот мама начи-
нает говорить с ребенком на пусть 
и несовершенном, но финском 
языке. Не потому, что она враг 
русского языка и уж тем более 
враг своих детей. Как раз наоборот. 
Она искренне желает успешной их 
адаптации в среде финской, она 
переживает, чтобы не перегру-
зился их мозг, и, действительно, 
не понимает, как лучше поступить, 
как вербально себя вести со своим 
необычным ребенком, чтобы ему 
не навредить. И спросить чаще 
не у кого.

«Случаи из жизни» бывают, 
конечно, разные.

Тревожной видится ситуация, 
когда, например, русская мама 
разговаривает с детьми на «своем 
финском», а ругает детей на рус-
ском. Каким останется русский 
язык в их представлении, ясно… 
О чем думает мама, неясно…

Другая ситуация, обоюдно 
трудная в учебном процессе как 
для ребенка, так и для учителя, 
если русская мама разговаривает 
с ребенком на финском, изредка 
на русском, но при этом искренне 
желает, чтобы ребенок хорошо знал 
язык и свободно общался с род-
ными из России. В этой ситуации 
ребенок уже будет учить русский 
язык не как родной, а больше как 
иностранный. И, попадая в среду, 
например, русскоговорящих род-
ственников, сначала почувствует 
себя «бессловесным», зажатым, 
но вскоре адаптируется, потому как 
что-то в его головке отложилось… 
А могло отложиться больше…

Много разнообразных пове-
денческих моментов в семьях 
возникает на ниве билингвизма 
ребенка. Несомненно, их следует 
изучать, объединять в типологии, 
продумывать рекомендательные 
и поддерживающие программы 
помощи. Или, как минимум, иметь 
преподавателя русского языка, вла-
деющего знаниями об особенностях 
билингвизма.

Ведь в условиях, когда нет 
обязательности, нет вырабо-
танных требований, нет единой 
государственной программы 
изучения русского языка как 
родного, родители оказываются 
перед шквалом вопросов, которые 
никогда бы перед ними не встали 
в России.

В каком виде детям нужен 
язык — бытовой или литератур-
ный уровень, устная речь или 
письменная? Нередко прибавля-
ются и логопедические проблемы. 
Искать ли учителя русского язы-
ка, заниматься самостоятельно 
или пустить процесс на самотек? 
На фоне множества других забот 
это становится порой выматываю-
щее трудно — и для многих желание 
остается на уровне только желания.

Понятно, что найти учителя 
во многих уголках Финляндии 
не всегда возможно. Поэтому 
многие родители, как по этой 
причине, так и из-за недоверия 
(нередко оправданного) к учителю, 
предпочитают заниматься с деть-
ми самостоятельно. И эти усилия, 
конечно, ценны и похвальны, толь-
ко если в них нет раздражения, 
активного принуждения, а есть 
атмосфера Соучастия и — важ-
но! — система в занятиях. Ведь 
в любом случае ничто хорошее 
не проходит даром.

Учим в школе
Особого же разговора заслужи-

вает преподавание в рамках школь-
ных занятий. Очерчивая круг про-
блем, о которых далее поговорим 
подробнее, следует признать, что 
преподавание в наших условиях — 
это, по сути, уравнение со многими 
неизвестными: неизвестно, кому; 
неизвестно, как; неизвестно… 
Но известно — где!

Только по причине информа-
ционной необеспеченности мно-
гие родители или робко ходят 
с вопросами к директорам школ, 
или даже не пытаются искать, 
где бы ребенок мог обучаться 
русскому языку. Очень многие 
не знают, что, по закону, если есть 
минимум 4 русскоговорящих уче-
ника, директор обычной финской 
школы одобрит наличие группы 
и выделит класс для двух учебных 
часов в неделю. Бесплатно для 
родителей!

Как найти группу? Иногда это 
инициатива самих родителей. Среди 
знакомых они собирают детей, по-
рой даже находят и учителя, затем 
обращаются к директору муници-
пальной финской школы. Также 
можно обратиться непосредственно 
в школу с просьбой, и секретарь 
поищет в базе данных, есть ли 
в других школах города ученики 
с русским языком, зарегистриро-
ванным как родным, и позвонит их 
родителям с предложением открыть 
группу. Директора, конечно, быва-
ют разные, но в тех школах, где, 
например, проходят наши занятия, 
мы встречаем самое доброжела-
тельное расположение и понимание 
директоров, помощь отзывчивых 
секретарей.

Важно, что закон существует, 
и родители могут быть активнее 
и смелее.

Итак, финской школе удалось 
найти человека, желающего пре-
подавать русский язык как род-
ной. Это должен быть професси-
онал-лингвист с педагогическим 
образованием или достаточно при-
гласить любого русскоговорящего 
человека? По нашему стойкому 
убеждению, в школе за государ-
ственную зарплату с детьми должен 
работать только профессиональ-
ный учитель, причем с родным 
языком — русским. В клубах, 
кружках могут работать увлечен-
ные непрофессионалы. Их под-
держивающая деятельность для 
языкового развития детей чрезвы-
чайно полезна, и если вы увидите 
там интересных, любящих детей 
энтузиастов, не надо сторониться, 
ведь 2 учебных часа школьных 

уроков в неделю — это капля.
Конечно, иметь для занятий 

в школе профессионального фи-
лолога с российским дипломом 
и умением преподавать — это иде-
альная модель. В действительности 
происходит по ситуации.

Другой важный вопрос. Дол-
жен ли этот учитель знать финский 
язык? Думается, это не столь прин-
ципиально, но, конечно, занятия 
будут несравненно выигрывать, 
если учитель умеет провести линг-
вистические параллели, обыграть 
задания в стиле «переводчики», 
а иногда и просто некоторым детям 
требуется пояснение на финском 
языке, им более близком.

Также с самого начала важно 
понимание, что в наших условиях, 
когда изучение русского языка 
не является обязательным, когда 
нет четких государственных тре-
бований, ракурс взаимодействия 
с родителями несколько иной, чем 
он есть в России. Родители — наши 
первые союзники. Очевидно, что 
многим из них в поисках ответов 
на незнакомые вопросы нужна 
опора, и, хотя учитель встретит как 
доброжелательно идущих на кон-
такт, так и недоверчиво, важно, 
чтобы родители поверили в добрые 
устремления учителя по отноше-
нию к их детям. Поэтому полез-
но сразу после первого занятия 
с детьми встретиться с родителями 
на собрании, где не только расска-
зать об организации уроков, больше 
узнать о языковом развитии детей, 
выслушать пожелания родителей, 
но и научно обоснованно предста-
вить особенности билингвизма, 
предостеречь от неосторожностей 
в общении с такими детьми, посове-
товать литературу, которая, к сча-
стью, появилась в последние годы 
и которая адаптирована именно для 
родителей детей-билингвов. Осо-
бенно такая литература станет по-
мощницей для родителей, не очень 
желающих беседовать с учителем 
о своих сомнениях, или, наоборот, 
для желающих более осознанно 
понимать своих детей.

Говоря о роли родителей, самым 
необходимым видится, прежде 
всего, их благожелательная под-
держка детей, умение правильно 
настроить на занятия. Особенно 
маленьким детям важно чувство-
вать личную заинтересованность 
родителей. Это проявляется и в от-
ветственном, систематическом по-
сещении занятий, и в помощи при 
выполнении заданий. Например, 
я стараюсь так составить домаш-
ние задания, чтобы дети могли их 
выполнить сами, но иногда нарочи-
то добавляю такие, в которых тре-
буется участие родителей, и перед 
этим на первом собрании прошу 
находить и посвящать небольшое 
время сосредоточенному, заинте-
ресованному общению с ребенком, 
воспользовавшись предложенны-
ми заданиями. Уровень общения 
в таком сотрудничестве с родите-
лями иной и совершенно необхо-
димый. Когда дети видят учителя 
только раз в неделю, кто же еще 
станет им опорой остальные шесть 
дней?

И вот начались занятия.
Учитель, впервые оказавшийся 

в своей необычной «финско-рус-
ской» группе, несомненно, испы-
тывает профессиональное потря-
сение. Какова его роль? Учитель 
кого он — русских детей или 
иностранцев? Как возможно учить 
одновременно столь по-разному 
владеющих языком детей и при этом 
чему-то научить в такое скромное 
количество часов?

Подобных дипломов никто не по-
лучал. А жаль.

Итак, учитель 
начинает думать…

Конечно, чтобы положенные 
скромные два учебных часа в неде-
лю были насыщенны максимально, 
чтобы уставшие после основных 
уроков дети были воодушевлены 
занятиями, от учителя требуется 
не просто огромная подготовка. 
Этим дОлжно дышать все время, 
в профессиональном идеале.

Как ужить в одной группе детей, 
слышащих русскую речь каждый 
день от обоих родителей, и детей, 
едва понимающих язык и еле-еле 
произносящих русские слова? 
Как сохранить языковой и психо-
логический баланс в таком клас-
се? (Я часто говорю, что группа 
из 4 человек в здешних условиях 
по экстремальности превосходит 
класс из 40 учеников в российской 
школе).

Первая заповедь — никаких 
сравнений, противопоставлений, 
ухмылок-улыбок-хихиканий. Соз- 
дание неудобных моментов для 
слабо понимающих детей — это 
табу. Ответственность за это — 
только на учителе. Как правило, 
дети охотно и быстро принима-
ют доброжелательное общение 
и откликаются на содержательно 
насыщенный, методически разно-
образный урок. И — что ценно — 
быстро привыкают.

Другой специфический момент. 
Урок русского языка в здешних ус-
ловиях — это не только собственно 
лингвистическое занятие.

Поскольку дети не получают 
основного образования на русском 
языке, не имеют разнообразной 
языковой социализации, такой 
урок становится синтетическим — 
с элементами и географии, и био-
логии, и математики, и истории, 
и страноведения, и культурологии, 
и художественного творчества. 
Но на каждую тему непременно 
«нанизывается» языковая состав-
ляющая. По такому принципу, 
например, я выстраиваю уроки 
у младших учеников. А для старших 
вылепливаю скульптуру занятия 
наоборот: к лингвистической теме 
примыкает сопутствующий содер-
жательный компонент.

Другой особенностью стало то, 
что в стиле наших уроков естес- 
твенным образом соединяется 
лингвистическое и музыкальное об-
разование учителя, а также давний 
опыт преподавания основ мировой 
художественной культуры по ав-
торской разработке.

Например, в доалфавитный пе-
риод, длящийся первые два месяца, 
дети участвуют в уроках-«архео-
логических экспедициях», то есть 
мы знакомимся с зарождением 
письменности у разных народов 
и попутно выполняем «наскальные» 
и «пиктографические» рисунки 
(то есть различные прописи соглас-
но теме каждого урока для развития 
моторики). Также доалфавитный 
период начального погружения 
в язык включает в себя «осенние» 
уроки, «уроки цвета», «радужные 
уроки», «дорожного движения»… 
И в каждой этой теме — как свя-
зующая ниточка — свои символы, 
пиктограммы. Это и мнемотические 
таблицы-картинки к стихотворе-
ниям об осени, значения цветовых 
и звуковых символов в жизни, по-
следовательность цветов радуги — 
и потом на их основе нам легко за-
помнить названия семь «радужных» 
ноток, семь «радужных» основных 
геометрических фигур…

Убеждена, что, особенно в пер-
вый год обучения, доминирующей 
должна быть учительская речь — 
умная, спокойная, увлеченная, 
погруженная в тему. Это выстраи-

вает не только единую ауру уроков, 
задает уровень общения, но и спла-
чивает ребят, снимая их первую неу-
веренность, стеснение. Несмотря 
на различные языковые данности, 
они в этот момент воссоединяются 
в процессе понимания, вливаются 
в язык не на бытовом уровне. Их 
мозг усиленно впитывает учитель-
скую речь, поддерживаемую огром-
ным количеством иллюстративного 
материала — и постепенно они чув-
ствуют себя свободнее, научаются 
толерантно относиться друг к дру-
гу. И если на первых занятиях речь 
детей более скромна и включена 
в повествование учителя неболь-
шими репликами, то вскоре, порой 
незаметно для себя, они все смелее 
и воодушевленнее начинают выска-
зываться, соучаствовать в уроке.

Также наши занятия с млад-
шими учениками необычны тем, 
что они наполнены музыкой. Дети 
слышат живую фортепианную 
музыку — например, А. Виваль-
ди и П. Чайковского к смене 
времен года. И наши «перемен-
ки» — не бегание по коридору, 
а переключение на другой вид 
деятельности. На каждом заня-
тии у ребят есть музыкальные 
минутки, тематически созвучные 
уроку: ритмическая гимнастика 
(например, «танцуем изучаемую 
букву» или тренируем пальчики, 
напевая потешки), разучивание 
созвучной теме песни (мы поем 
не только русские, но финские 
на русском языке, а также песни 
с движением, песни с поддержкой 
детского «оркестра»)… В этих 
музыкальных моментах таятся 
большие возможности разви-
вающего отдыха: и физическая 
разрядка, и динамичное овладе-
ние речью, стоящее множества 
«разговорных» уроков, и — осо-
бенно ценное! — дети легко, 
непринужденно объединяются. 
Приятно видеть, когда, например, 
мы поем песню, не требующую 
движений, но на проигрышах 
девчонки все равно весело хва-
таются за руки и придумывают 
хороводы. И после таких минуток 
отдыха не нужно «собирать» 
детское внимание — они же были 
в струе темы.

Конечно, когда на первом заня-
тии я вдруг сажусь за фортепиано 
и пою детям приветственную к на-
чалу учебного года песню «Чему 
учат в школе», они удивленно 
улыбаются. Затем, когда мы раз-
учиваем нашу первую песню, они 
тоже стесняются. Но уже совсем 
скоро, как только заходят в класс, 
я слышу: «Наташа, а мы сегодня 
петь будем?» То же самое, когда 
в тишине идет «каллиграфическая 
минутка» и они слегка устают: 
«А мы скоро петь будем?».

Другой момент в канве уро-
ков, тоже одновременно релак-
сирующий и развивающий — это 
выразительное чтение учителем. 
Созвучные теме урока небольшие 
литературные произведения (стихи, 
сказки, рассказы) дети непременно 
слышат каждое занятие. Если 
произведение большое, мы читаем 
частями.

После выполнения заданий, 
требующих внимания и умствен-
ных усилий, острота восприятия 
у детей снижается, и мы пересе-
ляемся в «читательский уголок» 
на диване, где они с удовольствием 
слушают чтение учителя. Ребята, 
в семьях которых есть культура 
чтения, не нуждаются в особых со-
ветах, но бывают другие. Поэтому 
учителю важно сразу настроить 
на совместное действо, чтобы 
дети умели себя контролировать 
и учились слушать. Такой вид «ин-
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язык чужой?
ского языка как родного в условиях двуязычия

теллектуального отдыха» особенно 
важен в развитии языка младших 
школьников, не живущих в России. 
Не у всех дома есть русскоязычные 
детские библиотеки, не все роди-
тели достаточно читают, а многим 
бывает трудно сориентироваться, 
что подходит их ребенку в данном 
возрасте.

Другой методически интерес-
ный момент. Иногда прочитанные 
тексты становятся не только темой 
художественного иллюстрирования 
детьми, но и основой для последую-
щего учебного задания.

Например, на «радужном уроке» 
после прочтения и небольшого 
обсуждения сказки В. Катаева 
«Цветик-семицветик» — задание 
в виде прописи и аппликации. 
А на следующем уроке мы уже 
по памяти повторим тему, быстро 
собрав красочный «цветик-семи-
цветик» согласно порядку цветов 
радуги и выстроив этот порядок, 
держа разноцветные воздушные 
шарики.

Каждый урок дарит огромное 
количество находок!

И можно сказать — урок удач-
ный, когда по его окончании дети 
чувствуют, что, да, устали, но это 
приподнятая усталость, с ощущени-
ем внутренней наполненности чем-
то новым. Творческая усталость.

Творческие моменты 
учительской жизни

От вопросов организации уроков 
и роли учителя мы плавно перешли 
к тем, которые, пожалуй, самые 
сложные для здешних учителей.

Каким образом уравновесить 
учебную ситуацию? Как учителю 
сориентироваться, откуда взять 
материал, как выстроить занятия?

Возможно ли подобрать матери-
ал так, чтобы это было новым для 
более знающих язык и в то же время 
не создавало дискомфорта менее 
знающим? Конечно, возможно! 
И в этих поисках — самые творче-
ски мучительные и самые прекрас-
ные моменты учительской жизни!

В последние годы издается го-
ловокружительное количество 
всевозможной учебной литературы 
в помощь учителю, преподающему 
русский язык детям, не живущим 
в России, а также литературы 
по русскому языку и развитию 
ребенка вообще. Как у всякого про-
цесса, здесь вырисовываются свои 
плюсы и свои минусы. Несомнен-
ный плюс и радость, что множество 
учителей готовы поделиться своими 
находками, фрагментами своего 
ценного опыта и потратить немало 
сил и времени на опубликование. 
Но, с другой стороны, в таком 
океане информации, особенно 
неопытным учителям, становится 
трудно сориентироваться и разумно 
скомпоновать учебный материал 
именно для своей конкретной уче-
нической аудитории. Не говоря уже 
о стоимости затрат даже на ознако-
мительную покупку литературы.

Как выбрать? Несколько нюан-
сов из собственного опыта. Важ-
но — вникать в суть напечатанного. 
Сейчас издается много ярких, 
красочных пособий, но, пожалуй, 
иногда следует несколько приглу-
шить наше доминирующее визуаль-
ное восприятие. Почему? Нередко 
оказывается, что красочно оформ-
ленные издания грешат излиш-
ней пестротой, которая отвлекает 
от сути — взгляд словно размазыва-
ется по цветовым пятнам, не в силах 
зафиксироваться. Нам же нужна 
ясность восприятия. А если учесть 
и такую «мелочь», как менталь-
но-географическую, то излишняя 
яркость может раздражать детей, 
привыкших к более спокойной 

финской цветовой палитре.
Также нередко бывает, что кни-

ги, изданные скромнее, по содержа-
нию оказываются более ценными, 
чем ярко-красочные.

Другой момент, который замеча-
ет любой опытный учитель, состоит 
в том, что многие эксперименталь-
ные методики не вполне оправданы, 
не соответствуют важным аспектам 
возрастной психологии, и поэтому 
предпочтительнее сохранить тради-
ционные подходы, которые умному 
учителю нетрудно «освежить» 
иным наполнением.

Изданий, конечно, много, это 
большой плюс, но они только 
тогда будут помощниками, будут 
«работать», если учитель пред-
ставляет себе общую идею и ту 
содержательную канву, на которую 
можно нанизывать многообразные 
методические моменты.

При специфике нашей учебной 
ситуации, когда нет единых тре-
бований, разработанных методик, 
обязательных учебников, но есть 
факультативное, необязательное 
посещение уроков в группе, где 
объединены дети разного возраста 
и разного языкового уровня, такой 
подход видится единственно пра-
вильным. Признаться, я не встреча-
ла ни одного учебника или пособия, 
которыми можно было бы пользо-
ваться «от и до», а уж тем более нам 
не подходят учебники для россий-
ских школ. Но это не катастрофа. 
Наоборот! Для человека ищущего, 
воодушевленного идеей, любящего 
учительский труд, это благодатная 
среда, это лишь стимул к новым 
поискам, интересным открытиям. 
Владея логикой своей содержа-
тельной канвы, чувствуя изнутри 
каждый нюанс очередного урока, 
живя в этом состоянии, радуешься, 
как все вдруг чудесным образом 
стекается, наполняя задумки раз-
нообразием и складывая целостную 
конструкцию урока.

Каким должен быть учебник
И все же — нужен ли учебник? 

Несомненно. В любом случае он 
не только облегчит подготовку 
к занятиям, снимет многие учитель-
ские стрессы, но и наполнит необ-
ходимым статусом преподавание 
русского языка как родного.

Каким представляется такой 
учебник?

Во-первых, учитывающим, 
что специфика восприятия языка 
у не живущих в России детей — 
иная, и многие темы и задания, 
приемлемые в российской школе, 
не заслуживают отдачи драгоцен-
ного времени на наших уроках. 
Значит, в учебнике будет отражена 
кропотливая работа по отбору, 
выделению тех лингвистических 
моментов, которые можно при-
глушить, а которые, наоборот, 
педалировать.

Во-вторых, такой учебник дол-
жен объединять в себе как стан-
дартность, так и вариативность. 
Ведь в любом случае учителю 
придется исходить из особенностей 
своей группы, каждый раз разной, 
и индивидуально ориентироваться 
в течение (и по течению) учебного 
процесса. Поэтому к общей темати-
ческой канве учебника желательно 
иметь разноуровневый методиче-
ский материал для большего выбора 
учителя. И, конечно, грамотно 
составленный наглядный материал. 
Более 80 процентов всей инфор-
мации человек воспринимает, как 
известно, зрительно. А в особенной 
ситуации наших уроков сочетание 
визуализации и речи, инфографи-
ческое разнообразие становится 
жизненно необходимым.

В-третьих, разумно обогатить 

традиционные для русских учи-
телей методические приемы тем 
ценным, что мы можем увидеть 
в финских учебниках. Дети с удо-
вольствием выполняют вроде 
знакомые по структуре задания, 
но в ином контексте.

Специфика условий
Несомненно, много ценного опы-

та накоплено в Финляндии русскими 
учителями. Но то, что не хватает 
информативности и организован- 
ности, — это грустная правда.

Ведь в окружении стольких 
специфических условий учитель 
русского языка здесь — совсем 
иное «существо», чем такой же 
учитель в России или преподава-
тель русского языка иностранцам. 
Но, поскольку спрос на учителей, 
работающих с двуязычными деть-
ми, растет в разных странах мира, 
то и лингвистическая наука активно 
подтягивается, становясь более 
приближенной к учителю, к роди-
телям, и издательская деятельность 
последних лет радует. Учителя 
не должны пропасть, не надо от-
чаиваться, надо только радоваться 
новым открывающимся возможно-
стям и работать с любовью!

И с толерантным пониманием 
некоторых нюансов. Например, что 
неизбежно — уроки русского языка 
по стилю будут отличаться от тех, 
что дети получают в финских 
школах. Как совместить с тем, что 
в основных школах у детей прежде 
всего максимально рационализиро-
ванное образование? То есть они, 
например, не будут анализировать 
художественные произведения, 
не будут учить наизусть стихи, 
никто не научит их выполнять 
творческие работы, логически 
связно излагать свои мысли, даже 
такому привычному для нас калли-
графическому письму их не будут 
учить (сначала — печатные буквы, 
а только с конца 2 класса полу-
письменные).

Эти вопросы постоянно задают 
обеспокоенные родители.

Ведь мы понимаем, что наш 
язык — это не просто свод нескон-
чаемых правил и исключений, 
но это сплав как рациональной 
лингвистики, сложившейся ты-
сячелетиями, так и необычайной, 
уникальной эмоциональной ду-
шевности. В этом — его самобыт-
ность, его отличность и ценность 
в культурном контексте мировой 
цивилизации. Поэтому не будем 
лишать наших детей искусства 
владения русским языком, дабы 
не превращать наш будущий мир 
в рациональное нечто. И ничто. 
Надо стараться искать в препо-
давании ту золотую середину, те 
возможные ниточки переплете-
ния… Это большая педагогическая 
работа. И не только.

Если в Финляндии есть госу-
дарственная заинтересованность 
в знающих русский язык гражданах, 
а у русских родителей и членов 
их семей есть желание сохранить 
русский язык в жизни ребенка, 
то необходимо делать более ши-
рокие шаги навстречу друг другу. 
И хочется желать, чтобы уро-
вень сохранения был более духов-
но наполненным, нежели знание 
на уровне шопинг-туризма или 
узкопроизводственном. Именно 
полноценное овладение хорошим 
русским языком сохранит эколо-
гию культуры русской и обогатит 
финскую, как это всегда в истории 
естественно происходит.

Найти друг друга
Какие конкретные моменты 

встречаются в жизни семей с дву-
язычными детьми и нуждаются 

в осмыслении? Например, есть 
необходимость в документах, на-
учно обосновывающих специфику 
развития билингвизма у детей, с на-
бором рекомендаций для финских 
государственных служащих, чтобы 
было единство понимания и един-
ство подходов. Иначе случается так, 
что, например, приходя к медсестре 
(neuvola), русская мама сначала 
слышит ласкающее слух: «Ах, как 
замечательно, что у ребенка два 
языка, какое богатство!». А по-
том с возникновением школьных 
трудностей или иных внеурочных 
ситуаций на маму обрушиваются 
строгие рекомендации или робкие 
советы вообще прекратить общать-
ся с ребенком на родном языке. 
Страдает вся семья. И, бывает, ей 
уже не суждено узнать, что при 
правильном течении обучения, 
на определенном этапе развития 
мозг билингва постепенно вырав-
нивает шероховатости проблем 
раннего школьного возраста, и все 
налаживается. Согласитесь, вряд ли 
можно увидеть взрослого человека, 
который бы был недоволен, что 
владеет несколькими языками 
на достаточном уровне.

Другой важный момент — 
нехватка информативности как 
для родителей, так и для учителей.

Всегда приятно, когда в еже-
месячнике «Спектр» появляются 
публикации, посвященные язы-
ковым вопросам или вопросам 
развития наших детей. Видишь, 
сколько неравнодушных, творче-
ских русских родителей, учителей 
стараются поддержать своих детей, 
организуя студии, клубы, центры… 
Это воодушевляет! И хочется по-
желать, чтобы обо всем хорошем 
не стеснялись писать подробнее, 
свободнее, искреннее. Конечно, 
в крупных городах больше детей 
и больше возможностей. Но и жи-
вущие в маленьких городах учителя 
даже с группой в 4 человека заслу-
живают внимания.

Очевидно, что не хватает и объе- 
диняющей профессиональной ин-
формативности, своего рода базы 
данных. Где, сколько, какие учи-
теля есть. Как они работают? 
Уверена, что уже поработавшие 
учителя согласились бы обдумать 
свой опыт в профессиональном 
общении, поэтому несомненно 
полезным было бы проводить 
не разовые, но ежегодные весенние 
методические встречи. Именно 
тогда, пока свежо в памяти, учи-
теля могли бы поделиться своими 
мыслями, находками за прошед-
ший год. Хотя к весне все устают, 
но такие встречи как раз могли бы 
стать творческой разрядкой после 
рутины учебных недель. И одновре-
менно зарядить мыслями на лето. 
А как было бы полезно, если бы 
учителя знали друг о друге больше 
и могли бы приезжать на занятия 
коллег. Участие в уроках вместе 
с детьми вдохновляет сильнее, чем 
одиночное выступление учителя 
на конференции.

Сохранить Учителя
Но все же это разовые «ле-

карства». Более продуктивным 
и финансово сберегаемым пред-
ставляется наличие возможно-
сти получения государственного 
образования (например, специ-
ализированная линия обучения 
на базе факультета русского языка 
в университете) по специальности 
«преподаватель русского языка 
как родного для детей-билингвов». 
Это может быть и как основное 
образование, и как дополнительное 
для тех, кто уже имеет российский 
диплом филолога. Подобный курс 
может включать в себя основы 

лингвопсихологии по вопросам 
билингвизма, знакомство с новыми 
изданиями, сравнительный обзор 
грамматик русского и финского 
языков через их систему, обучение 
навыкам выразительного чтения, 
прохождение практики… Это мо-
жет быть чрезвычайно интересным 
обучением! И, несомненно, подоб-
ный диплом повысил бы статус 
учителя. А если бы во время учебы 
была возможность получить учеб-
ник с методическими вариативно-
стями и собрание иллюстративного 
материала, то сколько счастливых 
учителей окажется у двуязычных 
школьников Финляндии! Ведь 
не секрет, что сейчас такой учитель 
с почасовой оплатой, без отпуск-
ных, без компенсации дорожных 
затрат, без средств на покупку 
многого необходимого для заня-
тий, напоминает врача, который 
приходит со своими инструментами 
и лекарствами в больницу, работа-
ет, чтобы снова потратить зарплату 
на необходимые пациентам матери-
алы, а нерабочее время — на подго-
товку к работе. (Может, у кого-то 
ситуация лучше?).

А сохранить Учителя очень важ-
но! Учителя, способного не только 
скучно сослаться на интернет-стра-
ницы или поставить видеокассе-
ту и спокойно уйти из класса… 
Учителя, относящегося к учени-
кам не сквозь призму ледяного 
равнодушия, а умеющего увлечь 
их своим словом, наполнить своим 
вдохновением, своим отношением 
как к предмету его встречи с уче-
ником, так и к самому ученику. 
Никакие новейшие технологии 
не заменят живого, интеллекту-
ально-душевного обучения. Можно 
экспортировать любые компьютер-
ные обучающие новинки, но очень 
легко потерять, а потом и вовсе 
не восстановить такое хрупкое 
создание, как истинный учитель, 
остающийся в сердцах учеников.

Конечно, любые программы 
на уровне государственного ос-
мысления — это процесс долгий 
и результат не очень близкого 
будущего. А родители здесь и сей-
час рядом со своими необычными 
детьми. И именно они вместе с учи-
телем — первая и главная поддерж-
ка. Поэтому, пожалуйста, говорите 
со своими детьми на красивом, 
спокойном русском языке. Забот 
и проблем никогда не уменьшится, 
а малыши растут быстрее, чем мы 
успеем заметить.

Восхищайтесь вашими не- 
обычными детьми, радуйтесь им, 
записывайте их невольные линг-
вистические озарения. Это кладе-
зи! Это драгоценности, которые 
нам рассыпает, озвучивает их 
неординарно развивающийся в би-
лингвизме мозг! Как причудливо 
он смешивает русские и финские 
формы, сколько новообразова-
ний рождает! В копилке каждо-
го учителя, каждой мамы есть 
лингвистические жемчужины, 
рожденные детьми. Кто-то акку-
ратно записывает, собирает их. 
Кто-то улыбнется — и забудет. 
А ведь это не ошибки! Это дет-
ское словотворчество — перлы 
сознания. Записывайте, сохраняйте 
их! Даже можно пожелать на стра-
ницах еженедельника «Спектр» 
открыть такую «Детскую лингви-

стическую шкатулку» и собирать 
туда маленькие сокровища наших 
русско-финских лингвистических 
гениев. Ведь сейчас так несложно 
напечатать и щелкнуть маленькое 
электронное письмо в редакцию. 
Сколько радости это доставит 
другим мамам, поможет бережнее 
относиться к языку своих детей, 
поможет через язык сохранить 
или восстановить душевные связи 
с ребенком.

А чтобы дети вас чаще радо-
вали своими лингвистическими 
искорками, лучше чувствовали 
себя на занятиях, как можно боль-
ше читайте им на русском языке, 
смотрите вместе добрые фильмы, 
беседуйте, а не только в спешке 
перебрасывайтесь бытовыми воп- 
росами-ответами.

И, как нам кажется, мудро пос- 
тупают мамы, которые научились, 
иногда через что-то в себе пересту-
пив, толерантно относиться к тому, 
что, поскольку их дети растут 
в другой стране, они все равно будут 
мыслить на русском языке иначе, 
что у них — больше или меньше — 
но будет акцент… Важнее, чтобы 
через русский язык они сохранили 
прекрасный образ своих любящих 
и любимых родных, чтобы они 
открыли в русском языке как кра-
сивую, исторически сложившуюся 
рациональную стройность, которая 
поможет им в овладении другими 
языками, так и необычайно высо-
кую ноту душевности, звучащую 
в нем ярко.

…Как вы поймете без любви
Всю прелесть русской речи?

И. Сельвинский

Очень трудно сохранить язык 
в  его  чистоте  и  литературном 
богатстве. И,  пожалуй,  с  каж-
дым десятилетием  все труднее. 
Не живя в России и общаясь с ра-
стущими здесь детьми из русских 
и  смешанных  семей,  наблюдая 
за  своими детьми,  совсем иначе, 
изнутри  видишь  все  сложности 
этого  явления.  Вспоминается, 
когда в 1989 году Нина Берберова 
после  67-летнего  перерыва  при-
езжала  в Россию,  из Останкино 
транслировался творческий  ве-
чер,  во  время  которого  зрители 
из  зала  могли  задавать  писа-
тельнице  свои  вопросы. И  одна 
зрительница  восхищенно  заме-
тила,  что,  несмотря  на  долгие 
годы жизни за границей, в столь 
разных странах, Нина Берберова 
смогла  сохранить  русский  язык 
в удивительной чистоте. Помню, 
я, по молодости, тогда подумала: 
«А что особенного? Он же всегда 
с ней! Куда может уйти?». Сей-
час же  очень  хорошо  понимаю, 
какой это труд.
Наверное,  в  этой  статье 

я не написала ничего нового, незна-
комого, но иногда помогает самое 
простое знание, что и других вол-
нует то же, что тебя… И этот 
небольшой  труд  не  окажется 
напрасным.

С благодарностью за внимание 
к содержанию статьи и с пожела-
нием радостных творческих минут 
в новом учебном году,

учительница Наталья Сергеевна
г. Торнио
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«Новости Музыкантов»

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

Внимание! В августе 2013 года 
открылась дополнительная группа 

с музыкальным уклоном 
в новом помещении в Пасила.

Во т  и  п р о л е -
тело лето, как 
в с е г д а  т а к о е 

долгожданное и быс- 
тротечное.

Детский центр «Му-
зыканты» не сразу от-
крыл сезон отпусков — 
предстояли две недели 
летнего лагеря. Дети 
с нетерпением ждали 
это событие, которое 
закончилось масштаб-
ной музыкально-теа-
тральной постановкой 
«Али-Баба и 40 раз-
бойников». Несмотря 
на большое количество 
участников летнего ла-
геря, каждому ребенку 
нашлась роль, танец или 
песня. Декорации и ко-
стюмы ребята и пре-
подаватели готовили 
сами. Помимо обычной 
летней беготни, игр, 
вечеринок, экскурсий 
и купания, ребята зани-
мались в тематических 
подгруппах. Большое 
спасибо всему персо-
налу лагеря, ставшему 
родным каждому из де-
тишек.

Начало учебного года 
2013—2014 ознаменова-
лось открытием новых 
студий и появлением 
новых высококвалифи-
цированных преподава-
телей. Теперь желаю-
щим предлагаются такие 
занятия, как: финский 
и английский языки для 
детей от 5 до 8 лет; мно-
гопрофильный кружок 
«Фантазер»; музейный 
кружок по проекту «Му-
зыкантов» и Центра Ис-
кусств Annantalo; игровая 
гимнастика «Малышок» 
для детей от 1 года 

до 3 лет, а также мно-
гое другое, о чем всегда 
можно узнать на сайте 
центра: 
www.musikantit.fi.

В августе старшие 
ученики уже успели 
поучаствовать в фе-
стивале KontuFestari 
2013 и готовятся высту-
пать в проектах осеннего 
полугодия. На сентябрь 
центр «Музыканты» 
получил приглаше-
ние в Kuopio и Varkaus 
участвовать в проек-
те Verraton Venäjä — зри-
тели этих городов уже 
ждут музыкальный спек-
такль «Три поросенка».

Октябрь не даст рас-
слабиться руководите-
лям и ученикам, так 
как грядут выступления 
в Kanneltalo и Malmitalo, 
приуроченные к Дням 
Русской Культуры . 
Всех желающих при-
глашаем на куколь-
ный театр и спектак-
ли! Афиша наших вы-
ступлений на сайтах:  
w w w . m a l m i t a l o . f i ,  
www.kanneltalo.fi.

Ну, а ноябрь — это 
подготовка к проведе-
нию Нового года, вол-
нительная и сказочная 
пора. Юных зрителей 
ожидают приключения 
на традиционных Ново-
годних елках Детского 
центра.

Планов у «Музыкан-
тов» много, много хоро-
шего настроения у пер-
сонала центра, горящего 
идеями и передающего 
свое тепло и умения 
ученикам. Так держать!

С. Полякова
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Знают ли родители
подростков об этом?

Темная я женщина, 
сколько на свете 
живу, а до недавних 

пор не знала, что такое 
явление на свете суще-
ствует! Столкнулась с ним 
случайно, моя работа сей-
час связана с молодежью. 
По требованиям конфиден-
циальности не уточняю, что 
за работа, да и имена героев 
в материале, по понятным 
причинам, изменены.

Явление, о котором пойдет 
речь, на финском называет-
ся itsensä viiltely, дословно — 
«саморезание» или «резание 
себя». Самоповреждение — 
преднамеренное повреждение 
тканей тела без суицидальных 
намерений. Наиболее частая 
форма самоповреждения — 
порезы кожи, иные вариан-
ты — поджог частей своего 
тела, царапины, удары и проч.

В последние годы само- 
повреждение набирает оборо-
ты среди подростков во мно-
гих странах. Тинэйджеры ре-
жут себя бритвами, ножами, 
стеклами. Режут руки, ноги, 
бока, сначала осторожно, 
неглубоко, потом все глубже, 
увеличивая площадь порезов. 
Одни подростки причиняют 
себе боль, потому что испы-
тывают депрессию и не ви-
дят выхода, как уйти от внут- 
ренней боли. Другие дела-
ют себе порезы по примеру 
друзей. Провела небольшое 
расследование на эту тему, 
опираясь на финский опыт, 
пыталась разобраться, что 
это за зверь такой — само- 
повреждение.

Уж и диссертации 
подоспели, а воз и 

ныне там
На тему резальщиков уже 

написаны диссертации. К при-
меру, Марья-Лииса Риссанен 
защищалась в 2009 году на ме-
дицинском факультете универ-
ситета Куопио. В своих выво-
дах она признает, что это плохо 
изученная проблема. Молодой 
человек или девушка могут 
внешне выглядеть вполне бла-
гополучными, но иметь низ-
кую самооценку и заниматься 
самоповреждением. Явление 
не зависит от семьи. Статисти-
ка подтверждает: алкоголизм 
родителей — не главная причи-
на явления. Семейные ссоры, 
насилие, неготовность моло-
дежи взрослеть и становиться 
самостоятельными — вот те 
причины, которые могут спро-
воцировать явление. Большая 
часть режущих себя молодых 
людей в Финляндии, по мне-
нию Риссанен, — девушки. 
По статистике Марьи-Лиисы 
Риссанен, каждый девятый 
молодой человек в возрасте 
12—18 лет испытал на себе 
последствия резательного 
тренда. Однако меня не раду-
ет не только эта статистика, 
меня настораживают личные 
наблюдения. Летом, когда руки 
и ноги у молодежи открыты, 
шрамы от порезов особенно 
заметны.

Не претендую на науч-
ность своих изысканий, но, 
мне кажется, важно, чтобы 
родители знали: такое явле-
ние существует. И пришли 
на помощь своему ребенку, 
вовремя заметили и забили 
в колокола.

Несколько 
реальных историй

Ноора, 17 лет:
Родители развелись дав-

но, мне было 5 лет, живу 
с матерью. Отношения у нас 
с ней плохие, с отцом и вовсе 
никаких. Мне друзья посове-
товали попробовать бритву. 
Попробовала. Понравилось. 
Есть такое выражение: делай 
то, что работает. Так вот 
это работает. Вечером после 
душа делаю себе несколько 
надрезов, до капель крови. 
Кровь вытираю салфетками. 
И так несколько раз в неде-
лю. Уже несколько лет грип-
пом не болею, иммунитет, 
как ни странно, улучшается, 
если режешь себя регулярно.

Мне нравится чувство 
контроля в этом процессе. 
Скандалы с матерью кон-
тролировать не могу, они 
могут вспыхнуть в любое 
время: поздно пришла, грубо 
ответила. А тут я регулирую 
процесс. Сделать несколько 
надрезов на руках или ногах. 
Подождать. Становится лег-
че. Засыпаю легко. Правда, 
утром бывает чувство: что же 
я опять натворила?

В школе об этом моем за-
нятии никто не знает, только 
самые близкие подруги. В бас-
сейн не хожу, у нас на физ-
культуре не обязательно посе-
щать бассейн, можно заменить 
ходьбой. Мама не знает, даже 
не догадывается…

Алекс, 15 лет:
Мне моя подружка рас-

сказала, что делает надрезы 
на коже. Разбирает точилку, 
дезинфицирует лезвие и им 
режет. Как-то раз у меня 
было паршивое настроение, 
поссорился с другом, никак 
не мог уснуть. Думал, как же 
теперь помириться? Злился 
ужасно на друга и на себя. 
Сделал несколько надрезов, 
полегчало. Так это и стало 
привычкой. Года два с брит-
вой не расстаюсь, прячу ее. 
Теперь хотел бы закончить, 
избавиться от этой привычки, 
пока не получается. Родители 
не знают пока, но страшно, 
что вдруг узнают и сильно 
рассердятся. Даже не пред-
ставляю, какая может быть 
реакция. Дома у меня все хо-
рошо. Это зависимость, труд-
но вот так взять и закончить.

Леена, 18,5 лет:
У меня нет друзей. Живу 

одна в арендной квартире. Час- 
то чувствую себя одинокой. 
Старые кошмары вернулись. 
Просыпаюсь посреди ночи 
в холодном поту. Выписанные 
антидепрессанты не помога-
ют, надо опять идти к врачу.

Не умею общаться с людь-
ми. Не знаю, как надо себя 
вести, чтобы нравиться лю-
дям. Не знаю, у кого просить 
помощи. Наверное, я никогда 
не понравлюсь ни одному 
мужчине.

Режу себе ноги, чаще всего 
бедра, обычно режу ножом. 
После порезов они опухают, 
болят, иногда даже ходить 
больно. Начинается пани-
ка. Ну нет, в поликлинику 
я не пойду, они меня посчита-
ют сумасшедшей! Режу себя 
и плачу. Потом бинтую ноги, 
а утром мне страшно снимать 
повязки. У меня две старших 
сестры, у них все хорошо, 
а я вот такой гадкий утенок.

Маркус, 23 года:
Баловался этим. Бросил 

несколько лет назад. У меня 
много шрамов от порезов. 
Больше не прячу их. Могу 
жить, не обращая на них 
внимания.

Юусо, 16 лет:
Я хотел узнать, что такое 

боль и как долго смогу ее 
терпеть. Прочувствовал и за-
кончил с этим. Месяца два 
экспериментировал, потом 
принял решение, что мне это 
не надо. Маме рассказал. Она 
поняла, даже не ругала меня. 
И с отцом поговорила. Ко-
роче, проехали уже, забыто!

Санна, 35 лет:
Хотела показать родите-

лям, что могу делать с собой 
все, что угодно. Бунтовала, 
искала границы, познавала 
себя таким диким образом. 
У меня отличные родители, 
хорошая семья была, не в ней 
дело. Резала себя в 15 лет 
ножом или стеклом, училась 
как попало. Прошло доволь-
но быстро. Сейчас мне 35 лет, 
работаю в приличной компа-
нии, полноценная семья.

Моя дочь тоже стала резать 
себя в подростковом возрасте. 
Говорили мы с ней много 
тогда. Хорошо, что я вовремя 
заметила и вмешалась. По-

ставила ей жесткие условия. 
Это было нелегко, пришлось 
приложить немало усилий. 
Болезни роста каждому нужно 
пережить самому, но родите-
ли должны быть поддержкой.

Все возможно, все бывает, 
все проходит.

Майя, 34 года:
Я резала себя в 18—20 лет, 

позднее, чем это обычно де-
лают другие. Резала, кусала, 
прижигала сигаретами. Хотя 
внешне у меня было все хо-
рошо, гимназию закончила 
успешно, у меня были друзья, 
планы на будущее. Работу на-
шла легко. Раздражал лишний 
вес, не нравилось свое тело. 
Самооценка была низкой.

Сегодня я даже не могу 
объяснить, что было главной 
причиной такого моего по-
ведения. Огласки не хотела. 
Сейчас я — взрослый человек, 
на моих предплечьях много 
шрамов, только они и напоми-
нают мне о старой привычке.

Я столько людям врала 
на эту тему, что и сама уже 
не помню, где правда. Поче-
му я тогда этим занималась? 
В чем была главная причина? 
Честно? Не знаю! Родителям 
совет: не кричать, не панико-
вать, не искать виноватых, 
понять и принять.

Информации на эту тему 
слишком много

Самоповреждение стоит 
в одном ряду с булимией 
и анорексией, это способ 
наказать свое тело, — утвер-
ждают специалисты. От яв-
ления страдает не только 
тело, но и психика. Часто 
таким молодых людям нужна 
помощь как терапевта, так 
и психиатра или психолога. 
По некоторым оценкам, две 
трети резальщиков — девоч-
ки и одна треть — мальчики. 
Девочки часто в подрост-
ковом возрасте не дружат 
со своим телом. В прессе 
встречаются также утвержде-
ния, что мужчин и женщин 
в стане резальщиков пример-

но пятьдесят на пятьдесят.
Информации на эту тему 

в интернете на разных язы-
ках — море, есть видео, чаты, 
блоги, от которых просто 
жутко становится. Анжелина 
Джоли и Фиона Эппл при-
знались в этом грехе своей 
молодости. Дурные примеры 
заразительны, а если в их 
роли выступают молодеж-
ные кумиры, заразительны 
втройне. К тому же, в пос- 
ледние десятилетия популяр-
ными стали татуировки. Как 
ни крути, есть что-то общее 
между тату и саморезанием.

Как это работает?
Когда организму нано-

сится травма, в нем выра-
батываются естественные 
эндорфины. Они действуют 
на центральную нервную 
систему и притупляют боль, 
способствуя более быстрому 
заживлению ран. То есть, 
когда подросток ранит себя, 
он провоцирует в организ-
ме некий нейрохимический 
процесс, помогающий ему 
отвлекаться от неприятных 
ощущений. Явление сродни 
привыканию к наркотикам, 
курению. Можно подсесть 
надолго.

Охотясь за легкими эн-
дорфинами, подростки рис- 
куют попасть на крючок при-
выкания к противоестест- 
венному способу избегать 
трудности жизни. Так что 
плохая это палочка-выруча-
лочка, серьезные жизненные 
испытания будут вызывать 
у резальщика одно желание. 
И некоторые молодые люди, 
в конце концов, теряют кон-
троль над собой.

Что делать?
Частично в приведенных 

историях есть и ответы 
на вопросы: как себя вести, 
столкнувшись с явлением.

В крупных городах Фин-
ляндии есть психиатричес- 
кие клиники для молодежи 
до 18 лет, попасть в них 
легче, чем взрослому попасть 

на лечение в психиатричес- 
кую больницу. Есть специа-
листы, которые занимаются 
этой темой. Можно просить 
направления в клиники. По-
мощь оказывают и группам, 
и индивидуально. Обычно 
лечение дополняют лекар-
ственными препаратами.

Если у молодого человека 
есть мысли о самоубийстве, 
то дело обстоит гораздо се-
рьезнее. Подростки хранят 
свои тайны от взрослых, 
часто только друзьям рас-
сказывают о них, и, как 
показывает практика, именно 
друзья бьют в колокола. 
При мыслях о самоубийстве 
надо как можно скорее по-
пасть на прием к психиатру. 
Нередко таких ребят кла-
дут на лечение в клиники, 
но в них не лечат души. 
Каждому молодому человеку 
надо найти в себе силы и по-
пробовать вылечить именно 
душевные раны, у каждого 
они свои. Окружение же 
должно ему в этом помочь.

Ответ на вопрос «что де-
лать?» важнее, чем ответ 
на вопрос «кто виноват?».

Оказалось, что бороть-
ся с тяжелой привычкой 
легче, чем объяснить ее 
происхождение. Наиболее 
эффективным способом ле-
чения в Штатах считается 
сейчас диалектическая те-
рапия поведения (dialectical 
behavior therapy — DBT). Ее 
автор — психолог М. Ли-
нехан из университета Ва-
шингтона в Сиэтле. Методи-
ка используется для терапии 
больных с пограничными 
состояниями. Поскольку 
именно в таких состояниях 
подростки чаще всего при-
бегают к ножу или бритве, 
DBT одинаково хорошо 
справляется и с тем, и с дру-
гим. Методика основывается 
на двух приемах.

Членам семьи резальщика, 
с одной стороны, предлагается 
не ругать свое чадо, стараться 
понять его, а с другой — вся-
чески поощрять к изменению 
поведения. Ну и, разумеется, 
подростку нужно научиться 
переключать свое внимание 
на другой вид деятельности. 
Когда ручки чешутся, лучше 
взять карандаш, кисть или 
гитару, вышивание, вязание, 
плетение бисером, заняться 
выжиганием или резьбой 
по дереву, пойти на пробежку 
или спортивную тренировку, 
каждый должен найти свой 
спасательный круг. Нужно 
научиться находить успо-
коение и радость, снимать 
негатив адекватными спо-
собами. Относиться к жиз-
ненному опыту, связанному 
с бритвами и ножами, и под-
ростку, и родителям нужно 
как к важному пройденному 
уроку.

И, конечно, всегда легче 
предупредить появление 
трудностей, чем бороться 
с ними.

Ирина Хелми

Фото: Miss Hask/Flickr
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100 лет со дня рождения знаменитой 
финской балерины Люси Нифонтовой

В конце августа испол-
нилось 100 лет со дня 
рождения выдающей-

ся финской балерины Лючии 
(Люси) Нифонтовой (Lucia 
Nifontova, 1913—1987).

Нифонтова родилась 
в Хельсинки (Гельсингфор-
се) 30 августа 1913 года. 
Настоящее имя балерины — 
Любовь Андреевна Нифон-
това (по мужу Саурама). 
Отец ее, Андрей Нифонтов, 
был родом из Архангель-
ска, мать Тереза Грёнроос 
родилась в Tuusula. Лючия 
Нифонтова была самой зна-
менитой финской балериной 
своего времени. Ее называли 
также самой лучшей бале-
риной Северных стран, она 
выступала в Скандинавских 
странах и участвовала в за-
граничных турне балетов 
Северных стран.

После 6 лет обучения 
в начальной русской шко-
ле Нифонтова поступила 
в балетную школу Хельмы 
Лийман и в Танцевальное 
училище Хельсинки (Helsin-
gin tanssiopisto). Училась она 
также у бывших балерин Ма-
риинского театра Елизаветы 
Апостол (Elisabeth Apostoli) 
и Мэри Пайшевой (Mary 
Paischeff), затем в Балетной 

школе Финской оперы глав-
ным образом у Жоржа Ге 
(George Gé). Иностранными 
педагогами Нифонтовой 
были знаменитые масте-
ра балета, эмигрировавшие 
из России: Любовь Егоро-
ва, Матильда Кшесинская, 
Николай Легат и Ольга 
Преображенская.

В 1929—1935 годы Нифон-
това танцевала в составе 
балетной труппы Финской 
оперы (ныне Национальная 
опера Финляндии). Однако, 
впервые она вышла на сцену 
этого театра в балете Чайков-
ского «Щелкунчик» еще бу-
дучи ученицей в 1928 году. 
Позднее вместе со своим 
партнером, известным тан-
цовщиком этой труппы 
Арво Мартикайненым (Arvo 
Martikainen), и балетмейсте-
ром Жоржем Ге была при-
нята в «Русский балет Монте 
Карл» (который был создан 
на базе «Русских балетов 
Дягилева» в 1933 году), ко-
торый основал и возглавил 
Рене Блюм, и выступала 
в турне этой известной труп-
пы во многих странах мира. 
Репетитором Нифонтовой 
в труппе был сам Михаил 
Фокин. В 1938 году Нифон-
това вернулась в Финскую 

оперу на два балетных се-
зона, после чего выступала 
там лишь в качестве «га-

стролерши» (последний раз 
в 1945—1947 гг. в балете Чай-
ковского «Лебединое озеро» 

в партии Одетты-Одиллии). 
Самые важные роли Нифон-
товой были в балетах «Шо-
пениана», «Видение розы», 
«Петрушка», «Коппелия», 
«Лебединое озеро», «Спящая 
красавица», «Бал», «Закол-
дованная флейта», «Призра-
ки», «Павильон Армиды», 
«Голубая жемчужина», «Фея 
кукол».

В дальнейшем балери-
на продолжала участвовать 
в балетных турне по Север-
ным странам, а также вы-
ступать в паре с партнером 
Кари Карнакоски по всей 
Финляндии, везде встречая 
восторженный прием.

Отзывы балетной критики 
об искусстве Нифонтовой 
можно прочитать в книге 
Ирмы Виэнола-Линдфорс 
и Рауля аф Хелльстрема 
«Национальный балет Фин-
ляндии 1922—1972 (Irma Vie-
nola-Lindfors, Raul af Hällström, 
Suomen Kansallisbaletti 1922—
1972, Musiikki Fazer, Helsinki 
1981).

Люся Нифонтова-Сау-
рама скончалась 6.4.1987, 
похоронена в Хельсинки 
на православном Ильинском 
кладбище. На ее могиле 
установлен памятник с над-
писью, в которой говорится, 

что она была самой выдаю-
щийся финской балериной 
своего времени.

Несколько слов об имени 
балерины Lucia. Однажды, 
когда я написала заметку 
о Нифонтовой в выходив-
ший тогда здесь русский 
журнал «Наша жизнь», я за-
думалась над тем, как напи-
сать имя Lucia по-русски. 
Тогда я позвонила самой 
балерине, и она сразу мне 
сказала: «пишите Люся». 
Очевидно дома ее называли 
вместо Любы Люсей.

Хочется еще напомнить 
о том, что русские артисты 
и балетмейстеры, танцевав-
шие в свое время на сцене 
Мариинского театра или 
учившиеся в его Хореогра-
фическом училище, сыграли 
очень большую роль в ста-
новлении и развитии балета 
Финской оперы — Нацио-
нального балета Финляндии. 
Поэтому Мариинский театр 
можно считать «колыбелью» 
финского балета. Среди этих 
деятелей в первую очередь 
нужно назвать Алексан-
дра Сакселина, Жоржа Ге 
и Мэри Пайшеву.

Татьяна Карпинская
Хельсинки

Первый детский садик
По следам наших публикаций

После публикации 
материала «125 лет 
д е т с к им  с а д ам 

Финляндии» («Спектр» 
№ 8/2013), в редакцию 
пришло письмо от специ-
алиста по дошкольному 
воспитанию и развитию 
двуязычия, преподавателя 
университета Хельсинки 
Екатерины Протасовой, 
в котором она уточнила, что 
первый платный детский 
сад был открыт в Гель-
сингфорсе в 1859 г. Сед-
миградским, и общество, 
носящее имя создателя, 
существует до сих пор: 
www.sedmigradsky.fi.

Действительно ,  пер-
вый детский садик был 
открыт в Гельсингфорсе 
еще в 1859 году. Садик 
был построен на средства 
Франса Фредерика Седми-
градского.

На первый взгляд его фа-
милия имеет русское проис-
хождение — Седмиградский 
(Sedmigradsky). Его отец 
Франц Иосиф был родом 
из Австрии, в 1775 году 
в Швеции он служил ка-
мердинером у австрийского 
графа. Впоследствии служил 
при шведском королевском 
дворе, где сделал карьеру 
от конюшего до дворецкого. 
В 1782 г. он женился на ка-
меристке королевы. Впо-

следствии занялся бизнесом. 
Фамилия его, скорее всего, 
производная от географиче-
ского названия местности, 
откуда он родом — Седми-
градско (Седмиградско [ру-
мын. Transilvania, венг. Erdély, 
нем. Siebenbürgen] — истори-
ческая область на северо-за-
паде нынешней Румынии. 
В эпоху Великого переселения 
народов была заселена славя-
нами болгарской группы, ко-
торые и дали ей имя Седми-
градско [видимо, в ней было 
семь городов-крепостей]), 
которая в то время входила 
в состав Австро-Венгрии.

Его сын, Франс Фредерик 
Седмиградский, родился 
в Швеции в 1783 году. Он 
с детства хотел стать худож-
ником, и уже в 15 лет учился 
в Шведской королевской 
академии искусств, где даже 
получил медаль за успехи. 
Там же он познакомился 
с сыновьями графа Густа-
ва Мауритца Армфельта, 
дружба с которыми сыграла 
большую роль в его судьбе.

В 1806 году Франц Фре-
дерик приехал в Турку, 
а с 1812 года стал препода-
вателем рисования в Акаде-
мии Турку, канцлером ко-
торой был граф Армфельт. 
Ставка сохранялась за Сед-
миградским до 1840 года, но, 
в основном, рисованию учи-

ли его заместители. Инфор-
мации о том, что происходи-
ло с ним с 1806 по 1812 год, 
не сохранилось, но известно, 
что во время русско-швед-
ской войны 1808—1809 гг. 
дела семьи ухудшились, 
а в 1810 умер отец.

Летом 1817 Франс Фре-
дерик уезжает в Петербург 
и работает учителем рисова-
ния в немецкой Петершуле 

(Die Deutsche Hauptschule zu 
St. Petri). Тогда же он стано-
вится известным препода-
вателем, дающим частные 
уроки. Именно в российской 
столице материальное поло-
жение Франса Фредерика 
улучшилось. В 1841 г. году 
58-летний Седмиградский 
переезжает в столицу Вели-
кого княжества уже состоя-
тельным человеком. Он при-

обрел трехэтажный камен-
ный дом (ныне — Северная 
Эспланада, д. 21). Вскоре он 
получил статус титулярного 
советника. Жил одиноко, без 
семьи и родных. Жил весь-
ма экономно, и, возможно, 
благодаря этому ему удалось 
скопить некоторое состо-
яние: у него были вклады 
в петербургских банках, 
несколько домов и земель-
ных участков. Последние 
годы он провел в помес- 
тье, которое располагалось 
на берегу залива (Museokatu 
7), где был большой сад, 
содержалась конюшня, ку-
рятник и хлев.

Хельсинкская детвора, 
завидев Седмиградского, гу-
ляющего по улицам города, 
называла его «старым госпо-
дином» (den gamle herrn) — 
они вначале побаивались 
этого странного человека 
в поношенном синем фраке 
и серой шляпе. Познакомив-
шись же, полюбили этого 
веселого и дружелюбного 
старика, у которого при себе 
всегда был пакет со сладос- 
тями.

За полгода до смерти 
Седмиградский составил 
завещание, в котором рас-
порядился отдать все свое 
состояние на основание 
школ (детских садов) для 
маленьких детей из семей 

с низким уровнем доходов. 
Дети же из бедных семей 
должны были получать 
уход (питание и одежду) 
и образование бесплатно. 
В завещании были чет-
ко прописаны моральные 
критерии, которым долж-
на была соответствовать 
женщина, претендующая 
на место директора, и жить 
она обязывалась при школе.

С к о н ч а л с я  С е д м и -
градский в Хельсинки 
в 1855 году и похоронен 
в Хиетаниеми. Позднее его 
именем был назван фонд, 
который существует до сих 
пор и содержит 4 детских 
сада имени Седмиградского.

В честь благотворите-
ля здание, выстроенное 
в 1859 г. на его деньги 
и в котором разместился 
первый садик, стало но-
сить его имя. Он действует 
до сих пор (Mariankatu 24). 
В 1898 году деятельность 
расширилась и в Каллио 
построили второй детский 
сад-школу — до 1912 г. 
на 4-й линии, после — 
на Стуренкату 12.

Картины Ф. Ф. Седми-
градского есть в коллекции 
Художественного музея Си-
небрюхова, а также в однои-
менном фонде.

Марина Ринас

Lucia Nifontova/wikipedia
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Библиотечные новости
Библиотеки приглашают 

первоклашек
Библиотеки HelMet му-

ниципалитетов Хельсинки, 
Эспоо, Кауниайнен и Вантаа 
приглашают всех первокласс-
ников познакомиться с пре-
доставляемыми услугами.

В ближайшее время шко-
лы получат пригласительные 
открытки для ребят, только 
что поступивших в первый 
класс, познакомиться с биб- 
лиотекой. По пригласитель-
ной открытке все ребята 
получат маленький подарок, 
а также список самых инте-
ресных книг, которые лучше 
всего подходят для чтения 
в этом возрасте. Подарок 
можно будет получить в бли-
жайшей к дому библиотеке 
до конца декабря 2013 года.

Приглашая именно пер-
воклассников, библиотека, 
в первую очередь, хочет под-
черкнуть свою вспомогатель-
ную роль в школьной жизни. 
В библиотеке ребенок найдет 
почти любую информацию, 
полезные сведения, интерес-
ные истории и внимательное 
отношение. Там ребенка 
всегда встретит надежный 
взрослый помощник, к ко-
торому можно обратиться 
с любыми вопросами.

Библиотечная карточка — 
это важная вещь для ребенка. 
Каждый ребенок младше 
15-ти лет может получить 
библиотечную карточку, 
необходима только подпись 

опекуна ребенка на анке-
те-заявлении.

Так что, дорогие родители 
и опекуны, не забудьте спро-
сить своего первоклассника, 
не забыл ли он в портфеле 
пригласительную открытку.

Новая услуга 
библиотеки — просмотр 
фильмов через интернет
С первых чисел сентября 

для клиентов библиотеки 
столичного региона откры-
лась новая услуга IndieFlix — 
интернет-библиотека филь-
мов с возможностью их про-
смотра.

Фильмы можно смотреть 
бесплатно где угодно и ког-
да угодно, единственным 
условиям является нали-
чие библиотечной карточки 
(kirjastokortti) и выход в ин-

тернет. Фильмотека столич-
ного региона содержит наи-
более полный по сравнению 
с другими северными стра-
нами перечень кинокартин.

IndieFlix доступна на лю-
бых компьютерах и гадже-
тах, в которых есть выход 
в интернет. Услуга также 
представлена в мобильной 
версии. Все фильмы биб- 
лиотеки, которых более 

2 500, — на английском язы-
ке или снабжены субтитрами 
на английском языке. В биб- 
лиотеке также находятся 
короткометражные и анима-
ционные фильмы.

Услуга проста в исполь-
зовании. Для того, чтобы 
подключиться к ней, необ-
ходимо с помощью биб- 
лиотечной карточки со-
здать собственную учетную 

запись RBDigital Gateway. 
Если владелец библиотечной 
карточки уже зарегистри-
рован в Zinio-lehtipalvelu, 
то он через него может 
войти и в RBDigital Gateway. 
Фильмы можно выбирать 
по жанру, можно посмотреть 
только трейлер или фильм 
полностью.

Услуга IndieFlix является 
частью электронной библи-
отеки HelMet, которая уже 
содержит тысячи книг, пери-
одических изданий, музыки 
и баз данных.

Библиотечная карточка 
теперь в телефоне

Теперь, чтобы взять ин-
тересующую литературу, 
журналы или видеоматери-
алы в библиотеке, устройс- 
тву, считывающему код (но-
мер вашей библиотечной 
карточки), достаточно про-
сто показать свой телефон, 
на который предварительно 
следует закачать библио-
течную карточку с сайта 
библиотеки HelMet.

Помимо этого, можно 
брать книги для своих друзей 
или родственников, сохранив 
на телефоне их карточку. 
Услуга доступна для поль-
зователей смартфонов.

Это новая услуга библио-
теки столичного региона, по-
знакомиться с информацией 
о которой подробнее можно 
на сайте HelMet в приложе-
нии Taskukirjasto.

Жюри для Салаковой ярмарки 2013 Сбор металла и стекла

Фото: Seppo Laakso

Традиционная ярмарка са-
лаки пройдет в Хельсинки 
с 6-го по 12-е октября. 
На протяжении уже многих 
лет, начиная с 1743 года, ры-
баки привозят на продажу 
свежую и соленую салаку, 
различные маринады: от ря-

бинового вкуса до маринада 
с перцем чили, темный хлеб 
островитян (saaristolaisleipä) 
и другие рыбные делика-
тесы.

По сложившейся тради-
ции, в первый день ярмарки 
выбираются лучшая рыба 

пряного посола и лучший 
сюрприз из салаки. Это оце-
нивает жюри, состоящее 
из 10 человек, в которое, 
опять-таки по традиции, 
будут входить специалисты 
и любители, а также пред-
ставители прессы.

Любой желающий мо-
жет стать членом жюри: 
для этого кандидату надо 
лишь прислать обоснова-
ние, почему, по его мнению, 
именно он подходит на роль 
судьи. Кандидат, давший 
лучшее обоснование, попадет 
в первые ряды пробующих 
салаку и будет выбирать 
в составе жюри трех победи-
телей ярмарки в воскресенье, 
6.10.2013, пробуя на вкус, 
цвет и вид лучшие изде-
лия из рыбы (претенденты 
выбираются по двум номи-
нациям — «традиционная» 
и «неожиданная»). Победи-
тели будут награждены куб-
ками и почетными грамотами 
на сцене Торговой площади 
в этот же день, в 16.00.

Если вы считаете себя 
страстным знатоком салаки, 
пришлите до 22.9.2013 г. 
п и с ь м о - о б о с н о в а н и е 
на адрес электронной почты: 
eventoffice@hel.fi.

Информацию о том, вклю-
чили ли вас в состав жюри, 
сообщат по электронной 
почте на неделе после 23.9.

Фото: Seppo Laakso

Управление по обслужи-
ванию столичного региона 
HSY, отвечающее за сбор 
и сортировку мусора, к но-
ябрю установит отдель-
ные контейнеры для стекла 
и металла. Дело в том, что 
с 2014 года вступает в силу 
положение, согласно которо-
му домоуправления столич-
ного региона и Кауниайнена, 
в ведении которых находится 
20 квартир и более, обязаны 
организовать полную сор- 
тировку отходов, включая 
стекло и металл. При жела-
нии, к этому могут присо-
единиться и более мелкие 
домовладения.

HSY будет устанавливать 
синие контейнеры емкостью 
240 литров, снабженные 
специальными наклейками. 
Вывоз будет осуществляться 
специальными автомоби-
лями.

В настоящий момент 
в столичном регионе сорти-
руют био-отходы, картон 
и макулатуру.

Сортировка мусора — важ-
ное экологическое действо. 

Оно позволяет снизить на-
грузку на природу и облег-
чает дальнейшую обработку 
отходов.

В 2014 году начнется так-
же эксплуатация мусоросжи-
гательного завода в Вантаа, 
который будет производить 
энергию.

Дополнительная информа-
ция на финском языке о сор- 
тировке стекла и металла 
есть на сайте www.hsy.fi
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Меньше знаешь — крепче спишь?
Ты не знаешь сказанья 

о деве Лилит,
С кем был счастлив в раю 

первозданном Адам,
Но ты все ж из немногих, 

чье сердце болит
По душе окрыленной и 

вольным садам.
Н. Гумилев — 
А. Ахматовой

В предыдущей статье 
«Желание женщины» мы 
говорили о том, что одна 
из современный тенденций 
общества — отказ женщин 
от замужества, от созда-
ния семьи и о связанных 
с этим причинах: сопротив-
ление общественному дав-
лению, неумение доверять, 
нежелание тратить усилия 
на поиски партнера или 
построение отношений, осо-
бенно с не близким по духу 
человеком, неудачный опыт 
родителей, страх сексуаль-
ных проблем, предательства 
и измен, необходимость идти 
на компромиссы и страх 
потерять свою индивиду-
альность, свободу в конце 
концов. Многие мечтают 
о друге, о домашнем тепле 
и уюте, о надежном тыле. 
Но сохранить, а тем более 
обрести в семье окрыляющее 
ощущение свободы и власти 
над собственной жизнью 
дано не всем.

В связи с этим вспоминает-
ся легенда о Лилит, описан-
ная в апокрифических тек-
стах. Все знают о сотворенной 
из ребра Адама Еве, а вот 
о Лилит — немногие, хотя ее 
образ довольно точно соответ-
ствует чаяниям многих жен-
щин, да и мужчин не обошли 
ее чары. Пример ее обаяния 
и силы воздействия — в ве-
ликолепном американском 
фильме 1964 года «Лилит».

По легенде, Бог-творец соз-
дает Лилит и Адама из глины, 
как первых мужчину и жен-
щину. И хотя было сказано, 
что они равны, у Лилит преи-
мущество перед Адамом — она 
умеет летать. Какое-то время 
они живут в любви и согла-
сии. И вдруг происходит ссора 
и никто не хочет уступить. 
Причина банальна — секс.

Лилит — страстная, неукро-
тимая и свободная — не же-
лает признавать верховен-
ство в буквальном смысле 
мужчины в интимных делах. 
Она настойчиво пытается 
сама занять положение Неба, 
предоставив Адаму место Зем-
ли, что символизирует цар-
ство матриархата. Но Адам 
не уступил и берет верх силой. 
Лилит оскорблена и обижена, 
и, поднявшись в воздух, на-
всегда покидает Адама. Этот 
уход Лилит — не что иное, как 
поражение идеи матриархата 
и, соответственно, феминизма.

Господь, чтобы утешить 
Адама, создает новую, по-
кладистую женщину из реб-
ра Адама — Еву, «жизнь». 
По-своему сильную, но при 
этом кроткую и надежную. 
Да убоится жена мужа своего. 
А Лилит наказана бесплодием.

Лилит и Ева — антиподы: 
Лилит олицетворяет сек-
суальность, гордость, ум, 
своеволие и независимость. 

Она самодостаточна и экс-
прессивна, а потому удержать 
мужчину не может. Ева — 
гибкость, нежность, привязан-
ность, преданность и забота, 
готовность на самоотречение 
и компромисс. Она может 
реализоваться только через 
мужчину и материнство.

Архетип Лилит самый 
туманный и загадочный 
на сегодняшний день — это 
вариант женской самости, 
несущий в себе новые воз-
можности и единство лич-
ности, то, в чем, по боль-
шому счету, было отказано 
женщине в ортодоксальных 
религиях, да и собственно 
в социуме. Таинства фемин-
ного начала передавались 
в женских мистериях и ини-
циациях только по женской 
линии. Во многих культурах 
и народах существует архе-
тип Первозданной Женщины. 
Их варианты описаны в «Бе-
гущей с волками» К. Эстес — 
книге о свободе и несвободе 
женской души, об осознании 
ею своей интуитивной приро-
ды и инстинктивного начала.

«Брак — лучшее 
средство от секса», 

д‑р Ходжинс, «Кости»
Такой пример описывает 

довольно типичный вари-
ант развития женщины (все 
примеры и цитаты — из от-
крытых источников интерне-
та): Уже два года из 10 лет 
замужества, как мы с мужем 
живем без секса. До этого 
мне секс особого удовольствия 
не приносил, оргазма дос- 
тичь удавалось, но отноше-
ние мужа каждый раз сильно 
раздражало… В итоге, когда 
я забеременела, он боялся, 
что может быть выкидыш, 
и к тому же он сильно храпел, 
стали спать в разных комна-
тах, и так до сих пор. Чувства 
к мужу хорошие, он надежный, 
страсти нет, но взаимопо-
нимание есть в житейских 
вопросах. Сейчас мне 35, у нас 
двое детей. Я его любила, да 
и сейчас люблю как родного 
человека, отца детей. У меня 
проблема, что я не хочу изме-
нять, а хочу понять, будет ли 
так всю нашу совместную 
жизнь, или разводиться. Меня 
больше такое положение вещей 
не устраивает.

Вот так и получается, 
дремлет-дремлет Лилит 
до 35—45 лет, как та Спящая 
красавица во хрустальном 
гробу, а потом раз — и очну-
лась, восстала ото сна. И вот 
дилемма: менять отношения 
или партнера?

Архетипы Евы и Лилит 
присутствуют в каждой жен-
щине, это ее ипостаси, кото-
рые могут проявляться в раз-
ных пропорциях на разных 
этапах жизни, по-разному 
ощущаться, благодаря их мир-
ному сосуществованию образ 
внутренней женщины приоб-
ретает целостность. Внутрен-
няя Лилит дает возможность 
развиваться, не «залипать» 
на мужчину и не загибаться, 
если он куда-то девается. 
Не мерить себя социаль-
но-признанными стандар-
тами и чьими-то мнениями. 

Быть свободной и способной 
плодотворно жить в период 
«непарности». Ева — архе-
тип, живущий только в паре 
с мужчиной, в семье. Он 
дает возможность не быть 
одинокой, оставаться вместе 
и развивать отношения, рас-
тить детей и сохранять семью.

А что нужно мужчине? 
Кто же его знает… Есть мне-
ние, что мужчина умом хочет 
Еву, а всем остальным — Ли-
лит и… при этом панически 
боится встретиться с ней 
тет-а-тет. Подобный трепет 
и ужас испытывали мужчи-
ны перед ведьмами в период 
инквизиции, это — страх 
перед силой и влиянием, 
перед сексуальностью и таин-
ственностью женщины. Впро-
чем, и сами женщины могут 
опасаться своей силы, энер-
гии, неизведанных желаний 
и потаенных возможностей.

Нередко бывает и так, что 
первый сексуальный опыт 
происходит не с каким-то 
конкретным дорогим чело-
веком, а во имя удовлетворе-
ния собственного любопыт-
ства и вожделения. В этом 
случае человек фиксируется 
на своих ощущениях, на са-
мом сексе, а не на челове-
ке, с которым он пережил 
замечательные мгновения. 
Вот тогда и бывают такие 
интересные мужья, которые 
говорят: «Не придавай своим 
ощущениям много значения 
и расслабься». Или ничего 
не говорят и не спрашивают, 
а просто «делают свое дело». 
Ну, и удивляются, почему 
«вдруг» жена решила уйти 
из семьи, ведь в доме все 
есть, и лужайка пострижена, 
и украшения у жены, и от-
пуск в Испании, и вообще 
все, что ни заблагорассудит-
ся… или почти все, во вся-
ком случае, побольше, чем 
у некоторых… Другими сло-
вами, в сексуальном контак-
те, даже вполне успешном, 
даже успешном для обеих 
сторон, может отсутствовать 
последняя составляющая — 
обогащение психологическо-
го опыта, т. е. возможность 
почувствовать и пережить 
собственную радость от бли-
зости, нежность и благодар-
ность к своему партнеру. 
Потому так и получается 
порой, что мужчина может 
любить свою женщину как 
человека, как друга, как хо-
зяйку, как мать своих детей, 
наконец, но секс его интере-
сует сам по себе, как процесс, 
приводящий к разрядке… 
И этот юношеский процесс 
познания физиологического 
функционала собственного 
организма может затянуться 
на всю жизнь.

Симметрично может сло-
житься и у женщины. Ее 
муж — и защитник, и помощ-
ник, и отец детей, но только 
не сексуальный партнер. 
Как часто можно услышать 
от женщин: «А секс мне во-
обще не нужен», или такое: 
«Давно замужем. За послед-
ние два-три года заметила, 
что я совершенно не хочу 
интимной близости с му-
жем. И не хочу близости 

ни с каким другим мужчи-
ной. С мужем я, конечно же, 
занимаюсь сексом, но только 
из-за него, не хочу ему отка-
зывать». Или более резкий 
вариант: «Я избегаю секса 
с мужем. Сама мысль о том, 
что это придется делать, 
вызывает уныние и безыс-
ходность. Это влияет на все 
наши отношения в целом. 
Мысленно я постоянно корю 
и виню себя за это, иногда 
смиряюсь и иду на близость, 
от которой чувствую такую 
агрессию к нему, что мне 
хочется пнуть его, ударить… 
Будто я какой-то исполь-
зуемый предмет, противно 
и невыносимо».

Во многом такая ситуация 
связана и с культивируемым 
в обществе использованием 
секса как лекарства от оди-
ночества и для решения 
социальных задач — как 
мерило социального ста-
туса, или путь построения 
карьеры. Так, в популярной 
и молодежной литературе ко-
личество-качество оргазмов 
может рассматриваться как 
показатель индивидуальной 
успешности. Ну, и, конечно, 
секс остается еще способом 
удовлетворения потребности 
во власти, хотя все эти около-
сексуальные причины плохо 
повинуются осознанию.

Не удивительно поэтому, 
когда молодые девушки влюб- 
ляются не в сверстников, 
а во взрослых или женатых 
мужчин. Ведь такой мужчина 
уже менее «полуфабрикат», 
его маскулинность, способ-
ность видеть, чувствовать 
и понимать женщину, ува-
жать ее как сексуального 
партнера более зрела.

«Думайте. 
Это теперь сексуально». 
Шерлок Холмс, 2‑й сезон
Тема сексуальности вооб-

ще непроста, ее обсуждение 
осложняется многими фак-
торами.

Хорошо в этом отноше-
нии финнам: поснимали 
массу общественных табу 
и даже законодательные 
запреты изменили, убрали 
из Уголовного кодекса ста-
тью о гомосексуализме аж 
42 года тому назад, добавив 
статью о наказании за дис-
криминацию, а проституцию 
вообще никогда не запре-
щали. На многочисленных 
справочных сайтах выложена 
всевозможная практическая 
информация вполне себе 
эротического содержания, 
столь подробно освещающая 
самые интимные тонкости 
сексуальной жизни и устрой-
ства организма, что даже 
не интересно; на форумах без 
купюр и эвфемизмов активно 
обсуждаются разнообразные 
физиологические и меди-
цинские вопросы, и уровень 
осведомленности населения 
в области отношений и сек-
суальной культуры растет 
из года в год.

В российском же сооб-
ществе тема сексуальности 
по-прежнему остается крайне 
табуированной практически 
независимо от статуса, пола 

и даже возраста «респон-
дента». Большинство носит 
«страшные» вопросы в себе 
всю жизнь, особенно муж-
чины. Как показывает опыт 
специалистов, развитие в воп- 
росах сексуальности часто за-
тормаживается на рубеже 16—
19 лет, невзирая на видимые 
изменения поведения и внеш-
ности. Другими словами, 
представления об интимной 
стороне жизни застревают 
на юношеском уровне, несмот- 
ря на их значительно более 
широкое освещение на экране 
и в доступной российскому 
читателю литературе.

К этому нужно добавить 
традиционно стыдливое 
в русской культуре отноше-
ние к «срамной» теме, что 
хоть и придает определенную 
остроту самим сексуальным 
переживаниям, но не позво-
ляет свободно обсуждать 
ЭТИ вопросы даже супру-
гам. Вот и получается, что 
сексуальная терминология 
используется в любом кон-
тексте, где и когда угодно, 
но только не по прямому на-
значению, а уровень просве-
щенности населения остается 
чрезвычайно низким (взять 
хотя бы тот факт, что аборт 
до сих пор является в России 
ведущей формой «контра-
цепции»). Как выразился 
И. Губерман, «Лишность 
целомудрия ввело в свет сию 
ненужную вежливость, а ли-
цемерие подтвердело оное, 
что мешает говорить околич-
но о том, которое все знают 
и которое у всех есть».

Ну и социально-историче-
ский фактор имеет значение: 
в условиях патриархального 
общества вопросы удовлет-
ворения женщины вообще 
мало кого интересовали, 
самих женщин тоже, а мо-
раль предписывала им асек-
суальное поведение. Как 
пишет И. Кон, «в XIX веке 
фригидность, безразличие 
и пониженная сексуальная 
активность женщин счита-
лась биологически нормаль-

ным явлением». В период 
ленинской эпохи в России 
появляются идеи феминизма, 
однако задача построения 
коммунистического общес- 
тва потребовала отречения 
от всех форм проявления 
индивидуальности и тем бо-
лее сексуальности в пользу 
общественных и партийных 
интересов. И хотя тенденции 
сексуальной либерализации 
распространялись в ХХ веке 
повсеместно, российский 
менталитет «бережно» со-
храняет свою младенческую 
невинность в вопросах секса 
и по сию пору. Впрочем, 
неслучайно: патриархальный, 
строго иерархический способ 
управления страной упорно 
сопротивляется идеям демо-
кратии и развития общества. 
Вот уж не одно столетие 
в России мужчина является 
основным носителем поли-
тической власти, морального 
авторитета и привилегий, 
осуществляет контроль над 
распределением ресурсов. 
Поэтому Россия во мно-
гом продолжает оставать-
ся «культурой бедности», 
формирующейся в рабочей 
и крестьянской среде, для 
которой характерны низкий 
уровень осведомленности 
людей в вопросах сексу-
альности (да и во многих 
других областях), отсутствие 
системы сексуального воспи-
тания, в том числе, в семье, 
отсутствие соответствующих 
традиций, представления 
о главенствующей роли муж-
чины и подчиненной роли 
женщины.

Однако не так все запуще-
но: всего-то и надо, что найти 
качественные источники ин-
формации и внести поправки 
в систему своих представ-
лений о счастье и любви, 
ибо «знание есть любовь, 
а любовь есть узрение тайны 
любимого» (А. Лосев).

Продолжение следует.
Анна Сидельникова

психолог, психотерапевт
www.annanterapia.fi



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 № 10
до 02.10.2013

Casa Tilitoimisto Oy
— Ïîëíûé êîìïëåêñ áóõãàëòåðñêèõ óñëóã
— Íàëîãîîáëîæåíèå ôèçè÷åñêèõ è 
    þðèäè÷åñêèõ ëèö â Ôèíëÿíäèè

Fredrikinkatu 51-53 A, 3 krs, 00100 Helsinki
020 786 2880, fax 020 786 2889

045 264 8500 regina@cty.fi

Благотворительное общество «Отказники» (Hylätyt Lapset ry) выпустило новые настенные 
календари на 2014 год. Стоимость календаря 10 евро + почтовые расходы (при заказе от 10 штук — 
бесплатная почтовая доставка). Размер календаря A4.В оформлении календаря использованы 
работы воспитанников детских домов России и Эстонии. Вырученные средства от продажи 
календарей пойдут на благотворительные цели. 
Заказ календарей: infohyla@gmail.com. Доп. инф.: http://hylatytlapset.fi

кОнкуРС РЕцЕПТОВ!

Добрый день!
Хочу предложить 

читателям Спектра 
необычный рецепт 
маринада для рыбы. 
Я использовал его для маринования 
сига и судака, а также при подаче 
семги — в качестве соуса.

Могу заверить, что любители рыбы 
оценят этот рецепт по достоинству.

Итак, необходимо взять пол-литра 
сливок (или 200 мл), лук (одна неболь-
шая луковица), чеснок (пара долек), 
свежий укроп, белый перец, икру.

В миске смешать сливки с осталь-

ными ингредиентами, 
лук и укроп предва-
рительно мелко наре-
зать, чеснок натереть 
или пропустить через 

давилку.

Солить маринад/соус не обязатель-
но, так как икра и без того содержит 
достаточно соли. Рыбу мариновать 
не менее 20 минут.

При запекании маринад превратится 
во вкуснейший соус.

Приятного аппетита!
Георгий Портник

Маринад для рыбы

VARUSTEISSA YHTEISTYÖKUMPPANIMME taitoluistelun erikoisliike Skate Shop www.skateshop.fi 

Обучение проводиться на финском, шведском, английском 
и русском языках под руководством инструкторов, прошедших 
курсы при Финской Федерации фигурного катания.

Обращаться за справками и оформление в группы:
www.hsk.fi /luistelukoulut, на катке перед началом занятий,
luistelukoulu.hsk@gmail.com, 050-320 6957

Школа начального обучения 
фигурному катанию на 
коньках при HSK:

Осенью 2013 школа фигурного катания представлена :
Helsingin jäähalli/тренировочный каток по воскресеньям  нач. 1.9  в 11.10  T  K , и группа мальчиков
Helsingin jäähalli/тренировочный каток по воскресеньям  нач. 1.9  в 11.55  взрослые
Helsingin jäähalli/тренировочный каток по воскресеньям  нач. 1.9  в 12.40  N

Myllypuron jäähalli по понедельникам   нач. 2.9  в 17.45  T  K

Paloheinän jäähalli по средам    нач. 4.9  в 18.05  T  K , взрослый-ребенок
Hernesaaren jäähalli по четвергам   нач. 5.9  в 17.45  T  K  N

Oulunkylän jäähalli по субботам    нач. 7.9  в 11.00  T  K

Обозначение групп: T  3-6 лет,  K  7-10 лет,  N  10-14 лет

”Taiturit- taitoluistelukoulu”(год рожд.2008-10) девочкам и мальчикам предлагается 2 раза в неделю :
Myllypuron jäähalli по средам  нач. 4.9  в 17.45
Oulunkylän jäähalli по субботам  нач. 7.9  в 11.00

Школа Синхронного Катания предлагает девочкам старше 5 лет занятия 2 раза в неделю 
по основам скольжения направленных на команду синхронного катания:

Helsingin jäähalli/тренировочный каток по воскресеньям  нач.1.9  в 11.55
Paloheinän jäähalli по средам    нач. 4.9  в 18.50

Приглашаються девочки и мальчики 
старше 3 лет в новую группу по субботам 
с 11.00-11.45 на катке Oulunkylä
Занятия проводяться на русском языке под руководством 
опытного высококвалифицированного тренера.

Тренировки направлены на развитие необходимых 
навыков катания относительно возраста 
и стартового уровня подготовки.

Дополнительную информацию можно получить у тренера одиночного катания 
Светланы Крюковой по тел. 0405162415 (svetlana.kryukova@kolumbus.fi ).

Регистрация:
luistelukoulu.hsk@gmail.com, www.hsk.fi /luistelukoulut
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Листая старые номера...
«Cпектр» № 9/12
Индивидуальный налоговый номер
В нашем разделе в течение этого года не раз публи-
ковались материалы о новом законе об обязательном 
порядке регистрации работников и  использова-
нии индивидуального налогового номера  — ИНН 
(veronumero) на  идентификационной карточке стро-
ителя (tunnistekortti). Кто обязан получить ИНН? ИНН 
вводится на  всех без исключения строительных 
площадках. Он должен появиться у каждого на иденти-
фикационной карточке строителя (tunnistekortti) (Закон 
о безопасности и гигиене труда § 52 а). В соответствии 
с законом, каждый работник обязан носить идентифи-
кационную карту с указанием ИНН.

ВГ

«Cпектр» № 9/11
Справочники по адаптации:
как «привязать» культурный опыт?
Ведомство народных пенсий. Управление социаль-ного обеспечения. Учреждение социального стра-хования. Целых три конторы, одна другой солиднее! Немудрено, что Финляндия считается государством всеобщего… Минуточку, минуточку, — задумается въедливый «приезжант» — а как это будет по-фински? Тут и выясняется, что по-фински все три «учреждения» обозначаются одной емкой аббревиатурой — Kela.

Полина Копылова

«Cпектр» № 9/10
Благо ребенка и недетские заботы
По мнению сотрудников Службы защиты детей, большая трудность состоит в том, что нет понимания принципов сотрудничества между русскоязычными родителями и социальными работниками. Что имеет в виду социальный работник, когда говорит о готов-ности или нежелании сотрудничать? «Прежде всего, откровенность и открытость в разговоре, — поясняет Риитта Вартио (директор Семейного центра Восточного Хельсинки). — Если получено заявление о нарушении прав ребенка и Служба связывается с семьей, родители сразу «занимают оборону» — что совершенно понятно. Но если родители видят проблему, сотрудничество на-чинается сразу. Когда случаи, упомянутые в заявлении, отрицаются, возможно, что заявление необоснованно. Однако может прийти повторное заявление, и  тогда исправить ситуацию будет уже значительно сложнее»…

Полина Копылова

«Cпектр» № 9/09
Помощь пострадавшим от преступлений и 
правонарушений
Что делать, куда обращаться за помощью, когда права 

человека в большей или меньшей степени нарушены, 

а то и попросту действия в отношении его, согласно 

финскому законодательству, являются преступлением. 

Где получить консультацию, — как зачастую оказыва-

ется, знают немногие даже из тех, кто имеет большой 

стаж проживания в Финляндии. На самом деле ситуация 

иммигрантов, страдающих от правонарушений и престу-

плений, не так безнадежна. Ведь в Финляндии можно 

получить помощь от работников социального обеспече-

ния и здравоохранения. Также существуют организации, 

деятельность которых направлена на поддержку постра-

давших. Одна из таких организаций — Дежурная служба 

помощи пострадавшим от преступлений...
Галина Василенко

«Cпектр» № 9/08
Общественная позиция — избиратель.
Опыт политического самоанализа
Меньше чем через две недели в стране пройдут му-

ниципальные выборы. Вы пойдете голосовать? На что 

рассчитываете?
Участие в выборах в качестве избирателя — это не толь-

ко одна из форм проявления сознательной гражданской 

активности, но и возможность задуматься над тем, как 

оказывать влияние на  ближайшее к  нам окружение. 

А если уж быть совсем практичными — повод прикинуть, 

а все ли мне равно, кто и как решит, на что использовать 

немалые проценты от наших «кровных» доходов?
Анна Лескинен

«Cпектр» № 9/07
Русский язык в гостях у финского парламентаЧай в наших кружках давно остыл. Часовая стрелка на  циферблате сдвинулась ровно на  одно деление, напоминая нам, что время аудиенции подходит к кон-цу. Депутат от партии Зеленых Анни Синнемяки сидит напротив нас в задумчивости. Как же получилось, что Анни попала в политику? Ее появление в политике на-половину — случайность, а наполовину то, к чему онавсегда шла. «Я всегда думала о том, что правильно, а что нет, и какими должны быть общество и мир. Поли-тика для меня всегда была важна. Даже в моей лирике она присутствует». Но Анни никогда не была членом партии и, хотя и думала о карьере политика, никаких конкретных шагов в этом направлении не предприни-мала. Политика сама нашла Анни, точнее, вышла на нее через ее колонку в приложении Helsingin Sanomat, Nyt, где Анни делилась своими размышлениями на полити-ческие темы.

Елена Путыгина, Александра Овчинникова 
urbanlife.fi

«Cпектр» № 9/06
Изменения законодательства Финляндии по без-работице, вошедшие в силу с 1 августа 2006 годаВ этом году произошли изменения законов, которые касаются государственных субсидий на  зарплату, выплачиваемых работодателям при трудоустройстве безработных (palkkatuki — см. также Спектр 1/2006), а также дотаций на проезд, предоставляемых ищущим работу в регионах, отдаленных от постоянного места проживания (matka–avustus). Прежде всего, расширя-ются возможности использования субсидий именно в частном секторе. С целью активизации поиска ра-боты и трудоустройства безработных предполагается, что реализация плана трудоустройства будет прохо-дить без излишних бюрократических проволочек, т. е. сразу после его составления. Выплата пособий на проезд до места работы может создать дополни-тельные стимулы для безработных, сделать трудовые ресурсы страны более мобильными.

Инна Ланкинен
консультант иммигрантов

«Cпектр» № 9/05
Обновленный информационный банк
для иммигрантов
В обновленном Инфобанке помимо сведений о служ-

бах г. Хельсинки есть и информация по Турку и Там-

пере. Ссылки на странице расположены справа в раз-

деле «Сведения о  местных службах». Информацию 

о городских службах можно также искать по карте. 

На  станицах Инфо-банка представлены важные 

сведения об общественной жизни в Финляндии и су-

ществующих в  стране возможностях. Информация 

в  Инфо-банке организована максимально просто 

и эффективно. Она изложена на многих языках. Язык 

можно выбрать на главной странице. Существуют вер-

сии на финском, английском, русском, французском, 

сербохорватском и сомалийском. За достоверность 

основных сведений отвечает хельсинкская редакция 

сайта, так же в сфере ее ответственности информация 

о службах и организациях столицы. Инфобанк создан 

и развивается в рамках проекта «Открытый учебный 

центр», который был осуществлен в 2001—2003 годах, 

на базе международного культурного центра «Кайса», 

и в сотрудничестве с городской библиотекой.
www.infopankki.fi/ru#RU/home/
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Весной строителей ждут переговоры 
по коллективным договорам

По прогнозам ана-
литиков, гряду-
щая зима будет 

сложной для строителей 
Финляндии. 

Возможно даже, что 
многим членам придется 
обратиться в профсо-
юзную кассу за посо-
бием по безработице. 
Свидетельством этого 
может быть высокая 
безработица. Сейчас без 
работы остается при-
мерно каждый пятый 
строитель Финляндии, 
и нет никаких радужных 
перспектив на горизон-
те. Мало того, строи-
тельство имеет явную 
сезонную зависимость, 
и поэтому к зиме уровень 
безработицы будет только 
расти.

6 сентября состоялось 
очередное заседание правле-
ния профсоюза строителей, 
на котором было приня-

то решение, что профсоюз 
не будет принимать участия 
в следующих переговорах 
по условиям труда в рамках 
централизованного процесса, 
а самостоятельно проведет 
двухсторонние перегово-
ры по всем коллективным 

договорам с представи-
телями работодателей 
строительных отраслей. 
Это решение правления 
объясняется тем, что 
условия, предлагаемые 
в централизованном 
соглашении, не соот-
ветствуют целям, пос- 
тавленным профсоюзу 
строителей членскими 
организациями. В цент- 
рализованном соглаше-
нии уровень зарплат 
и другие условия труда 
работникам будут либо 
сохранены без измене-
ний, либо ухудшены.

Правление профсою-
за строителей уверено 
в том, что борьба с без-

работицей не должна про-
водиться за счет ухудшения 
условий труда рабочих.

Политика урезания зара-
ботной платы и ухудшения 
условий труда не может 
способствовать экономиче-
скому росту.

Возможные изменения порядка 
выплаты пособий по безработице с 

первого января 2014 года
К пособию может выплачиваться надбавка 57,5%/35% или 65%/35% в зависимости от стажа 

работы. Рост безработицы и увеличение расходов, связанное с выплатами пособий, толкает 
законодателей на изменение Закона о защите на случай безработицы (työttömyysturvalaki). 

Для простоты восприятия приведем таблицу с предложенными изменениями:

Действующий порядок Предлагаемый порядок
Работник может получить право на выплату пособия 
по безработице с расчетом от заработной платы 
после 8 месяцев работы.

Работник может получить право на выплату пособия 
по безработице с расчетом от заработной платы 
после 6 месяцев работы.

Максимальный срок выплаты пособия в полном 
объеме — 500 дней.

Максимальный срок выплаты пособия в полном 
объеме — 300, 400 или 500 дней.

Срок выплаты зависит от срока работы, готовности к 
участию в различных программах центра занятости.

Работа в течение 34 недель (8 месяцев) дает право 
на выплату пособия по безработице:

Устанавливается срок личной ответственности 7 дней, 
в течение которого выплата пособия не производится.

Размер выплаты назначается на основании работы в 
период, дающий право на выплату.

Срок 500 дней отсчитывается с начала периода.

Работа в течение 26 недель (6 месяцев) дает право 
на выплату пособия по безработице:

Устанавливается срок личной ответственности 5 дней, 
в течение, которого выплата пособия не производится.
Личной ответственности не предполагается, если 
безработный уже получал пособие в период преды-
дущих 12 месяцев и срок личной ответственности 
уже устанавливался.

Размер выплаты назначается на основании работы в 
период, дающий право на выплату Перерасчета посо-
бия не происходит если безработный уже получал по-
собие, рассчитанное в период предыдущих 12 месяцев.

Срок 400 или 500 дней отсчитывается с начала периода.
К пособию может выплачиваться надбавка 57,5%/35% 
или 65%/35% в зависимости от стажа работы:
При стаже 3 года и более увеличенная выплата в 
течение 20 дней.

При стаже 20 лет и более увеличенная выплата в 
течение 100 дней.

Доплата за время участия в программах, способству-
ющих дальнейшему трудоустройству, максимально 
200 дней.

К пособию может выплачиваться надбавка 65 % / 
35% в зависимости от стажа работы:

При стаже 20 лет и более увеличенная выплата в 
течение 100 дней.

Доплата за время участия в программах, способству-
ющих дальнейшему трудоустройству, максимально 
200 дней.

Планируются также изменения порядка выплаты пособия безработным предпенсионного воз-
раста и некоторые послабления, дающие право на кратковременную работу в период безработицы.

Более подробно об этих и других нововведениях читайте в ближайших номерах газеты 
«Спектр».

В. Г.

Реформа пенсионной системы
В последнее время активно 

обсуждается вопрос увели-
чения пенсионного возраста. 
Этот шаг рассматривается 
не иначе, как панацея от гря-
дущих проблем.

Профсоюз будет доби-
ваться вынесения вопроса 
о предстоящих изменениях 
пенсионной системы на все-

общее обсуждение — с уче-
том интересов строителей, 
рабочих, занимающихся 
физическим трудом, и тех 
работников, труд которых 
попадает под определение 
как тяжелого.

Решения, которые кос-
нутся миллионов людей, 
не должны приниматься 

за закрытыми дверями.
Напомним, что сегод-

ня пенсионный возраст 
строителей, выполняющих 
тяжелую физическую ра-
боту, составляет 63 года. 
Достижение пенсионного 
возраста строителями — уже 
практически невыполнимая 
задача.

Фото: Стас Воронин
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Клуб авторской песни в 
Хельсинки готов к встрече осени

6сентября у нас прошло 
открытие осеннего сезо-
на в центре Kasi, где мы 

исполняли фрагменты из ста-
рых программ и новые песни.

Лето прошло, как всегда, 
на веселой волне. Мы по-
бывали на разных фестива-
лях: на фестивале авторской 
песни «За туманом», который 
проводится в Чехии, в городе 
Усти над Лабем у подножия 
прекрасного замка XIV века. 
Этот фестиваль проводит 
клуб авторской песни Праги, 
и он посвящен памяти Юрия 
Кукина — одного из класси-
ков жанра. Минувшим летом 
фестиваль проводился в тре-
тий раз, а на первом из них 
Юрий Кукин присутствовал 
сам. К сожалению, тем же 
летом его не стало, потому 
сейчас пражане посвящают 
фестиваль его памяти.

Очень приятно осозна-
вать связь и времен, и мест, 
и стран, ведь авторская песня 
объединяет столько инте-
ресных людей. С организа-
тором чешского фестиваля 
мы познакомились в Тарту, 
на Третьем фестивале автор-
ской песни «Музыка Листо-
пада». Это — Татьяна Сизова. 
И там же, в Чехии, было при-
ятно встретиться с Алексеем 
Кудрявцевым, исполнителем 
песен Владимира Высоцкого, 
который выступал в качестве 
гостя на нашем Пятом фести-
вале в Хельсинки в феврале 
2013 года.

В конце августа в Нарве 
проводится еще один фести-
валь, «Нарвский Причал» — 
один из старейших в Эсто-
нии. В прошедшее лето он 
проводился уже в 20-й раз! 
Бессменный организатор 
«Причала» — Лена Саби-
нина, которая не раз пела 
и в Хельсинки — как на фес- 
тивалях, так и на своих соль-
ных концертах, которые мы 
устраивали. На «Нарвском 
Причале» побывала в оче-
редной раз и веселая команда 
из Финляндии.

В течение осени мы, по ста-
рой традиции, будем прово-
дить нашли встречи в клубе 
«Садко» по третьим пятни-
цам — приходите! На этих 
встречах царит дружелюбная 
атмосфера, мы поем песни, 
рады всегда новым людям, 

которые хотят узнать, что же 
это такое — бардовская пес-
ня, готовим новые концерты 
и встречи, пьем чай с пече-
ньем. Нам, как и раньше, очень 
хочется найти новые таланты 
и встретить старых знакомых!

Для вас будут также 
проводиться ежемесячные 
концерты авторской песни 
в новом центре Kasi на ули-
це Vuorikatu 8. Хочется сра-
зу обратить внимание, что 
на все события можно запи-
саться предварительно или 
на месте, если вы хотите 
выступить с парой своих пе-
сен у свободного микрофона!

Следующий концерт, 11 ок-
тября, будет посвящен твор-
честву Владимира Высоцкого, 
где исполнят песни знамени-
того актера Владимир Ищенко 
и актер Ласси Меттяля, уча-
ствовавший на нашем прош- 
лом фестивале. На финский 
язык переведено около 70 пе-
сен Высоцкого, а в репертуаре 
Ласси их около сорока.

Встреча в Kasi в ноябре — 
8.11 — будет посвящена твор-
честву Булата Окуджавы. 
9 мая будущего года будет 
отмечаться 90-летие этого 
великого поэта и автора 
многих, ставших известными 
и любимыми, песен. Хочется 
уже сейчас начать готовиться 
к этому событию, которое 
не должно пройти мимо всех 
нас, любящих творчество 
Окуджавы.

19 ноября мы готовим 
большой концерт в центре 
«Кайса», где будут выступать 
знаменитые барды из России 
и Прибалтики, о котором мы 
сообщим дополнительно.

А в декабре, 13.12., мы 
хотим позвать в Kasi всех, 
кто хочет послушать песни 

о Рождестве. Тогда прозву-
чат колядки, старые песни 
разных народов о радости 
Рождества и зиме.

И в начале 2014 года, как 
всегда, конечно же, состоится 
наш долгожданный фести-
валь, уже шестой по счету!

Также мы постоянно учас- 
твуем в фестивале «Свет» 
в декабре в Таллине. Тал-
линский фестиваль, а также 
фестиваль в Тарту и Нар-
ве — это наши спутники, где 
мы встречаем старых друзей 
и приобретаем новых для 
того, чтоб обогатиться новыми 
песнями. На все фестивали 
можно поехать вместе с нами, 
если есть желание, надо толь-
ко связаться. На многих фе-
стивалях проводятся также 
конкурсы, чего не делается 
у нас, но всегда можно риск-
нуть. А мы можем вам помочь 
в этом! Поэтому — в дорогу, 
впереди интересный год, ведь 
мир без песен пресен — эти 
строки надо помнить всегда.

Вся информация об упо-
мянутых здесь и возможных 
дополнительных концертах 
будет выкладываться на всех 
основных сайтах социальных 
медиа в наших группах, 
на новости которых можно 
подписаться. Это — Фейсбук, 
вКонтакте, Мой Мир и Од-
ноклассники. Адреса групп:
www.facebook.com/groups/bard-
club.helsinki
vk.com/bardclub.helsinki
w w w . o d n o k l a s s n i k i .
ru/ksphelsinki
my.mail.ru/community/ksphki

Также вы можете отпра-
вить письмо с вашей элек-
тронной почты на наш адрес, 
чтобы подписаться на наши 
новости:
bardclub.helsinki@gmail.com

В здоровом теле — боевой дух!
Хочешь чувствовать себя уверенно в любой ситуации? 

Займись джиу-джитсу!

Рукопашная борьба 
стара, как само чело-
вечество. Три тысячи 

лет назад индийский князь 
покалечил и убил множество 
рабов, уточняя и системати-
зируя болевые точки на теле 
человека.

Бродячие монахи перенес-
ли знания в Китай, а затем 
через море — в Японию. 
Есть упоминание о том, что 
в I тысячелетии до нашей 
эры в Японии существова-
ла борьба сянпу, по-япон-
ски — «собаку», что сегодня 
произносится как «сумо». 
Джиу-джитсу — это «бабуш-
ка» в семействе японских 
единоборств. Все остальные 
боевые искусства появились 
именно из джиу-джитсу. Сна-
чала им занимались только 
самураи. Те из них, кто уце-
лел после всех переделок, на-
чали развивать джиу-джитсу 
(в японской транскрипции — 
«дзюдзюцу»). Кто-то позаим-
ствовал только часть приемов. 
Дзигиро Кано взял только 
борцовскую технику — появи-
лось дзюдо. Уэсиба Морихэй 
взял технику падений и рабо-
ты с оружием и стал основа-
телем айкидо. Другие мастера 
оставили только ударную 
технику — появилось карате. 
Джиу-джитсу объединяет 
техники и приемы всех этих 
боевых искусств.

Хисамори Такэноути, 
военный тактик и прави-
тель провинции Мимаса-
ка, в июне 1532 г. в храме 
Санномия в ходе медита-
ции получил информацию 
технического и духовного 
плана, что помогло ему соз-
дать эффективную школу 
джиу-джитсу.

Сторонники японского 
происхождения джиу-джитсу 
связывают эту дату с созда-
нием Тэконоути-рю, школы, 
существующей поныне.

Сторонники китайского 
происхождения ссылаются 
на Чжань Юань-биня, ко-
торый прибыл в Японию 
из Китая. Он осел в хра-
ме Какуседзи в Адзубу 
и обучил там не одного 
знаменитого бойца. Имен-
но Чжань Юань-бинь ввел 
в джиу-джитсу технику 
добивания после броска — 
атэ-ваза, без чего невоз-
можно бороться против 
нескольких нападающих.

И врач из Нагасаки — 
Сиробэй Акаяма — тоже 
путешествовал по Китаю, 
где научился ключевым 
приемам борьбы хакудо, 
которое сразу не приви-
лось в Японии, поскольку ар-
сенал ударной техники был 
невелик. Через четыре года 
неудач Акаяма закрыл школу 
и удалился в храм. Однажды 
выпал обильный снег и по-
ломал своей тяжестью ветви 
деревьев. Уцелела лишь виш-
ня (по другим источникам — 
ива), которая согнулась, 
и снег соскользнул вниз, 
не нанося ей ущерба. Акаяму 
осенило: силу должна побеж-
дать гибкость, и это легло 
в основу школы есин-рю, для 

которой он разработал около 
300 приемов.

По еще одной версии есин-
рю создал врач есин Миу-
ра. Он разработал систему 
70 приемов, и после его смер-
ти ученики назвали систему 
по его имени — есин-рю (или 
миура-рю).

Джиу-джитсу никогда 
не было общим достоянием, 
как, скажем, ушу или каратэ. 
Оно всегда было элитным, 
тайным, как того требовал 
кодекс фамильной чести гор-
дых самураев. Но в 1868 г. 
в Японии произошла бур-
жуазная революция Мэйдзи, 
и у самураев отобрали их 
привилегии. Уже нельзя 
было разгуливать по улицам 
с мечом, и многие мастера 
покинули родину, разно-
ся технику джиу-джитсу 
по миру. Конечно, эмигранты 
или беглецы были и раньше, 
это они дали начало многим 
боевым искусствам по все-
му миру, но эта волна — 
«1868» — была особенно 
внушительной.

В Японии сегодня более 
двухсот стилей джиу-джит-
су, из них сугубо тради-
ционных — около десятка, 
остальные можно назвать 
подстилями, или современ-
ными стилями джиу-джитсу. 
Много современных школ 
джиу-джитсу и на Западе. 
Одни служат интересам по-
лиции, другие ориентирова-
ны для узких специализаций 
(обслуживающий персонал, 
телохранители). Основная 
их масса отошла от броско-

вой техники, больше делая 
акцент на ударную — также, 
как находящиеся в ассоциа-
циях каратэ или ват-джитсу.

Самой изначальной идее 
джиу-джитсу претит очковая 
система соревнований, где 
существует хотя бы один за-
прет на какой-нибудь боевой 
прием. Поэтому в настоящем 
джиу-джитсу полностью от-
сутствует соревновательная 
лихорадка конкурентности: 
противникам просто-напрос- 
то нечего доказывать друг 
другу, поскольку настоящее 
джиу-джитсу выше коммер-
ческих турниров и показух, 
обменов ударами, когда есть 
правила и противники порой 
«играют», а не сражаются.

Эт а  « спор тивно с т ь» 
выхолостила  преемни-
ка джиу-джитсу — дзюдо, 
а также каратэ и тэквондо, 
которые красивы в видео- 
боевиках. Они малоэффек-
тивны против уличных по-
донков, вооруженных но-
жами и палками, имеющих 
очень отдаленное понятие 

о чести и спортивных за-
претах.

Приемы джиу-джитсу 
очень точные. Японцы 
оттачивали их ювелирно, 
как бриллианты. Столе-
тиями. Эта техника ре-
ально работает и позволя-
ет человеку развиваться 
разносторонне. Приемы 
джиу-джитсу развивают 
скорость, динамику, мо-
рально-волевые качества, 
силу, гибкость, координа-
цию, скорость мышления.

Первое и самое главное 
в джиу-джитсу — психоло-
гия. Джиу-джитсу учит, как 
человек должен вести себя 
в той или иной ситуации. 
Например, как противосто-
ять психологическому дав-
лению, которое неизбежно 
оказывает на вас хулиган или 
грабитель.

Итак, джиу-джитсу все-та-
ки выжило и живет, и нет ис-
кусства ближнего боя более 
сильного, чем джиу-джитсу, 
и, попав в тиски приема, 
выбраться из них весьма 
и весьма проблематично.

Андрей Ванханен

www.sambo2000.fi

Фестиваль «Нарвский причал». Фото: В. Ищенко

Усти над Лабем, Чехия — фестивальная поляна, вид с верхней площадки 
замка Стршеков Фото В. Микконен
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Знаете ли вы, что такое театр «Пеликан»?

Композитор Олеся Халме: 
«Невозможное возможно»

«Не в о з м о ж -
ное возмож-
но!» — го-

ворит Олеся Халме, за-
мечательный музыкант 
и талантливый композитор 
из Хельсинки. Ее автор-
ская композиция была 
представлена на всерос-
сийский конкурс Автора-
дио «Хиты Олимпийских 
игр 2014».

Из более чем 500 заяв-
ленных на конкурс песен, 
«Олимпиада» Олеси Хал-
ме попала в десятку луч-
ших и вошла в официаль-
ный музыкальный альбом 
предстоящей Олимпиады 
в Сочи.

Наряду с такими извест-
ными исполнителями, как 
Валерия, Дмитрий Кол-
дун, Бурановские Бабуш-
ки, Владимир Пресняков, 
исполнителем Олесиной 
песни «Олимпиада» стала 
Алена Свиридова. «…Она 
зовет на подвиги», — имен-
но так отзывается о песне 
сама Алена.

В интервью Олеся рас-
сказала, что была продела-
на колоссальная работа над 
реализацией музыкально-
го проекта «Олимпиада», 
и благодаря нашим сооте- 
чественникам, которые 
проживают на территории 
Финляндии, талантливым 
музыкантам, аранжировщи-
кам и звукорежиссерам, она 
увенчалась успехом. Запись 
официальной версии песни 
была проведена на студии 
звукозаписи группы «Ма-

шины Времени» в Москве.
Олеся Халме говорит, 

что в наше время, что бы 
показать свое творчество, 
уже не достаточно просто 
спеть в микрофон под ги-
тару песню или записать 
ее у себя на кухне на маг-
нитофон. — Слушатель 
привык к хорошему качес- 
тву звучания. Тем более, 
на различные конкурсы 
и на радиостанции необхо-
димо предоставлять мате-
риал, сделанный на очень 
хорошем уровне. А это 

огромный коллективный 
труд, требующий времени 
и немалых материальных 
затрат, — рассказывает Оле-
ся и продолжает:

— К сожалению, мы 
не знаем, как и где полу-
чают материальную под-
держку на развитие таких 
интересных проектов, поэ-
тому приходится добывать 
средства и покрывать все 
организационные расходы 
на репетиции, звукозапись, 
аранжировку, мастеринг 
самостоятельно. С другой 

стороны, проект «Олимпиа-
да», по условиям конкурса, 
изначально предполагался 
как волонтерский и стал 
нашим безвозмездным 
вкладом в культурную про-
грамму Олимпийских игр 
в Сочи.

— На базе Kulttuuriyhdistys 
Metropol ry в проекте «Му-
зыкальные истории» у нас 
накопилось много отличных 
песен для детей и взрослых, 
на русском и финском язы-
ках от талантливых поэтов 
и музыкантов. Нашими 
авторами придуманы сце-
нарии к музыкальным ро-
ликам, но весь материал 
пока лежит « в столе», ждет 
своего «звездного часа», — 
отмечает Халме.

Общество Kulttuuriyhdistys 
Metropol ry, занимающе-
еся поиском, развитием 
и посильной поддержкой 
поэтов, музыкантов, испол-
нителей и просто творчес- 
ких личностей, хотело бы 
привлечь внимание состо-
ятельных людей, спонсо-
ров и меценатов, которым 
небезразлично творчество 
наших талантливых сооте-
чественников и которые хо-
тели бы поддержать сохра-
нение и развитие русской 
культуры за пределами 
России.

С  н о выми  и д е ями 
и предложениями об-
р аща т ь с я  п о  e -ma i l : 
musicstory2013@gmail.com  
Тел.: +358 41 538 70 50
Материал собрала и предоставила 

Виктория Апасова

Первые гастроли 
Aurinko

Поздравляем всех с наступившим учебным годом! В нашем 
танцевальном коллективе Aurinko он начался с Международного 
Пярнуского фестиваля Славянских культур «Светоч» в Эстонии, 
посвященного 1150-летию со дня создания равноапостольными 
братьями Кириллом и Мефодием славянской письменности. Это — 
важное событие в истории славянских народов.

В фестивальных днях участвовало 32 коллектива из разных стран. 
Мы были рады обрести новых друзей из Латвии, Эстонии, Украины, 
Белоруссии, Германии и России, с которыми мы не только встречались 
на сцене, но и вместе отдыхали. Наши совместные выступления в пар-
ках города Пярну сопровождались горячими аплодисментами жителей 
и гостей города. И огромную радость мы испытали, когда нас выбрали 
как лучших для участия в заключительном Гала-концерте, где были 
отмечены дипломом «За сохранения русской культуры за рубежом».

Желаем и вам успехов и побед в Новом Учебном году!
Кристина Хювяринен, Валерия Адамова, Диана Соянен, Настя Филимонова

Думаем, он уже мно-
гим знаком, ну а кто 
еще не успел позна-

комиться — вот он, этот 
случай.

Существует театр «Пе-
ликан» уже десятый год. 
Все это время, несмотря 
ни на какие преграды и слож-
ности, благодаря энтузиазму 
и трудолюбию педагогов, их 
преданности своему делу и, 
конечно, помощи многочис-
ленных друзей и поклонни-
ков, он живет и развивается. 
Это место, где созидают для 
детей и вместе с детьми, 
во имя светлой идеи и бла-
городной цели.

Театр «Пеликан» — это 
детский театр для всей семьи. 
Он существует в Хельсинки 
с 2004 года и получил свое 
название от легендарной 
птицы, ставшей символом 
самопожертвования и любви 
к детям. Всепоглощающая 
увлеченность своим делом — 
это не просто слова или 
рекламный слоган. Можно 
прямо сказать, что театр 
«Пеликан» — это своеобраз-
ный гражданский подвиг 
всех его участников, педа-
гогов, актеров, родителей. 
И это на самом деле так, 
ибо невозможно построить 
то, что создано без огромных 

физических, моральных, сер-
дечных и душевных затрат. 
Неравнодушие — вот глав-
ная отличительная черта, 
которой можно охаракте-
ризовать энергетику театра 
«Пеликан». Уже много се-
зонов здесь встречают детей 
и дарят им лучшее — мечты 
и крылья.

Наш театр — это дружная 
творческая семья: содру-
жество детей и взрослых, 
педагогов и родителей. Вмес-
те нам пришлось пережи-
вать и взлеты, и падения, 
но главное — во всех этих 
перипетиях сложилось внут- 
реннее единение и созида-
тельная свобода. Ни для кого 
не секрет, что детский театр 
«Пеликан» — успешный 
актерский коллектив, это 
одна из лучших детских теат- 
ральных трупп Финляндии. 
Свидетельством тому явля-
ются театральные работы 
труппы — они востребованы, 
качественны и профессио-
нально выверены по многим 
критериям.

Главным мерилом тако-
го не однодневного успеха 
является творчество юных 
артистов. При их участии мы 
поставили и показали более 
двадцати спектаклей.

Театр существует в усло-

виях многоязычия и пото-
му осуществляет постанов-
ку спектаклей на русском 
и финском языках. Репертуар 
театра — лучшее свидетель-
ство многогранности его 
творческой деятельности. 

Большое значение при созда-
нии спектакля придается му-
зыкальному сопровождению. 
Для этой цели театр сотруд-
ничает с высокопрофессио-
нальными и яркими компо-
зиторами и музыкантами. Их 

имена стали украшением на-
ших афиш. Художественное 
оформление сценического 
действа — это особый, уже 
узнаваемый и неповторимый 
стиль театра «Пеликан». Все 
наши художественные рабо-
ты создаются по авторским 
разработкам профессионалов 
своего дела. Ну и, конечно, 
нельзя не сказать о пластике 
сценического движения. Мас- 
терство хореографа отража-
ется не только в результатах 
на сцене, репетиции также 
становятся незабываемыми.

В театре «Пеликан» ак-
теры — это дети, в воз-
расте от 4 до 16 лет. Они 
на равных играют с акте-
рами-взрослыми. Для ре-
ализации этой непростой 
задачи действует детская те-
атральная студия, в которой 
занимаются многоязычные 
ребята из Хельсинки, Эспоо, 
Вантаа. У двуязычных детей 
мы поддерживаем русский 
язык и приобщаем к ду-
ховному наследию своего 
народа, а только переехав-
шим в Финляндию помогаем 
адаптироваться в новой для 
них среде. Вот такая получа-
ется нелегкая театрально-со-
циальная работа.

Необходимо добавить, 
что в театре не существует 

практики предварительного 
отбора или вступительных 
экзаменов. Первостепен-
ное — это желание играть!

Студийцы — это наше са-
мое главное богатство. При-
дя к нам однажды, наши дети 
остаются в театре на многие 
годы. Они становятся наши-
ми друзьями, помощниками, 
вырастая в прямом и пе-
реносном смысле. В этом 
заключается смысл работы 
педагога: вырастить и отпус- 
тить в свободный полет как 
можно больше прекрасных 
легкокрылых «птиц».

Все ярче с каждым годом 
становится творческая жизнь 
театра. Каждый новый теат- 
ральный сезон — это спек-
такли, гастроли, фестивали. 
Однако, спешим отметить, 
что участие в фестивалях 
для «Пеликана» не является 
самоцелью. Главное в нашей 
деятельности — это ребенок, 
как самостоятельная самодос- 
таточная личность, которой 
надо лишь дать возможность 
раскрыться. И мы стараемся 
изо всех сил менять мир 
вокруг нас к лучшему для 
детей и вместе с детьми.
Администрация детского театра 

«Пеликан»
Полную версию статьи смотрите: 

www.pelikan.fi
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Неизвестные сражения Карла XII
Хельсинки — Москва — Гадяч — Лютенька — Млыны и обратно

Мы много читали 
и знаем об истории 
Полтавской битвы 

1709 года. О ней много на-
писано историками, но те 
события, которые пред-
шествовали ей, благодаря 
которым победа оказалась 
за русскими войсками, воз-
главляемыми Петром I, из-
вестны далеко не всем.

Летом этого года я про-
водил свой отпуск в Пол-
тавской области, на родине 
своей жены. Ранее я слы-
шал о том, что армия Кар-
ла XII, перед битвой под 
Полтавой квартировалась 
в этом районе. Но вся ин-
формация о ее нахождении 
здесь воспринималась мною 
подсознательно. Поэтому 
я и решил встретиться с ди-
ректором местного краевед-
ческого музея И. Ф. Чайка, 
и то, что он рассказал мне, 
я не предполагал услышать 
даже в самых смелых своих 
ожиданиях.

В ходе Северной войны 
шведская армия, возглавля-
емая «непобедимым коро-
лем» Карлом XII, укрепив 
свой тыл, двинулась в поход 
на Москву через Белорус-
сию и Смоленск. Петр I, 
понимая, что сильного вра-
га фронтальными ударами 
не победить, использовал 
методы партизанской вой- 
ны, прибегая к тактике 
выжженной земли. На пути 
своего отступления врагу 
доставались лишь пепели-
ща сожженных сел. Про-
довольствие уничтожалось. 
Местное население уходило 
в леса. Особое внимание 
уделялось недопустимости 
подвоза продовольствия 
шведской армии. Уничтожа-
лись все обозы. Население, 
заподозренное в пособничес- 
тве неприятелю, подверга-
лось репрессиям.

В результате, переправив-
шись в июне 1708 года через 
Березину, шведы на Смо-
ленск не пошли, а пере-
бежавший в их стан Иван 
Мазепа убедил шведского 
короля свернуть на Украину, 
где они могли бы пополнить 
свои запасы, и, перезимовав, 
повернуть на Москву. Так, 
к ноябрю 1708 года швед-
ская армия встала на постой 
в районе украинских город-
ков Ромны, Гадяч, Лохвица, 
Лютенька, а также в селах, 
находящихся между ними. 
Параллельно их движению 
двигалась и русская армия — 
с тем, чтобы не допустить по-
ворота неприятеля на восток. 
Обе армии встали на зимние 
квартиры.

Штаб Карла XII находился 
в Гадяче, а штаб Петра I — 
в г. Лебедин. Всего в 30 км 
друг от друга. И не подозре-
вали оба стратега, что в их 
планы вмешается ее величес- 
тво Зима, каковую Европа 
не знала более 500 лет.

В Венеции замерзали ка-
налы, реки сковывал лед, 
а на Украине земля про-
мерзала на метр в глубину. 
На землю падали замерз-
шие птицы. Каждый дом 
превратился в госпиталь. 
Фельдшеры работали сут-
ками, ампутируя отмерзшие 
конечности. Умерших хоро-
нили в погребах и ямах или 
бросали в поле. Летом их 
засыпали землей, а образо-
вавшиеся курганы называ-
ются и до нашего времени 
Шведскими могилами.

За два месяца зимы 1708—
1709 гг. только от морозов 
шведская армия потеря-
ла 4 тысячи своих солдат. 
И это половина их потерь 
в Полтавской битве! В боях 
за крепость Веприк, в 14 км 
от Гадяча, где стоял рус-
ский гарнизон, погибло 

1 385 шведских солдат и цвет 
их офицерства. И это не счи-
тая многочисленных стычек 
с казачьими разъездами. 
Шведская армия таяла. По-
тери несла и русская армия, 
но они быстро компенсиро-
вались за счет подходящих 
резервов. Шведам помощи 
ждать было неоткуда. Цена 
победы в противостоянии 
двух армий была очень вели-
ка и должна была повлиять 
на ход всей Северной войны. 
Поэтому и шведский король, 
и русский царь находились 
в армиях, а не в своих сто-
личных резиденциях.

А весной, когда спали 
морозы, через Лютеньку, 
где проходила наша беседа 
с И. Ф. Чайка, шведы дви-
нулись на Полтаву. В самой 
Лютеньке находилось 7 пол-
ков, среди которых были 
Упландский пехотный полк 
под командованием полков-
ника Густава Штирнхера 
и Караборгский пехотный 
полк под командованием 
полковника Карла-Густа-
ва Ульфвепарра .  Здесь 
находилась и штаб-квар-
т и р а  г е н е р а л - ф е л ь д -
м а р ш а л а  К а р л а - Г у с - 
тава Реншельда. Проходил 
через Лютеньку на Полтаву 
и гарнизон из Гадяча со сво-
им королем. Карл XII уже 
тогда понимал, что надежды 
на успех в Полтаве будет 
мало, а потому и утопил 
в местном озере большую 
часть своей казны, найти 
которую более 300 лет без-
успешно пытаются местные 
кладоискатели.

Нервничал «непобеди-
мый король» в предчувствии 
неудачи. На юг идти ему 
не было смысла, а на Мос-
кву, цель его похода, его 
вряд ли пустят. Так оно 
и оказалось. Под Полтавой, 
в первый же день боя, его 
армия была разбита, а сам 
он с небольшим отрядом 
прикрытия, едва успев ото-
рваться от погони, укрылся 
в Турции.

В Полтаве, в музее Полтав-
ской битвы, на видном мес- 
те находится большая кар-
тина «Петр I приветствует 
войска» (которая в 1910 году 
завоевала золотую медаль 
на Международной выставке 
в Мюнхене) работы Юрия 
Репина, могила которого 
находится на Ильинском 
кладбище Хельсинки.

Николай Тарунтаев
Все фото из архива автора 

Русский художник, которого 
финны считают «своим»

Финляндия по многим 
причинам считает 
«своим» замечательно-

го русского художника Илью 
Репина.

Как шутят финны, любой 
из известных финских современ-
ников Репина может похвастать-
ся, что его портрет написал этот 
знаменитый русский художник. 
Это действительно так. В начале 
20-х годов прошлого века ма-
стер написал полотно «Финские 
знаменитости», на котором его 
кистью реалистично отображе-
ны известные финские деяте-
ли, музыканты, архитекторы, 
художники, писатели и поэты. 
Среди них: военный гений Карл 
Густав Маннергейм, композитор 
Ян Сибелиус, архитектор Элиель 
Сааринен, художник Аксель Гал-
лен-Каллела, поэт Эйно Лейно 
и еще более двадцати известных 
людей Финляндии.

Художник прожил в финской 
Карелии более 30 лет. Посе-
лившись в местечке Куоккала, 
популярном месте отдыха бо-
гатых людей Петербурга, Илья 
Репин превратил свою усадьбу, 
расположенную в 45 километрах 
от Северной Столицы, на терри-
тории автономной Финляндии, 
в удивительный уголок жизни 
и отдыха, который любили посе-
щать его многочисленные друзья 
и знакомые, составлявшие цвет 
российской империи. Некоторые 
искусствоведы считают, что ре-
пинская усадьба «Пенаты» почти 
17 лет была одним из центров 
интеллектуальной жизни России. 
На территории «Пенат» с худож-
ником общались и такие знаме-
нитости, как Федор Шаляпин 
и Антон Рубинштейн, писатели 
и поэты Сергей Есенин и Вла-
димир Маяковский, Максим 
Горький и Корней Чуковский 
(его соседи по поселку Куоккала), 
Леонид Андреев и Александр 
Куприн, художники Валентин 
Серов и Исаак Левитан, — и мно-
гие другие известные люди, оста-
вившие заметный след в истории 
российской культуры и искусства.

Годы Первой мировой войны 
заметно уменьшили возможности 
общения Репина со своими знаме-
нитыми друзьями и коллегами. 
А после Октябрьских событий 
1917 года его усадьба вдруг ока-
залась за границей, на территории 
независимой Финляндии. Остав-
шись в возрасте 74 лет за предела-
ми России, художник не оказался 
в изоляции от культурной жизни 
Европы.

Последние годы жизни Ильи 
Репина вряд ли правильно назы-
вать закатом. Несмотря на про-
блемы со здоровьем, матери-
альными трудностями, видом 
на жительство и семейными 
проблемами в России, художник 
жил полнокровной жизнью, завел 
множество новых добрых знако-
мых и друзей в Финляндии.

Один из них — знаковое лицо 
в финской культуре, замечатель-
ный финский художник Аксели 
Галлен-Каллела.

Первое знакомство художников 
было почти заочным и нелице-
приятным. В 1896 году, на зна-
менитой российской Нижего-
родской выставке, крупнейшей 
дореволюционной выставке в Рос-
сии, где выставлялись картины 
Галлен-Каллела (в том числе, 
и знаменитые картины триптиха 
«Легенда об Айно»), критики 
отнеслись к финскому художнику 
очень строго. На фоне модных в ту 
пору бытовых сценок и салонных 
пейзажей, живописные полотна 
Галлен-Каллела заметно отлича-
лись нестандартными сценами. 
Отмечая мастерство художника, 

многие довольно жестко кри-
тиковали сюжеты художника 
«декадентской направленности». 
Присоединился к критикам и Илья 
Репин.

Более подробно ознакомившись 
с работами Аксели Галлена в Фин-
ляндии, отношение к последнему 
кардинально изменилось.

В 1920 году Репин встретил 
Галлен-Каллела на юбилейном 
ужине, посвященному выставке 
картин, подаренных Репиным 
Финляндии, и сразу же захотел на-
писать портрет художника, увидев 
в его фактуре сходство с запорож-
ским казаком. (Несмотря на два 
варианта картины «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султа-
ну», Репин постоянно возвращался 
к этой теме, делал эскизы, набро-
ски, акварели). Этот репинский 
портрет Галлен-Каллелы впослед-
ствии был подарен автором фин-
скому Художественному музею 
«Атенеум». В ответ Галлен напи-
сал портрет маститого товарища 
по перу. И ныне портрет Ильи 
Репина кисти финского коллеги 
находится там же, в хельсинкском 
государственном художественном 
музее «Атенеум».

В эмиграции Репин заметно 
сблизился с художественной 
жизнью Финляндии, налаживая 
все более тесные внутренние 
и международные связи.

В 1918 году несколько работ 
Ильи Репина были выставлены 
в салоне Стриндберга в Хельсинки.

В конце 1919 года русский ма-
стер подносит в дар Финляндскому 
художественному обществу 7 соб-
ственных произведений, находив-
шихся в «Пенатах», и 23 картины 
русских художников, среди кото-
рых прекрасные работы Шишки-
на, Поленова, Дубовского.

В том же году мастером за-
кончена новая работа о казаках 
в паруснике, картину продали 
на выставке в Швеции, картина 
посвященная тоже запорож-
цам, — «Гопак», продана после 
очередной выставки в Финляндии. 
Получилось, что три картины 
в конце жизни Репина соедини-
лись в триптих об излюбленных 
запорожцах, хотя и разъехались 
по разным странам.

Там же, в Финляндии, в начале 
двадцатых годов мастер переписал 
начатую еще в 1870-е годы карти-
ну «Крестный ход в дубовом лесу», 
сделал новые варианты работ 
«Иван Грозный и сын его Иван» 
(«Сыноубийца», 1909) и «Дуэль» 
(«Поединок», 1913). Написаны 
несколько десятков портретов.

В двадцатые годы художе-
ственные выставки Репина в Фин-
ляндии проходят почти ежегодно, 
завоевывая все большую любовь 
ценителей искусства и в Фин-
ляндии, и в Европе, и в Америке.

В 1921 году с успехом проходят 
выставки в Терийоки и в Выборге. 
После нью-йоркской выставки 
в США, картины художника вы-

ставлены в Тампере. В ноябре 
1922 года в Хельсинки была 
организована выставка работ 
Репина, на которой экспони-
ровались портреты и карти-
ны на евангельские сюжеты. 
В 1925, 1927 и 1928 годы с успе-
хом проходят выставки Ильи 
Репина в Хельсинки, в салоне 
Стриндберга. В 1927 году в 
салоне Стриндберга были пока-
заны целых 23 работы Репина. 
Впервые одновременно вы-
ставлялись «Голгофа», а также 
«Черноморская вольница», 
«Финские знаменитости», но-
вая картина «Гопак». Именно 
благодаря такой активности 
в общественной и культурной 
жизни Финляндии cлава ху-
дожника ширилась, а любовь 

финских ценителей росла.
Вот почему в Финляндии Илья 

Репин пользовался заслуженным 
почетом и уважением, а многие 
финны считали его «своим» 
художником. Финские соседи 
Репина по Куоккала говорили, 
«что не только они, но и вся Фин-
ляндия почитает его как одного 
из лучших, благородных людей, 
знакомство с которым — боль-
шая честь». Особенно восхищала 
собеседников Репина простота 
в общении, какой-то естествен-
ный, благородный демократизм, 
нередко даже смущавший тех, кто 
в повседневном общении неволь-
но обнаруживал, что имеет дело 
с великим человеком.

Несмотря на преклонный воз-
раст, неработающую правую 
руку, художник продолжал пи-
сать левой рукой и выставлять 
свои картины, вновь и вновь 
участвовал во многочисленных 
выставках, как в России, так 
и в Финляндии. Репин жил и рабо-
тал в Финляндии вплоть до своей 
кончины в 1930 году.

Незадолго до смерти велико-
го художника, интендант музея 
«Атенеум» Торстен Стьерншанц 
выбрал в ателье художника 72 ра-
боты, которые были куплены 
для музея и теперь составляют 
большую часть репинской кол-
лекции Художественного музея 
«Атенеум». Среди них — этюд 
к картине Репина «Запорожцы пи-
шут письмо турецкому султану».

Недавно в международной 
прессе прозвучала информация, 
что Государственный музей 
изобразительного искусства 
Финляндии предлагает оплатить 
реставрацию одной из самых 
известных работ Ильи Репи-
на «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану» из фонда 
Харьковского художественного 
музея, чтобы затем показать его 
в Хельсинки.

Об этом рассказала директор 
Харьковского художественного 
музея Валентина Мызгина.

«Дело в том, — цитирует 
Укринформ слова Мызгиной, — 
что у финнов особое отношение 
к Репину, который до революции 
семнадцатого года и после нее жил 
в своем имении на территории, 
вошедшей в состав Финляндии, 
и где он умер в 1930 году. Вопрос 
о реставрации «Запорожцев» 
возник в прошлом году на между-
народной выставке в Хельсинки, 
где среди прочих были представ-
лены картины из фонда нашего 
музея. Тогда-то финская сторона 
и заявила о своих намерениях, 
тем более, что в 2014 году мир 
будет отмечать 170-летие со дня 
рождения Репина»,

Вот так, спустя много лет, 
картины Репина вновь соедини-
ли линии жизни этого великого 
художника от начала жизненного 
пути к его завершению.

Владимир Пищалев

Село Лютенька Иван Федосеевич Чайка

Озеро, где по приданию находятся сокровища Карла XII

Илья Репин. Автопортрет. 1878
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«Разведка доложила точно»

Мир уж так устроен, 
что государства в 
целях своей без-

опасности хотят знать все 
о своих соседях, чем они 
занимаются и не исходит 
ли от них угрозы, и для 
этих целей использует свои 
разведывательные органы. 

Географически соседом Со-
ветского Союза была Финлян-
дия, и все, что связано было с 
этой страной — строительство 
портов и аэродромов, переме-
щение войск и начальству-
ющего состава, поступление 
нового вооружения, бюджет 
на оборону и т. д, — инте-
ресовали разведывательные 
службы СССР. Годы, пред-
шествующие Зимней войне, 
не были исключением. 

Не так давно были рассе-
кречены материалы архивов, 
касающиеся деятельности раз-
ведотдела Балтийского флота 
в отношении Финляндии. 

Первая разведсводка на-
родному комиссару ВМФ 
СССР Флагману Флота 2 
ранга Н. Кузнецову датиро-
вана 1935 годом. Нужно за-
метить, что ВМФ тогда был 
отдельным видом вооружен-
ных сил и был свой министр, 
тогда он назывался нарко-
мом, и имел свою разведку. 
Эта сводка полностью была 
посвящена мероприятиям 
Финляндии по укреплению 
и строительству портов и 
аэродромов. Так, например, 
подробно описан проект 
реконструкции порта Хель-
синки, строительство порта 
на Кауниссаари около Котки. 

Не забыта деятельность 
Военно-воздушных сил Фин-

ляндии, переподготовка его 
личного состава и учения. 
Упомянуто столкновение двух 
финских самолетов бомбо-
возов (так в сводке написано) 
в районе Выборга, в результа-
те которого погибли экипажи. 
Эта разведсводка описывает 
до деталей глубины у прича-
лов, длины причалов и т. д. 

Разведку БФ интересовало 
и финансирование. Сводка ра-
портует: «Комиссия финского 
сейма по государственному 
финансированию утвердила 
предложение ассигновать 100 
миллионов марок для воору-
жения армии современной 
боевой техникой».

В разведсводках за 1936 
год основной упор делается 
на боевую подготовку воен-
но-морских сил Финляндии. 
Упоминается о вступлении 
вновь в строй подводной лод-
ки «Весикко». Как пишется в 
сводке, «заслуживают внима-
ния упражнения, проведен-
ные флотилией подводных 
лодок. Во время упражнений 
подводные лодки проходили 
обучение по атакам по объ-
екту стесненным маневриро-
ванием».

Из других сведений пред-
ставляет интерес добытая 
информация об организации 
связи. Так, например, радио-
станция гражданского ведом-
ства в Выборге передана в 
распоряжение министерства 
обороны. Созданы новые 
посты наблюдения по линии 
морской охраны и войсковые 
соединения доводятся до 
штатов военного времени.

В многочисленных раз-
ведсводках 1936—1939 годов 

довольно точно и подробно 
с картами описываются из-
менения в оборонительных 
силах, строительство новых 
аэродромов и реконструкция 
старых, финансирование на 
оборону и строительство 
новых портов, их глубины и 
длины причалов. 

Начиная с 1939 года, раз-
ведсводки стали более кон-
кретными. За неделю до 
начала войны между Фин-
ляндией и Советским Сою-
зом начальник разведотдела 
Зуйков рапортует наркому 
ВМФ Н. Кузнецову об обста-
новке в сопредельной стране: 
«Сокращено до минимума 
потребление стратегического 
сырья; угля, бензина и т. д. 
Так, в столице Хельсинки 
право на получение бензина 
имеют менее 300 машин, 
МИД — только на одну 
машину. Несмотря на зна-
чительные сокращения, по 
подсчетам финнов, запасов 
бензина хватит на 2 месяца, 
угля — 5—6 месяцев. Произ-
веден призыв в армию резер-
вистов, и войсковые соеди-
нения доводятся до штатов 
военного времени. Президен-
том одобрен и представлен 
на утверждение закон о во-
енном положении. Будущий 

закон запретит вывоз золота, 
покупку и продажу валюты 
и ограничит возврат вкладов 
из сберегательных касс».

30 ноября 1939 г. с вы-
стрелов в Майнила началась 
Зимняя война. Разведотдел 
КБФ получает новый источ-
ник информации — пленных. 
После допросов пленных, 
разведсводка от 09.12.1939 г. 
подтверждает наличие морско-
го аэродрома в Туркинсаари и 
наземного в Утти, получение г.  
Котка электроэнергии от элек-
тростанции, расположенной у 
д. Аньяла, наличие радиостан-
ции в 7 км от Котки и т. д.

От кого Советский Союз 
получал информацию? В ос-
новном, от агентурных источ-
ников как из числа местного 
населения, так и от забра-
сываемых бывших жителей 
Финляндии. Все документы 
подкреплены надписью «све-
дения заслуживают доверия». 

Кроме того, был еще один 
источник получения сведе-
ний — это радиоразведка. С 

изобретением А. С. Поповым 
радио, этот вид разведки 
получил развитие, в первую 
очередь, на флоте. После соз-
дания в 1929 г. разведотдела 
в БФ, была создана и своя 
корабельная разведавиация. 
На крейсерах «Киров» и 
«Максим Горький» были 
установлены катапульты для 
подъема самолетов.

Особенный интерес пред-
ставляет полученный в начале 
Зимней войны и переведен-
ный на русский язык доку-
мент министерства обороны 
Финляндии «Партизанский 
справочник». Он был настоль-
ко важный, что его перевели 
на русский и отправили для 
ознакомления наркому ВМФ 
Н. Кузнецову. Документ дати-
рован 21 декабря 1939 г., т. е. 
через три недели после начала 
войны. Этот справочник опре-
деляет стратегию и тактику 
финских войск в боевых дейс- 
твиях против Красной армии. 

Справочник так пишет о 
назначении партизанского дви-
жения: «Является расстройство 
рядов неприятеля в его тылу и 
на флангах, тем самым отвлечь 
возможно большее количество 
его сил на второстепенные 
участки, как то: на охранение, 
конвоирование, а также нане-
сение неприятелю наибольше-
го материального ущерба. В 
зависимости от обстоятельств 
действия партизанского отряда 
направляются на руководство 

и органы связи неприятеля, 
снабжение, склады, транспорт 
и уничтожение мостов. Парти-
занское движение, возникшее 
случайно, не может привести 
ни к чему другому, как только 
к частичному расстройству в 
рядах неприятеля. Поэтому 
вся партизанская деятельность 
должна быть спланирована 
и продумана таким образом, 
чтобы посредством ее достиг-
нуть лучших результатов». 
Эту тактику финские войска 
удачно применяли в войне 
1939—1940 гг. против Совет-
ского Союза.

Хотя у Союза ССР было 
достаточно информации о 
Финляндии и его оборони-
тельных силах, она не была 
доведена до политического 
руководства Советского Со-
юза, не было эффективного 
взаимодействия по линии 
разведки между Красной 
армией и ВМФ. 

Начиная с 1940 г., нача-
лись структурные изменения 
разведотделов флота. В само-
стоятельные подразделения 
выделились радиоразведка, 
дешифровальная служба, 
был создан свой разведыва-
тельный авиаполк. 

Нападение Германии 
ВМФ СССР встретил уже 
единственно готовым к войне 
подразделением вооружен-
ных сил. 

Ю. Вангонен
По материалам РГА ВМФ

Карта с подробной информацией о портах

Карта Западного участка Финского залива

«Партизанский учебник» Разведывательная сводка по балтийскому направлению за 1936 год Фрагмент разведывательной сводки за 23 ноября1939 года
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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.
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«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 музыкаль-
но-театральную студию ПЕГАС. Тел. 050 369 7075  Приглашаем детей 
и подростков с 5 до 14 лет в студию современного танца. В программе 
обучения: — Актёрское мастерство через пластическую хореографию; — 
Основы современной хореографии; — Танцы для детей. Рук. Анна 
Кокорева  IRIDA RY ИРИДА  irida.ry@gmail.com www. artakropol.com 
В художественную школу на Sorvaajankatu 9-А-а приглашаются дети 
и взрослые, желающие овладеть техниками рисунка: (карандаш, уголь, 
пастель), живописи: (акварель, гуашь, акрил, масло), керамики; создавать 
творческие композиции и участвовать в выставках. В программу обу-
чения входит лепка из глины и изготовление керамических изделий. 
Предлагаются курсы:- Изготовление витража по собственным эскизам, 
мозаичных панно — Pоспись по шёлку — батик; — Pоспись фарфора, 
стекла; Тел. 050 369 7075
Под руководством профессионального художника по авторской кукле 
Илоны Власенко взрослые и дети создают персонажей для кукольных 
спектаклей и кукольной мультипликации. Проводятся курсы по 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 пребыванием 
ребёнка от 2 часов в день и более, в дневное или вечернее время 
на выбор. — Занятия с детьми русским, финским, английским и фран-
цузским языками на выбор. — Профессиональное обучение изобрази-
тельному 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 занятия 
с психологом Анной Сидельниковой.

АССОЦиАЦиЯ руССкОЯЗЫЧнЫХ СпОрТСМенОВ
Фк СпАрТАк ХельСинки (1999)
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт
Учим играть, танцевать, плавать, приемам защиты.
Футзал 3—4 лига, То (19.30—22.00) занятия в зале. Футбол: взрослые 
команды 3D — 6D — 7D, Хельсинки. Ветераны: KKI-40/45/50 лет; 
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
Оздоровительное самбо: пн. 16.00—17.00, дети от 7 лет и старше. В зале 
борьбы Лиикунтамюллю. 
Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Спортивное самбо: пн.17.00—18.00, ср. 16.00—17.00, пт. 19.00—21.00, 
юноши, девушки и дети от  7 лет и  старше. В  зале борьбы Лиикун-
тамюллю, в пт. в Маунула. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Боевое самбо: чт. 18.00—20.00 в  зале борьбы Вуосаари, пт. 20.00—
22.00 в зале борьбы Маунула, вс. 14.00—15.30 в зале борьбы Лиикун-
тамюллю, взрослые, юноши и девушки от 14 лет и старше. Рук. Алексей 
Коломайнен, тел.: 040 900 3660.
Джиу-джитсу: пн., ср. 17.00—18.00, дети 8 лет и старше. В зале дзюдо 
Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Паппинен, тел.: 040 072 9190
Универсальный бой: чт. 18.00—20.00  в  зале борьбы Вуосаари, вс. 
15.30—17.00 В зале борьбы Лиикунтамюллю, юноши, девушки и дети 
от 7 лет и старше, мужчины и женщины. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Тотальная защита: вт. 19.30—20.30 в гимнастическом зале бассейна 
Итякескус. Ср. 18.30—19.30 в Кунтокеллари Контула. От 14 лет и старше 
Рук. Олег Гоман, тел.: 0400674742.
Группа развития силовой выносливости спортсмена: вт. 19.30—
20.30 в гимнастическом зале бассейна Итякескус. Рук. Алексей Тюкалов, 
тел.: 040 849 5566.
Группа общего физического развития: вт. 16.00—17.00, дети 5—7 лет. 
В  зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Физкультура для всей семьи: вт. 16.00—17.00, в Кунтокеллари Контула. 
Рук. Алина Сойкканен, тел.: 050 527 0232.
Плавание: Пт. 16.00—19.00, в бассейне Итякескус. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040 702 9146.
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 телефону 
и электронной почте на русском, финском и английском языках.
тел.: 0207 40 11 60 вт-пт 12—15, e-mail: finfo@finfonet.fi
www.finfonet.fi

ДеТСкиЙ ТеАТр-ЦенТр «пеликАн» р. О.
тел.: 045—130 44 44
www.pelikan.fi e-mail: pelikan2004@hotmail.com 
Внимание! Детский театр-центр «Пеликан» начинает работу с 1.09.13. 
Запись в кружки на второе полугодие 2013 и первое полугодие 2014 года 
будет осуществляться 17.08.13 и 24.08.13 с 10.00—13.00 в Nuorisotalo 
STOA (Itäkeskus Turunlinnantie 1), 17.08.13  и  24.08.13  с  14.00—
16.00 в Nuorisotalo Mellunmäki (Jänkäpolku 1 G). Набор производиться 
в следующие студии:
Театральная студия старшая (8 –16 л., субб. 2—3  часа Mellunmäki, 
воскр., 4  ч., Siilitie) • театральная игра • пластика • хор • участие 
в спектаклях • гастроли
Театральная студия младшая (5 –8 л., субб. 1,5—2 часа Mellunmäki) • 
театральная игра • пластика • хор • занятия ведут режиссер, компо-
зитор, хореограф
Бумажный театр (с 5 л., субб., 1 час, Mellunmäki) • слушаем сказки • 

рисуем • делаем бумажные куклы • спектакли • занятия ведут режиссер
Детский театр песни (с  4 л., субб., 1,5  ч., Mellunmäki)• основы ан-
самблевого пения • освоение концертного репертуара • пластика • 
начальные навыки работы с микрофоном • концерты • занятия ведут 
композитор, хореограф
Речевой центр (пятн., субб. STOA, воскр. Siilitie, субб. Mellunmäki)• 
Почемучки (4—5 л., 30 мин.) • Школа до школы (5—7 л., 1 ч.) • Русский 
язык (1—5 кл., 1 ч.) • обучение чтению, письму, грамоте
Финский язык (от 5 лет) • изучение языка в игровой форме
Для взрослых • преподавание финского языка русским и  русского 
языка финнам
Мир малыша (2—3 г. 3—4 г., 1 час, Siilitie, комплексная программа)• 
творческая мастерская, 30 минут (аппликация, лепка) • муз. занятие 
или развитие речи, 30 минут
ЛОГОПЕД (с 3 л., с подтвержденным дипл. в Финл., пятн., субб. STOA, 
воскр. Siilitie)
• 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 инструменты • инструментальный ансамбль • элементарная 
теория музыки • основа джазовой гармонии, импровизация • скрипка
Волшебная мастерская (от 4 л., 45 мин., 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 4 л., 30—45 мин., 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.)
Добро пожаловать!

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 насчитывает 
около 700 учеников из русско- и финско-говорящих семей. В 2012 году 
ДЦК Музыканты стал обладателем почетной премии Lapsen rinnalla. 
Премия ежегодно присуждается для поощрения организаций и част-
ных лиц, чья деятельность направленна на поддержание и развитие 
детского социально-культурного сектора.
В центре проводятся занятия в следующих группах:
Музыкально-игровые занятия
Развитие речи для дошкольников
Русский язык 1—5 класс
Подготовка детей к школе
Логопедические занятия
Весёлый финский и английский для детей от 5 лет
Цветовые ванночки для детей от 8-ми месяцев
Кружок «Фантазёр»
Музейный кружок (занятия в Annantalo)
Художественная студия
Архитектурный кружок
Художественная гимнастика для девочек
Show Dance для школьников
Танцевальная и театральная студии
Игровая гимнастика
Вокальная студия
Индивидуальные и групповые занятия на музыкальных инструментах: 
фортепиано, скрипка, аккордеон, гитара, ударные
Добро пожаловать в мир знаний и творчества!
Подробная информация и  запись во  все студии на  нашем сайте: 
www.musikantit.fi

INKErIKESKUS ww.inkerikeskus.fi
Hämeentie 103 A
00550 HELSINKI
050 436 8227
факс: (09) 7269 0453
toimisto@inkerikeskus.fi
INKERIKESKUS RY C 1.12.2013 ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА НОВЫЙ АДРЕС:
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi)
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 7.10.-
11.10.2013 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 прак-
тики и обучения. Особое внимание уделяется трудоустройству тех, кто 
долгое время является безработным.
Приглашаем на вечерние курсы финского языка! (начальный, продол-
жение) Курсы ведут опытные преподаватели. Возможность изучения 
проф.лексики.
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.паспорта.
Запись на гигиен.паспорт, на карточку по тех.безопасности.
Инф. по  тел.: 050—373 4348, 0400—531 285; osaamispankki@
inkerikeskus.fi
Групповые и индивидуальные занятия и консультации логопеда.
Занятия по развитию речи и обучение чтению детей дошкольного и на-
чального 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 ср. с 12.00
Kamppi, KLUBI 60+, по чт. с 11.00, Ruoholahdenkatu 16
Kontula, KLUBI 60+, по пт. с 11.00, Keinulaudankuja 4.
Людмила Аристова, тел.: 050 432 8543
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 русском 

языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам и детей. Координатор 
младшей группы — Мария Ильина-Теро, тел.: 040—5938039.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
Техника плавания для детей с  7 лет, тренеры Татьяна и  Виталий 
Костицыны.
Кружок русского языка для детей 5—8 лет по вторникам в Контула, 
преподаватель Елена Нурми.
Литературный кружок для детей с 12 лет. 17.09. — читаем и обсуждаем 
повесть Н. Карамзина «Бедная Лиза».
21.09. — бассейн Вуосаари.
5—6.10. — поездка в Таллинн с посещением оперы «Кармен».
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.
27.09. в  18.00. Собрание членов клуба. Обмен мнениями и  впечат-
лениями о  поездке в  Португалию. Обсуждаем маршрут лета 2014. 
Справки по тел.: 040 746 9248, с 19.00, Эйла.. Русский дом, Sörnäisten 
rantatie 33 Д, 5-й этаж.

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

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

клуБ БОеВЫХ иСкуССТВ TrISKELION KUNG FU
Для лиц старше 14 лет! Вт.:19.30—21.00, Сб.:15.30—17.00, Jaluspolku 
3, Nuorisotalo Merirasti. Тренировки Вин Чунь кунг фу. Чт.:19.00—
20.30  Myllypurontie 1, Liikuntamylly. Тренировки ножевой бой. Рук. 
Александр, тел.: 0407327086, triskelionkungfu@hotmail.com

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.fi
Дания Хейнонен
Теннис: Начало занятий 25 августа в SMASH-tennis ry (Varikkotie, 4)
дети 11—19 лет. 1час 10 евро (преп., корт, аренда ракеток). Группа — 
6 детей.
Рисование, преп. В. Охрименко
Фотостудия
Спорт
Школа вязания
Занятия проводятся в районе м. Херттониеми
Добро пожаловать!

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

МеЖДунАрОДнОе ОБЩеСТВО пОДДерЖки
МОлОДеЖнЫХ иниЦиАТиВ лОГруС
KANSAINVALLINEN NUOrISOALOITTEIDEN TUKIyHDISTyS 
LOGrUS ry
Haapaniemenkatu 7—9 B, Хельсинки
www.logrus.fi
www.urbanlife.fi
www.gloriastar.fi
Видеостудия в молодежном центре Happi по адресу Sörnäisten rantatie 
31 в зале Narri, 3-й этаж (метро Sörnäinen). Ведущий Евгений Камардин. 
Справки и запись по телефону 0417294476.
Театральная студия по  воскресеньям с  15.00 до  18.00  в  молодеж-
ном центре Happi по адресу Sörnäisten rantatie 31, 4-й этаж (метро 
Sörnäinen). Ведущая Аквиле Рузгите.
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, коррекцион-
ные программы подросткам и детям, психологические тренинги, те-
матические лекции-семинары, семейная работа на дому, консультации 
по телефону. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно. Сотрудники: 
профессиональные психологи, психотерапевты и семейные работники. 
При центре работает кружок русского языка для детей и подростков. 
Центр принимает специалистов на практику.

МнОГОкульТурнАЯ МОлОДеЖнАЯ ОрГАниЗАЦиЯ AUrINKO
Приглашает в группы:
2—3 лет «Крепыш» раннее физ.развитие.
3—4 лет (танец)
5—6 лет (танец + акробатика)
7—9 лет (танец + акробатика + гримм)
10 — … лет (танец + акробатика + гримм)
Занятия проходят в районах Vuosaari, Rastila, Kannelmäki.
Участвуем в Международных фестивалях и концертных программах. 
Открыты к сотруднечеству и совместным проектам.
Контакт: 0409650699 Алла Хювяринен
e-mail: aurinko_ry@hotmail.com      http://vk.com/club33089306

МОлОДеЖнОе ОБЩеСТВО ALLIANCE
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru
Приглашаем подростков и  молодежь на дискотеки и тематические 
мероприятия!
Справки по тел.: Антон 044 0877766 sobolev92@yandex.ru
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  дополнительная информация на: liudmila.
sjoholm@gmail.com
Приглашаем в Кружки
Музыкально-игровые кружки, преп. Виктория Хидегрен, тел.: 
044 577 5840 и Наталья Дрожжина, тел.: 044 360 0074.:
«Топ-хлоп»- с 10 месяцев до 3х лет с родителями
«Карусель», «Василек», «Звездочка» — от 3х до 8 лет.
«Школа карандашика» — от  4х до10 лет. Преп. Наталья Милова, 
тел.040 034 5988.
Кружки по  развитию речи с  3х до  5 лет, преп. Алена Немна, тел.: 
044 099 3333.:
«Игровая комната»
«Развивайка»
«Учимся играя»
Доп. Инфо. на www.pienet-tahdet.com и http://vk.com/pienettahdet
Занятия проходят по  Вс. с  18—20  в  Kallahden Nuorisotalo 
(Pohjavedenkatu 5) метро Vuosaari
1.Преподаватель Анета — anetaz@mail.ru, тел.: 0466876552
— Музыкальный (от 4—7 лет)
— Индивидуальные уроки по фортепиано и сольфеджио
— Танцевальный «Хрустальный башмачок» (от 5 до 12 лет)
2. Преподаватель Татьяна, тел.: 046—8913833
— Кружок аэробной гимнастики (6—12 лет) с элементами спортивной 
гимнастики и спортивных танцев,
— Кружок ритмической гимнастики для детей 6—12 лет — с элемен-
тами классической хореографии. — Спортивная аэробика для детей, 
подростков и молодежи
— Классическая аэробика — для тех, кому от 12 и старше
— Клубный танец — для тех, кому от 12 и старше
— Боди балет — группы для молодежи и взрослых
— Lady Style — для тех, кому от 12 и старше
— Zumba — для тех, кому от 12 и старше
— New Stile –Streching
— ОФП и СПФ, растяжка
— Молодежная муз.Группа — Антон 044 0877766 sobolev92@yandex.ru
— Клуб любителей психологии — тел. 050 3508747/0401636299 klub.
psykology@gmail.com
— Танцевальный коллектив народных европейских танцев — Станис-
лав. т. 0405593110 le3skel@gmail.com
— Игровой клуб MAFFIA: тел.: 044 5676656
— Клуб «Общение без границ» — участие в международных проектах, 
семинарах и  тренингах по  всему Миру (участие бесплатное) тел.: 
044 5676656
Приглашаем к  сотрудничеству и  на  палккатуки: компьютерщика, 
переводчика, педагогов по  различным дисциплинам, 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

ОБъеДинение пО СОТруДниЧеСТВу МнОГОкульТурнЫХ 
ОрГАниЗАЦиЙ СТОлиЧнОГО реГиОнА МОниХели
www.moniheli.fi
Työpajankatu 2, второй этаж, 00580, Helsinki
E-mail: info@moniheli.fi,
Председатель правления: Абдирахим Хуссейн
Информация на русском языке: Полина Копылова, 044 770 0135, polina.
kopylova@moniheli.fi

ОБъеДинение МнОГОкульТурнЫХ ЖенСкиХ
ОрГАниЗАЦиЙ МОникА
www.monikanaiset.fi
Целью организации является улучшение положения женщин-имми-
гранток в  Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, став-
шим 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 дея-
тельности 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 обуче-
ния 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. Желающие 
принять участие в волонтерской деятельности могут написать на элек-
тронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание финского языка на уровне 
достаточном для общения является обязательным.

ОБъеДинение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с нару-
шениями памяти.
Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с гостиницей Рэдиссон).
Консультация обслуживает жителей столичного региона и оказывает 
помощь тем, кто заметил у  себя или у  своих близких проблемы 
с  памятью: определение заболевших на  исследование и лечение, 
помощь в 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.
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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. Органи-
зует мероприятия, целью которых является просвещение и духовный 
рост прихожан Гельсинфорсского православного прихода. Также орга-
низует базары, обеды и концерты, средства от которых идут на нужды 
церкви и благотворительные цели. У нас вы можете купить духовную 
литературу, иконы, детские книги и кассеты на русском языке. Звоните, 
пишите мы ждем вас!
Председатель общества: Ольга Экстрём, тел: 050—376 0807.
Секретарь общества: Людмила Устинова, тел: 045 266 2774.

ОБЩеСТВО пОМОЩи люДЯМ С
ОГрАниЧеннЫМи ВОЗМОЖнОСТЯМи
Секретарь тел.: 045—270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, семьям 
с детьми инвалидами и людям с хроническими заболеваниями.
ОБЩЕСТВО КОНСУЛЬТИРУЕТ:
По правовым вопросам, тел.: 040—913 58 70.
По социальным вопросам, тел.: 040—270 19 15.
При необходимости предоставляет личного помощника, сопрово-
ждающего.
При обществе работаeт:
клуб выходного дня, рук. Николай Карвонен, тел.: 044—525 65 46 
(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
6—8.09. Русская культура в Эстонии — Нарва и Северный берег
Стоимость: 295 евро, для членов общества — 275 евро.
Информация: Вирве Оболгогяни, 040 7674212, vo@mimino.fi, также 
на русском. Организатор: отделение Вантаа
14.09. Поездка в русское Ханко и Раасепори
Поездка включает посещение русского кладбища Кольсарбю в Кир-
кконумми, замок Сиунтиа Сьюндбюа, музей Игоря в Дегербю, а также 
Таммисаари и Ханко. Стоимость: 40  евро, для членов Общества — 
35 евро, для детей до 12 лет — 10 евро.
Регистрация до 31.08: mk.huttunen@pp.inet.fi, тел. 040 832 4302, только 
на финском. Организатор: отделение Руохолахти
16.09. в 18.00 Клуб пения
Клуб пения проводит встречи каждый второй понедельник.
Место проведения: РЦНК, г. Хельсинки, Норденскьолдинкату 1, 3 эт., 
музыкальный зал. Организатор: Западное Хельсинкское отделение
19.09. в 18.00 Клуб путешествий — Спутник: велотуризм в Беларуси 
(на  финском языке) Место проведения: Культурный центр «Caisa», 
Миконкату 17 С. Организатор: Западное Хельсинкское отделение

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
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:
— Танцевальный «Мозаика» для детей (от  5 до  12 лет) — anetaz@
mail.ru, Анета
— Танцевальный коллектив народных европейских танцев
Вс. С 18—20 — Kallahden Nuorisotalo (Pohjavedenkatu 5) метро Vuosaari- 
Станислав. т. 0405593110 le3skel@gmail.com
— Кружок народной музыки — Станислав. т.  0405593110  le3skel@
gmail.com
— Клуб любителей психологии — тел. 050 3508747 klub.psykology@
gmail.com
— Клуб Любителей Боулинга — тел.044 5676656
— Индивидуальные уроки по фортепиано и сольфеджио — anetaz@
mail.ru, Анета
— Аэробика — для тех, кому от 18 и старше тел.: 046—8913833 Татьяна
— Боди балет — для тех, кому от 18 и старше тел.: 046—8913833 Татьяна
— Lady Style — для тех, кому от 18 и старше тел.: 046—8913833 Татьяна
— Zumba — для тех, кому от 18 и старше тел.: 046—8913833 Татьяна
— New Stile –Streching тел.: 046—8913833 Татьяна
— ОФП и СПФ, растяжка тел.: 046—8913833 Татьяна
Приглашаем руководителей кружков с педагогическим образованием 
и волонтеров, 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 писа-
телей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление и внимание 
с помощью решения логических и творческих задач.
Формы работы: работа в  группах и  по  инд. плану в  зависимости 
от  уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, 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, ко-
торый будет проходить по вторникам с 9.30 до 11.30 в Pyhän Jysäyksen 
seurakuntatalo, Panosaukio 1.
В течение двух часов Вы можете послушать богослужение, попеть 
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 твор-
ческого объединения «Сампо» г. Санкт-Петербург (новая коллекция). 
2 эт., фойе
Постоянно действующая. Выставка изделий народного промысла 
«Гжель» (новая коллекция).2 эт., фойе

Постоянно действующая. Православная выставка (иконы, пасхальные 
яйца). 2 эт.
18.09—30.10 «К  50-летию космического полета В. В. Терешковой». 
Фотовыставка Россотрудничества. 1 эт.
18.09—30.10 «Историко-архитектурные памятники России». Фотовы-
ставка. Ул. фотовитрина
21.09—30.10 Выставка старых почтовых марок советского периода. 3 эт.
18.09—12.10 «Непричёсанная Москва». Выставка живописи художника 
Алёны Дергилёвой (г. Москва). 2 эт.
18.09—30.09 «Дети рисуют космос». Выставка детского рисунка. 1 эт.
КОНЦЕРТЫ
27.09, пт., 19.00 «Осень по-филиппински». Концерт джазовый музыки 
в исполнении Гимер-Трио. Солистка — джазовая певицы Джемма Мо-
ралес (Филиппины). 2 эт., зал «Арбат». Билеты: 10 евро
11.10, пт, 18.00 «Посольство мастерства». Камерный концерт Санкт-Пе-
тербургского Дома музыки. Исполняют: лауреат международных кон-
курсов Никита Лютиков (кларнет), партия фортепиано — лауреат меж-
дународных конкурсов Андрей Телков. 3 эт., муз.салон. Вход свободный.
ВСТРЕЧИ, ВЕЧЕРА
11.10, пт.,16.00  Вручение премии имени Владимира Сирина. 2  эт., 
зал «Арбат»
24.10, чт.,18.00 Творческий литературно-музыкальный вечер Людмилы 
Коль. В  музыкальных паузах выступает пианистка Марина Костик. 
2 эт., зал «Арбат»
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
07.10, пн.,18.00 Клуб русской песни. 3 эт., муз.салон
23.09, пн., 18.00 Заседание DocКлуба (открытие нового сезона). Веду-
щий — кинодокументалист Рейо Никкиля. 3 эт., кинозал
КИНОПРОСМОТРЫ
18.09, ср., 16.00  К  50-летию полёта первой женщины космонавта 
Валентины Терешковой. «Чайка и Ястреб». Д/ф о полёте Валентины 
Терешковой и Валерия Быковского. Автор А. Самолётов (часть вторая).
3 эт., кинозал.
25.09, ср., 16.00 «Быть первым». Д/ф, реж. Ю. Сальников. 3 эт., кинозал
02.10, ср., 16.00 «Борис Эйфман. Репетиция балета». Д/ф, реж. А. Гутман 
(с англ. титрами). 3 эт., кинозал
16.10, ср., 16.00 «Денис Мацуев — возвращение к пианисту». Д/ф, реж, 
И. Григорьев (на рус.языке). 3 эт., кинозал
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Осенний семестр: 09.09—12.12.2013 г. Русский язык как иностранный 
для взрослых и детей, русский язык как родной или второй родной 
для детей и  подростков. Справки и  доп. инф. по  курсам по  тел. 
(09)436 00446, электронной почте kursy@ruscentre.org или на сайте 
http://fin.rs.gov.ru
БИБЛИОТЕКА
Вт.- чт., 11.00—17.00
Закажите программу РЦНК по эл. почте helsinki@ruscentre.org.

руССкиЙ кульТурнО-ДеМОкрАТиЧеСкиЙ СОюЗ р. О. 
руССкиЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33  D, 5  этаж. Тел.09—6231203, факс (09) 
68138140 www.vkdl.fi Е-mail: rkds@vkdl.fi
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель Кюести Козлов.
Предлагаем услуги в оформлении бланков по интернету для обмена 
и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также печатаем 
доверенности, различные справки, делаем копии.
Приглашаем на работу с 01.10.2013. по системе palkkatuki и на прак-
тику специалистов в канцелярию, дежурных (мужчин; предпочтение- 
наличие автомобиля и водительского удостоверения)
Приглашаем на наши мероприятия
27.09. в 18.00. Встреча в клубе любителей путешествий. Обсуждение 
нового маршрута лета 2014.
Дни Русской культуры в Kanneltalo
24.10. в 18.00. Концерт инструментального ансамбля «Шмель-трио». 
Солист Эуген Антони.
25.10. в 18.00. Концерт вокального ансамбля «Русская песня».
Курсы и коллективы
Вокальный ансамбль «Благовест». Ср, 19.00. Репертуар: русская духов-
ная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. Люд-
мила 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
Kлуб любителей авторской песни — встречи по  третьим пятницам 
каждого месяца в 18.00.
Kлуб любителей путешествий — встречи по  четвертым 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
30.05.-30.08. Прием рисунков участников конкурса «Буква, Слово, 
Книга». Канцелярия Русского дома. раб. дни 10.00—16.00.
Всем, всем хорошего лета! Работа кружков начинается с 3 сентября.
Расписание работы кружков
Русский клуб «Садко», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Молодежный Те-
атр-КВН «Ш. Ю.Т.Ка». Сб 13.00. и в Мол. центр Happi. Вс 15.00. Светлана,
тел.040 582 4424. Вокальный ансамбль. Пн 16.00, Ср15.30.
Молодежный дом, Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G.
Суббота. Моторика 11,00 от 3 лет, Словарики 12.00, От 4 лет, Азбука 
13.00 с 5 лет. Театр. студия ”Арлекино” 09.30 шк. 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.11.45, ст.гр.12.45.
Воскресенье. Художественная гимнастика 10.00 4—6 лет, 11.00 7—9 лет. 
Ладушки 10.00, от 2 до 3 лет. Умелые ручки. Мл.гр. 11.00, 3—4 г. Ст.
гр.12.00.4—5 лет. Муз.-игровое. Ст.гр. 11.00, 4—5 л. Мл.гр.11.00, 3—4 г, 
12.00. Рус. язык: «Букварь», «Первоклассник» 10.00 с 6 лет. 2  класс 
11,00. 3 класс 12,45.
Молодежный дом Kallahti, Vuosaari. Художественная гимнастика. Сб. 
11.00, 4—6 лет, 11.45, 7—9 лет, 13.15, 9—14 лет, сб. Математика. Школа 
«Брейк Данс». Вт. 18.00, 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. Светлана, тел. 041 527 5583.
Молодёжный дом, Kontula, Ostostie 4. Студия танца «Роза ветров», Чт. 
ст.гр. 17.00, мл.гр. 18.30.
Летом запись: канцелярия Русского дома. Добро пожаловать!

руССкиЙ ТеАТр В ФинлЯнДии р. О.
Председатель общества и режиссер — Ирина Резникова.
Тел.: 041—444 0994. www.russkiiteatrfin.boxmail.biz
Приглашаем на прослушивание всех, кто вместе с нами хочет постигать 
азы актерского мастерства. Нам нужны также добровольные помощни-
ки — осветители, звукооператоры, менеджер администратор и другие 
театраль ные профессии. Ждем Вас! Открыт набор в  молодежную 
студию Русского театра.
Приглашаем потенциальных спонсоров к сотрудничеству!

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

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

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

СОюЗ руССкиХ ХуДОЖникОВ ФинлЯнДии «ТриАДА»

Почетный председатель — Андрей Геннадиев
Председатель Союза — Михаил 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 
плакаты 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

СпОрТиВнЫЙ клуБ SPINNISKOLA
проводит набор мальчиков и девочек от 4х лет для занятий настоль-
ным теннисом, плаванием и ОФП (Общей Физической Подготовке). 
Настольный теннис проходит в  Maunulan Liikuntahalli в Хельсинки 
плавание в  бассейнах  Itäkeskus и Vuosaari, и  других бассейнах, 
по договоренности, тренировки по ОФП проходят в зале Liikuntamylly 
в Мюллюпууро. Подробнее на сайте 
www.spinniskola.fi и по тел. 040 5408 737

СреДнеАЗиАТСкиЙ клуБ «юлДуЗ» —
KESKI-AASIAN KANSOjEN yHDISTyS «jULDUZ»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в январе 
2004 года.
Цель клуба содействовать развитию и  поддерживать культурные, 
исторические, традиционные и дружеские отношения между членами 
клуба и местным населением Финляндии. Клуб устраивает мероприятия 
и праздники в меру своих возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает 
всех желающих. Вас ждет теплый прием и воз можность пообщаться 
на родном языке. Добро пожаловать! Тел.: 050—368 33 61 (18.00—20.00), 
по e mail: mavlouda@msn.com

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

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

ТВОрЧеСкОе ОБъеДинение «кАрАМелькА ру»
Рук. Эльвира и Николай Воденниковы, тел. 044 2045598, solotko67@
mail.ru
Приглашаем детей и их родителей в студии спортивного бального тан-
ца, классического танца, эстрадного шоу. Взрослых научим социальным 
танцам и свадебному вальсу.

ТАнЦеВАльнЫЙ кОллекТиВ Анири
Инф. по тел.: 050—545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, Вос-
точный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; а также 
для взрослых. Для самых маленьких 3—5 лет — танцевально — игровая 
программа. Основы балета и детские танцы 6—8 лет, а также для млад-
ших 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/

ФОнД CULTUrA
Vuorikatu 20, 00100, Helsinki
Место встречи Каsi
Vuorikatu 8, 00100 Helsinki
Приглашаем всех посетить Место встречи Каsi!
12.9. 17.30  Открытие выставки фотографий «Russian Blues» Хейди 
Хяннинен
18.9. 17.30 Финско-русский разговорный клуб. Ведущая Наталья Мери
26.9. 17.30 Открытие выставки картин Г. Рахимова-Киннарин
2.10. 17.30 Финско-русский разговорный клуб. Ведущая Наталья Мери
9.10. 17.30 Финско-русский разговорный клуб. Ведущая Наталья Мери
10.10. 17.30 Открытие выставки картин Анны Сиимес
16.10. 17.30 Финско-русский разговорный клуб. Ведущая Наталья Мери
24.10. 17.30 Открытие выставки картин Хелены Мултисилта
25.10. 17.30 Концерт молодой группы Lintu Band
30.10. 17.30 Финско-русский разговорный клуб. Ведущая Наталья Мери
www.culturas.fi

ХельСинкСкиЙ прАВОСлАВнЫЙ приХОД
ПРАВОСЛАВНЫЕ РАДИОПРОГРАММЫ
Радио Спутник Хельсинки 106,9 ФМ, Порво 88,4 ФМ
ТВОРИ ДОБРО. Радиопрограмма хельсинского православного прихода. 
Ведущий: отец Александр. Суббота в 8.50 ч. Воскресенье в 12.50 ч.
ХЕЛЬСИНКИ
• Группа помощи одиноким и престарелым людям, нуждающимся в ду-
ховной поддержке, тел. 0207 220 649 (Чт. 12.30—15.30 и Сб. 11—14 ч.).
• В церковной библиотеке (Liisankatu 29 A, 2  этаж) собирается раз 
в месяц литературный кружок. Дополнительная информация: Кристина 
Контканен, тел. 0207 220 642.
ХЕЛЬСИНКИ
СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
Unioninkatu 31, Kruununhaka, тел. 0207 220 649, сторожка (здание 
возле церкви)
• Воскресный детский кружок во время Литургии. Совместное участие 
на Евхаристии.
• Детский православный хор по вторникам, с 17 часов. Приглашаем 
детей от  6 до  12 лет. Дополнительная информация: регент Ирина 

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 различные 
вероучительные темы для всех, интересующихся святым Православием. 
Беседы ведёт отец Андрей Сычёв (тел. 0207 220 650). Каждый раз — 
новая тема. Кружок собирается до 6 февраля.
• Начальная группа православного песнопения для взрослых и детей 
старшего возраста по пятницам с 16 до 19 ч. Рук. Виктория Меерсон, 
тел. 040 728 6465.
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОДСКОЙ ЦЕНТР В МЕЛЛУНМЯКИ
Korvatunturintie 2, Helsinki, тел.0207 220 672
• Детская художественная студия по четвергам с 15 до 17 (для детей 
старше семи лет). Преподавательница Виктория Охрименко, тел. 
050—3697075.
• Семейный кружок рукоделья по  средам четных недель 
с 14:30 до 17 ч. Рук. Любовь Мякинен, тел. 046 812 1727.
• Интернациональный разговорный кружок «Casa» для всех, кто 
желает быстро овладеть разговорной финской речью. Общение ведут 
Ливиу Юлиус Петриля и отец Юрки Петтонен. По четвергам четных 
недель, с 13 часов.
ПОРВОО
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Vanha Helsingintie 2, Tattarinmalmi
•Детский кружок, по субботам, с 10 до 12. С собой — тапочки и 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 проходят 
богослужения на русском языке.
Добро пожаловать!

ХриСТиАнСкиЙ рАДиОклуБ
«ВерА, нАДеЖДА, люБОВь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com

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

ШенГенСкАЯ лиГА кВн www.kvn.fi
Тел.: 040—54 15 222, e mail: fiinn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды на игры 
КВН Финляндии

ШкОлА нАЧАльнОГО ОБуЧениЯ ФиГурнОМу кАТАнию нА 
кОнькАХ при HSK
Приглашаються девочки и  мальчики старше 3 лет в  новую группу 
по сб 11.00—11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на рус. 
яз. под руководством опытного высококвалифицированного тренера. 
Тренировки направлены на развитие необходимых навыков катания 
относительно возраста и стартового уровня подготовки.
Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного катания Светлана 
Крюкова (svetlana.kryukova@kolumbus.fi).
Регистрация: luistelukoulu.hsk@gmail.com, www.hsk.fi/luistelukoulut

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 чут-
ким руководством опытного тренера из Эстонии — Наталии Коротковой, 
запись по тел.: 041 7552287.
Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3—6 лет 
по пят. и воск. Группа начинает работу с 7 го января 2013 года, запись 
и справки по инфо клуба.
Также занятия в  Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в  центре 
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!
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ВанТаа

клуБ пО инТереСАМ «МОЗАикА»
Справки по тел. 0445008854
Адрес клуба: 01480 Vantaa Marsin-kuja 1G (Mikkolan keskusta, vanha 
neuvola) Bussit: 731, 54, 70, 71, 73, 75 mozaikary@gmail.com
www.mozaikary.com
Детская парковка. У Вас неотложные дела и ребенка не с кем оставить? 
Вы хотите поддержать у ребенка родной язык и культуру? Дети 1 г. –6 л. 
Предварительная запись.
Infopiste. Решение всех вопросов, связанных с бюрократией.
Курсы Финского Языка — Юрий Андреев и Интенсивкурсы Английского 
Языка — Акопян Урартуй Шантовне. С»0» и выше. Грамматика, пишем, 
читаем и разговариваем. Курсы вечерние, два раза в неделю. Пред. 
запись. Работает детская комната.
Умелые руки (вязание, макраме, вышивка, рукоделие и т. д.) По сред. 
в 17.00
Логопед. Занятия в группе и индивидуально. По сред. в 16.30
Живопись, керамика. Виктория Охрименко. По чет. в 14.30
«Карусель»: поделки, моторика, лепка, открытки… Татьяна Андреева; 
музыка — это часть меня. Музыкальное воспитание является одним 
из средств формирования личности ребёнка, слушаем, поём, танцуем, 
играем на разных инструментах и т. д. Лидия Вагнер; азбука, развитие 
речи. Татьяна Андреева; дошколята — играем, шалим, озорничаем… 
Дошкольники. Занятия по суб.11.00—14.00
Русский язык. Букварь с 6 лет. Первоклассник. Второклассник …Татьяна 
Андреева. Школьники. Занятия по суб. в13.00
Театрально музыкальный кружок «Мюзикл». Подростки с 10 лет и для 
взрослых. Лидия Вагнер. По выходным дням в 17.00
Тренинг-игра. Ведение домашней бухгалтерии. Как сэкономить, сохра-
нить и приумножить. По воск. 14.00
Воскресная группа «Мой малыш» в 11.00.
Молодежная воскресная группа «Досуг» в 14:00.
Клуб здоровья «Байкал» приглашает на  информационные встречи: 
«Поделись опытом, знаниями».
Nord Walking — Sauvakävelykurssit (курсы по финской ходьбе с 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: «По-
делись опытом, знаниями». Доп. информация на сайте клуба «Мозаика».
Nord Walking — Sauvakävelykurssit (курсы по финской ходьбе с палка-
ми). 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 ос-
нователь 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 ко-
торых 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 сформи-
рованы 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 поме-
щении. Добро пожаловать! Справки по тел.: 050—5780 682

ЙОЭнСуу

кОнСульТАЦиОннЫЙ ЦенТр ДлЯ иММиГрАнТОВ SILTA
Koulukatu 24 B, 80100 Joensuu
тел. 045 276 7360 (фин.) 044 936 6484 (русск.)
Pohjois- Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
вторник 10—15
среда 10—17
пятница 10—15
www.pksotu.fi/neuvontapiste

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 кру-
жок, музыкальный кружок, кружок «Малышкина школа», танцевальный 
кружок, спортивный кружок УШУ, кружок русского языка.
Работает театральная студия «Эксперимент» для взрослых. Приходите 
к нам за знаниями, за общением и за хорошим настроением. www.
suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551

кОТка, ПЮХТа, каРХула

ФинСкО–руССкОе ОБЩеСТВО
«нАШ ДОМ-KOTIMME»
Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719
olga.hakkarainen@kymp.net
Зам.председателя Анна Гендлин, тел 040 4177860, redh@kymp.net
Заседания правления в  помещении Mylly каждый первый четверг 
месяца.
Хор «Надежда» репетирует по понедельникам в 18:00 в Mylly.
2013 год юбилейный для общества. Осенью планируется празднич-
ный 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, которые про-
ходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti Pienteollisuustalo 
3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 041—7018600, рук. Аза 
Чотчаева.

лаППЕЕнРанТа

руССкиЙ клуБ лАппеенрАнТА www.venajaseura.
com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/lappeenranta/venaja-klubi
Хозяйки клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 46 44, irina.korshunova@
suomi24.fi Александра Гебель тел.: 040—766 94 75
Info: Jarmo Eskelinen, 0400—324 495 (suomeksi),
jarmo.eskelinen@futurist.fi
Детские кружки по изучению русского языка начинают свою работу 
в воскресенье 15 сентября 2013 г.
Дети от 3—6 лет с 10.30—11.30 –развиваем речь и память, играем, 
читаем и обсуждаем скзки, рисуем, делаем поделки.
Дети от 6—7 лет с 11.45—13.00-готовимся к школе-читаем и пишем, 
считаем и  размышляем, занимаемся ручным творчеством, учимся 
жить в коллективе.
Школьники от 7—12 лет приглашаются в кружок изучения русского язы-
ка по средам с 15.30—17.00. Готовим домашнее задание, Читаем и об-
суждаем книги. Готовим праздничные программы для себя и малышей.
Доп. инфо по  работе детских кружков-Ольга Бичинева, 
тел.0400 758 416 или Ирина Коршунова тел. 0504 654 644
Гимнастика оздоровительная по  вт. 19.00—20.30  и  четв.19.00—
20.30 инф.: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340
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 
29.08.2013 в 18.30 в ”Kompassi”
В гостях у клуба с инфо о Детской танцевальной студии Художник-по-
становщик, лауреат международных конкурсов Анна Чудинова. Добро 
пожаловать!.

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

ETELA-KArjALAN VENÄjÄNKIELINEN
yHDISTyS ry
Южно-Карельское русскоязычное общество
Контакты:  Председатель правления Ингрид Васина тел. 
+358505568889 e-mail: info.ekvy@gmail.com.

Беседы и чаепитие в Иматра каждое третье воскресенье после литур-
гии на славянском языке (Начало богослужения в 10:00) Место: Храм 
Святителя Николая Чудотворца.
Адрес: Vuoksenniskantie 3, Imatra (район Sienimäki)
Беседы и чаепитие в Лаппеенранта. Каждое четвертое воскресенье 
после литургии на славянском языке (Начало богослужения в 10:00) 
Место: Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Адрес: Kristiinankatu 3, 
Lappeenranta (Lappeenrannan linnoitus)
Приходская школа в Иматра. Православный приход г. Лаппеенранта 
при поддержке Южно-Карельского русскоязычного общества 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

ОБЩеСТВО TAIP ry
Общественная организация TAIP ry объявляет набор на  курсы фо-
тографии в Миккели. Курсы проходят на русском языке. Программы 
курсов можно найти на сайте www.taip.fi. Дополнительная информация 
по телефонам: +358451235205, +358449943838

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€весна. 
Обучение на финском. Вт. 17.00—18.00 (11—18 л.), 17.30—18.30 (7—9 л)
Пилатес для взрослых. Инстр. Гизела Оттерстеттер (Германия) Участие 
платное 1€/раз. Ср. 17.30—18.30, Пт. 10.15—11.15.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуем смотреть подробную инф. о  кружках 
и мероприятиях на сайте общества, так как утверждение календаря 
не совпадает по срокам с выпуском газеты!
Многонациональное Общество Сатакунты занимается интернацио-
нальной работой с 1996 года. Сейчас в обществе 656 членов 70 раз-
личных национальностей. Здесь ты наверняка найдешь друзей! Добро 
пожаловать активно участвовать в мероприятиях и делах Общества!!!

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

ТаМПЕРЕ

прАВОСлАВнОе ОБЩеСТВО препОДОБнОГО
СерАФиМА САрОВСкОГО
Действует воскресная школа для детей, а также православный кружок 
для взрослых. Общество оказывает поддержку в строительстве 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: Марга-
рита Ниеми.
Контактные телефоны: 032239588,+358401895980
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням.
Информация о работе клуба:
Танцевальная студия «РИО-ДАНС» продолжает занятия в зале 132:
младшая группа 4—8 лет — по вторникам (17.30—18.30) и пятницам 
(18.00—19.00)
средняя группа 9—12 лет — по  средам (18.00—19.00) и  пятницам 
(19.00—20.00)
старшая группа с  16 лет — по  средам (19.00—21.00) и  пятницам 
(20.00—21.00)
Руководитель студии Римма Макарова, тел 040 508 7974
Музыкальный кружок для детей в Тесома продолжил свои занятия 
по ряасписанию:
для детей 0—2  лет (при наборе группы — по  понедельникам 
(10.00—11.00)
для детей от 3 лет — по вторникам (17.00—18.00)
для детей от  2,5 лет — развитие моторики, внимания, речи (оплата 
за учебный материал) -
по пятницам (16.00—17.00)
Занятия проходят по адресу: Хаукилома, Тувикату 11, в помещении 
досуга при церкви
По всем вопросам звонить руководителю кружка Ольге Нарнаковой, 
тел. 046 810 8938
Секция по  боксу для подростков с12—14 лет и  взрослых работает 

по своему расписанию:
по средам (20.00—21.30) и пятницам (19.00—20.30)
Руководитель секции Андрей Зацепин, тел. 040 556 9759
Секция рукопашного боя начала свои занятия и приглашает желающих 
всех возрастов, начиная с 6 лет, по вторникам и пятницам (16.00—17.30).
В обучение входит: физподготовка, техника нанесения ударов 
и  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 собе-
седование у руководителя группы Элины Уймонен, тел. 045 679 1217
Кукольный театр (театральная студия для взрослых) работает по своему 
расписанию и  готовит традиционно два спектакля в  год. Весенний 
и новогодний спектакли.
С радостью принимаем добровольную помощь художников, декора-
торов, сценаристов.
Руководитель театра Маргарита Ниеми, тел. 040 583 2066
Музыкальный кукольный спектакль «Пан Котофей» 2.06. в 11.00:
Для детей от  3 до  5 лет в  помещении по  адресу: Сувантокату, 13, 
2 этаж. Цена билета 7 е.
Дневной детский творческий лагерь:
Для детей от 7 до 12 лет в помещении по адресу: Сувантокату, 13, 2 этаж.
Период и часы работы лагеря: с 3 по 7 июня 2013 с 10.00 до 15.30.

ТуРку

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

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

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

ОБЩеСТВО «СириуС»
sirius.turku@gmail.com
Проводятся следующие занятия для детей и подростков:
Вокальная студия «Эридан»: вт. 17.00 — старшая группа, в  18.00 — 
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).

ХаМина

ОБЩеСТВО «рОДник» www.haminarodnik.com
Инфоцентр для иммигрантов «Теремок», Rautatienkatu 8, пн.-пт. 
10.00—16.00
тел.: 05—357 7077, 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi
Председатель Суонинен Алла тел. 046 8125 562
Зам.председателя Кайгородцев Денис тел. 040 4429 101
Филиал Родника в Virojoki. Адрес: Opintie 2 A. до конца августа закрыт.
Тел: 046 8130 464
Kурсы финского языка в Virojoki по субботам с 21.09. по 30.11.2013
Основы гигиены пищевых продуктов, для работы в  сфере питания, 
паспорт гигиены/hygieniapassi курсы на русском языке 29.11 2013
Консультации на русском языке для начинающих предпринимателей
10.10.2013 и 15.10.2013
Запись по телефонам «Родника».
19.10.2013 приглашаем всех на Русский вечер в 15.00,
зал Вехкалахти (Vehkalahtisali) Ruissalontie 8, Hamina
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на сайте.

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 

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 БЕСПЛАТ-
НО 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.
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Алексей, 32 года, рост 175, по знаку зоди-
ака Рыбы, волосы русые, симпатичный, 
по-национальности мари (республика 
Марий-Эл). Люблю природу, трудолюби-
вый, хозяйственный, самостоятельный 
и добродушный. Адрес: 673327 Россия, 
Забайкальский край, Карымский район, 
п. Шара-Горохон ФКУ ИК-2 отр. 1, Нико-
лаев Алексей Владимирович.

Женщина из Выборга, рост 170 см, 
47 лет, хочу познакомиться с муж-
чиной из Финляндии, который хо-
чет создать хорошую семью. тел. 
дом.: +7 813 785 51 525, тел. моб.: 
+7 952 368 62 28.

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. Вантаа. 
Тел.: 0500 488073, www.perevod.fi 

Официальные переводы ФИН-РУС-
ФИН. Конфиденциально и грамот-
но‚ недорого для частных лиц. Тел. 
0207614770 Офис в Лауттасаари/Ав-
тоб. 65A, 66A, 21V.

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 

Переводы, в т. ч. официальные. Язы-
ки: с/на русский, финский, эстонский 
и с английского. Стаж — 19 лет. Бы-
стро, качественно, недорого. Метро 
Сёрняйнен. Тел. 040 519 3557, эл. по-
чта: iranne@welho.com   (3.14)

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 

Специалист с большим опытом работы 
поможет вам. Ремонт, русификация 
Windows, лечение от вирусов, восста-
новление информации. Консультация 
бесплатно. 050-4401759 Александр

Ремонт компьютеров, ноутбуков, игро-
вых приставок, iPad, iPad 2, 3, iPhone 
и сотовых телефонов. Гарантия! тел: 
044-500-4062-Александр, Станция 
метро Myllypuro, Helsinki, www.remont.
verkkotalo.fi

Продаем идеи! Идеи продаются! Или 
меняются на участие в бизнесе. У вас 
проблема, не знаете как развить свое 
дело? Креативное агентство Deronex Oy 
решит ваши проблемы, если они вооб-
ще имеют решение. Рекламные акции, 
перепрофилирование бизнеса, нестан-
дартные подходы, простые решения. 
Рекламная продукция от создания кон-
цепции до визиток и печатной продук-
ции. Вы платите только за результат! 
Звоните (c 17 до 21): +358 040 521 49 85. 
Пишите: deronex@gmail.com

Вкусно и быстро приготовим угощения 
для любого мероприятия (например 
свадьбы, семейные торжества). Горячие 
и холодные закуски, пирожки, супы, 
горячее. Удивите ваших гостей традици-
онными русскими блюдами! Вкусно, как 
у мамы! 09—561 12 73, 044—571 75 47

Фирма Metrorent. В компании Metrorent 
Вы можете взять в аренду машину 
микроавтобус (FIAT DUCATO, 9m 3) 
как на долгий период, так и на ко-
роткий — от одних суток (55 e/день). 
Вы можете забронировать авто 
в аренду посуточно, не выходя 
из дома. для этого воспользуйтесь 
онлайн-формой www.metrorent.fi *

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: 04547040991. Также осущест-
вляем пассажирские перевозки.(1.14)

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 поможем с переез-
дом. Перевозка строительных грузов. 
Тел.: 046—812 44 22, 044—082 27 14.

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 Бело-
руссию 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

прОДАЖА
Продается интернет-магазин. Хороший 

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

Продается Mercedes-Benz А-класса, 
2003 года, пробег 65 т. км. в хорошем 
состоянии. Цена 6900 евро. Тел.: 
040 5043017

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, 
прически, окраска волос. Фэшн. Боль-
шой опыт работы.Материалы — L’Oreal 
Salon «Rose d’Orient». Eerikinkatu 42, 
00180, Helsinki.Посмотрите на себя 
с другой стороны — доверьтесь про-
фессионалу! 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)

уСлуГи
Швейные работы любой сложности. 

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

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)

БЕСПЛАТНОЕ интернет-телевидение 
для всех (Россия, Украина, Франция, 
Турция и т. д.)! Картина ТВ, Триколор, 
НТВ+. Установка, продажа и обслу-
живание спутникового оборудования 
в Южной Финляндии. Более 150 рус-
ских и 1000 зарубежных каналов 
ТВ. Быстро и надежно! Возможность 
оплаты в рассрочку! 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 
компаний. Mannerheimintie 
100, Helsinki, 0445365226, 
www.telemax.fi  (3/14)

Русское ТВ в любом горо-
де Финляндии! Большой 
выбор вариантов от 49.90! 
(цена за комплект). Быстрая 
оплата КартинаТв, Три-
колор и др. И многое дру-
гое www.v-sat.fi 0923169016 
(ark. p.10—18, la-su12—16). 
 (4.14)

Ремонт домашних ком-
пьютеров, техническая 
поддержка, удаление ви-
русов, устранение про-
блем с интернетом. Тел.: 
050—556 10 21. алексей 
(9.00—19.00)
Профессиональные (опыт 
15  лет)  специалисты 
устраняют любые сбои 
компьютеров, установ-
ка/настройка антивирус-
ных программ, лицензион-
ная русификация Windows, 
защита дом./офис. ком-
пьютерных сетей, восста-
новление данных, админи-
стрирование Web-сайтов. 
Тел.: 050—9300 801.
Проблемы с компьютером? 

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)

Уроки английского, финского и рус-
ского языка для взрослых и школь-
ников с опытным преподавателем. 
Также в скайпе. Любой уровень. Тел. 
0407310057.    *

Разговорн Англ/Франц,Итал/Немецк; 
Русск,Финск,Шведск/Отстающ школ 
и взросл/произнош/грамм/Коррекция 
балла6,7,8-9кл,Лукио.Скайп Мане-
ры-подросткам Чтен5-6лeт/Переводы/
CV ОпытПрепдва Магистра/1науч-
степ/стажирАнгл/США/Канада/Франц/
Итал/0505644549Ирина

детский языковой центр «Словария»: 
русский, финский, английский язы-
ки. набор на 2013-2014 уч.г. доп. 
инф. www.slovariahki.blogspot.fi, тел. 
050 931 2298, Валентина курикка.

Опытный педагог обучает игре на гитаре 
в различных стилях, подбору на слух 
и импровизации по собственному, без-
нотному методу. Возраст и способно-
сти любые! Владимир, т. 0440 89 72 99, 
super6strings@hotmail.com.

рАЗнОе
Сдается комната в квартире в центре 

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

Пешие и автоэкскурсии проводит по 
Хельсинки профессиональный историк 
и гид Николай Тарунтаев. Тематика по 
желанию заказчика. +358 41 4679048.

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

рекламная служба
тел. 040-504 30 17

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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Русскоговорящий агент по недвижимости

Елена Матвеева

Kiinteistömaailma/
Luminosa Oy LKV,
Kapteeninkatu 26,
00140 Helsinki.

040 052 16 46

elena.matveeva@kiinteistomaailma.fi



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. То ли трос, то ли расстояние по морю. 8. Спортсмен в перчатках. 9. 
Ящик с добром. 10. Оптимистично пахнущее коньяком насекомое. 
11. Руль, если он плавает. 12. Мера измерения британских стерлин-
гов. 16. Недосамогон. 17. Хрестоматийно впадающая в Каспийское 
море река. 18. Религия читающих Коран. 19. Самый близкий 
родственник редьки. 20. Многоградусный сироп. 22. Самозащита 
без оружия, компактно сложенная в одно слово. 24. Подставка 
для именинных свечек. 25. Банкет по случаю бракосочетания. 29. 
Житель самого холодного субьекта федерации. 32. Первый русский 
классик из композиторов. 33. Волшебник Изумрудного города. 34. 
Вид спорта для братьев Абалаковых.
пО ВерТикАли:
1. Девичья фольклорная краса. 2. Зеленая шапочка аме-
риканских спецназовцев. 3. Луч, сжигающий все на своем 

пути. 4. Скучища зеленая. 5. Корейская денежка. 6. Бывает 
взлетная, бывает газетная. 7. Римский полководец, прослав-
ленный пирами. 10. Машина со складной крышей. 13. Все, 
что ездит, летает и плавает, и при этом что-то перевозит. 14. 
Частное проявление аллергии. 15. Земной полюс высоты. 
21. Хуан Карлос для Испании. 23. Легендарный пулемет 
Гражданской войны. 26. Занавеска для дамского лица. 27. 
Соревнование трехгодовалых лошадок. 28. Минитрак-
тор-внедорожник. 30. Самое распространенное женское 
имя в мире. 31. Мужчина № 1. 

пО ГОриЗОнТАли:
По горизонтали: 1. Кабельтов. 8. Боксер. 9. Сундук. 10. Клоп. 11. Штурвал. 12. Фунт. 16. Брага. 17. 
Волга. 18. Ислам. 19. Редис. 20. Ликер. 22. Самбо. 24. Торт. 25. Свадьба. 29. Якут. 32. Глинка. 33. 
Гудвин. 34. Альпинизм. 
пО ВерТикАли:
1. Коса. 2. Берет. 3. Лазер. 4. Тоска. 5. Вона. 6. Полоса. 7. Лукулл. 10. Кабриолет. 13. Транспорт. 14. Насморк. 
15. Эверест. 21. Король. 23. «Максим». 26. Вуаль. 27. Дерби. 28. Багги. 30. Анна. 31. Адам.

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

• Ðàçâàë ñõîæäåíèå îò 60 åâðî
• Øèíîìîíòàæ
• Ìåõàíèêà (õîäîâàÿ, äâèãàòåëü)
• Ñâàðî÷íûå ðàáîòû
• Çàïðàâêà êîíäèöèîíåðîâ
• Òåõîáñëóæèâàíèå
• Ìîéêà, àâòîêîñìåòèêà,
  òîíèðîâêà
• Çàìåíà ñòåêîë Pilkington

Säynäskuja 4, Viikki, Хельсинки
Тел.: 0509305973 или 0458845566

www.autokorjaamoalex.com

Работаем по будням с 9 до 17
Добро пожаловать!

— Почему вы опоздали на работу?
— Поздно вышел из дома.
— А раньше нельзя было выйти?
— Уже поздно было раньше выходить…

При правильном подборе литературы 
в  туалете можно получить неплохое об-
разование.

— Вчера признался невесте во всех своих 
грехах!
— Ну и каков результат?
— Не помогло, свадьба через неделю.

«С наступающим Вас!» — поздравляли друг 
друга грабли.

В самолете на соседних креслах блондинка 
и адвокат. Лететь долго.
Блондинка молча отворачивается и  смо-
трит в иллюминатор. Адвокат — блондинке:
— Давайте, я Вам задаю вопрос, если вы 
не знаете ответ — Вы мне 5 долларов. По-
том Вы мне задаете вопрос, если я не знаю 
ответ — я Вам 500 долларов.
Блондинка соглашается.
Адвокат:
— Каково расстояние от Луны до Земли?
Блондинка молча отдает ему 5 долларов.
Блондинка:
— Кто поднимается в гору на трех ногах, 
а спускается на четырех?
Проходит пару часов. Адвокат обзвонил 
всех друзей, перерыл интернет, ответа 
найти не  может. Делать нечего, отдает 
блондинке 500 долларов и спрашивает:
— Кто это???
Блондинка молча отдает ему 5 долларов 
и отворачивается к иллюминатору.

В Питере арестованы подростки, ранившие 
таксиста своим отношением к творчеству 
позднего Гумилёва.

В ночном баре:
— А что говорит твоя жена, когда ты поздно 
возвращаешься?
— Да у меня нет жены.
— А зачем же ты тогда поздно возвраща-
ешься?

Анекдоты
Я отвечаю за  то, что говорю и  пишу, 
но не отвечаю за то, что вы слышите или 
понимаете.

Мужчину с серьезными переломами спра-
шивают в приемном покое больницы:
— Вы женаты?
— Нет, я попал под машину!

Капитану российского судна, захвачен-
ного в Сомали, пираты подарили кинжал 
из золота, слоновую кость и часть выкупа, 
полученного от капитана японского судна. 
А заодно и отметили встречу выпускников 
Университета Дружбы народов.

Если посуду не мыть после еды, рано или 
поздно начинаешь ее мыть до еды.

Сэр, в чем секрет вашего успеха? — спро-
сил журналист успешного предпринимате-
ля. — Я понимаю, что это долгий разговор, 
но если кратко?
— Можно и кратко… Я могу ответить двумя 
словами.
— Всего два слова? И какие?
— Правильные решения.
— А как  же вы принимаете правильные 
решения?
— Здесь хватит одного слова.
— Да? И что это за слово?
— Опыт!
— А… как вы получаете этот самый опыт?
Уже совсем рассмеявшись, предпринима-
тель сказал:
— Всего два слова.
— И какие же?
— Неправильные решения.

Какая  бы неприятность ни  случилась, 
всегда найдется тот, кто знал, что так оно 
и будет.

Стоматолог отдает пациенту вырванный 
зуб и говорит:
— С вас 150 евро.
— Доктор! Но у вас на двери в прейскуран-
те удаление 1 зуба — 50!
— Да, но вы так кричали, что у меня сбе-
жало два клиента.

рекламная служба
тел. 040-504 30 17

Русскоговорящий агент по недвижимости

Елена Матвеева

Kiinteistömaailma/
Luminosa Oy LKV,
Kapteeninkatu 26,
00140 Helsinki.

040 052 16 46

elena.matveeva@kiinteistomaailma.fi
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Библия – это не простая книга, это Слово Божье, данное 
нам Богом, чтобы мы могли познавать Его, понимать как 
жить и приобрести вечную жизнь.

Áåñïëàòíàÿ Áèáëèÿ

“Слово Твоё – светильник ноге моей и
свет стезе моей.” Псалтирь 118:105

(Êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ Áèáëèè îãðàíè÷åíî!)

Чтобы получить бесплатный экземпляр Библии, 
пришлите Ваши данные (Фамилия, Имя, адрес и телефон) 
на адрес: FreeBibleRussian@gmail.com

Ðóññêèå ïðîäóêòû â òîðãîâîì öåíòðå Èòèñ,
øèðîêèé àññîðòèìåíò ïî äîñòóïíûì öåíàì!

Ìàãàçèí Êàëèíêà!

Ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ìÿñíûå, õëåáîáóëî÷íûå è
êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, äåëèêàòåñû íà ëþáîé âêóñ!

Ïðîäóêòû èç ñòðàí Ïðèáàëòèêè,
à òàêæå ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ!

Станция метро Итякескус (Itäkeskus),
часы работы Пн-Пт 9-20, Сб 9-18, Вс 12-18

тел. +358 45 155 0365



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.

Подача рекламы в № 10 
до 02.10.2013

 

 

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!

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

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

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

Puh. 0207343010

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ: татуаж губ, бровей, век. макияж, 
химическая завивка ресниц
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ: чистка лица, химические пилинги, 
шлифовки, инъекции красоты, удаление морщин, 3D лифтинг, 
биоревитализация.

Опыт 15 лет
Обслуживание на русском и финских языках.

Läntinen Papinkatu 2-4, 00530 HELSINKI




