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

Юридические услуги предоставляем на: финском, русском, английском языках, 
на территории Финляндии и Российской Федерации
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Телефоны: 040 582 8572
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+358 40 5828572
Факс: (09) 694 0305

valter.vesikko@international-law.fi
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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

EWCO OY LTD, Aleksanterinkatu 15 B (6 этаж), 001000 Heksinki
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5 Возможные потомки булгар
Бесермяне (самоназвание — бесерман; удм. бесерман) — 
малочисленный финно-угорский народ в России, про-
живающий на северо-западе Удмуртии в 41 населённом 
пункте, из которых 10 деревень — мононациональны. 
Интерес к ним связан с тем, что одна из деревень стала 
культурной столицей финно-угорского мира.
Численность, по переписи 2002 года, — 3,1 тысяч человек.
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Деньги на русский язык
Год назад был создан фонд для поддержки идентичности 
и интеграции русскоязычного населения Финляндии. Пока шел 
процесс определения, чем и как будет заниматься этот фонд, 
парламент страны решил передать в его распоряжение десять 
миллионов евро, которые необходимо разумно вложить, чтобы 
на дивиденды помогать финнам изучать русский язык и культуру.

19 XIV встреча культур
Российско-финляндские культурные форумы были за-
думаны для установления более широких связей между 
профессионалами и любителями культуры двух стран на «го-
ризонтальном уровне», то есть для прямого творческого 
общения между музеями и университетами, библиотеками 
и художественными галереями, музыкальными училищами 
и школами искусств, театрами и клубами по интересам. 

Дойти до ручки
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Обложка/Kansi: Кирилл Резник

Существует несколько версий происхождения этого фразеоло-
гизма, но наиболее подходящей представляется история о том, 
что когда начали выпекать крендели, то горожане покупали эти 
вкусные булки интересной формы и чаще всего ели их на улице, 
держась как раз за дужку кренделя (по-другому ее можно на-
звать ручкой). Саму дужку не ели, а отдавали нищим. Про тех, 
кто не брезговал съесть дужку, говорили: «дошел до ручки».

Бытует мнение, что в Финляндии слишком много иммигран-
тов, что ее буквально заполонили представители чуждых 
культур. Их невозможно трудоустроить и приходится содер-
жать за счет средств, выделяемых государством на социаль-
ное обеспечение. Прежде, чем выяснять, соответствуют ли 
действительности представление о тотальном нежелании 
работать, постараемся выяснить, кто такие иммигранты.
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«Вдохновение»

Женская тема в творчестве 
Олега Чумака

Заслуженный художник 
Республики Карелия

10.10. — 20.12.2013 

Sokos Hotel Presidentti, 
3-й этаж 

Eteläinen Rautatiekatu 4, 
Helsinki



TOIMITUKSELTA

О добрых намерениях и реальности

Прошедший месяц был богат на собы-
тия, тем или иным образом связанные 
с Россией и русским языком.

Во‑первых, на торжественном заседании 
парламента, посвященном 150‑летию ре‑
гулярной работы законодательного органа 
Финляндии, было принято решение учре‑
дить юбилейный фонд поддержки изучения 
русского языка — при полном единогласии 
всех партий.

Во‑вторых, лучшей научно‑популярной 
книгой признали учебник русского языка, 
написанный профессором Арто Мустайоки. 
Кроме этого, вниманием не обошли инициа‑
тиву другого профессора Хельсинкского уни‑
верситета — Тейво Тейванена, предложившего 
сделать знакомство с кириллицей обязатель‑
ным для всех школьников Финляндии.

В‑третьих, Исследовательско‑аналитичес‑ 
кий центр TAK Oy огласил свой прогноз, 
как введение безвизового режима с Россией 
повлияет на Финляндию. Самое приятное 
на фоне перманентных новостей о закры‑
тии предприятий и сокращении персонала 
то в одном, то в другом месте — новость 
о перспективе возникновения 12 000 рабочих 
мест. Без ложки дегтя не обошлось: жите‑
ли восточных регионов настроены крайне 
негативно к «открытию границ». Например, 
в Южной Карелии подавляющее большинс‑ 
тво уверено, что возможность россиянам 
приезжать к ним без виз привлечет правона‑
рушителей и криминальный контингент. Один 
журналист, живущий в Западной Финляндии, 
для интереса в течение недели анализировал 
местную прессу Иматры (южно‑карельский 
город на границе с Россией), обращая особое 
внимание на криминальную хронику. В кон‑
це эксперимента удивился страхам жителей, 
потому как местные — сами далеко не ангелы. 
Шутки шутками, но что‑то явно не так в «ко‑
ролевстве», если усугубляющийся кризис 
милее конкретной выгоды.

Но царящий в народе настрой «не пущать» 
не останавливает политиков и власть имущих. 
Например, город Вантаа всем миром ищет 
решения, как привлечь россиян. Думается, что 
в ход не пойдет противопоставление госте‑
приимства столичного региона настроениям 
приграничных жителей, но желание понять 
потребности русскоговорящих туристов 
огромное. В начале октября муниципалитет 
Вантаа вместе с уездной торговой палатой 
и институтом инноваций провел семинар, 
главным вопросом которого был поиск ответа 
на вопрос: что предложить россиянам? К плю‑
сам относятся географическое положение, 
развитая инфраструктура, близость природы. 
Главный минус — неготовность обслуживания 

на русском языке. Есть надежда, что одним 
из конкретных шагов в ближайшем будущем 
будет привлечение русскоязычных горожан 
на работу. По крайней мере, такой вывод 
напрашивается из‑за интереса участников 
семинара к тому, где лучше искать персонал. 
Единственно, что несколько насторожило, так 
это прозвучавшее в одном из выступлений 
замечание, что молодых иммигрантов нужно 
направлять в сферу торговли, а не на вспомо‑
гательные медицинские специальности, как это 
происходит сейчас. Нет, в профессии продавца 
нет ничего плохого, но хотелось бы более рав‑
номерного представительства русскоязычных 
жителей Финляндии, так сказать, во всех 
областях народного хозяйства.

Россия тоже не забывает Финляндию. Ува‑
жаемый профессор Матти Клинге и известный 
теледокументалист Арво Туоминен награж‑
дены орденами дружбы. Указ был подписан 
еще в апреле, но торжественное вручение 
наград в посольстве РФ в Финляндии прош‑ 
ло первого октября. К сожалению, финская 
пресса не отметила важное событие. Видимо, 
внимание было приковано к Мурманску, 
где решается судьба активистов Greenpeace, 
среди которых финка Сини Саарела. Пятого 
октября сотни людей в Хельсинки вышли 
на мирную акцию в поддержку стремления 
эко‑защитников спасти хрупкую природу 
Арктики и во имя освобождения 30‑ти человек, 
которым предъявлено обвинение в пиратстве. 
Такие же акции прошли 5.10. в 50 странах 
мира, но пока это никак не влияет на положе‑
ние арестованных: 8.10. суд отклонил жалобы 
на арест. Несмотря на сдержанные коммента‑
рии представителей финских властей, критика 
российского руководства в СМИ Финляндии 
растет. Если верить опыту, это никоим обра‑
зом не улучшит отношения к русскому языку 
в стране, поскольку, к сожалению, статус 
русского — особый, политический. Увы, слиш‑
ком во многих головах до сих пор выстроена 
цепочка Кремль — Россия — россияне — рус‑
скоязычные, где вместо тире подразумевается 
знак равенства.

Так что в какой‑то мере отдуваться, как 
всегда, придется. Но разве кто‑то обещал, что 
будет легко? Главное — отвечать за самих себя 
и ставить ясные цели. 
Например, возвраще‑
ние русскому язы‑
ку его нормальных 
функций — для на‑
чала, коммуникатив‑
ных, конструктивных 
и познавательных.

Эйлина Гусатинская

Syyskuussa oli Suomessa eduskunnan 
150-vuotispäivät. Keisari Aleksan-
teri II:n aikana alkoivat säädyt ko-

koontua säännöllisesti ja säätää lakeja sekä 
päättää valtion budjetista. 

Vajaat puoli vuosisataa myöhemmin tehtiin 
Suomessa silloisen maailman kansanvaltaisin 
valtiopäiväuudistus ja lähes kaikki täysi-ikäi-
set pääsivät äänestämään. Kymmenen vuoden 
päästä keisarivalta oli syrjäytetty ja eduskunta 
päätti, että korkeinta valtaa Suomessa käyttää 
tästä lähtien oma eduskunta.

Itsenäisen Suomen satavuotisjuhliin on aikaa 
neljä vuotta. Itsenäisten valtioiden joukossa 
Suomi on vanhemmasta päästä, sillä toisen maa-
ilmansodan jälkeen tapahtunut siirtomaavallan 
sortuminen on uudistanut rajat maailmankartalla.

Miltä Suomi näyttää satavuotispäivänään?
Vaikka maa kuuluukin maapallon kärkival-

tioihin taloudessa ja koulutuksessa, moni tuntee 
että ei tule kohdelluksi tasa-arvoisesti. Kaikilla 
ei ole töitä. Nykyisen keskittämiskehityksen 
johdosta yhä useammat nuoret eivät saa kou-

150-vuotiaat valtiopäivät
lutustaan vastaavaa työtä ja tuntevat olevansa 
syrjässä tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Nykyisen eduskunnan ja hallituksen on 
vaikeaa muuttaa suuntaansa, jotta päästäisiin to-
dellisen henkisen ja taloudellisen kasvun uralle. 
Sama koskee koko Euroopan Unionia, joka on 
velkaantunut liikaa. Ennen seuraavia eduskunta-
vaaleja Suomessa ei tapahdu suuria muutoksia. 
Ulkomaankaupan myönteiset virtaukset tulevat 
Euroopan Unionin ulkopuolelta. Aleksanteri II:n 
patsaalla ulkomaanmatkaansa ikuistavat turistit 
muistuttavat myös tästä tosiasiasta.

Itsenäisyyden 100-vuotispäivään on vielä 
yli neljä vuotta. Toivottavasti silloin eduskunta 
voi tehdä päätöksiä, jotka 
ovat itsenäiselle Suomel-
le tasapainoisempia ja 
myönteisempiä kuin tänä 
päivänä. Demokraattiset 
edellytykset sille ovat 
olemassa.

Seppo Sarlund
Lehdistöneuvos

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему я улыбаюсь?
Осенью два года назад мне было очень страш-

но. Так страшно не бывало даже в детстве 
при мысли о том, что из-за меня может 

случиться что-то непоправимое.
Как известно, любящие взрослые иногда в сердцах 

говорят детям ужасные глупости: дескать, они, взрос-
лые, перестанут любить, если будешь плохо себя вести.

Но ребенок, хотя и верит каждому слову, каким-то 
неизъяснимым сверхчувством знает, что все будет 
хорошо. Конечно, при условии, что его любят.

Когда ты сам взрослый и когда от тебя, начиная, 
допустим, с завтрашнего дня, требуется любить двад-
цать четыре часа в сутки без перерыва — становится 
очень страшно.

Вдруг этой любви не будет? Не придет, как 
не приходит кормящей матери молоко? Молока нет, 
а ребенок есть. Что делать?

Если речь о молоке, поможет либо молочная мама, 
либо искусственное вскармливание.

А как с любовью? Особенно если ты уже не… 
не первая мама. Не та, которая родила, а та, которая 
будет воспитывать?

Любви нет, а ребенок есть. И что делать?
Страшно мне было, впрочем… от страха, как 

умной Эльзе: что, ЕСЛИ любовь не придет, или будет 
слабее, чем требуется ребенку, за которым два года 
ухаживали в детском доме пусть умелые и участли-
вые, но все-таки нематеринские руки.

Помню, два года назад осень была примерно та-
кая же — поздно вызолотившаяся, солнечная и мягкая.

Стало трудно говорить по телефону даже с близ-
кими друзьями. Одни ждали от меня рассказов, 
о том, как? — Но не про страх же? Не про приступы 
раздражения на собственную неумелость? Другие 
ждали от меня сочувствия и поддержки в своих 
проблемах — но страх поглощал все чувства, и силы 
тоже. С концами. До донышка. Допуста.

Кое-кого мое нежелание общаться крепко обиде-
ло. Прежде близкие отношения утонули в молчании. 
О том, что кто-то нашел хорошую работу или родил 
ребенка, я узнавала через общих знакомых.

…А вроде была мама как мама: в болониевых 
штанах, в кроссовках, каждый день с коляской, каши, 
пюре, книжки (по большей части они рвались), разви-
вающие игры (по большей части фишками и карточ-
ками кидались), мытье, ванночка. Укладывание спать: 
книжка, долгие уговоры, сидение в полутьме возле 
кроватки, пока глазки не закроются… И тихий плач 

за спиной, стоит при-
крыть за собой дверь. 
И страх — так ли я де-
лаю? Может быть, 
надо ложиться вместе 
с ребенком, не остав-
лять его в детской?

Умом я знала: это 
адаптация. Ребенок 
привыкает к родите-
лям. Родители — к ре-
бенку. Притираются 
друг к другу трое лю-
дей, испытывающих — каждый по-своему — серьез-
ный, пусть и положительный, стресс. Никакие курсы, 
лекции и встречи для приемных родителей не могут 
предвосхитить того, что предстоит пережить тебе 
и только тебе. Адаптацию не зря сравнивают с ток-
сикозом: «удивленные» появлением ребенка гормоны 
изрядно влияют на настроение. Известны даже случаи, 
когда у приемных мам очень маленьких детей вдруг 
появлялось молоко. Но даже если ребенок, вроде бы, 
не младенец, он все равно будит в организме силы, ко-
торые помогают стать мамой — хотя поначалу кажется, 
что эти силы мешают, или попросту не дают спокойно 
привыкать к новой жизни с маленьким человечком.

Одной вещи я, правда, до сих пор понять не могу.
Я почти не помню, как и когда меня с сыном в те 

первые месяцы фотографировали. Было не до того. 
Между тем, фотографий скопилось порядком.

И если мне было так страшно, как я помню — 
то почему на всех этих фотографиях я улыбаюсь? 
Я улыбаюсь во весь рот, как будто никакого страха 
нет и не было. Я улыбаюсь во весь рот, как будто 
я счастлива — хотя мне казалось тогда, что до счастья 
еще, что называется, жить и жить (хотя оно непременно 
наступит). Я улыбаюсь — и сейчас я вижу, что эта 
улыбка не вымученная, не деланная и не дежурная.

Как это так получилось? Где тот страх? Напряже-
ние? Неуверенность? Ведь я их ощущала. Честное 
слово. Почему же на фотографиях этих чувств нет? 
Я точно знаю, что у меня не было бы сил изображать 
счастье при его отсутствии.

Значит, это счастье с самого начала было? И сверх-
чувство, оставшееся с детства, подсказывало: все будет 
хорошо. Ты любишь. Тебя любят. Все будет хорошо.

И, в общем, ему стоило доверять.
Полина Копылова

ОТ РЕдакции



ПОЗИТИВ 5

Один из самых загадочных 
народов Поволжья

Кто они — финно-угры или тюрки, православные или магометане?

На состоявшемся 
в конце минув-
шего лета в Хель-

синки в РЦНК ХI кон-
грессе Молодежной ас-
социации финно-угорских 
народов (МАФУН) был 
объявлен итог борьбы 
за установленное в этом 
году звание «Культурной 
столицы финно-угорского 
мира». 

На него претендовали 
8 населенных пунктов 
из разных регионов Рос‑
сии и Эстонии. Среди трех 
финалистов — деревень 
Старые Быги (Удмуртия), 
Обиница (эстонский реги‑
он Сетомаа) и карельского 
села Вешкелица — победи‑
ла первая деревня.

МАФУН — это 5 де‑
сятков молодежных орга‑
низаций финно‑угорского 
мира России, Финляндии 
и Эстонии. Именно они, 
по словам бывшего прези‑
дента объединения Васи‑
лия Немечкина (Мордо‑
вия, сейчас этот пост занял 
финн Сампса Холопай-
нен), занялись брендингом 
(от англ. бренд — извест‑
ная торговая марка) тер‑
риторий, где живут фин‑
но‑угры. В Старых Быгах, 
славящихся своими тради‑
циями, песенной культу‑
рой и умелыми мастерами, 
состоятся в 2014 году мно‑
гочисленные мероприятия 
МАФУН. Но, понимая 
некоторое разочарова‑
ние жителей Вешкелицы 
и Обиницы, можно ска‑
зать, что и в этих насе‑
ленных пунктах немало 
примечательного.

Финны и эстонцы, как 
и венгры, — самые запад‑

ные и наиболее крупные 
на земном шаре по чис‑
ленности представители 
финно‑угорского насе‑
ления, насчитывающего 
до 25 млн. человек. Об их 
жизни довольно много 
знают в мире. Гораздо 
меньше известно о том, 
как живут в России другие 
народы и национальные 
меньшинства, особенно 
такие, численность кото‑
рых составляет всего тыся‑
чу‑другую, а то и гораздо 
меньше. В связи с тем, что 
брендом становится назва‑
ние удмуртской деревни, 
значительно повысится 
интерес и к республике 
в целом, уже имеющей соб‑
ственные мировые бренды: 
изготовляемые в столи‑
це — Ижевске — автоматы 
Калашникова и автомаши‑
ны и мотоциклы «ИЖ».

Но есть в финно‑угор‑
ской Удмуртии и такой 
малый народ, история 
которого, как и само на‑
звание, до сих пор вызы‑
вает споры и недоумения 
у географов, этнографов 
(по их мнению, бесер‑
мяне — один из самых 
загадочных народов По‑
волжья), священнослужи‑
телей разных конфессий.

Живут они на севе‑
ро‑западе республики 
в 41 населенных пунктах. 
В переписи 2002 года их 
насчитывалось 3,1 тысячи. 
Язык — наречие удмурт‑
ского, но со специфичны‑
ми чертами тюркских язы‑
ков. Верующие — право‑
славные, но сохраняются 
элементы мусульманских 
представлений. Видимо, 
бесермяне происходят 

от групп южных удмуртов, 
живших в Волжской Бул‑
гарии и испытавших дли‑
тельное тюркское влияние. 
Возможно, некогда в их 
состав влилась тюркская 

группа, родственная чу‑
вашам. Приняв ислам, 
южные удмурты стали 
осознавать себя как нечто 

отличное от удмуртского 
этноса и получили назва‑
ние «бесермян» (возмож‑
но, от «басурман», как 
называли на Руси иновер‑
цев). После монгольско‑

го нашествия они ушли 
в вятские леса. Кстати, 
несмотря на смешение ре‑
лигиозно‑конфессионных 

моментов, бесермяне тер‑
пимо относятся к иновер‑
цам. Вот пример: в дерев‑
нях, где в избах в красном 
углу висят православные 
иконы, на похороны для 
моления могут позвать… 
муллу из соседней татар‑
ской деревни.

Основное традиционное 
занятие бесермян — пашен‑
ное земледелие, а также 
животноводство. У них 
сохранились нарядные 
национальные костюмы 
на разные случаи жизни, 
у женщин — с чувашскими 
элементами, у мужчин — 
с русскими и удмуртскими.

По переписи 1926 года 
бесермян было 10 234. 
А потом их как будто 
разом не стало, они на‑
прочь исчезли из офици‑
альных бумаг — в 30‑х гг. 
власть взяла курс на ин‑
теграцию малых народов 
в более крупные этниче‑
ские группы. И бесермян 
«переписали» в удмурты. 
И только в 1992 году Пре‑
зидиум Верховного Совета 
Удмуртии принял закон 
«О восстановлении исто‑
рического имени бесер‑
мянского народа» (думаю, 
что это единственный при‑
мер такого рода возвраще‑
ния людей из «небытия»). 
Кстати, подобные псевдо‑
интернациональные идеи 
имели место у властей 
Латвийской ССР в от‑
ношении ливов (недав‑
но в Канаде в возрасте 
103 лет умерла последняя 
носительница родного 
для нее ливского язы‑
ка — эмигрантка из Лат‑
вии Гризельда Крис- 
тинь), а также Ленинграда 
и области (к ижорцам).

Не угрожает ли по‑
добная судьба бесермя‑
нам? «Вроде бы, — счи‑
тает фермер из деревни 
Ворца 49‑летний Рафаэль 
Дюкин, — формально го‑
сударство о бесермянах 
заботится: включили в ре‑
естр малых народов, дают 
деньги на национальные 
ансамбли, на проведение 
масштабных народных 
праздников, да только вот 
процесс идет в обратном 
направлении — число бе‑
сермян в России ежегодно 
снижается и чисто бесер‑
мянские деревни исчезают 
одна за другой».

Сейчас в личном подсоб‑
ном хозяйстве Дюкиных 
вроде все неплохо — три 
коровы, бычки, телята, 
лошадь, поросята, овцы, 
куры. Но хозяин боится… 
вступления России в ВТО. 
«Закупочные цены на мясо 
и молоко упали настолько, 
что производить их стало 
невыгодно, даже дешевое 
мясо продать не можем, 
стоим в очереди 2—3 меся‑
ца, а цены на газ, электриче‑
ство и солярку растут и ра‑
стут. Многие из деревни 
избавились от скотины, 
мужики уехали на заработ‑
ки, а иногда и с семьями».

Как видим,  Дюкин 
и другие сельчане держат 
руку на пульсе страны. 
Они узнают о них из ин‑
тернета. «А федеральные 
телеканалы, — смеется 
Рафаэль, — я только раз 
в неделю смотрю, когда 
идут итоговые программы. 
Увижу, что Кремль стоит 
на месте, ну и ложусь себе 
спать спокойно».

Рудольф Хилтунен
Фото: Jaana Lintu

Фото 1910 года
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ХельСинки

11.10.2013 – 09.02.2014
Выставка сообщества 
Художников Туусуланярви
Сто лет назад молодые финские ху-
дожники лелеяли мечту о собственном 
доме на берегу живописного водоема, 
неподалеку от  столицы. В  1897  году 
писатель Юхани Ахо и  его супруга, 
художница Венни Солдан-Бруфельдт, 
переселились в  окрестности озера 
Туусуланярви. Вскоре за ними после-
довали с  семьями Ээро Ярнефельт, 
Ян Сибелиус и Пекка Халонен. Жизнь 
по  соседству, оживленное общение 
и приверженность общим идеалам их 
очень сплотили. Сообщество художни-
ков Туусуланярви стало уникальным 
примером творческого содружества 
в  истории Финляндии. На  выставке 
представлены произведения искус-
ства и  экспонаты из  домов-музеев 
художников, связанные с  разными 
историческими периодами жизни 
и творчества.
По 7  декабря 2013  г. по  субботам 
с 11 до 14 час в музее работают твор-
ческие мастерские нон-стоп для всех. 
Музей Атенеум.
Доп. инф.: www.ateneum.fi

12.—20.10.
карнавал света в линнанмяки
Магия иллюминации и огня снова на-
полняет светом темные осенние вечера. 
События традиционного карнавала 
света проходят в Линнанмяки каждый 
вечер с 17.00 до 22.00. В программе: 
лазерные шоу, фейерверки, цирковые 
представления, концерты.

16., 24., 25. и 30.10.
«Дон Паскуале»
Персонажи этой оперы-буффа ита-
льянского композитора Гаэтано До-
ницетти напоминают персонажей 
итальянской комедии дель арте: Дон 
Паскуале — Панталоне, Эрнесто — 
Пьеро, Малатеста — Скарпино, Нори-
на — Коломбину. Суть этого веселого 
и легкого произведения в следующем: 
не  стоит жениться на  молоденькой 
девушке, пусть и  вполне добропоря-
дочной и  скромной на  вид, если вы 
годитесь ей в отцы и при этом у вас 
достаточное количество денег.  На-
божная затворница после подписания 
брачного контракта в мгновение ока 
превращается в светскую львицу и мо-
товку, а счастливый муж — в засыпан-
ного по уши неоплаченными счетами 
рогоносца… Старая, как мир, история 
настолько универсальна, что хороша 
не  только для оперного спектакля, 
но  и  вполне актуальна для модного 
ток-шоу, а  божественная музыка До-
ницетти в  филигранном исполнении 
солистов театра не  требует коммен-
тариев. Нач. в  19.00. Национальная 
опера Финляндии.
Доп. инф.: www.ooppera.fi/ohjelmis-
to/don_pasquale/1894. 

До 17.10.
Цирк в Художественном музее 
Выставка представляет работы 
на цирковую тему, созданные за по-
следние сто лет. В одно время с экс-
позицией «Цирк» (Sirkus) пройдет 
ретроспектива финского художника 
Тимо Хейно (Timo Heino, род. 1962) — 
мастера наделять обычные бытовые 
предметы новым толкованием. Год 
завершится выставкой художника 
Йормы Саарикко (Jorma Saarikko) 
и  других представителей финского 
видео-арта. Она откроется 4 декаб- 
ря и  расскажет об  эстетике новых 
технологий. Художественный музей 
Хельсинки Tennispalatsi.

18.—19.10.
Supermassive Festival
Фестиваль электронной музыки. Высту-
пают: 18.10. Circle, Arktau Eos, Eyvind 
Kang & Jessica Kenney (US), Hebosagil, 
Sink и другие. 19.10. Mika Vainio, 
Radiopuhelimet, Tähtiportti (Sami Hyn-
ninen/Vilunki 3000/Stiletti-Ana), Dean 
Blunt (UK), Fun, Paperit & Khid, Viisikko, 
Mother Susurrus и другие. Бил. 18€/28€. 
Доп. инф.: http://supermassive.fi/

20.10.
Государственный русский концертный 
оркестр Санкт-Петербурга
В составе оркестра 34 музыканта-вир-
туоза. Звучание оркестра обладает 
особой богатой выразительностью, 
наполнено русской удалью, задором, 
бесшабашным весельем и  юмором. 
Художественный руководитель и глав-
ный дирижер — Заслуженный деятель 
искусств России Владимир Попов. 
Нач. в 15.00. Бил. 30/25/15 €. 
Александровский театр.

21.10.—21.12.
Fork — ElectroVocal Circus (Элек-
тро-вокальный цирк)
FORK — это один из самых популярных 
в Скандинавии акапельных ансамблей, 
который штормом захватывает толпы 
поклонников, в независимости от воз-
раста, пола или музыкального вкуса. 
FORK известны сногсшибательными 
шоу, которые бесстрашно совмещают 
разнообразные формы исполнитель-
ского искусства: музыку, stand-up, театр, 
танец и световое шоу. Нач. в 19.00. Бил. 
42/35€. Александровский театр.
Доп. инф.: www.fork.fi. 

До 26.10.
Анна Ахматова в доме на Фонтанке...
Выставка фотографий и  коллажей 
художников Sanni Sepo и Anne Hämä-
läinen представят воспоминания о по-
этессе Анне Ахматовой, о ее произве-
дениях, о ее жизни в доме на Фонтанке 
в  С.-Петербурге в  1920-х годах. Вход 
свободный. Kanneltalo.

25.-26.10 
ДЦк Музыканты 
в Kanneltalo и Malmitalo
Ученики Проектной театральной и Про-
ектной танцевальной групп будут вы-
ступать со спектаклем «Три поросенка», 
не пропустите возможность насладить-
ся замечательным представлением 
и получить незабываемые впечатления!
Приглашаем всех местных жителей 
и гостей города Хельсинки посмотреть 
яркую музыкальную постановку, в кото-
рой главными актёрами являются наши 
юные таланты.
Выступления пройдут:
25.10 в Kanneltalo в 10.15 (обязательно 
предварительное бронирование биле-
тов по адресу kanneltalo.myynti@hel.fi)
26.10 в Malmitalo в 11.00 (свободный 
вход)
Ждем Вас и Ваших друзей!

30.10.—03.11.
кинофестиваль фильмов ужасов 
Фестиваль является крупнейшим, 
старейшим и самым престижным меро-
приятием в Финляндии в жанрах фан-
тастики, фэнтези и научной фантастики. 
В прошлом году Комиссия по вопросам 
культуры Хельсинки выдала фестива-
лю Night Visions премию за лучшие 
достижения в области культуры года. 
Кандидаты на  получении премии 
выдвигались жителями Хельсинки. 
Всего горожане предложили около 
тысячи культурных деяний, заслужи-
вающих награды. Премия за лучшее 
культурное достижение вручается 
в столице в четвертый раз, ее размер 
составляет 5 000  евро. Night Visions 
всегда отличается смелым, нетради-
ционным репертуаром и киносеансами 
в ночное время. 
Доп. инф.: www.nightvisions.info

01.11.
Etnosoi! kick off -klubi
На открытии фестиваля Etnosoi! высту-
пит московско-петербургский экстрава-
гантный клезмер-рок-н-ролл бэнд «На-
еховичи». Возрастной ценз K-18. Нач. в 
21.00, бил. 12/10 €.  Korjaamon vintti.
Доп. инф.: www.etnosoi.fi

06.—10.11.
Etnosoi! festival
В программе: 6.11. New Nordic Native 
Tour (DK/SE/FI). Нач. в 19.00. Бил. 
12€/10€. Vuotalo.
7.11. Áillohačča 70-Jagi Riemut/Nils-
Aslak Valkeapää Celebration Concert. 
Нач. в 19.00. Бил. 25€/22€. Savoy Teatteri.
8.11. Maria Kalaniemi — Senses And 
Stories On The Wind. Нач. в 19.00. Бил. 
20€/17€. Savoy Teatteri.
9.11. Sam Lee and Friends (UK). Нач. в 
19.00. Бил. 25€/22€. Savoy Teatteri.
10.11. Etnosoi! For Children — Little 
Tiger Party. Нач. в 13.00. Вход свобод-
ный. Malmitalo.
Доп. инф.:  www.globalmusic.fi/en/
etnosoi-frontpage 

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. Художественный 
музей Хельсинки. Nervanderinkatu 3. 
Доп. инф.: http://taidehalli.fi
 
10.11.
День отцов 
День отца традиционно отмечается 
во второе воскресенье ноября. Впервые 
День отца начал отмечаться в  США 
в  1924  году в  третье воскресенье 
июня. В  Северную Европу День отца 
пришел в начале 1930-х годов, однако 
широкое распространение получил 
лишь в последние два-три десятилетия. 
В Финляндии сине-белый флаг в честь 
этого праздника впервые был поднят 
в 1979 году. В День отца папе разреше-
но спать дольше обычного и получить 
завтрак прямо в  постель. Однако, 
счастливые папы не должны забывать, 
что День отца должен способствовать 
развитию взаимопонимания между 
папами и детьми. Поэтому не забудьте 
спланировать в этот день какое-нибудь 
совместное занятие, напр. , спортом. 
Поход в  кино также приемлем, если 
первое занятие и так входит в повсед-
невный режим дня.

ЭСПоо

18.10.
ДЦк Музыканты представляет: 
кукольный спектакль 
«Три поросенка»
Представление пройдет в  библиоте-
ке Sello в  10.00  на  финском языке 
(песни на  русском). После спектакля 
в мастерской малыши вместе с родите-
лями могут смастерить своими руками 
поделку-поросенка. Адрес библиотеки: 
Espoo, Leppävaarankatu 3—9.

До 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

До 12.01.2014 
керамические фантазии 
Биргера кайпиайнена
Этим летом в музее «ЭММА» открылась 
большая выставка произведений Бир-
гера Кайпиайнена (1915—1988), кото-
рая переосмысливает традиционные 
категории и поднимает на поверхность 
множество актуальных вопросов. Ди-
зайнер Биргер Кайпиайнен трудился 
в  течение полувека на  заводе «Ара-
биа», но собственное художественное 
видение смог претворить в жизнь вне 
промышленного производства, не учи-
тывая целей последнего.
Кайпиайнен всегда шел по своему пути. 
Его необычные, мистические художе-
ственные фантазии восхищали его 
современников, хотя с другой стороны 
буйная безграничность образов в его 
произведениях настораживала адептов 
современного дизайна. В  кругах ху-
дожников избыточная декоративность 
вызывала изумление. Сегодня Кайпиай-
нен — белая ворона своего поколения, 
по мнению некоторых критиков, пред-
стает перед публикой в другом свете: 
как индивидуалист и не признающий 
ограничений провидец, претворяющий 
свои фантазии в керамическом матери-
але. Музей «ЭММА».

кеМи

18.10.—01.12.
SOMA — новое современное 
искусство в лапландии
Современное декоративно-прикладное 
искусство — это искусство, которое 
основано на современных обществен-
ных потребностях или потребностях 
деловой жизни, то  есть предназна-
чено для практического применения 
и реализуется в совместных проектах. 
Художник работает в  коллективе, как 
дизайнер или как член многопро-
фильной группы. Факультет искусств 
Университета Лапландии и  Универ-
ситет прикладных наук Кеми-Торнио 
реализовывают академическую про-
грамму по декоративно-прикладному 
искусству (2011—2013) как часть 
деятельности Северного института 
культуры. В академической программе 
по декоративно-прикладному искусству 
осуществляемые художественные 
проекты связаны с  природной и  ан-
тропогенной окружающей средой, 
а также с природными туристическими 
объектами. Выставка «SOMA — Новое 
современное искусство в Лапландии» 
соберет вместе художественную про-
дукцию и  художественные проекты, 
которые привязаны к  современному 
обществу. Ядро выставки составят рабо-
ты и продукция студентов и участников 
программы по декоративно-приклад-
ному искусству. Студенты в программе 
из Финляндии, Швеции, России и Гол-
ландии. Kemi taidemuseo. 
Доп. инф.: http://merilapinmuseot.fi

кокколА

04.—10.11.
Зимний оперный фестиваль
В программе фестиваля, который будет 
проходить во  многих местах города, 
более тридцати пунктов, среди которых 
«Давайте ставить оперу» Бриттена 
и  «Савитри» Холста, оперные клубы, 
«оперы-сюрприз» в торговых центрах, 
а  также цикл концертов камерной 
музыки. 
Доп. инф.: www.kokkolaopera.com.

коТкА

19.—20.10.
Рыбная ярмарка
Р ы б н а я  я р м а р к а  п р о й д е т 
с 10.00 до 16.00 на площади Сапокка 
(Sapokankatu 2) и предложит вам све-
жие рыбные лакомства, музыкальные 
развлечения, информацию о  рыбе 
и рыбалке и различные акции.

лАППеенРАнТА

24.—25.10.
осенняя ярмарка
Традиционно-ежегодная осенняя яр-
марка на  рыночной площади Лаппе-
енранты в лице местных производите-
лей представляет деликатесы, изделия 
ремесленников и разные развлечения. 
Здесь можно отведать местную сдоб-

ную булочку «Выборгский крендель» 
(Viipurin rinkeli). «Выборгский крен-
дель» также называют «Финский бре-
цель» или «Выборгский твист».
 
31.10.—03.11.
Фестиваль гитарной музыки — 
Ja Kitara Soi
Фестиваль гитарной музыки будет 
проходить на различных площадках 
города. На этом международном меро-
приятии собирутся барды и гитаристы 
со всех уголков планеты. 
Доп. инф.:http://www.lappeenranta.fi/
Suomeksi/Palvelut/Kulttuuri/Tapahtu-
mahelmet/Ja_Kitara_Soi.iw3

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.

OулАйнен

27.10.—17.11.
Музыкальные недели 
Основная программы фестиваля состо-
ит из  цикла классических концертов. 
Кроме того, запланированы выступле-
ния известных исполнителей джаза 
и  фольклорной музыки, специальная 
программа для детей и развлекатель-
ные мероприятия.
Доп. инф.: 
www.oulaistenmusiikkiviikot.fi

РоВАниеМи

29.10.
концерт гитариста 
Дмитрия Тимошенко
Концерт классической гитары. Нач. в 
19.00. Вход свободный. Программка 5 €. 
Rovaniemen kirkko.

До 10.11.
Выставка пейзажей лапландии Antero 
Takala: Mindscapes 1960–2010 
Mindscapes 1960—2010 (Просторы 
разума 1960—2010) — это обзор 50-лет-
него творчества фотохудожника, про-
фессора Антеро Такалы (род. 1939). 
Такала фотографировал Лапландию 
с  1960  года. Выставка составлена 
на основе материалов, экспонировав-
шихся раннее: «Пейзажи Лапландии» 
и  «Пейзажи сумерков». Представлен-
ные на  выставке 80  работ образуют 
черно-белый ландшафтный этюд, 
панегирик северной природе, свету 
и Лапландии.
«Пейзажная фотография близка к напи-
санию портрета. В обоих случаях важно 
уловить характерные черты. На портре-
те глаза передают индивидуальность, 
на пейзажной фотографии облака — это 
глаза. Важную роль играет свет, его на-
правление, время года и суток, погода, 
а  также мое собственное восприятие 
пейзажа. Это не  документирование 
ландшафта, а  его осмысление. Оно 
окончательно рождается в темной ком-
нате. Во время проявления фотографий 
почти наполовину определяется мое 
видение пейзажа». Музей Лапландии, 
«Арктикум».

До 04.05.2014
Cеверное сияние – наука и истории: 
Auroraborealis
В научном центре «Арктикум» можно 
окунуться в удивительный мир север-
ного сияния. Наука и легенда перепле-
таются между собой на новой выставке 
«Арктикума». Например, звуки, которые 
слышаться при северном сиянии, под-
тверждаются как преданиями, так и ре-
зультатами современных исследований. 
Попытки описать и объяснить озаряю-
щие небо сполохи предпринимались 
на протяжении тысяч лет в разных ча-
стях мира. С исследованием северного 
сияния связаны известные имена, такие 
как Аристотель, Галилео Галилей, Андерс 
Цельсий. Побывав на выставке, можно 
узнать, как рождается северное сияние, 
каким по  цвету и  форме оно бывает. 
Немногим известно, что в Лапландии 
до  сих пор находят подтверждение 
попыток создания искусственного 
северного сияния более ста лет назад. 
Научный центр «Арктикум».

ТАМПеРе

16.—19.10.
Музыкальный городской фестиваль 
Lost in Music 
Городской фестиваль Lost In Music про-
водится ежегодно в Тампере в октябре. 
В  течение четырех 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 имен 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 — живое на-
следие американского фотографа Гор-
дона Ваткинсона. Выставка посвящена 
известной немецкой школе архитектуры 
и дизайна Баухауз. С помощью снимков 
фотограф пытается провести сравнение 
между двенадцатью знаковыми по-
стройками Баухауза середины XX века 
и постройками в стиле Баухауз 2000-х 
годов. Фотограф противопоставляет 
эстетику зданий, спроектированных 
до  1933  года легендами Баухауза 
Вальтером Гропиусом, Мисом ван дер 
Роэ, Хансом Майером европейским 
зданиям 2000-х годов, спроектирован-
ным такими архитекторами как Рольф 
Диш, Грэхем Филлипс, Вернер Зобек. 
Ваткинсон часто выбирает для своих 
снимков угловую перспективу, его фото-
графии напоминают наброски фасадов, 
рисунки зданий в  разрезе — словом, 
процесс превращения дизайнерского 
проекта постройки в реальный объект. 
Фотографии 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.

27.10.2013—06.01.2014
недели Света в Тампере
48-е недели света — это многочислен-
ные световые узоры над центральными 
улицами, игра света и красок в самое 
темное время года. 
Доп. инф.: www.valoviikot.fi

31.10.—03.11.
Фестиваль Tampere Jazz Happening
На трех сценах фестиваля будут пред-
ставлены новинки всех направлений 
современного джаза. Четырехднев-
ное мероприятие широко известно 
благодаря своей теплой атмосфере 
и непредвзятому отношению к совре-
менному джазу. В  фестивале примут 
участие как известные во  всем мире 
джазмены, выступающие на  больших 
сценах, так и  неизвестные широкому 
кругу музыканты, играющие в неболь-
ших клубах. 
Доп. инф.: 
www.tamperemusicfestivals.fi/jazz

22.—24.11.
Молодежный театральный фестиваль 
MURROS
Цель фестиваля MURROS — создать как 
национальное, так и международное, 
с  высоким уровнем компетентности 
театральное событие. В  нем при-
нимают участие молодые актеры 
от  13 до  20 лет. Фестиваль призван 
стать первым профессиональным 
общенациональным и  международ-
ным театральным мероприятием для 
молодежи. MURROS дает возможность 
молодым деятелям театра представить 
свои произведения, открыть возмож-
ности для дальнейшего обучения, 
наладить международные связи. Этот 
яркий праздник предлагает зрителям 
интересные спектакли, обеспечивая 
возможность молодым талантам 
представить свои работы. Фестиваль 
организовывает целенаправленную 
подготовку актеров, а также содейству-
ет международному обмену спектакля-
ми, режиссерами и преподавателями 
курсов. Фестиваль организован Ассо-
циацией рабочих театров в  сотруд-
ничестве с  администрацией города 
Тампере и Школой молодых актеров 
Тампере. Доп. инф.: http://murros.info/

До 01.12.
Выставка работ Эллен Галлахер
В Музее Сары Хильден пройдет выстав-
ка лучших работ Эллен Галлахер, одной 
из  наиболее известных афроамери-
канских художниц. Эллен Галлахер 
родилась в  1965  году в  Провиденсе, 
живет и работает в Нью-Йорке. Основ-
ные темы двадцатилетнего творчества 
Галлахер — расовая принадлежность 
и идентичность, а источниками вдохно-
вения становятся литература, музыка, 
природа, поп-культура и  научная 
фантастика. Художница создает также 
графические работы, скульптуры 
и  принимает 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

До 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 распо-
лагается в исторических зданиях хлоп-
чатобумажного завода «Финлейсон» 
(Finlayson) в  центре города. В  музее 
проходят временные выставки на тему 
финской социальной истории и трудо-
вой жизни, также есть и  постоянная 
экспозиция. В  связи с  юбилейным 
годом, в музее открывается пять новых 
выставок, главной темой которых станет 
история: жизнь жителей Финляндии 
50-х годов, промышленная история 
пригорода Котки — Кархулы, докумен-
тальные фотографии и фильмы о зна-
менитом стекольном заводе Кархулы. 
Вход в  музей свободный. «Верстас» 
открыт для посетителей со  вт. по  вс. 
с 11.00 до 18.00.

ТуРку

04.—06.10.
научная ярмарка 2013
Международная книжная 
ярмарка 2013
Продовольственная и винная 
ярмарки 2013 
Три выставки в  одно время и  в  од-
ном месте: научная — посвящена 
науке и  последним достижениям 
техники, книжная — новинкам литера-
туры, продовольственная и  винная — 
деликатесам и винам. Turun Messu- ja 
Kongressikeskus.
Доп. инф.: http://turunmessukeskus.fi 

ЮВяСкЮля

До 18.12.
Мюзикл «Шрек»
Самый знаменитый зеленый монстр 
блистает на  сцене городского теат- 
ра в  Ювяскюля! Мюзикл «Шрек» 
поставлен по  мотивам созданного 
в  2001  году американской киносту-
дией DreamWorks одноименного 
фантазийного и  комедийного муль-
тфильма для всей семьи, которому 
сопутствовали огромный зрительский 
успех и положительные отзывы кри-
тиков, ведь сюжет одинаково инте-
ресен и детям и  взрослым. Мюзикл 
«Шрек» — очень юмористическая 
и согревающая душу история о совсем 
не страшном зеленом болотном чуди-
ще по  имени Шрек, отправившемся 
вместе с  верным другом-осликом 
вызволять из беды прекрасную (и до-
вольно темпераментную) принцессу 
Фиону. По  дороге они встречают 
вредного коротышку лорда Фаркуада 
и  пряничного человечка, случается 
немало сказочных приключений — это 
увлекательная музыкальная комедия, 
которую просто НУЖНО ПОСМО-
ТРЕТЬ! Бил. 36€/34€/28€. Jyväskylän 
kaupunginteatteri.
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Шмель-трио и 
Эуген Антони

Добро пожаловать на уни-
кальный концерт виртуозного 
ансамбля, исполняющего тра-
диционную русскую народную 
музыку, русские и украинские 
народные песни, романсы 
и неаполитанские песни!

Солист ансамбля, тенор 
Эуген Антони, работает в На-
циональной опере Финляндии 
с 1999 года и также выступа-
ет с сольными концертами. 
В этом году Эуген празднует 
свой 60-летний юбилей.

Состав трио:
Рейно Бюркланд — баян,
Пентти Юрьяняйнен — 

домра прима,
Юрий Задоров — бас-ги-

тара.
Билеты 10/9 €. Заказ би-

летов: 09-31012000 (вт-пт 
12—14, 14.30—18) или 
vuotalo.lipunmyynti@hel.fi

Продажа билетов в Vuotalo, 
Stoa, Kanneltalo, Malmitalo, 
Savoy-teatteri, в сети Lippu-
palvelu и за час до концерта 
перед входом в зал. Адрес: 
Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari, 
www.vuotalo.fi

Организатор концерта: 
Русский Культурно-Демокра-
тический Союз.

Пятница, 29.11. в 19.00
Дворец культуры Вуотало

(Vuotalo, Mosaiikkitori 2, м. Vuosaari)

Концерт творческой 
лаборатории Yhdessä

Пятница, 1.11. в 19.00
Дворец культуры Вуотало

(Vuotalo, Mosaiikkitori 2, м. Vuosaari)
Премьера нового музы-

кального проекта!
Творческая лаборатория — 

это новые песни, рожденные 
в Финляндии в результате 
совместной работы поэтов, 
композиторов, музыкантов 
и аранжировщиков. Програм-
ма концерта состоит из песен 
на русском, финском и ан-
глийском языках, которые 
будут исполнены известными 
в Финляндии и России певца-
ми и музыкантами.

Специальный гость про-
екта — петербуржец Петр 
Захаров, обладатель глав-
ной награды Международ-
ного конкурса вокалистов 
«Гран-при Санкт-Петербурга» 
в 2012 году. Аккомпанирует ан-
самбль из Консерватории по-
пулярной и джазовой музыки.

Солисты: Петр Захаров, 
Евгения Подымалкина, Ле-
онард Хируг, Кристиина 
Оланто, хор ProMus (руко-
водитель Сату Луомайоки, 
концертмейстер Веса Лин-
тула), вокальный ансамбль 

«Акцент» (руководитель Люд-
мила Ридаль). Поэты Алек-
сей Ланцов и Сирпа Пяяккё-
нен, композитор и продюсер 
проекта Сергей Соколов, 
аранжировщик Артем Гва-
зава, стилист проекта Инна 
Соколова.

Концерт в зале с уютными 
столиками и баром. Двери 
открыты с 18.30. Продолжи-
тельность концерта 2 часа, 
включая антракт.

Билеты 10/9 €. Заказ би-
летов: 09-31012000 (вт-пт 
12—14, 14.30—18) или 
vuotalo.lipunmyynti@hel.fi

Продажа билетов в Vuo-
talo, Stoa, Kanneltalo, Mal-
mitalo, Savoy-teatteri, в сети 
Lippupalvelu и за час до кон-
церта перед входом в зал. 
Адрес: Mosaiikkitori 2, мет-
ро Vuosaari, www.vuotalo.fi

Организаторы концерта: 
Русский Культурно-Демокра-
тический Союз в партнерстве 
с Консерваторией популяр-
ной и джазовой музыки и Арт-
Джаз Хельсинки.

Куклы великаны

Российский центр науки 
и культуры в Хельсинки и 
вологодский театр «Большие 
куклы» приглашает 7 ноября 
на детское представление.

Начало представления 
в 18.00

Билеты: детские — 7 евро; 
взрослые — 9 евро Добро по-
жаловать! Справки по тел.09-
4360040; 43600411

Nordenskiöldinkatu 1, Hel-
sinki 00250

ярмарка дизайна в Korjaamo
Ярмарка в Корьямо представляет новинки дизайнерской продукции, 
интересные бренды, авторские изделия, украшения, товары для 
детей и многое другое.
Ярмарка состоится с 9 по 10 ноября.
Подробнее на сайте: http://korjaamo.fi/fi/markkinat
Вход на ярмарку свободный.
Адрес: Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51 a-b, 00250 Helsinki. 

Музею «Атенеум» – 
125 лет

13октября 2013 года 
государственному 
художественному 

музею «Атенеум» испол-
нилось 125 лет. В далеком 
октябре 1888 года двери 
«Атенеума» открылись для 
публики в первый раз.

За год до этого события 
было закончено строительс- 
тво самого здания музея, 
спроектированного финским 
архитектором Карлом Тео-
дором Хейером (Carl Theodor 
Höijer). Здание музея выпол-
нено в стиле неоренессанс. 
Над декоративной частью 
здания трудился известный 
финский скульптор Карл Ще-
странд (Carl Eneas Sjöstrand).

Свое название музей «Ате-
неум» получил в честь древ-
негреческой богини Афины, 
покровительницы искусств 
и ремесел.

В первый день открытия 
музей посетило 577 человек 
(за 2012 год музей посетили 
400 079 человек).

Первоначально в здании 
музея размещались Академия 
изобразительного искусства 
и Высшая школа искусства 
и дизайна Хельсинки. Также 
в музее находились коллекции 
Художественного общества 
Финляндии, которому импера-
тор Николай II подарил 18 по-
лотен. Они и стали первыми 
экспонатами «Атенеума».

Музей располагает самой 
большой в Финляндии кол-

лекцией произведений искус-
ства, насчитывающей более 
20 тысяч экспонатов: картин, 
скульптур, графики и рисун-
ков, начиная с работ 50-х 
годов XXVIII века и заканчивая 
творчеством художников се-
редины ХХ столетия.

С января 2014 года произ-
ведения искусства в высо-
ком разрешении из собрания 
музея можно будет увидеть 
на сайте Google Art Project.

По случаю юбилея подго-
товлены следующие выстав-
ки: FOKUS «Современное 
искусство 125 лет назад» и 
экспозиция сообщества Ху-
дожников Туусуланярви «Оча-
рование озера» (Järven lumo).

Выставка FOKUS «Совре-
менное искусство 125 лет 
назад» представит художес- 
твенные экспонаты, приобре-
тенные музеем за последние 
125 лет. А выставка «Оча-
рование озера» расскажет 
о том, как более ста лет назад 
молодые финские художники 
восхищались тихой и свобод-
ной жизнью на берегу жи-
вописного водоема и о том, 
как сложилось это уникаль-
ное творческое содружество 
(подробнее см. «Календарь 
событий», стр. 6).

Марина Ринас
составлено по пресс-релизу 

музея «Атенеум»
и интернет-источникам

www.ateneum.fi

Фото: dtsomp

Российский дневник 
барона фон Витте

«Решился я написать эту 
книгу воспоминаний исклю-
чительно по той причине, что 
многие друзья просили это сде-
лать. Кроме того, количество 
и разнообразие материалов, 
эпизодов и размышлений мо-
жет оказаться интересным как 
для старшего поколения совре-
менников, так и для молодежи.

Я рассказываю о Советском 
Союзе, о Ближнем Востоке, — 
о традициях, мировоззрениях, 
которые могут или прояснить, 
или дополнить наши пред-
ставления об этих странах. 
Некоторые факты и эпизоды 
были изложены по памяти 
или по рассказам участников- 
очевидцев, моих друзей — сам 
я дневников не вел»…

С этих слов начинается 
книга, изданная Владимиром 
Владимировичем фон Витте, 
человеком неординарным 
и активным.

Невероятная трудовая 
жизнь, кидавшая Владимира 

Владимировича, представи-
теля финской авиакомпании, 
из страны в страну, удиви-
тельные коммуникативные 
способности — он не только 
умеет находить общий язык 
с самыми разными людьми, 
порой, придерживающимися 
диаметрально противополож-
ных мнений, но ему удается 
и собирать их всех в одном 
помещении, разговаривать 
друг с другом, слушая и слы-
ша оппонентов.

Счастье, что барон, наконец, 
собрал в книгу яркие моменты 
своей трудовой истории. Хотя 
он и не вел дневников, память 
у Владимира Владимировича 
замечательная, а характер — 
деликатный. Думается, это 
отметят все, кто в одно с ним 
время работал в Ленинграде, 
Москве или Багдаде.

В. В. Витте
Российский дневник баро-

на фон Витте. — СПб., 2013. — 
220 с.
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Размышления на тему 
human-изма и человечности

Из материалов Wikipedia: 
« Гу м а н и з м  ( о т  л а т. 
humanitas — человечность, 
humanus — человечный, 
homo — человек) — ми-
ровоззрение, в центре 
которого находится идея 
человека как высшей цен-
ности; возникло как фило-
софское течение в эпоху 
Возрождения.

Гуманизм утверждает 
ценность человека как лич-
ности, его право на сво-
боду, счастье, развитие, 
проявление своих способ-
ностей».

Если взглянуть фактам 
в глаза, мы видим, что 
там, где нет ни душевного 
и плотского каннибализма 
(таких, как война ради за‑
бавы и наживы, а не ради 
добычи), ни «равенства» 
и искусственно созданных 
представлений о нем, — 
нет и понятия о гуманиз‑
ме. Но есть яркое ощу‑
щение «человечности», 
есть система представ‑
лений о структуре чело‑
века и мира (в местных 
представлениях). И мы 
видим, что эти представ‑
ления различных народов 
совпадают если не с точ‑
ностью, то в большин‑
стве своем. Сейчас гово‑
рится не о космологии, 
а о представлении челове‑
ка себя в природе. Человек 
в таких представлениях 
не «имеет право на сво‑
боду, счастье и развитие», 
для него это естественные, 
не оговоренные процессы, 
это его жизнь и то, чем 
он живет — счастьем, сво‑
бодой, развитием, через 
боль. Да, боль и диском‑
форт присутствуют, это 
своеобразный двигатель 
прогресса. И человек, жи‑
вущий в природе, открыт 
к ней, находит способы 
исцелить эту боль и ее 
источник. Не заглушить 
ее, а признать ее, взгля‑
нуть ей в глаза, понять ее 
природу и искать мето‑
ды ее исцеления, борьбы 
с ней.

Во многих местных со‑
обществах и организациях 
мы видим фразы: «критика 
приветствуется», «спасибо 
за ваши отзывы». Но чи‑
таются ли эти отзывы? 
И, если и читаются, как 
часто без призмы гуманис‑ 
тических представлений 
о «правом» и «неправом»?

Стремление склонять 
на свою сторону, слушать, 
но не услышать, умение 
обнять, не задушив, найти 
золотую середину — нам 
всем этого катастрофиче‑
ски не хватает, ни дома, 
ни на работе, ни в жизни 
вообще. Именно катастро‑
фически, и особенно в со‑
временном бешеном потоке 
обучающей и изнуряющей 
информации. Не хватает 
времени, смелости (по‑
чему еще — повод всегда 
найдется) остаться нае‑
дине со своими чувствами, 
мыслями, признаться себе 
во всем — в любви, в трусос‑ 
ти, в чем угодно, что идет 
глубоко изнутри. Найти 
дорогу к себе. Не хватает 
силы воли или понима‑
ния, для чего все — чтобы 
оттолкнуться и изменить 
что‑то, прежде всего, внут‑
ри себя. Найдется сила 
воли — найдется и вспо‑
могательная мотивация, 
методы и средства выпол‑
нения. Сейчас их много 
в открытом доступе, все 
открыто — дорогу осилит 
идущий.

Любить и делать не «за», 
а «вопреки» — не это ли 
сила человека? Вопреки 
нашей похоти, наперекор 
нашей жадности, тому 
деструктивному, что живет 
внутри нас. Но в копил‑
ку простых человеческих 
ценностей. Без кича, с чув‑
ством удовлетворения 
и радости за свой выбор 
и поступок. Никому этот 
поступок не нужен так, 
как нам самим. Потому 
что он спасает нас, а не ко‑
го‑то еще. Помощь друго‑
му — это дополнительный 
приятный побочный эф‑
фект. Но цель в том, чтоб 

помочь СЕБЕ. Эдакий 
разумный эгоизм, как на‑
звал его один из духовных 
лидеров.

Про себя я не готова 
сказать, что мне всегда 
легко даются эти выборы. 
Но я рада, что у меня есть 
возможность выбирать са‑
мой. Это не связано с мас‑
штабами спасения мир, 
но в масштабе спасения 
себя. Это мой жизненный 
опыт, и ничей больше. Спа‑
сибо Конституции, что она 
официально дает мне право 
на мои выборы и защищает 
это право.

Толерантность
Доброта  и  любовь , 

на мой взгляд, не имеют 
отношения ни к гуманиз‑
му, ни к толерантности, 
ни к благодарности. Это — 
простые, понятные всем 
чувства, человеческая при‑
рода и ее выбор.

Не скрывается ли за со‑
временными понятиями 
«гуманизма» способ ор‑
ганизовать нас, дикарей, 
в стаю и вести ее по за‑
данному кем‑то курсу? 
Именно кем‑то, ведь идею 
«гуманизма» нам препода‑
ли, мы с ней не родились. 
Мы родились с чувством 
любви и ее необходимости.

Однажды мне на глаза 
попалась красивое выска‑
зывание индейцев о том, 
что в человеке живет два 
волка — черный и белый 
(добро и зло) — и меж‑
ду ними идет постоянная 
борьба, а то, какого из них 
мы будем кормить, выбира‑
ем мы сами.

Аня Грей

Мне хотелось поделить-
ся своими переживаниями 
и мыслями о современном 
обществе, в котором мы 
с вами живем. Буду рада 
услышать ваши мысли 
и рассказы.

Вы можете прислать 
письмо на электронный 
адрес редакции (info@spektr.
net) с пометкой «Человеч-
ность».

Время ломать стереотипы
Последнее время 

все больше ста-
новится понятно, 

что общие представ-
ления об иммигрантах 
и иммиграции довольно 
далеки от реальности.

Бытует мнение, что 
Финляндию заполонили 
переселенцы, особен‑
но африканцы, которых 
не представляется воз‑
можным трудоустроить 
и приходится содержать 
за счет средств, выде‑
ляемых на социальное 
обеспечение. А также, 
что африканцы уже 
представляют собой 
немалое меньшинство 
в Финляндии. Однако, 
это не соответствует дей‑
ствительности.

Обратимся к данным 
статистики. Из всех 
переехавших в Фин‑
ляндию иностранцев 
за 2000—2012 годы, ко‑
личество африканцев 
составляет всего 6%, 
а сомалийцев — 1%. На‑
чиная с 2010 года, ко‑
личество приезжающих 
африканцев уже начало 
снижаться, а количество 
выходцев из Сомали со‑
кратилось на треть (если 
в 2010 г. 899 сомалийцев 
получили разрешение 
на пребывание в Фин‑
ляндии, то в 2012 г. — 
только 322 человека).

Краткий обзор 
статистики

Посл е  1 9 8 7  г о д а 
в Финляндию перееха‑
ло около 476 000 чело‑

век, из которых только 
293 000 были иностран‑
ными гражданами. Т. 
е. из всех приехавших 
38% — финны, вернув‑
шиеся на родину. Хотя 
«финский вклад» в ко‑
личество прибывающих 
в страну на постоянное 
место жительства явля‑
ется довольно низким 
(2012 г. 25%).

Количество прибы‑
вающих из Азии рас‑
тет быстрыми темпами. 
С начала 2000 года коли‑
чество граждан из Ира‑

ка увеличилось в 7 раз 
(2000 г. — 71 человек, 
2012 г. — 528 человек). 
Количество китайцев, 
индийцев, тайландцев 
с 2000 года выросло 
в 3 раза.

Количество иммигран‑
тов из Европы увели‑
чилось в 2 раза, а вот 
переезд россиян растет 
уже не так быстро. В по‑
следние годы россияне 
составляют примерно 
10% из переезжающих 
в Финляндию иностран‑
цев (в это же количество 
входят ингерманланд‑
цы).

Больше половины им‑
мигрантов приезжают 
из других стран Евро‑
пейского Союза. Нужно 
помнить, что это — имен‑
но та иммиграция, на ко‑
торую невозможно по‑
влиять, потому что меж‑
ду странами, входящими 
в ЕС, действует принцип 
свободного перемеще‑
ния. Граждане Евро‑
пейского Союза имеют 
полное право приезжать 
на работу в Финляндию 
и в другие страны Евро‑
союза.

Итак, типичный им‑
мигрант — это моло‑
дой взрослый человек. 
Среднестатистический 
возраст финна уже пере‑
валил за 40 лет, а у им‑
мигранта — около 30. 
Две трети переселен‑
цев (67,3%) — это люди 

от 15 до 44 лет. Бла‑
годаря иммигрантам, 
самое малочисленное 
в Финляндии поколение 
(рожденных в 80‑е годы 
ХХ века, когда в стране 
наблюдался демографи‑
ческий спад) увеличи‑
лось на 10%.

И по другим параме‑
трам демографический 
состав иммигрантов от‑
личается от коренного 
населения Финляндии. 
Например, доля детей 
составляет 18,5%, а лю‑
дей пенсионного возрас‑

та — 2,5%. Т. е. из этого 
можно сделать вывод, 
что социальная система 
несет гораздо меньше 
нагрузки на воспита‑
ние, обучение и частично 
пенсионные выплаты 
этим людям. И вдоба‑
вок к этому, совершенно 
очевидно, что у при‑
езжающих в пожилом 
возрасте не будет права 
ни на какую другую пен‑
сию, кроме как базовую.

В  Ф и н л я н д и и 
111 000 домохозяйств 
(семей), в которых как 
минимум один чело‑
век имеет иностранное 
гражданство. Количест‑ 
во семей, в которых 
оба  супруга  имеют 
иностранное граждан‑
ство, — 56 000. Примерно 
половина иностранцев, 
находящихся в нашей 
стране, проживает в бра‑
ке с гражданином Фин‑
ляндии.

Начиная с 1990 года, 
80 000 иностранцев по‑
лучили финское граж‑
данство. За прошлый 
год граждан Финляндии 
стало больше на 9 000.

Получивших граж‑
данство Финляндии 
немного больше, чем 
естественный прирост 
населения (7 800 — еже‑
годно рождается при‑
мерно 59500 человек, 
а умирает 51700).

В повышении рож‑

даемости иммигранты 
играют не последнюю 
роль, у каждого десято‑
го ребенка, рожденного 
в Финляндии, по край‑
ней мере один родитель 
имеет иностранное про‑
исхождение. То есть, без 
помощи иностранцев 
рождаемость была бы 
ниже 55 000.

По материалам статьи 
Aika romuttaa kliseet maahanmuu-

tosta
Пекка Мюрскюля

журнал Tiedo & Trendit
http://tietotrendit.stat.fi

Фото: Krypto
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150 лет парламенту Финляндии

Выступление спикера парламента Финляндии Ээро Хейнялуома на юбилейном заседании. Фото: EG

В начале этого года 
монетным двором 
Финляндии была вы-

пущена юбилейная монета 
номиналом 2 евро, посвя-
щенная 150-летию с начала 
регулярных сессий финско-
го парламента — Eduskunta.

С 1809 по 1863 год сейм 
Финляндии ни разу не созы‑
вался, а Великое княжество 
управлялось местными влас‑ 
тями на основании мест‑
ных законов. При импера‑
торе Александре II впервые 
за полвека был созван сейм, 
после чего его работа стала 
более или менее регулярной.

Вообще, 1863 год был 
для Финляндии знаковым, 
поскольку летом того года 
финский язык по указу Алек‑
сандра Второго стал госу‑
дарственным. А в сентябре, 
когда он сам приехал в стра‑
ну, то возобновил практику 
созыва сеймов.

18 сентября 2013 года сос‑ 
тоялось торжественное засе‑
дание парламента, на которое 
были приглашены гости 
из Государственной Думы 
РФ, главы дипломатических 
представительств, видные 
деятели Финляндии.

Открыл юбилейное заседа‑
ние спикер парламента Ээро 
Хейнялуома. Он подчеркнул, 
насколько важно помнить 
о связи времен, об истории 
становления демократии 
в Финляндии.

«Конечно, — отметил Хей‑
нялуома, — полтора века назад 
не было никакого народного 
представительства. Созывали 

только четыре сословия — 
дворян, священство, буржу‑
азию и землевладельцев, — 
то есть представлено было 
около 10 процентов населе‑
ния страны. Ни женщины, 
ни рабочие даже не учиты‑
вались».

Тем не менее, 1863 год 
оставил глубокий след в раз‑
витии парламентаризма 
Финляндии. Многие пра‑
вила, которые соблюдаются 
до сих пор в работе пар‑
ламента, были заложены 
150 лет назад. Именно тогда 
пресса получила право ос‑
вещать заседания сейма, 
тогда же ввели практику 
присутствия заинтересован‑
ных граждан в специаль‑
ных ложах, расположенных 
над залом. Финский язык 
стал официальным языком 
управления, все документы 
публиковали на двух госу‑
дарственных языках.

По мнению спикера Хей‑
нялуома, на разных исто‑
рических этапах парламент 
всегда оставался форумом 
мнений, где высказыва‑
лись разные точки зрения, 
но всегда стремились найти 
решения, идущие на общее 
благо. И что ценно и достой‑
но уважения — это способ‑
ность искать компромиссы, 
умение договариваться — 
для этого пришлось пройти 
через тяжелые испытания 
гражданской войной, от‑
стаивание независимости 
в 1939—1944 годы.

«Народ, не помнящий 
свою историю, не может 

Исполнительный директор фонда Cultura Анна-Мария Лиукко (в белом жакете) 
и председатель правления фонда Cultura Янна Пуумалайнен были среди 

гостей, приглашенных на юбилейное заседание парламента. Фото: EGПеревод на русский язык решения о создании юбилейного фонда есть на сайте парламента Финляндии

по‑настоящему понять свое 
настоящее и увидеть реаль‑
ное будущее», — сказал Ээро 
Хейнялуома. И напомнил, 
как 150 лет назад принятие 
решений требовало согласия 
представителей не менее 
трех сословий, что быстро 
научило искать союзников 
и уметь договариваться, 
ставя во главу угла интере‑
сы страны, а не отдельных 
групп.

Также спикер напомнил 

в своем выступлении, что 
история парламентаризма 
Финляндии тесно связана 
с историей России. По его 
мнению, памятник Алексан‑
дру II на Сенатской площади 
в определенной мере фикси‑
рует эту связь. На пьедестале 
изображены четыре фигуры, 
символизирующие закон, 
труд, мир и свет — цели, 
поставленные перед сеймом 
150 лет назад, не потерявшие 
актуальности и сегодня.

Закончилась речь спике‑
ра констатацией того, что 
Россия и сегодня крайне 
важна для Финляндии, поэ‑
тому необходимо знать язык, 
культуру соседа и важней‑
шего торгового партнера. 
Он с сожалением отметил, 
насколько низок интерес 
к русскому языку в Фин‑
ляндии — его изучает только 
два процента школьников 
базовой школы. И для того, 
чтобы подвигнуть молодежь 
активнее овладевать языком 
и культурой России, Хей‑
нялуома озвучил с трибуны 
парламента предложение 
о создании юбилейного фон‑
да.

После спикера выступили 
представители всех фракций, 
присоединяясь к инициативе 

создания Фонда поддержки 
изучения русского языка 
и культуры.

Напомним, что в конце 
2012 года прекратил свое 
существование Институт 
России и Восточной Европы. 
На его базе был создан фонд 
Cultura — Cultura-säätiö — для 
поддержки идентичности 
и интеграции русскоязыч‑
ного населения Финлян‑
дии. И вновь учрежден‑
ный юбилейный фонд — 
Juhlarahasto — в размере 
10 миллионов евро будет 
передан фонду Cultura с тем, 
чтобы с конца 2014 года 
юбилейный фонд смог на‑
чать свою работу в полной 
мере.

ЭГ
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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.

Осенний юбилей

Уходит  жаркое 
лето, наступает 
осень, и душе хо-

чется праздника. Здоро-
во, когда есть друзья, 
с которыми можно этот 
праздник придумать. Еще 
лучше, когда праздник 
уже есть, особенно если 
праздник этот — День 
рождения. Тут остается 
только друзей пригласить 
и поделиться с ними ра-
достью и хорошим нас- 
троением.

Именно так подумали 
сотрудники Многокуль‑
турного семейного Цент‑
ра, который является час‑
тью организации «Наши 
общие дети» в Финлян‑
дии. 19 сентября Цент‑
ру исполнилось 10 лет, 
и за эти годы он стал од‑
ним из самых известных 
мест, где русскоязычные 
семьи Хельсинки могут 
найти поддержку и обра‑
титься за советом, если 

ситуация в семье кажет‑
ся сложной. Психологи 
и социальные работники 
Центра всегда рады прий‑ 
ти на помощь, прокон‑
сультировать, ответить 
клиенту на волнующие 
вопросы.

Праздник прошел уют‑
но, почти по‑домашнему. 
Руководитель Центра, 
психотерапевт и огромной 
энергии человек — Элла 
Лазарева — не только 
принимала поздравления, 
но и переводила с фин‑
ского на русский и обрат‑
но для гостей из России. 
На повторяющиеся воп‑ 
росы, почему не пригла‑
сили переводчика, Элла 
улыбалась: «Было бы сов‑ 
сем не то, официально, 
а у нас — все свои, хочется 
сохранить эту атмосфе‑
ру!».

Проблемы поддержки 
семьи волнуют очень мно‑
гих, независимо от сфе‑

ры деятельности. В этом 
можно было убедиться, 
глядя на гостей. Каждому 
присутствующему было 
что сказать и что по‑
желать «имениннику». 
Председатель организа‑
ции «Наши общие дети» 
Пекка Иивонен высоко 
оценил работу Центра 
и его руководителя Эллы 
Лазаревой за эти 10 лет. 
Мирья Нюрес-Сеппянен 
из Ассоциации игровых 
автоматов (RAY) выра‑
зила уверенность, что ус‑
луги для русскоязычного 
населения будут разви‑
ваться. А руководитель 
Союза психологов Фин‑
ляндии и Европы Туомо 
Тикканен считает, что 
создание Центра — это 
исторический и культур‑
ный феномен, и надеется, 
что и следующие десять 
лет будут успешны и пло‑
дотворны. Гости из Каре‑
лии во главе с Ларисой 

Подсадник, заместите‑
лем мэра Петрозаводска 
по социальным вопро‑
сам, вручили Центру бла‑
годарственную грамоту 
от мэрии и поблагодарили 
за сотрудничество в сфере 
защиты детей.

Поздравления прозву‑
чали также от Инкерике‑
скуса, Театра «Пеликан», 
Детского центра «Музы‑
канты», «Самбо 2000», 
СК «Спартак» и многих, 
многих других.

Цветы, подарки, име‑
нинный торт… Никто 
не хотел расходиться, 
и гости общались уже 
без переводчиков, отлич‑
но понимая друг друга, 
потому что есть в нашей 
жизни вещи, которые по‑
нятны каждому: любовь, 
дети и желание поддер‑
жать и сохранить такую 
хрупкую и такую важную 
ценность — семью.

Надежда Бережная

Уважаемые читатели 
газеты «Спектр»!

В августе текущего 
года в финской 
прессе была опуб- 

ликована информация 
о банкротстве компании 
KidsOn Oy.

С сожалением кон‑
статируем этот факт 
и уверены, что смогли 
с достоинством выйти 
из сложившейся ситу‑
ации.

Обращаем внимание 
на то, что банкротство 
было вызвано объек‑
тивными причинами, 
а не стало следствием 
противозаконных дей‑
ствий ответственных 
лиц. Деятельность по со‑
хранению возможности 
дневного ухода за деть‑
ми с использованием 
русского языка будет 
продолжена.

Персонал новой ком‑
пании New Generation 
Kids Osk (www.newkids.
fi), в которой работа‑
ет десять бывших ра‑
ботников KidsOn Oy, 
продолжает уже сей‑
час лучшие традиции 
двуязычного воспита‑

ния в детских садах 
«Альпийская Роза» 
и «Пуйстикко», а также 
занимается территори‑
альным расширением 
деятельности. Напри‑
мер, в ноябре этого 
года в Иивисниеми 
(Эспоо) опять откроет 
свои двери детский сад 
«Умка».

Нелегко опять начи‑
нать почти все с нача‑
ла, но мы с надеждой 
смот‑рим в будущее. 
Горько думать, что пока 
на карте Хельсинки 
больше нет детских са‑
дов «Мишка», «Радуга» 
и «Антошка». Но мно‑
гие годы работы с деть‑
ми не прошли даром. 
Среди сегодняшних вос‑
питанников есть дети 
наших первых выпуск‑
ников. Сегодня русско‑
язычные садики — это 
не просто возможность 
передать нашим детям 
родной язык и куль‑
туру, это нечто боль‑
шее, то, на чем строится 
идентичность.

New Generation Kids Osk

Подача рекламы в № 11
до 30.10.2013
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Много думать — мало спать?
Не всуе жизнь моя текла,

мне стало вовремя известно,
что для душевного тепла
должны два тела спать 

совместно.
И. Губерман

В прошлом номере «Спек‑
тра» мы говорили о том, что 
неосведомленность и мало‑
грамотность в вопросах сек‑
суального поведения во мно‑
гом затрудняют достижение 
гармонии во взаимоотно‑
шениях между партнерами 
и супругами. И авторитарное 
государство, каким до сих 
пор продолжает оставаться 
Россия, в известной степени 
заинтересовано в поддержа‑
нии такой ситуации во всех 
областях культуры для сохра‑
нения патриархальных форм 
управления страной, ибо про‑
свещенность, свобода мысли 
и выбора — злейшие враги 
архаических форм обус‑ 
тройства общества.

Такая ситуация, увы, се‑
рьезно сказывается и на по‑
следующих поколениях, 
даже уже не живущих в Рос‑
сии, особенно на «неотски‑
тавшихся 40 лет по пус‑ 
тыне» (а теперь говорят, 
что и 100 лет мало), хотя 
и не может противостоять 
влиянию на умы и настрое‑
ние мировых тенденций.

Как пишет В. Леви, «лю‑
бовные и семейные отно‑
шения представляют собой 
уровень некомпетентности, 
общий для всех нас. Как 
звери не знают отпущенной 
им долей сознания, зачем их 
тянет друг к другу, не про‑
никают в смысл с ними про‑
исходящего, а повинуются 
лишь могучим безотчетным 
инстинктам, так точно и че‑
ловек при самом ясном уме 
не в состоянии подняться 
в Надуровень — в верховную 
суть переживаний и событий, 
творимых любовью».

Да, соединению любов‑
ников в сексуальном объя‑
тии не всегда сопутствует 
удовольствие. Многие пары 
начинают с интенсивной 
влюбленности, а заканчива‑
ют фрустрацией и разоча‑
рованием.

С сексуальной культурой 
у поколения, рожденного 
в период советского тота‑
литаризма, а отчасти и у их 
детей, как известно, дело 
обстоит неважно. Ведь лю‑
бовь — свобода, а это опасно… 
Излишек энергии? — В об‑
щественную работу и спорт. 
Разумеется, это не вина их, 
а беда, но от этого не легче. 
И семью заводить пора, 
и претендент есть, и «погуля‑
ли» как все, а как дети «дела‑
ются» — совсем не понятно, 
а признаться стыдно и под‑
ступиться страшно. И в ре‑
зультате «непросвещенности» 
… надцать лет жизни по но‑
чам в одной и той же позе 
под одеялом, неловко, нуд‑
но‑долго (воистину усердие 
превозмогает и рассудок, как 
заметил Козьма Прутков) 
или суетливо‑опасливо, чтоб 
не залететь… ведь кошмарное 

изделие № 2, стыдливо завер‑
нутое аптекаршей в клочок 
оберточной бумаги, и то — 
в большом, унизительном 
дефиците… В книгах по до‑
моводству пишут, что ванну 
нельзя принимать чаще одно‑
го раза в неделю: возбуждает 
нервную систему… И при 
этом постоянная неудовлет‑
воренность как у мужа, так 
и у жены. И это — в луч‑
шем случае. А в худшем — 
как описано у Л. Улицкой: 
«И не было бы этого стыда 
и срама пьяных соитий, 
когда лежишь, исполненная 
ненависти, а на тебе девя‑
носто килограмм дергаются, 
по‑сухому бьют, как на кол 
насаживают, и грудь в синя‑
ках, как после побоев, бурые 
синяки потом год проходили. 
И вонь перегарная, и запах 
низа, от которого тошнота 
подкатывает, и качает, как 
в трюме, и только бы до сор‑ 
тира добежать»…

В те годы бытовало мне‑
ние, что женщина не только 
не должна испытывать ника‑
ких оргазмов (слово‑то ка‑
кое загнивающе‑капиталис‑ 
тически‑пошлое!), а вообще 
не должна ничего такого 
чувствовать: предоставила 
мужу разрядку — можешь 
спать спокойно, супруже‑
ский долг выполнен. А когда 
такая обоюдная неудовлетво‑
ренность, вернее, неумение 
достичь гармонии копится 
годами… и святой не вы‑
держит. И вот начинаются 
взаимные упреки и обиды, 
порой по самым незначи‑
тельным поводам. Сексу‑
альная неудовлетворенность 
женщины трансформируется 
в раздражительность, беско‑
нечные придирки и претен‑
зии, что «отдала свою мо‑
лодость» почем зря. И разве 
не права? А у мужа свои 
проблемы: вечно недоволь‑
ная жена: обвиняет, уни‑
жает, даже выпить не дает 
по‑человечески… А в период 
сорока‑сорока пяти лет ему 
особенно важно чувствовать 
себя мужчиной. Вот и на‑
чинает супруг посматривать 
на тех, кто не будет слишком 
взыскателен к его мужским 
качествам. И зачастую нахо‑
дит… и уходит.

В начале 70‑х советские 
власти «пошли на уступки»: 
была создана первая кон‑
сультация «Брак и семья», 
которая при регистрации 
брака молодоженам пред‑
лагала послушать лекцию 
по сексу. Но когда профессор 
Свядощ на методическом 
совете сказал, что собирается 
рассказывать молодоженам 
об основных сексуальных 
позициях, ему жестко воз‑
разили: как можно говорить 
невинным девушкам «такие 
вещи»?! «Позвольте, — ска‑
зал профессор, — даже если 
наша невеста пришла во Дво‑
рец бракосочетания прямо 
из монастыря и ни о чем та‑
ком не слыхала, на брачном 
ложе ей все равно придется 
принять какую‑то позу. Так 
почему не научить ее зара‑

нее?». Оппонент возразил: 
«Если мы это сделаем, нас 
обвинят в пропаганде развра‑
та и порнографии!».

А в предисловии к появив‑
шейся в Советском Союзе 
зачитываемой до дыр «Новой 
книге о супружестве» немец‑
кого автора Р. Нойберта со‑
ветский профессор написал: 
«Что касается супружеских 
отношений, то большая про‑
изводственная и обществен‑
ная загруженность мужчин 
и женщин, наряду с их за‑
ботой о воспитании детей 
и удовлетворением непре‑
станно растущих культурных 
потребностей, в значитель‑
ной мере отвлечет их вни‑
мание от интенсивных поло‑
вых переживаний, и половое 
сближение перестанет быть 
привычкой». И это — 70‑е! 
Вот оно, советское лицемер‑
ное мифотворчество.

Даже приобщение к мыль‑
ным операм, эротическим 
телепрограммам и женским 
романам стало в свое вре‑
мя большим шагом вперед 
в области просвещения, если 
не превращалось при этом 
в суррогат живых отноше‑
ний. Невозможно переоце‑
нить их роль в преодолении 
многочисленных культурно 
обусловленных табу ленин‑
ской эпохи, касающихся 
деликатных вопросов. Эти 
источники — составные час‑
ти новой идеологии — дей‑
ствительно способствовали 
снятию с этих тем клейма 
запретности и открыли бес‑
конечное разнообразие чело‑
веческих сексуальных прояв‑
лений. Теперь эту эстафету 
детабуирования подхватило 
киберпространство с его без‑
граничными конструктивны‑
ми и деструктивными воз‑
можностями. И это особен‑
но актуально для россиян, 
которым, по предложению 
депутатов Госдумы, вместо 

эротики скоро придется до‑
вольствоваться на экранах 
ТВ‑репортажами об успехах 
сельского хозяйства, как 
в милые доперестроечные 
времена.

Однако, как пишет И. Кон, 
«заговор молчания имел сво‑
им естественным результа‑
том чудовищное сексуальное 
невежество. Советские дети 
и подростки 1950—1970‑х 
годов не знали самых эле‑
ментарных, азбучных вещей. 
Особенно плохо было в ин‑
теллигентских семьях, где 
от детей старались скрывать 
абсолютно все (многие ра‑
бочие и крестьяне смотрели 
на вещи проще: не просве‑
щали, но и не запугивали)».

Меж тем, еще древним 
индусам было известно, что 
«три источника имеют влече‑
ния человека — душу, разум 
и тело. Влечение душ порож‑
дает дружбу. Влечение ума 
порождает уважение. Влече‑
ние тела порождает желание. 
Соединение трех влечений 
порождает любовь».

И здесь же перекличка 
с описанием любви амери‑
канского психолога Стерн‑ 
берга, который определял 
любовь как некую компози‑
цию из эротичности, дружбы 
и ответственности. Отсут‑
ствие одного их компонентов 
этой формулы, по его мне‑
нию, делает любовь по мень‑
шей мере неполноценной.

После обретения партне‑
ра, второй половины, секс 
способствует укреплению 
отношений между супруга‑
ми. В благополучном случае 
они стремятся побыть друг 
с другом вдвоем, не хотят 
расставаться, и влечение уси‑
ливается после вынужденной 
разлуки. Секс может быть 
и творческой, исследователь‑
ской деятельностью, особен‑
но в начале супружеской 

жизни. Экспериментирова‑
ние может присутствовать 
практически всегда, служа 
взаимному приспособлению, 
поиску комфортных поз, 
подходящего темпоритма, 
обновлению опыта. При этом 
важно иметь в виду, что сек‑
суальные потребности муж‑
чин и женщин в какой‑то 
степени различны. Не хуже 
и не лучше — просто они 
разные.

Взять хотя бы вопрос 
о том, кто должен или может 
быть инициатором секса. 
Многие мужчины жалуются 
на то, что женщины редко 
бывают инициаторами секса. 
Правда, уровень мужского 
либидо выше женского… 
лет до 40. И тем не менее 
они продолжают мечтать 
об инициативе именно жен‑
щины. А она? Да, и хотелось 
бы, НО как же, разве это 
по‑женски? Прям так и ска‑
зать? А девичья гордость 
не пострадает? Не уклады‑
вается в голове. Ведь все 
та же патриархальная куль‑
тура транслирует, что даже 
на предложение мужа «пра‑
вильной» реакцией женщины 
поначалу должен быть отказ. 
Чтоб убедиться в настой‑
чивости? Или в зависимос‑ 
ти‑подконтрольности мужа?

Или другой вопрос, жен‑
ский: почему муж так ред‑
ко обнимает, прикасается, 
ластится, держит за руку? 
Большинство мужчин вос‑
принимают любое объятие 
как прелюдию к сексу. Их 
готовность к сексу настолько 
высока, что они не в состо‑
янии отличить обычную 
женскую, скорее даже мате‑
ринскую, ласку от желания 
интима. Вот почему муж‑
чины так часто чувствуют 
себя отвергнутыми. Они 
неправильно истолковывают 
женское поведение. Им ка‑
жется, что дело идет к сексу, 
а потом оказывается, что все 
вовсе не так, даже и в мыс‑

лях не было… Мужчины чув‑
ствуют себя отвергнутыми, 
а женщины не понимают, 
в чем дело.

Женщины хотят чувство‑
вать себя сексуальными 
и любимыми. Им не нравит‑
ся, когда их воспринимают 
как должное. И хотя прелю‑
дия к сексу очень важна, еще 
важнее то, что происходит 
до нее. Не всякий мужчина 
догадывается, что женщины 
больше возбуждаются, когда 
видят, как мужчина готовит 
ужин, моет посуду и кормит 
детей, что его готовность про‑
пылесосить пол в 100 крат 
ценнее, чем приглашение 
в дорогой ресторан. Не вся‑
кий мужчина знает (и не ка‑
ждая жена может донести 
до него), что для успешной 
близости важна окружающая 
обстановка — спокойствие 
и отсутствие посторонних 
шумов, чтоб обеспечить то, 
для чего в русском даже 
нет подходящего слова, — 
privacy, ощущение уеди‑
ненности и безопасности. 
И таких нюансов — масса. 
Недаром поэтому партне‑
ров, обратившихся за помо‑
щью к сексологу, в первую 
очередь, учат… говорить: 
разговаривать о чувствах, 
слышать и понимать пар‑
тнера, делиться желаниями 
и фантазиями, обращаться 
с просьбой‑предложением 
к другому, отказывать пар‑
тнеру в такой форме, чтобы 
это не слишком задевало его 
чувства…

Секс  соединяет  лю‑
дей не только физически, 
но и духовно: включает 
в себя духовное переживание 
отождествления с партнером 
и познание другого человека, 
нежность и заботу, и об этом 
мы поговорим в следующий 
раз. Окончание следует.

Анна Сидельникова
психолог, психотерапевт

тел.: 044 253 28 79
www.annanterapia.fi
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Памяти Кости Гончарова
19 мая 1963 — 24 октября 2012

Он умер год назад, 
не дожив до первого 
снега. А я все ищу 

его взглядом на скамейке 
у выхода из метро — нам 
было по пути домой одним 
автобусом, мы успевали 
о многом поговорить. 

К сожалению, это все были 
грустные разговоры — он 
жаловался на боли и де‑
прессию, на практическую 
невозможность получить 
подходящую для него си‑
дячую работу и нежеланию 
финских чиновников пере‑
вести его на инвалидность, 

такой замкнутый круг. А он 
на самом деле хотел работать, 
хотел приносить пользу, 
хотел общения, потому что 
был человеком активным. Он 
был личностью известной, 
финский режиссер Канерва 
Гедестрем в 2003 сделала 
о нем фильм Lost and Found, 
собравший урожай наград 
и призов.

У него была сложная 
жизнь. Он получил в Фин‑
ляндии статус беженца как 
преследуемый из‑за нетради‑
ционной сексуальной ориен‑
тации. Ему досталось столько 

унижений и оскорблений, 
что нормальный западный 
человек давно бы сломался 
от нанесенных психических 
травм. Но мы ведь привыкли 
справляться со всеми своими 
травмами сами, без помощи 
кризисных служб и психоте‑
рапевтов.

Казалось бы, что Россия, 
вступившая на путь перемен, 
пересмотрит свое негативное 
отношение к сексуальным 
меньшинствам, но нет.

Мы готовили это интер‑
вью к презентации нового 
альбома, в который вошли 

музыкальные композиции 
Константина на стихи за‑
мечательных русских поэ‑
тов — Пастернака, Мандель‑
штама. Презентация все от‑
кладывалась, время уходило 
на ненужное и суетное.

Он был очень разным. Мог 
быть щедрым и открытым, 
быстрым на похвалу и по‑
мощь, но мог быть и вредным, 
и злым на язык. Он был ода‑
ренный и ранимый человек, 
прикрывавший свою неза‑
щищенность бравадой и эпа‑
тажем. И нам его не хватает.

Элина Каркконен

Своими словами
Для кого-то я очень хороший, 

а кто-то меня считает исчадием 
ада. Могут быть и  не  знакомы 
со  мной, но  слышали однажды, 
как я по телефону говорю… Я, ока-
зывается, такой ужасный. Хотя все 
от  уровня внутренней культуры 
зависит. Пытаются для приличия 
все привести в  определенные 
рамки, знаешь, для чего? Для 
того, что  бы жить было просто. 
В определенных рамках: да-нет, 
черное-красное-белое. А вот это 
что такое? Красное с люрексом? 
Это уже непонятно. Это нельзя, 
это надо запретить, это вульгарно. 
Но мир огромен и разноцветен. 
В нем есть место всему.

О стихах
Какие-то мелодии, мандель-

штамовские зарисовки родились 
еще в  Москве, больше 25  лет 
назад. Я  был в  гостях у  одной 
моей подруги-актрисы, у нее был 
томик Мандельштама, тогда эти 
книги невозможно было достать. 
Стал читать стихи и сразу напел 
несколько мелодий, которые 
вошли в  альбом. Мелодию пас- 
тернаковского «Февраля» мне 
подарил мой сокурсник по пев-
ческой школе Федя Титов, эту 
песню в свое время одна профес-
сиональная певица хотела отдать 
своей ученице, но Федя не разре-
шил этого сделать и отдал мело-
дию мне. В композиции «Сфинкс» 
использованы стихи Пастернака 
и Кати Горбовской, поэтессы, ко-
торая была участником москов-
ского литературно-музыкального 
рок-кабаре Алексея Дидурова 
«Кардиограмма».

О русском
Почему я в Финляндии сделал 

альбом на русском языке?
Мне говорили: тебе надо 

все перевести или взять гото-
вые переводы Мандельштама 
и  Пастернака. Эти переводы 
на английском, шведском, фран-
цузском были известны на  За-
паде в свое время больше, чем 
в  России и  Советском Союзе. 
Но у каждого языка есть своя му-
зыка. Мне подарили написанный 
специально для меня альбом го-
тической музыки, но он требует 
английской поэзии. Язык нужно 
чувствовать, чтобы на нем петь. 
Я  же не  настолько талантлив, 
я не родился в Англии или Фин-
ляндии и не чувствую эти языки 
так, как того требует поэзия. Это 
сейчас все делает компьютерная 
техника, чик-брик, ты выбираешь 
готовые такты и кроишь из ком-
пьютера мелодию — и  все, хит 
готов. Я так не могу и не умею. 
Поэтому я  на  русском языке 

пою. Были предложения петь 
на  финском, это существен-
но бы облегчило мою позицию 
в Финляндии, но, к  сожалению, 
я не умею. Не умею, потому что 
не чувствую. Я говорю по-фин-
ски с  друзьями и  на  работе, 
но, к  сожалению, я  не  родился 
здесь. Этот язык надо впитать 
с молоком матери или хотя бы 
слышать его в детстве для того, 
чтобы чувствовать его так, чтобы 
рождалась музыка.

О финском
Сколько я  учил финский? 

Не  знаю, исправно год, навер-
ное. Пять лет у  меня язык был 
как бы мертвый, то есть я пони-
мал, я мог сказать «я иду в ма-
газин», «я  заплатил столько-то», 
«я хочу это», но я больше слушал 
тогда. Меня пациенты заставили 
говорить по-фински. Уже через 
два месяца работы в больнице 
уровень языка поднялся. Там 
ведь не  только медицинская 
терминология в ходу. Мы все — 
и больные, и здоровые — хотим 
о чем-то разговаривать, мы хотим 
общаться. Мне небезразличны 
мои пациенты, я говорил с ними 
не только о болезнях. А потом мне 
были абсолютно небезразличны 
и интересны мои финские дру-
зья, и  я  начал с  ними говорить 
на этом языке. Сначала — слово 
по-русски, слово по-английски, 
слово по-фински, но  это очень 
мешает, такой салат из  разных 
языков. Уходит чувство партнера, 
собеседника. Ты распыляешься, 
говоришь об  одном, кончается 
все совсем другим. Говоришь 
не то, что хочешь, а то, что умеешь. 
Пытаешься объяснить, поддер-
жать разговор, а на самом деле 
тема теряется, теряется и интерес 
с  противоположной стороны. 
Это меня очень подхлестнуло — 
желание самовыражения. Хоте-
лось широко говорить, но не так, 
чтобы показывать, насколько 
высок уровень твоей внутренней 
культуры, а так, чтобы тебя про-
сто по-человечески понимали. 
Чтобы было легко. Чтобы с тобой 
говорили не как с иностранцем, 
а как с человеком прежде всего. 
Человек — это такой институт, 
который требует общения. И хо-
чешь — не хочешь, ты начинаешь 
говорить. Но  если у  тебя нет 
собеседника из  другого мира 
и с другим языком, то ты никогда 
и не научишься этому языку.

О русскоязычном
Ко всему нужно еще и жела-

ние учить язык, а ты посмотри, 
сколько здесь русскоязычных 
организаций, где тети, живущие 
в  стране по  15  лет, с  трудом 

могут два финских слова свя-
зать. И вот они бегают из одной 
организации в другую, только 
что б их не дай Бог не послали 
на  работу, где вокруг только 
финны. Боятся и не хотят, не зная 
финской рабочей культуры. Им 
удобно в своем кругу. При этом 
они хотят быть кем-то. И в этой 
маленькой группке им кажется, 
что они достигли много — как же, 
председатели такого-то и тако-
го-то движения или общества. 
А в России слово «председатель» 
производит огромное впечат-
ление, хотя на  самом деле это 
просто пшик, ничто.

Музыка и медицина
В брежневские времена 

были все эти богемные тусовки, 
разговоры на  кухне, что «жить 
невозможно, я  не  могу делать 
то и это, надо уезжать». Все же 
в Америку собирались, хотя ясно, 
что там дефицита в  артистах 
нет, как и  в  Финляндии, между 
прочим. Все хотят быть звездами, 
чужие нигде не нужны. И я тогда 
понимал, что в  этой ситуации 
выручить может только меди-
цина, потому что на тот момент 
в России медицина была сильная. 
Образование давали очень хо-
рошее, классическое. Я понимал, 
что, только получив медицинское 
образование, смогу устроиться 
на работу в любой стране мира 
хотя бы санитаром. Вопрос стоял 
не о том, чтобы уехать на Запад 
и стать звездой, а о том, чтобы уе-
хать на Запад и уметь заработать 
себе на кусок хлеба.

В 80-м году я поступил на от-
деление музыкального театра 
в  музыкальное училище Ок-
тябрьской революции, которое 
на  Ордынке. Сейчас его как-то 
переименовали. Это было доста-
точно известное музыкальное 
заведение.

Потом еще закончил с отли-
чием медицинский техникум 
по  специальности фельдшер. 
Здесь я выучился на lähihoitaja. 
Некоторые русские называют 
эту специальность «младшая 
медсестра», но  я  считаю, что 
лучше подходит для этой специ-
альности название «профессио-
нальная няня». Это не  сиделка, 
это именно «близкий ухажива-
тель». Профессия предполагает 
несколько сфер применения: 
работа в детских садах, в школе, 
в  больницах, в  специальных 
пансионатах для инвалидов 
и  в  домах для престарелых. 
В  медицине здесь я  отработал 
десять лет. О  финской систе-
ме здравоохранения, которую 
многие не понимают, мы можем 
поговорить в  другой раз. Эта 

огромная тема.
Позже закончил специаль-

ные курсы для иностранцев, 
получивших медицинское об-
разование на  родине, и  стал 
медбратом. Это был прекрасный 
курс, мы все до  сих пор друг 
с  другом общаемся. Там был 
народ и  из  Ирака, и  Болгарии, 
и  Японии, Македонии, России, 
Украины, Молдавии. Нам было 
очень хорошо и весело, несмо-
тря на  то, что учиться было 
достаточно тяжело. Уровень 
языка у  многих был довольно 
низкий, а  обучали по-фински. 
Девочки, которые практически 
по-фински не  говорили, после 
этого курса заговорили, и  все 
получили работу.

Волонтерство
Я приехал в Финляндию как 

беженец и не получал, в отличие 
от  нормальных иммигрантов, 
квартир и  пособий, первые 
полгода получал очень скром-
ные деньги от Красного Креста, 
но мне эти 1400 марок казались 
огромными деньгами. И  я  был 
счастлив, потому что думал, что 
буду здесь жить на улице и голо-
дать. Когда я ехал, у меня было 
с собой шесть чемоданов с луч-
шими вещами, чтобы в тяжелый 
час продать. Потом все эти вещи 
я  отправил вич-инфицирован-
ным в  Таллин и  Россию. Так 
я сидел дома и думал: мне платят 
деньги за то, что я ничего не де-
лаю. Надо же государству за его 
добро отвечать добром, и  по-
просился волонтером в органи-
зацию, работающую с вич-инфи-
цированными. Перед отъездом 
я  был связан с  американским 
проектом по  борьбе со  СПИД- 
ом, участвовал в  нескольких 
международных конференциях. 
И  здесь пошел в  организацию, 
где каждую среду организо-
вывали бесплатные обеды для 
вич-инфицированных. Надо 
было эти обеды привозить, 
накрывать столы. Приходилось 
и самому готовить на 20—30 че-
ловек. Вот попробуй сделай обед 
для них, не будучи профессиона-
лом. Ничего, выкручивался — ви-
негретами, блины пек, то борщи, 
то салаты какие-то по-московски 
делал. Надо было не только при-
готовить, но и купить продукты, 
а потом все перемыть. И я этим 
занимался два с половиной года.

Концерты
Я уже  восемь месяцев 

на  больничном листе. Отдыхал 
в  Египте, возвращаясь с  рын-
ка, упал в  темноте в  подвал, 
сломал обе пятки. В  больнице 
даже и  не  надеялся, что вста-

ну, приготовился к  кресле-ка-
талке, на  которой и  откатался 
пять месяцев. Но  сейчас уже 
потихоньку двигаюсь самосто-
ятельно. Травма смазала мои 
гастрольные планы. Но  у  меня 
есть определенные обязатель-
ства перед Санкт-Петербургом 
и Москвой, конкретные проекты 
в  столицах и  в Твери. Должен 
ехать в Таллин на Цветочный бал 
цветочной королевы Татьяны 
Придворновой. Меня приглаша-
ют в Болгарию спеть на большом 
благотворительном концерте 
в  фонд больных туберкулезом. 
Это очень серьезное меропри-
ятие, проходит под патронажем 
министерства здравоохранения 
и культуры Болгарии.

Я сам автор, исполнитель, 
сам себе продюсер, и  пою то, 
что считаю нужным. И  у  меня 
есть своя собственная цензура, 
которая гораздо жестче любого 
худсовета. Я  вижу технические 
или художественные недостат-
ки альбома, которые не  мог 
исправить по техническим или, 
банально, финансовым невоз-
можностям. Но, несмотря на все 
это, по мнению моего внутренне-
го цензора, альбом пристойный. 
Он состоялся, в нем нет ничего, 
что резало бы ухо, технически —  
совершенно неожиданно для 
меня — он очень хорошо зву-
чит. Для меня стало приятным 
сюрпризом, что издатель очень 
внимательно отнесся к  техни-
ческому качеству альбома, звук 
получился прекрасный.

Если бы не помощь моих дру-
зей, альбом не вышел бы. Зву-
корежиссер и владелец студии, 
где писался альбом, VJ Records, 
Андрей Соломко, взял с меня ми-
нимум, а подобный проект стоит 
20 000  евро. Андрей не только 
работал практически бесплатно, 
но  и  сделал аранжировки. Со-
вершенно неожиданно появился 
на моем небосводе Андрей Тро-
пилло, который меня очень се-
рьезно поддержал как издатель. 
Надеюсь, что наше сотрудничес- 
тво продлится и в дальнейшем. 
Сидишь в  инвалидной коляске, 
и  тебе кажется, что вся жизнь 
кончилась, как вдруг твоими 
делами начинает такая величина 
заниматься. Много людей оказа-
лось связано вместе непонятной 
и позитивной связью. Меня Бог 
любит, он мне всегда в нужный 
момент, когда самое, казалось 
бы, безысходное положение, 
посылает мне человека.

О Боге
В Москве я не встретил такого 

человека, который мог бы меня 
крестить. Не  было наставника, 

человека, которому можно было 
полностью открыться. А  здесь 
я  нашел. Здесь много таких 
людей в финской православной 
церкви. Я  финнам верю, вот 
почему мне здесь легко. Когда 
финн хочет соврать, у  него это 
написано на  лбу. И  это очень 
хорошая черта. А потом, скажи, 
пожалуйста, зачем врать? Любая 
ложь рано или поздно откры-
вается, после чего происходят 
страшные события, и для непо-
рядочных людей наступает крах, 
когда от  них отворачиваются. 
Порядочные люди, как правило, 
не  просят деньги или соответ-
ствующие услуги за что-то, они 
просто делают добро, помогают 
и не ждут ничего в ответ.

Приходишь после дежурства, 
сваливаешься, выжатый физиче-
ски и психологически, а на сле-
дующее утро надо вставать 
в 5 утра чтобы успеть к 7 на ра-
боту. Едешь полусонный, на ра-
порте зеваешь, раскачиваешься, 
но  как встречаешь пациента 
— вся усталость уходит, и появ-
ляются силы. Что-то включается, 
я не знаю, профессионализм ли 
это, но  на  самом деле господь 
Бог помогает. Когда я ехал крес- 
титься, была пурга, меня всю 
дорогу душили черти, маши-
ну останавливали. Но  после 
того, как свершилось таинство, 
не могу сказать, что я почувство-
вал благолепие, но  мне стало 
удивительно легко.

В моей жизни много было 
испытаний и  неприятностей, 
таких ситуаций, когда можно 
было пойти на  компромисс, 
переступить через себя. Если бы 
я  предавал, врал, нарушал ка-
ноны, я  бы этот альбом 15 лет 
назад уже записал. Понимаешь? 
Но  я  не  мог через себя пере-
ступить, это не  так легко, как 
кажется. Тогда нужно было  бы 
отказаться от  очень многого: 
от  близких людей, от  друзей, 
которые для меня очень важны. 
То, как мне помогли сделать этот 
альбом, доказывает, что я  был 
прав. Если ты достоин того, чтобы 
в жизни случилось Дело, то оно 
случится, и не надо через себя 
переступать, и  не  надо собой 
торговать. Потому что за  это 
наказывают реально. Не  надо 
делать из  себя страдальца. Ну, 
случилось что-то, ну и что, зачем 
зацикливаться на  своем горе? 
А сколько вокруг горя, еще более 
сильного, люди остаются инвали-
дами, теряют близких, состояние.

Господь мне моих друзей 
послал: Ристо, Оскара и Тропил-
ло — они ведь все такие же, как 
я, ненормальные. Наверное, так 
и надо?

26.10 в 14.00 родные, друзья и знакомые собираются на Православном кладбище в Хельсинки, чтобы почтить память Константина Гончарова.
Дополнительную информацию можно получить у Лидии Сохлман, тел.: 0400 879386.
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«Хорошо! Harasoo!» в городе!

Целая неделя русской 
к у л ь т у р ы  п р о й д е т 
в октябре Kanneltalo 

и Malmitalo. 
Программа рассчитана на ши-

рокую аудиторию разного воз-
раста и, помимо традиционной 
русской классики, включает 
в себя новые течения в культуре 
и новые имена восходящих ар-
тистов. А также в течение вcей 
недели будут проходить рабочие 
мастерские, выставки-продажи 
русских сувениров, поделок, 
книг и дегустации блинов, бор-
ща и других распространенных 
русских блюд. В программе есть 
мероприятия как на русском, так 

и на финском языках, ознако-
миться с ней подробнее можно 
на сайте домов культуры. Добро 
пожаловать!

Программа:
21.10. и 24.10.

Кинофильм «Стиляги»
Фильм раскрывает молодежную 

культуру Москвы 50-х годов. Реж. 
Валерий Тодоровский. Фильм 
сопровождают субтитры на ан-
глийском. Вход свободный. Нач. 
в 18.00. Просмотр 21.10. в Каннел-
тало, 24.10. в Малмитало.

22.10. и 25.10.
Мультфильмы 
«Крокодил Гена» и «Чебурашка»

Мультфильмы про Крокодила 
Гену, Чебурашку и их друзей, 
созданные по повести Эдуарда 
Успенского, продублированы 
на финском языке и рекомен-
дованы для детей 1—2 классов. 
Обязательно предварительное 
бронирование мест. Нач. 22.10. 
в 9.30 и 12.30 в Каннелтало 
и 25.10. в 9.30 в Малмитало. 
Вход свободный.

22.10.
Вечер песен на стихи 
Анны Ахматовой

Вуокко Ховатта и Керкко Ко-
скинен (Vuokko Hovatta ja Kerkko 
Koskinen)— давние музыкальные 
партнеры и поклонники твор-
чества русской поэтессы Анны 
Ахматовой. На этом концерте 
они будут исполнять песни, со-
чиненные Коскиненом на стихи 
Ахматовой. Вечер сопровождает 
ансамбль «Тальянка» под ру-
ководством Аньи и Тимо Тюр-
вяйнен (Anja ja Timo Tyrväinen), 
который уже 35 лет исполняет 
русскую и славянскую музыку. 
Нач. в 19.00. Бил. 16/20 евро. 
Каннелтало.

А также до 26.10.
Выставка: «Анна Ахматова 
в доме на Фонтанке…»

Выставка фотографий и кол-

лажей художников Sanni Sepo 
и Anne Hämäläinen представят 
воспоминания о поэтессе Анне 
Ахматовой, о ее произведениях, 
о ее жизни в доме на Фонтанке 
в С.-Петербурге в 1920-х годах. 
Вход свободный. Каннелтало.

23.10. и 26.10.
Концерт Хельсинкского 
балалаечного оркестра

О р к е с т р  б ы л  о с н о в а н 
в 1910 году и является вторым 
действующим оркестром русских 
народных инструментов по возра-
сту после Санкт-Петербургского 
Андреевского оркестра. В репер-
туаре русские народные мелодии, 
музыка для балалайки, а также 
популярная музыка. Нач. в Кан-
нелтало в 19.00 и в Малмитало 
в 17.00. Бил. 5/9 евро.

24.10., 25.10. и 26.10.
Концерт группы «Опа!»

Группа «Опа!», состоящая 
из музыкантов, происходящих 
из бывшего СССР, зажигательно 
и профессионально исполняет 
музыку разных стилей: клезмер, 
советский поп, ностальгический 
китч, панк, ска, рок-музыку, 
соул, биг-бэнд брасс и фолк. Нач. 
в 19.00. Концерты 24.10. в Мал-
митало, 25.10. в Каннелтало 
и 26.10. в Стоа. Бил. 10/12 евро.

25.10. и 26.10
Интерактивная сказка 
«Три поросенка»

Театральное представление 
детского центра «Музыканты» 
для ребят 1—4 классов на русском 
языке с комментариями по-фин-
ски. Нач. 25.10. в 10.15 в Каннел-
тало и 26.10. в 11.00 в Малмитало. 
Вход свободный. В Каннелтало 
необходимо предварительное 
бронирование мест.

26.10.
Поэтический мюзикл 
«Северные мелодии»

Колоритное представление 
на двух языках, финском и рус-
ском, включает в себя стихи, 
музыку и танцы. Участвуют 

поэты: Ольга Пуссинен, Наталья 
Мери, Алексей Ланцов и Пяйви 
Ненонен. Автор Леонид Корниен-
ко, композитор Сергей Соколов. 
Нач. в 12.00. Каннелтало.

26.10.
Лекция «Красота спасет мир»

Лекция Татьяны Коноваловой 
на финском языке. Нач. в 16.15. 
Каннелтало.

26.10.
Шоу казаков

Николай Гроховский испол-
няет казачьи песни на фоне 
танцевально-акробатического 
представления. Язык выступле-
ния — финский. Нач. в 19.00. 
Бил. 15 евро.

Добро пожаловать на RuutiExpo! — 
Приходи, вдохновись и выскажи свое мнение!

Ночные маршруты 
столичного метро

21.—26.10.2013

На успевшем стать тради-
ционным мероприятии 
RuutiExpo, проводимом 

в этом году в здании мэрии 
г. Хельсинки, будут представле-
ны творческие рабочие мастер-
ские, будут устроены обмены 
мнениями, будут показаны 
различные постановки и мно-
гое, многое другое.

По своей сути, Ruuti — это но-
вая система (дословно — порох), 
дающая молодым инструменты 
политического влияния. Цель 
мероприятия — вдохновить и за-
интересовать молодых людей 

активнее участвовать в общес- 
твенно-политической жизни, 
влиять на социальные события, 
а также научить их принимать 
решения, отстаивать свою точку 
зрения, строить планы и просто 
проводить время вместе. Участие 
в мероприятии, организатором 
которого является Центр по делам 
молодежи г. Хельсинки и Минис- 
терство образования, бесплатное 
и открытое для молодежи всех 
возрастов.

RuutiExpo будет проводится 
в здании городской мэрии г. Хель-
синки 8.11.2013 с 9 до 17 часов.

Поезда метро станут сле-
довать по маршрутам в бо-
лее позднее время с пятни‑
цы на субботу и с субботы 
на воскресенье. В эти дни 
пассажиры метро смогут 
воспользоваться услугами 
метрополитена до 1.30. В пе‑
риод с 23.30 до 1.30 поезда 
будут следовать с интерва‑
лом в 20 минут, а от станции 
Руохолахти до станции Итя‑
кескус и обратно — с интер‑
валом 10 минут.

Эксперимент продлится 
7 месяцев: с середины нояб‑ 

ря текущего года до середи‑
ны июня 2014. В это время 
будут анализироваться от‑
зывы пассажиров и данные 
по количеству совершенных 
поездок. Станет такое распи‑
сание постоянным или нет, 
предстоит решить к окон‑
чанию экспериментального 
срока.

На  финан сиров ани е 
проекта город выделил 
200 000 евро. Общая сто‑
имость эксперимента — 
250 000 евро.

Выборы ведущей группы
Какой он, вкус власти и как 

выглядит ответственность за свои 
решения? Ответы на эти вопросы 
можно получить, выдвинув свою 
кандидатуру в ведущую группу 
Ruuti. Задача этой группы — сде-
лать так, чтобы твой голос услы-
шали. Ведущая группа продвигает 
как раз те изменения, которые 
нужны вам и вашим друзьям.

Все молодые жители Хельсин-
ки, рожденные в 1996—2000 г., 
могут выставить свою кандида-
туру до 22.10. Выборы начнутся 
на RuutiExpo, где будут пред-

ставлены кандидаты. Проголосо-
вать можно будет и в интернете 
с 8.11 по 21.11.

Будучи членом ведущей груп-
пы Ruuti, у вас будет возможность 
выступать в защиту важных для 
вас вещей, встречаться с теми, 
кто принимает решения, посе-
щать различные мероприятия 
и, конечно, публично выражать 
мнение молодежи. Приходите 
и найдите свой способ влияния!
http://ruutiexpo.munstadi.fi/

Здание городской мэрии 
г. Хельсинки, Pohjoisesplanadi 
11—13, 00100 Helsinki
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Обмануть зеркало
Cтала чаще разглядывать 

себя в зеркале — поя-
вилась странная трево-

га: вдруг разлюбил? Раньше 
никогда об этом не думала — 
не надо было, любили такой, 
какая была.

Надо сказать, была очень 
даже! Правда, не брала на во-
оружение советов старых муд-
рых финок, хоть и живу лет… 
много в Финляндии: мол, самая 
красивая женщина — это жен-
щина после сауны. По-русски 
всегда жила и живу!

Время сделало свое, все 
«очень даже», как говорит доб-
рая подруга, поблекло: волосы 
серебристо-странно поблески-
вают, «гусиные лапки» вокруг 
глаз, шея — с легкой волной, 
губы… а что с губами?!

Ну, всего этого ужаса никто 
не увидит! Никогда! Не допу-
щу! Научилась быть сама себе 
гримером, ну и, естественно, 
режиссером. Даже если седина 
едва заметна, согласитесь, это 
не то богатство, которые успели 
накопиться за эти годы. Прихо-
дится их раскрашивать каждое 
утро цветным обманом от Ша-
нель, Диор, Канебо… При этом 
пытаюсь убедить себя (только 
себя, другим я советов теперь 
не даю), что с сегодняшнего 
дня жизнь предстанет в новом 
цвете, а я — в новом образе. 
Даже не в образе, а в реальности: 
я же и есть такая — молодая, 
с задором в глазах и напевающая: 
«А я иду такая вся в Дольче 
Габбано», — ну, не петь же: 
«А я шикарная мадам Брошки-
на». Я, конечно, не брошенная, 
но шикарная!

Все можно запудрить, закра-
сить, отрежиссировать, в конце 
концов, подтянуть и перекро-
ить — как лицо, так и жизнь.

Оказывается, и зеркало мож-
но обмануть, будь оно даже 
финским.

Интересно, а за что ОН меня 
любит? Не понимаю, когда 
говорят: «Ни за что, просто 
люблю и все тут…». А когда 
ВСЕ уже не тут, что тогда?

Если за то же, за что любят 
обычно: молодая, модная, ухо-
женная, стремительная, наполня-
ющая своей энергией все и всех 
и ничего не берущая взамен, 
не требующая, вкусно готовящая 
и, наконец, добрая и нежная!

Скучно…

Глаза не мои…
Глаза не мои — в них по-

стоянный вопрос. Раньше 
там были ответы, даже если 
никто не спрашивал. Ответы — 
они же советы. Согласна, ду-
рацкая привычка лезть к людям 
с советами. Сейчас, боже упаси, 
не дождетесь, ошибайтесь сами!

Брови домиком, тоже буд-
то спрашивают: «Не уверена 
в себе или в нем»?

А вдруг ЕМУ теперь нра-
вятся женщины другого типа? 
И надо будет меняться…

Надо ли? Да и лень…
Когда-то глаза были горя-

щими, а сейчас? Когда-то была 
молодой, а сейчас моложавая. 
Вспоминается финская реклама 
горчицы: «Когда-то и хлеб был 
вкуснее, и бабы моложе, вот 
только горчица из Турку все 
так же хороша»!

Ну, если подкраситься, 
сама себе нравлюсь… только 
не ярко, а то сразу разговоры 

пойдут, мол, старая перечница, 
все бы ей внимание привлекать. 
Стиль и ухоженность — вот 
что всегда привлекает в жен-
щине — так говорит муж, 
и он не только говорит, он 
оплачивает мою ухоженность 
и стильность. Значит, ему это 
надо, значит все-таки любит!?

Вот только подумала о нем, 
и глаза… глаза вспыхнули 
с такой радостью! Знаю, знаю, 
глаза — это зеркало души. 
Я слышу, как она запела, моя 
душа! ОН тоже слышит, ког-
да рядом, конечно. А когда 
он рядом-то? Большой воп-
рос. Целыми днями пропадает 
то на работе, то на теннисном 
корте. Правда, звонит, по пять 
раз на день, но это же не рядом!

Так что же с губами?
Действительно, что? Уголки 

губ повисли, будто чем недоволь-
на. А чем быть довольной? Все 
спешу, заглатываю, недосыпаю, 
недоговариваю, недолюбли-
ваю… И сколько этих «недо»! 
Морщинки вокруг рта — прямо 
куриная попка (это по-русски 
так сказать, а по-фински гово-
рят, как у слона под хвостом) 
не иначе. Не понимаю только, 
а чем это губы финских женщин 
отличаются от наших губ?

То, что губы стали блед-
ными, это поправимо. Сейчас 
прямо и поправлю! Розовым? 
Нет, розовым не хочу, моя 
пятнадцатилетняя племянница 
в школу красит губы такой 
помадой. Вот времена пошли! 
Помню, в восьмом классе на-
мазала губы блеском, мама 
себе из Германии привезла, 
а я, естественно, опробовала, 
так учительница возмущалась, 
грозилась родителей в школу 
вызвать. Видимо, у нее такого 
блеска не было. Покрашу вот 
этой помадой от Лоран — цвета 
спелого ореха, буду типа леди 
Осень. Мне осень теперь ближе 
и любимее. Это и понятно.

Так, вроде и ничего! Только 
все равно какие-то неживые 
губы. Не такие пухлые, как 
раньше. Можно, конечно, вко-
лоть гель или что там у них, 
у этих косметологов, предлага-
ется. И буду как Маша Распу-
тина или Анджелина Джоли? 
Ну уж, помилуйте!

У меня свои секретики 
есть — буду побольше цело-
ваться и лучше с молодыми.

А что делаем с шеей?
В принципе, ничего делать 

не буду, шарфики на то и сущест- 
вуют — отвлекать внимание, 
прикрывать, создавать блик 
шика. Вот-вот, и кто заподоз- 
рит, что под бликом полно ми-
лых морщинок? Это у меня, 
видимо, от этого финского хо-
лода, колючего ветра, нехватки 
солнца… хотя южные женщины 
сморщиваются раньше. К при-
меру, итальянки: стареют рано. 
Хотя Софи Лорен — вон какая 
красавица! Опять-таки, следит 
за собой! А мы следим за ней!

А, вот, есть еще один способ, 
кроме шарфиков. Например, 
заняться мимической гимнас- 
тикой лица по методу клоуна 
Полунина: раскрывать рот в «О» 
и в «А», улыбаться во все зубы, 
закатывать глаза, напрягая шею. 
Все делаю: утром, сидя за рулем 
в машине. На работу ехать где-
то минут двадцать, время есть. 
Правда, довольно-таки часто 
водители рядом проезжающих 
машин крутят пальцем у виска, 
но это их проблемы! Конечно, 
надо быть осторожной. Как-то 
закатила глаза, вытянула шею, 
а тут красный на светофоре — 
чуть не врезалась. Когда застре-
ваю в пробках, тоже начинаю 
собой заниматься. Часто спра-
шивают, не плохо ли мне, гово-
рю, наоборот, мне очень хорошо!

Все в наших руках!
Вот только причешусь, и, 

считай, как в былые времена. 
А легкая седина? В этом даже 
что-то есть! Сейчас и молодежь 
для яркости, наверное, делает 
себе седые пряди.

Ну что ж, очень даже ничего 
получилось. Я же говорю, надо 
только захотеть! На кого же 
я похожа? Нет, действительно, 
где-то уже себя такой видела…

Конечно, так и есть, на ста-
рой моей фотографии. Сейчас 
поищем.

Вот она, эта фотография! 
Бывает же, такое сходство! 
Точь-в-точь — я!

На обороте дата. О, да это 
я 20 лет тому назад!

Задержись,  мгновение! 
Оставь меня такой надолго!

Вытащила я зеркало из рам-
ки, вставила вместо него мою 
старую фотографию и прика-
зала себе: «Смотрись и радуйся. 
Думай, что это твое отражение, 
которое не надо перекраивать, 
дорисовывать, режиссировать».

Я же говорила, все в наших 
руках — и в руках мгновений!

О. Блонди
Карикатура: Олег Горбачев

Кафе-кондитерская 
Иматранкоски

Мое знакомство 
с кафе Има-
т р а н к о с к и 

нельзя назвать слу-
чайным. Дело в том, 
что в Иматре я бываю 
довольно часто: здесь 
живут родственники, 
неподалеку находится 
наша семейная дача 
и с этим городом свя-
заны многочисленные 
воспоминания о летних 
отпусках и хорошо про-
веденном времени.

За 40 лет нашего зна‑
комства, город сильно 
изменился — преобразо‑
вался центр, открылось 
множество новых кафе, 
гостиниц, магазинов. 
Русская речь, бывшая 
еще 15 лет назад исклю‑
чением, слышна повсе‑
местно, обслуживание 
на русском — практи‑
чески в любом заведе‑
нии, а о покупательной 
способности русскоя‑
зычных туристов ходят 
небылицы.

Не так давно, прой‑
дясь по магазином 

вблизи пешеходной 
улицы, я обратил вни‑
мание на новое кафе. 
Удивил меня тот факт, 
что через большую 
витрину я разглядел 
очередь в кассу — 
небывалый случай для 
маленького городка. 
Заинтересовавшись, 
я решил перекусить 
и зашел в кафе‑кон‑
дитерскую. Несмотря 
на будний день и отно‑
сительно раннее время, 
за каждым столиком 
просторного зала сиде‑
ли посетители. Когда 
очередь продвинулась 
и я смог осмотреть ви‑
трину, я понял причину 
популярности этого за‑
ведения. Около 15 наи‑
менований пирожных, 
с десяток вариантов 
соленой выпечки, пиц‑
цы, сладкие булочки 
на любой вкус. При 
том, что это не слоеное 
тесто, широко представ‑
ленное и так хорошо 
знакомое посетителям 
кафе при заправках 

и магазинах. Нет, здесь 
были приготовленные 
вручную настоящие ше‑
девры кондитерского 
искусства.

Несмотря на то, что 
кафе открылось недавно, 
оно быстро стало самым 
популярным местом для 
встреч горожан (надо 
сказать, что сначала кон‑
дитерская располагалась 
в более скромном по‑

мещении, но буквально 
через месяц пришлось 
искать место побольше). 
А недавно появивше‑
еся меню на русском 
не оставило сомнений, 
что и русскоязычные 
клиенты заглядывают 
сюда нередко.

От хозяина заведе‑
ния, Юри Хонкасало, 
я узнал, что всем много‑
образием ассортимента 
заведует его любимая 
супруга Титта. Она ра‑
ботает кондитером уже 
более десяти лет и к сво‑

ей профессии относится 
с большой любовью. 
Опыт работы позволяет 
предлагать посетителям 
не только традицион‑
ные финские десерты, 
но и удивлять клиен‑
тов такими новинками, 
как, например: торт‑безе 
с ревенем, творожным 
кремом, украшенным 
тонкими полосками шо‑
коладной глазури, или 
пицца с лесными гриба‑
ми, сыром фета и арти‑
шоками…

Признаюсь честно, 
в Хельсинки подобным 
выбором не сможет 
похвастаться ни одно 
из известных мне кафе. 
Ни самые старые кафе 
столицы, ни многочис‑
ленные новые предпри‑
ятия подобного рода 
не имеют в ассортименте 
такого многообразия, 
не побоюсь этого слова, 
изысканных блюд.

Очередь, как оказа‑
лось, — явление в их зале 
частое. Именно поэтому 
уже с октября в кафе 
будет установлена вто‑
рая касса. Ребята только 
встают на ноги, поэтому 
о расширении деятель‑
ности они пока не заду‑
мывались, хотя, уверен, 
такое меню не оставит 
равнодушными даже са‑
мых избалованных гур‑
манов.

Переманить бы их 
в Хельсинки…

ВГ

Konditoria Imatrankoski
Koskenparras 8, Imatra

Пн. — Пт. 08.00—20.00, Сб. 08.00—18.00, Вс. 10.00—16.00



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 № 11
до 30.10.2013

кОнкуРС РЕцЕПТОВ!

Ингредиенты:
•Икра — 200 г
•Яйцо куриное — 3 шт
•Картофель (тертый) — 2 шт
•Масло растительное

Берем икру, слегка промываем. 
Перемешиваем очень хорошо (жела‑
тельно венчиком или вилкой), к икре 
добавляем натертый картофель, все это 
дело еще раз хорошо перемешиваем, 
добавляем яйца и взбиваем.

Нагреваем сковороду и жарим как 
оладьи с обеих сторон по 2 мин.

Мария Иванова

Оладушки из икры Как солить икру форели

Красную икру можно не  только купить, 
но и приготовить самим в домашних условиях. 
Для этого не нужно особых навыков.

Покупая свежую форель целиком, велика 
вероятность, что в период нереста попадется 
рыба с икрой. Икра находится в ястыках, в тон-
ких пленках. Для посола нужно избавиться 
от пленок. Профессионалы отделяют пленки 
с  помощью вилки, аккуратно взбивая икру 
таким образом, чтобы пленки накрутились 
на зубцы вилки. Далеко не у всех получается 
с первого раза — икринки лопаются.

Более легкий способ — с помощью горячей 
воды. Температура воды должна быть горячей, 
но комфортной для рук, потому что главную 
работу по очистке икры выполняют пальцы. 
Опускаем ястыки с икрой и пальцами счища-
ем икринки от пленки. Затем остается только 

промыть икру несколько раз холодной водой, 
и приступать непосредственно к засолке.

Икру можно солить или только солью, или 
смесью сахара и соли. Лучше всего использо-
вать морскую соль.

Стандартный рецепт: 50—70 г соли на 1 л 
воды. Если  же добавлять сахар, то  пример-
но одна часть сахара к двум частям соли. 
Приготавливаем смесь, хорошо перемеши-
ваем с  икрой, оставляем икру просолиться 
на 15 минут.

После этого икру выкладываем в ситечко 
для стекания лишней влаги. Затем перекла-
дываем икру в  стеклянную банку, даем ей 
отдохнуть 2—4 часа, и — готово!

А. Рыбакова
г. Коккола

БЛАНК ЗАКАЗА ГАЗЕТЫ “СПЕКТР” - 
TILAUSKUPONKI
Да, я хотел/а подписаться на “СПЕКТР” (12 номеров в год)
Kyllä, haluaisin tilata SPEKTR - lehden (12 numeroa vuodessa)

0,80euro

35, - /год/vuosi Постоянная подписка 

40, - /год/vuosi Подписка на один год Vuositilaus

Kestotilaus

Имя, фамилия
Etu- ja sukunimi

Адрес
Katuosoite

Почтовый индекс
Postinumero ja -paikka

Телефон
Puhelin
Подпись
Аllekirjoitus

SPEKTR
Kustannus Oy

Haapaniemenkatu 
7 - 9B  12 krs.,

00530
HELSINKI
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Листая старые номера...
«Cпектр» № 10/12
Арктика — время собирать бочки
Что такое «Полярная помойка» и
«Дырка Арктического бублика»?
В последнее время в отношении полярного океана 
в обиход вошло и еще одно выражение — «дырка 
арктического бублика». Так называют образовавше-
еся в результате исчезновения полярных льдов про-
странство к северу от Берингова пролива размером 
со Средиземное море…
В Арктике настало время собирать… в данном случае — 
бочки. И успеть сделать это до того, когда с началом 
рядом стран массовой добычи нефти и газа на шельфе 
эти камни (бочки) не посыплются опять, на этот раз 
в виде потенциальной угрозы разливов нефти при 
авариях морских буровых платформ…

Рудольф Хилтунен

«Cпектр» № 10/11
Невозможно быть серьезным серьезно..Stage «по-русски» — это новый виток в театральной жизни города; в мире глобализации все сливается и сое-диняется, не исключением является и искусство: бывшие «Русские сезоны» в Александровском театре и Stage от Фабрики культуры Korjaamo соединились в новый театральный фестиваль. «Русские сезоны» являлись на протяжении десятка лет одними из популярнейших привозимых спектаклей в Хельсинки, а фестиваль Stage идет всего пять лет, но уже обрел репутацию; признание фестивалей зрителем выказывалось в том, что билеты на спектакли раскупались задолго до их начала.

Виктория Петровская

«Cпектр» № 10/10
Бюджет столицы
Задолженности Хельсинки растут, поэтому, по мнению мэра города Юсси Паюнена, сбалансировать экономику города возможно сокращением роста расходов и уве-личением муниципальных налогов. Только в этом случае можно гарантировать сохранение уровня основных социальных услуг...
Мэр встретился с иммигрантами
21-го сентября мэр Хельсинки Юсси Паюнен провел Городской вечер для живущих в столице иммигрантов. Организаторы постарались ответить на все волнующие переселенцев вопросы, которые касались обучения, трудоустройства, жилищных условий, медицинских услуг и т. п. Встреча проходила в актовом зале мэрии Хельсинки. Торжественность обстановки подчеркива-лась не только великолепием зала, но и присутствием более 40 руководителей и ведущих специалистов разных департаментов города, а также представителей столичной полиции.

Хельсинки

«Cпектр» № 10/09
История без штампов
Красная Армия пересекла границу Финляндии 30 ноября 

1939 года, что послужило началом советско-финлянд-

ской войны или, по Твардовскому, — «незнаменитой». 

Зимней войне в этом году исполняется 70 лет.
Историография этой войны обширна. О ней уже много 

написано как в Советском Союзе, России, так и в Финлян-

дии. В октябре в Петрозаводске на международной кон-

ференции «Россия — Финляндия в многополярном мире» 

состоялась презентация книги кандидата исторических 

наук, декана исторического факультета Петрозаводского 

университета Сергея Веригина «Карелия в годы военных 

испытаний 1939—1945 гг. ». В этой книге автору удалось 

уйти от существовавших исторических и идеологических 

штампов и в доступной форме рассказать о сложном 

периоде отношений между СССР и Финляндией…
Ю. Вангонен

«Cпектр» № 10/07
Где лежат «деньги на культуру»?
25 октября 2007 года состоялся очередной практикум 

ФАРО, на этот раз — по вопросам финансирования 

и другим формам поддержки работы общественных 

организаций в сфере культуры.
Многие русскоязычные общества начинает свою работу 

в сфере культуры с организации песенных и танце-

вальных кружков, совместных праздников. Наиболее 

активные уже нашли источники финансирования — но, 

увы, не спешат делиться информацией с коллегами, видя 

в тех «конкурентов», и не идут на сотрудничество. Это 

плохо сказывается на возможностях получить поддерж-

ку: финская система рассматривает сотрудничество 

как важное условие финансирования общественных 

организаций и творческих коллективов.
Полина Копылова

«Cпектр» № 10/06
Как уменьшить (порой до нуля) интерес ребенка к учебе. Полемические заметки о «плохих» и стран-ных учителях
Маленькому ребенку, с его природной любознательно-стью, интересно все. Он активно познает мир, не отда-вая предпочтения какой–либо отрасли знания. При этом совершенно не важно, учат этому в детском саду или нет. Попав в школу, где к ребенку, начиная с опреде-ленного возраста, предъявляются достаточно жесткие требования, маленький человек начинает инстинктивно защищаться от потока информации, сортировать–то ее по степени нужности он пока не умеет. Здесь, в Фин-ляндии, это заметно примерно к пятому —

шестому классу. Порой чуть раньше, порой чуть позже.
Евгений Сапаев, Павел Шмаков

«Cпектр» № 10/04
С чего начнем?
Редакция газеты находится практически в центре Хель-синки, и к нам часто заходят интересные люди с замеча-тельными идеями. В один осенний день пришел Кирилл Резник и спросил, не хотим ли мы включить в тот номер, который будет рассылаться по всей Финляндии, анкету, чтобы узнать мнение читателей о «Спектре». Конечно, само анкетирование ничего не решает — оно позволяет получить представление о положении дел. Анализ же собранных данных дает аргументы для разговора с официальными лицами. Одно дело, когда мы говорим: «Пожилым людям трудно выучить финский язык, для общения, например, с медицинским персоналом, им нужен или переводчик, или русскоязычный специа-лист». Совсем по (другому воспринимаются результаты исследования, снабженные конкретными фактами. В идеале, такие опросы нужно проводить регулярно, чтобы наблюдать за изменениями.

Эйлина Гусатинская

«Cпектр» № 10/05
Потребление алкоголя в Финляндии
Давайте уже признаем: мы, финны, на самом деле — 

“коренной народ” наподобие американских индейцев 

или австралийских аборигенов. Но труднодоступное 

место обитания, скрытный образ жизни в лесу и чистое 

везение спосбствовали тому, что нас не затоптали 

походя «великие и просвещенные нации». И вот они 

мы — обретшие независимость, выстоявшие в Зимней 

войне, с виду цивилизованные, в костюмах и в кулаке 

сжимаем «Нокию». Мы рады, что справились, однако 

нам слегка стыдно за свое происхождение.
Еще полвека назад наш народ жил в единении с при-

родой, как земледельческая община. Поля были каме-

нистыми, и не родили без изнурительного труда. Удов-

летворение насущных нужд требовало больших усилий, 

и подразумевало простоту и практичность в любом 

деле. Развлечения поэтому воспринимали, как пустую 

трату времени: чтобы жить, не обязательно веселиться. 

К тому же то, как было принято развлекаться у наших 

соседей — беседы, танцы, песни — казалось нам 

сложным. А легким путем к веселью оказалась… водка.
Сами Антинниеми
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Изменения в Законе о ежегодном отпуске с 1.10.2013
Три основных нововведения

1. Изменение правил 
начисления отпускных

При понедельном или по‑
месячном принципе оплаты 
труда правило расчета от‑
пускных изменяется в слу‑
чае, если регулярное рабочее 
время будет изменено в те‑
чение отпускного расчетного 
периода. Отпускные будут 
рассчитываться в процент‑
ном соотношении в соответ‑
ствии с Законом о зарплате 
за время отпуска. Новое 
правило будет применено 
к отпускам, начисляемым 
с 1.4.2013

Изменение  к а с а е т ся 
только работников с поне‑
дельным или помесячным 
принципом начисления за‑
работной платы и практи‑
чески не коснется тех ра‑
бочих‑строителей, зарплата 
которых рассчитывается 
по почасовому тарифу или 
оплачивается сдельно.

Суть нововведения состоит 
в том, что при начислении 
отпускных будет учитывать‑
ся возможное изменение 
рабочего времени за период 
расчета отпускной заработ‑
ной платы.

При процентном начисле‑
нии будет учитываться зара‑
ботная плата, выплаченная 
либо подлежащая к выплате 
за отпускной расчетный пе‑
риод (1.4. —31.3.). Надбавки, 
выплачиваемые при экстрен‑
ной работе или переработках, 
не будут учитываться при 

расчете отпускной заработ‑
ной платы.

При расчете будет учтена 
зарплата, не выплаченная 
по причине отсутствия ра‑
ботника в случаях:
— отпуска по уходу за ребен‑
ком или декретному отпуску;
— отпуска по болезни;
— отпуска в связи с реаби‑
литацией;
—отпуска по причине ка‑
рантина;
—принудительного отпуска.

2. Принцип расчета 
месячной/недельной 

заработной платы методом 
деления на 25 или 6

Изменение закона коснет‑
ся отпускных, начисляемых 
с 1.4.2013 года.

В закон о ежегодном отпус‑ 
ке добавлены делители для 
расчета среднего дневного 
заработка с ежемесячного 
или еженедельного оклада 
работника. Таким образом, 
например, будет опреде‑
ляться средняя дневная за‑
работная плата при расче‑
те компенсации отпускных 
в случае окончания трудовых 
отношений.

Средний дневной зарабо-
ток будет определяться:

Делением ежемесячного 
оклада на 25 или делением 
еженедельного оклада на 6.

В различных коллектив‑
ных договорах могут быть 
обговорены другие дели‑
тели.

3. Перенос отпуска или его 
части в связи с болезнью

Заболевания во время 
ежегодного отпуска

Изменение закона или 
отмена 7‑дневного неучи‑
тываемого периода (каран‑
тин) коснется заболевания, 
несчастного случая или ро‑
дов, совпавших с ежегодным 
отпуском работника.

По просьбе работника от‑

пуск может быть перенесен 
с учетом всех дней, проведен‑
ных на больничном. После 
переноса отпуска работник 
переводится на больничный 
лист временной нетрудо‑ 
способности (больничный).

Другими словами, если 
работник заболел или полу‑
чил травму во время своего 
ежегодного отпуска, он будет 
иметь право на перенос части 
этого отпуска. Дни, проведен‑

ные на больничном, можно 
будет отгулять позже по сог‑ 
ласованию с работодателем.

Изменение касается от‑
пуска, определенного в За‑
коне о ежегодном отпуске, 
и не распространяется на дру‑
гие, более длительные отпус‑ 
ки, оговоренные в отраслевых 
коллективных договорах.

Очень важно (!), чтобы 
в графике рабочего времени 
было четко отмечено и разде‑
лено отпускное время с указа‑
нием вида и причины отпуска 
или выходных. Ответствен‑
ность за ведение соответству‑
ющего документального учета 
лежит на работодателе.

В случае заболевания или 
несчастного случая работник 
в обязательном порядке дол‑
жен заявить работодателю 
о своем желании перенести 
отпуск. Просьбу о перено‑
се необходимо представить 
незамедлительно. Недоста‑
точно просто предъявить 
больничный лист или сооб‑
щить о болезни работодате‑
лю. От работодателя необ‑
ходимо получить подтверж‑
дение о переносе отпуска 
и принятия обоснования для 
такого переноса. По просьбе 
работодателя, работник дол‑
жен предоставить докумен‑
тальное подтверждение своей 
нетрудоспособности.

Рекомендуется процеду‑
ру применения поправки 
к закону заранее оговорить 
на рабочем месте. Приме‑
нение поправки должно 

происходить с учетом дейс‑ 
твующих условий отраслево‑
го коллективного договора. 
В отношении всех работ‑
ников должен соблюдаться 
принцип равноправия.

Порядок переноса отпуска 
в связи с болезнью

По окончании периода дейс‑ 
твия больничного, ежегодный 
отпуск продолжится в соот‑
ветствии с первоначальным 
отпускным графиком. Перене‑
сенный остаток летнего отпус‑ 
ка должен быть предоставлен 
во время летнего отпускного 
периода (2.5. — 30.9.).

Перенесенный зимний 
отпуск должен быть предо‑
ставлен до наступления сле‑
дующего отпускного периода.

В случаях, когда выше 
перечисленные условия вы‑
полнить невозможно, летний 
отпуск должен быть предос‑ 
тавлен до конца текущего 
календарного года, а зим‑
ний — до конца следующего 
календарного года.

В случаях, когда и эти ус‑
ловия невыполнимы, остаток 
отпуска может быть компен‑
сирован соответствующей 
денежной выплатой.

Несмотря на то, что изме‑
нения в Законе уже вступи‑
ли в силу, в строительной 
отрасли данные изменения 
вступят в силу только по‑
сле начала действия новых 
отраслевых коллективных 
договоров, т. е. с 1 марта 
2014 года.

Фото: Михаил Богданов
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Язык, понятный всем Золотой успех

В п о с л е д н и е  г о д ы 
в Финляндии воз-
никает все больше 

вопросов и споров о языках, 
преподаваемых в общеобра-
зовательных школах. 

Основные дебаты сводятся 
к необходимости сохранения 
шведского как обязательного 
языка школьной програм‑
мы. Несколько лет назад 
в ходе подобных дискуссий 
несколько муниципалитетов 
Восточной Финляндии даже 
выступили с инициативой 
проекта, в рамках которого 
в их школах было бы воз‑
можно заменить шведский 
язык на русский. Однако 
подобная инициатива так 
и не нашла полного одобре‑
ния в правительстве Фин‑
ляндии. Несмотря на это, 
в регионах страны, особенно 
в ее восточных областях, 
интерес к русскому язы‑
ку возрастает год от года 
по понятным культурным 
и экономическим причинам.

В этом году пять муници‑
палитетов региона Pohjois-
Savo получили трехлетний 
грант для реализации про‑
екта Verraton venäjä, направ‑
ленного на развитие и повы‑
шение интереса к изучению 

русского языка в начальных 
школах. В рамках этого про‑
екта Детский Центр Куль‑
туры «Музыканты» полу‑
чил приглашение показать 
один из своих спектаклей 
школьникам городов Вар‑
каус и Куопио. Без лишней 
скромности скажем, что все 
спектакли прошли на ура 
и при полных зрительных 
залах. За два дня выступле‑
ний юные актеры показали 
четыре спектакля, которые 
посмотрело около шестиста 
зрителей. Нам, как участ‑
никам и соорганизаторам 
подобных гастролей, такой 
успех, несомненно, очень 
приятен. Однако через учас‑
тие в этом проекте нам от‑
крылось нечто гораздо более 
значимое. Нам открылась 
очень важная тайна — тайна 
Общего языка…

Команда «Музыкантов», 
принимающая участие в га‑
стролях, состояла из юных 
артистов, педагогов, руково‑
дителей центра и нескольких 
родителей, которые добро‑
вольно решили оказать любое 
посильное участие в этой 
поездке. Все участники этой 
большой и дружной команды 
свободно владеют несколь‑

кими языками. В некото‑
рых семьях дети использу‑
ют один язык для общения 
с мамой, другой — с папой, 
а третий — для того, чтобы 
разговаривать и с мамой, 
и с папой одновременно. Пе‑
дагоги и руководители «Му‑
зыкантов» используют как 
минимум три языка для об‑
щения друг с другом. Но если 
понаблюдать за всеми члена‑
ми этой команды со стороны 
в момент, когда они заняты 
общим делом, то становится 
очевидным, что они всегда го‑
ворят друг с другом на одном 
Общем языке. Где им удалось 
в совершенстве выучить этот 
Общий язык — остается за‑
гадкой. Но ясно одно: когда 
они говорят на этом языке 
друг с другом, со зрителями 
и даже просто со случайными 
знакомыми, происходят чуде‑
са. В этих чудесах водитель 
гастрольного автобуса вдруг 
превращается в специалиста 
по монтировке сцены, боль‑
шая и сложная работа выпол‑
няется быстро и с удоволь‑
ствием, а маленькие бытовые 
неприятности становятся 
самыми веселыми гастроль‑
ными воспоминаниями.

После окончания каждого 

спектакля технический ди‑
ректор «Музыкантов» зада‑
вал зрителям один и тот же 
вопрос: «Ребята, кто из вас 
говорит по‑русски?» Как 
правило, в ответ подни‑
малось не более пяти рук. 
«А кто из вас расскажет 
об этом спектакле своим 
друзьям?» В ответ на этот 
вопрос в зале поднимали 
руки все зрители.

Мы начали эту статью 
с приведения некоторых 
данных по вопросам изуче‑
ния того или иного языка 
в Финляндии. И конечно, 
живя в этой стране, все мы 
знаем на собственном опыте 
о преимуществах и пользе 
владения тем или иным 
языком. Однако не стоит 
забывать, что есть особые 
языки, которые неизменно 
помогают нам находить ключ 
к сердцу другого человека. 
Эти языки помогают нам 
договариваться в непростых 
ситуациях и делить друг 
с другом самые радостные 
минуты. Эти языки не всег‑
да преподают в школе или 
на курсах, но мы уверены, 
что к их изучению должен 
стремиться каждый из нас.

Александра Криволесова

С 24 по 30 сентября 
2013 года в итальян-
ском городе Римини 

проводился популярный фес- 
тиваль хоровых коллективов, 
участие в котором приня-
ли 30 певческих ансамблей 
из стран Европы и Азии.

О напряженности борьбы 
за успех говорит то, что 
до финала дошли только 

шесть коллективов, а первое 
место среди них безогово‑
рочно завоевал женский хор 
Gallerie из Хельсинки, ру‑
ководит которым Виктория 
Меерсон — в Италии с ней 
выступали 23 исполнитель‑
ницы среди которых выход‑
цы из Финляндии, Эстонии, 
Латвии, России, Белоруссии 
и Украины.

В состав жюри входил 
представители России, Укра‑
ины и Италии. Требования 
к конкурсантам были очень 
высокими: так, в репертуар 
наших участников входили 
старинная музыка, классика, 

романтика, современная му‑
зыка и музыка на свободный 
выбор.

В начале фестиваля кон‑
куренция среди хоровых 
коллективов носила острый 
характер, но в заключитель‑
ный день конкурса мастер‑
ство и артистизм исполне‑
ния наших землячек был 
бесспорным, а исполнение 

финской певицы Каарины 
Линко (Kaarina Linko) гру‑
зинской песни «Сулико» 
на прекрасном грузинском 
языке решили исход борь‑
бы. Жюри единогласно 
присудило первое место 
хору Gallerie. Успех хора 
был по достоинству оце‑
нен не только зрителями, 
но также и исполнителями 
конкурирующих коллекти‑
вов. Похвала же соперни‑
ка — это высшая похвала.

После победы певиц хор 
встречали аплодисмен‑
тами не только в залах, 
но и на улице. А если 
учесть, что выступления 
хора из Хельсинки прохо‑
дят, в отличие от других 

коллективов, без спонсорской 
поддержки (певицы покупают 
и шьют себе наряды для высту‑
пления сами и за свой счет), 
то цена их победы над более 
обеспеченными конкурентами 
из других коллективов значи‑
тельно увеличивается.

Хочу поздравить наших 
землячек от себя и от всех 
читателей газеты «Спектр» 
с заслуженной победой и по‑
желать им дальнейших успе‑
хов в выступлениях, чтобы 
почитатели их таланта всегда 
радовались новым победам.

Николай Тарунтаев 
Фото из архива автора

Буква, Слово, Книга
24 сентября состоялось 

торжественное открытие 
Международного биен-
нале детского творчества 
в Российском центре нау‑
ки и культуры в Хельсин‑
ки. В выставке приняли 
участие 158 юных худож‑
ников из Финляндии, Рос‑
сии, Украины, Америки. 
Они подготовили свои рабо‑
ты, посвященные 1150‑летию 
славянской письменности.

Творческие поиски участ‑
ников конкурса воплотились 
в различные как по жанру, 
так и по художественному 
оформлению произведения. 
От Финляндии в выставке 
принимали участие студии 
«Радуга» и Eestinkallio koulu 
из Эспоо, а также студия 
«Ирида» и изостудия клуба 
«Садко» из Хельсинки.

Членами жюри Между‑
народного биеннале были 
Alex Suomi, скульптор, Анна 
Нестерова, искусствовед 
и Ольга Сванберг, писатель.

По итогам выставки состо‑
ялось торжественное вруче‑
ние дипломов и памятных 
подарков победителям кон‑
курса. Лучшие работы будут 
отправлены в Санкт‑Петер‑
бург на выставку в ноябре.

«Садко»

Золотой успех
Быстро пролете -

ло лето, зашуршали 
страницы учебников, 
заскрипели каранда-
ши, готовятся уроки… 
Начался учебный год 
и в клубе «Садко». Мы 
с радостью встретили 
знакомые лица, рады 
новым ребятам. Тема‑
тика наших кружков 
довольно обширная, 
увлечения найдутся для 
всех.

Открываем новую сек‑

цию — Система Агрес‑
сивной защиты Кунг 
Фу, тренер Александр 
Громов. Она адаптиро‑
вана для реальной улич‑
ной схватки и включает 
в себя удары руками, но‑
гами, технику антигреп‑
плинг. На занятия до‑
пускаются только лица 
от 14‑ти лет и старше 
без ограничения воз‑
раста. Прекрасная воз‑
можность тренироваться 
всей семьей. А поче‑

му бы и нет?!
Пока дети работают 

в кружках, родители 
могут проявить себя 
в живописи под руко‑
водством преподавате‑
ля Ирины Ребницкой. 
Присоединяйтесь к нам, 
и вашу жизнь может из‑
менить самовыражение 
в акварели. Приглашаем 
вас в изобразительную 
студию «Акварель» для 
развития творческих 
способностей!

В студии «Керамика» 
после простых форм 
дети уже смогут лепить 
вазы, посуду, подарки, 
сувениры ко всем празд‑
никам. Преподаватель 
Виктория Охрименко.

И еще одна новость. 
Не пропустите: 10 но‑
ября — традиционный 
цирковой фестиваль.

Справки по тел.: 09—
623 1203, канцелярия.

Хор Gallerie

Президент жюри А. Киселёв (Москва) вру-
чает первый приз фестиваля хору Gallerie
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Новые вызовы культуры
К итогам XIV Российско-Финляндского культурного форума, 23—24 сентября 2013 г.

Древний русский город 
Великий Новгород, 
чья история тесно свя-

зана с Северными странами, 
в том числе и с Финляндией, 
принимал у себя в конце сен-
тября XIV Российско-Фин-
ляндский культурный форум.

В течение двух рабочих 
дней в стенах Новгородского 
Кремля — в залах областной 
филармонии, в лектории му-
зея-заповедника и в научной 
библиотеке — проходили лек-
ции и дискуссии на актуальные 
темы, тематические семинары, 
встречи руководителей культу-
ры и партнерские переговоры.

Форумы были задуманы для 
установления более широких 
связей между российскими 
и финскими профессионалами 
и любителями культуры на «го-
ризонтальном уровне», то есть 
для прямого творческого об-
щения между музеями и уни-
верситетами, библиотеками 
и художественными галереями, 
музыкальными училищами 
и школами искусств, театрами 
и клубами по интересам.

Первый форум прошел 
в 2000 году в Хельсинки, вто-
рой — через год в Великом 
Новгороде, и с тех пор, соблюдая 
возникшую очередность, каж- 
дую осень работники и деятели 
культуры собираются для того, 
чтобы подвести итоги предло-
женных самими участниками 
и осуществленных за год двусто-
ронних российско-финляндских 
проектов и, разумеется, обсу-
дить новые совместные планы.

Одновременно эти ежегодные 
встречи способствуют повыше-
нию роли культуры в междуна-
родных связях и способствуют 
развитию регионов обеих стран. 
Наряду с двусторонней партнер-
ской работой на форумах про-
ходят ставшие традиционными 
встречи между представителя-
ми министерств обеих стран, 
руководителями региональных 
и местных организаций культу-
ры, на заседаниях российской 
и финской координационных 
групп принимаются решения, 
намечающие дальнейшую стра-
тегию форумной деятельности.

За 13 лет непрерывной фо-
румной деятельности выработан 
четкий формат подготовки и про-
ведения форумов. Организато-
рами выступают Министерство 
просвещения и культуры Фин-
ляндии, Общество «Финлянди-
я-Россия», Министерство куль-
туры Российской Федерации и, 
конечно же, город, пригласивший 
к себе форум в очередной раз. 
Актуальная информация выкла-
дывается на сайты организато-
ров — на русском и на финском 
языках. Там же объявляются 
сроки подачи заявок на партнер-
ские проекты следующего года. 
Страна-организатор собирает 
предложения своих представи-
телей культуры и направляет их 
стране-гостье, которая подыс- 
кивает для будущих проектов 
подходящих партнеров. Нередко 
в заявках партнеры уже указаны 
заранее, потому что сотрудничес- 
тво продолжается из года в год, 
и в его рамках возникают все 
новые и новые идеи.

За 2000—2013 гг. на форумах 
было обсуждено более тысячи 
российско-финляндских проек-
тов, и из них — осуществлено 
более 700 двусторонних проек-
тов по самым разным направ-
лениям современной культуры.

Интерес к двустороннему 
культурному партнерству посто-
янно повышается. Если на пер-
вых порах с российской стороны 
в форумах принимали участие 
представители Северо-Запада 
России, Москвы и Московской 
области, то теперь география 
культурных контактов значи-
тельно расширилась.

XIV форум в Великом Новго-
роде стал самым представитель-
ным за всю историю форумной 
деятельности: на него прибыло 
340 участников из Финляндии 
и России; в российской делега-
ции принимали участие пред-
ставители 25 субъектов Россий-
ской Федерации, причем,12 рос-
сийских регионов представлены 
на форуме впервые.

XIV форум проходил под 
лозунгом «Новые вызовы куль-
туры», и выбранная тема была 
вполне обоснованной. Сама фо-
румная деятельность является 
крупным инновационным про-
ектом, и в числе ее целей фигу-
рирует выработка новых форм 
культурного сотрудничества 
между странами и регионами.

По всеобщему мнению участ-
ников форума, роль культурного 
общения в установлении более 
надежных международных свя-
зей следует сделать более весо-
мой. С другой стороны, культура 
должна соответствовать требо-
ваниям нашего стремительного, 
нетерпеливого времени в вопро-
сах использования новейших 
технологий и тем самым оста-
ваться доступной и притягатель-
ной для самых широких слоев 
населения. Актуальные вопросы 
культурного туризма, марке-
тинга культурных мероприятий 
и доступности культуры, раз-
вития творческих индустрий 
требуют новых подходов.

Новизна идей, свобода в вы-
боре тем для партнерских про-
ектов — характерные черты 
Российско-Финляндских фору-
мов, которые не имеют аналогов 
в двустороннем межгосудар-
ственном общении представи-
телей культурной сферы.

Уникальность этих куль-
турных связей между Росси-
ей и Финляндией отмечалась, 
в частности, в приветствии 
президента РФ Владимира 
Путина, адресованном участ-
никам и гостям XIV Россий-
ско-Финляндского культурного 
форума. «Ваши встречи, — го-
ворится в его послании, — давно 
уже стали большим, значимым 
событием в жизни двух госу-
дарств. С каждым годом они 
наращивают свой потенциал, 
привлекают заинтересованное 
внимание известных ученых, 
общественных деятелей, пред-
ставителей творческих профес-
сий из многих регионов России 
и Финляндии». Путин выразил 
уверенность в том, что нынеш-
няя встреча даст «зеленый свет» 
многим интересным и востре-
бованным проектам, послужит 
укреплению многогранного 
сотрудничества между нашими 
государствами и народами.

Президент Финляндии Саули 
Ниинистё в своем послании 
форуму отметил, что поиски 
нового основаны на истории 
и на ее знании. «Новые техно-
логии, культурный контент, со-
временный подход к его созда-
нию являются вызовом для всех 
нас. Международный обмен 
экспертами — это отличный 
способ учиться друг у друга 

и обмениваться собственным 
опытом. Возрастает роль куль-
туры в экономике и создании 
рабочих мест. Все это еще 
более подчеркивает значимость 
культурного сотрудничества 
между нашими странами». На-
помнив о возможностях таких 
европейских инструментов мно-
гостороннего сотрудничества, 
как Совет стран Балтийского 
моря и Баренцев Евро-Аркти-
ческий Совет, президент Нии-
нистё подчеркнул, что диалог 
культур и трансграничное сот- 
рудничество служат укрепляю-
щим фактором и созидающим 
процессом для наших народов.

Два рабочих дня форума 
были чрезвычайно насыщен-
ными: проведены дискуссии 
на актуальные темы с участием 
российских и финских экспер-
тов — о культурно-познава-
тельном туризме, о доступности 
культуры и ее технологических 
аспектах, о многообразии раз-
личных культур как ресурсе 
развития культуры.

Продолжил свою работу биб- 
лиотечный семинар, в рамках 
которого обсуждалась тема 
«Роль библиотек в укреплении 
контактов между людьми».

Собрались на свой традици-
онный семинар «От крепости 
к крепости» директора и на-
учные сотрудники музейных 

«Мои мысли, чувства проливаются краской»
Человеку для счастья и хо-

рошего настроения просто 
необходимы яркие, по-

зитивные эмоции. Вы получите 
их, посмотрев выставку Хелены 
Мултисилта.

В народе таких людей, как Хе-
лена, называют «отмеченными», 
или «Поцелованные Богом». Она 
с удовольствием пишет акварели, 
гуаши, расписывает ткани в технике 
батик, много рисует карандашом, 
a eе работы находятся в частных 
коллекциях России, Финляндии, 
США, Латинской Америки, Канады, 
Израиля.

Хелена закончила в Ленинграде 
ЛВХПУ им. Мухиной в 1980 году. 
Она — член Санкт-Петербургского 
Союза Художников России, член 
Союза русских художников «Триа-
да» в Финляндии, активно участвует 
в художественных выставках. Ранее 
она вела кружок живописи и рисун-
ка в клубе «Садко», и на занятиях 

всегда царила творческая атмосфе-
ра. Может, потому что Хелена много 
беседует с учениками, она открыта 
и тепла в общении. Удивительно, как 
даже самые трудные вещи Хелена 
умеет так легко и просто объяснять! 
И увлекать своих учеников.

Картины художницы неповтори-
мы и оригинальны, а индивидуаль-
ность — ненавязчива и естествен-
на. Неожиданно и легко ее картины 
будят фантазию и возвышают дух 
зрителя, они полны тепла, любви 
к жизни. Удивительные, завора-
живающие линии, фантастиче-
ские персонажи, чувства — весь 
диапазон чувств, словно волной 
обрушивается на зрителя. Хелена 
говорит: «Цель моя как худож-
ника — посредством живописи 
«разговаривать» с людьми. Изо-
бразительное искусство — моя 
жизнь. Природa… она таинствен-
ная, но добрая — так я ее вос-
принимаю. А eсли чувствую, что 

крепостей и замков Восточной 
Финляндии и России — их парт- 
нерский проект, родившийся 
в рамках форума 10 лет назад, 
вышел на межгосударственный 
и общеевропейский уровень, 
получив финансовую поддерж-
ку Европейского Союза, Рос-
сии и Финляндии. В этот раз 
темой обсуждения на семинаре 
стал вопрос о распространении 
приобретенного в ходе сотруд-
ничества опыта по бережному 
«оживлению» исторических 
крепостей.

Неизменно интересной была 
и работа семинаров-секций — 
по народной культуре и фин-
но-угорским проектам, визуаль-
ным искусствам и фестивалям, 
по музейному делу, по образо-
вательным проектам в сфере 
культуры, музыке и танцу, 
проектам для детей и молоде-
жи. Их российские и финские 
участники представили осу-
ществленные за минувший год 
партнерские проекты, обсудили 
планы на будущее.

Для форума в Новгороде 
было получено 364 партнер-
ских предложения, из них для 
обсуждения выбрали 124 про-
екта, по которым за два рабочих 
дня провели в общей сложности 
150 партнерских переговоров.

В планах партнеров — оз-
накомительные поездки и ма-
стер-классы, постановка дет-
ских мюзиклов и проведение 
творческих лагерей, совместное 
издание учебников и организа-
ция исторических реконструк-
ций, создание Интернет-порта-
лов и обучение арт-менеджмен-
ту, множество других интерес-
ных и самых разнообразных 
культурных проектов.

Общение на форумах про-
ходит сразу на двух уровнях: 
пока идет обсуждение партнер-
ских проектов, руководители 
министерств и региональных 
администраций принимают 
культурно-политические реше-
ния, обеспечивающие развитие 
российско-финляндских кон-
тактов в этой сфере и имеющие 

резонанс на общеевропейском 
уровне.

Во время встречи заместителя 
министра культуры РФ Аллы 
Маниловой и статс-секретаря 
Министерства культуры и обра-
зования Финляндии Ярмо Лин-
дена было принято обоюдное 
решение повысить стартовое 
финансирование новых партнер-
ских проектов в рамках куль-
турных форумов. На их встрече 
было также решено обновить 
российско-финляндский договор 
о сотрудничестве в сфере искус-
ства и культуры, подписанный 
министерствами культуры обеих 
стран осенью 2005 года.

По решению российской 
и финляндской координацион-
ных рабочих групп, XV куль-
турный форум пройдет 30.9.-
1.10.2014 г. в финском городе 
Оулу — «столице Северной 
Скандинавии», известной сво-
ей богатой историей, давними 
традициями в сфере науки 
и образования, многосторонней 
культурой и искусством.

Заодно в рамках форума 
будет отмечаться 70-летие 
Общества «Финляндия-Рос-
сия», являющегося с 2004 года 
главным организатором куль-
турных форумов.

К у л ь т у р н ы й  ф о р у м 
2015 года примет у себя го-
род Петрозаводск. Республи-
ка Карелия с самого начала 
принимала активное участие 
в форумной деятельности, и ее 
партнерские проекты имеют 
долговременный и чрезвычайно 
разнообразный характер.

Информация о партнерских 
проектах и ходе подготов-
ки регулярно размещается 
на порталах форума в Интер-
нете — на финском языке:  
www.kultforum.org и, соответ-
ственно, на русском языке: 
www.kultforum.natm.ru

Наталья Ершова 
пресс-координатор русскоязычной 

информации форума
медиа-агентство 

Media Comnatel Oy, 
Финляндия

среда, природа принимает меня, 
то я счастлива».

Хелена пишет и рисует натюр-
морты, цветы, животных, пейзажи. 
Пейзаж — один из наиболее эмоцио-
нальных жанров искусства. Им нель-
зя овладеть без искренней любви ху-
дожника к природе, и только глубоко 
переживаемое впечатление рождает 
произведение, в котором зритель 
вслед за художником может увидеть 
в давно знакомом и будничном нечто 
поразительно новое и волнующее. 
Эти вдохновенныe произведения 
Хелены ассоциируются с образами 
поэзии: «Утро в деревне», «Сиеста», 
«Любит-не любит».

Интересны ее работы на ткани 
(батик), так как шелк позволяет 
красиво, нежно растекаться краске, 
и часто сам подсказывает новые 
эффекты, надо только их уловить, 
проявить, подчеркнуть. Процесс 
сложный, тонкий, но интересный. B 
триптихе «Море и космос» ракови-

ны превращаются в таинственные 
существа, а в изысканном панно 
«Принцесса болота» вышитые 
по батику нити люрекса вьются 
вверх стеблями и возникает в пе-
реплетении нитей величествeннaя 
золотая птица, a линии необычно 
экспрессивны. Завораживает го-
белен по мотиву сказки А. С. Пуш-
кина «У лукоморья дуб зеленый».

Так же интересна тема лоскут-
ной техники в панно «Пестрый 
петух». Фантазия художницы 
не имеет границ. Формы мира гар-
монично сливаются друг с другом, 
они пластичны и объемны.

Добро пожаловать в мир реаль-
ности и безграничной фантазии! 
Приходите посмотреть работы 
художницы Хелены Мултисила 
в Kasi по адресу: Helsinki, Vuorikatu 
8, с 24.10. по 6.11.2013 г.

Открытие выставки: 24.10 в 
17.30.

Лариса Малмберг 

Новгородский Кремль
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Ему рукоплескали стадионы Книга профессора Мустайоки 
признана лучшей

Всем учить кириллицу!
Весной 2013 года про‑

фессор мировой политики 
университета Хельсинки 
Тейво Тейванен, извест‑
ный своей оригинальнос‑ 
тью и нетрадиционным 
подходом к решению ак‑
туальных задач, выступил 
с неординарным предло‑
жением: включить зна‑
комство с кириллицей 
в общеобразовательную 
программу базовой школы 
Финляндии.

То есть каждый школь‑
ник должен будет познако‑
миться с русским алфави‑
том. По мнению профессора, 
тем самым можно облегчить 
знакомство с Россией, ее 

культурой, а это привело бы 
к снижению порога чувстви‑
тельности, останавливающе‑

го желание ребят изучать 
русский язык. Знакомство 
с алфавитом — процесс 
нетрудный, но зато и язык, 
скрывающийся за таин‑
ственными буквами, уже 
не будет казаться чуждым 
и сложным.

Эта инициатива понра‑
вилась участникам проекта 
OVET Александровского 
института, и они решили 
наградить Тейво Тейване‑
на премией, которую вру‑
чили на заключительном 
семинаре «Завоюй Россию 
профессионализмом», про‑

ходившем 7.10.
«Спектр»

По материалам Yle и финской прессы

информация посольства РФ:
Россия наградила граждан 
Финляндии

1 октября 2013 г. в посольстве 
России в Финляндии состоялась 
торжественная церемония вру-
чения Ордена Дружбы авторитет-
ному финскому историку, профес-
сору Матти клинге, и журналисту, 
режиссеру студии документаль-
ных фильмов государственной 
телерадиокомпании Финляндии 
Yleisradio Арво Туоминену. Го-
сударственные награды вручил 
Посол Российской Федерации в 
Финляндии А. Ю. Румянцев. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 22 апреля 2013 г. 
№ 405 М. Клинге и А. Туоминен 
награждены Орденом Дружбы 
за большой вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества, разви-
тие научных и культурных связей 
с Российской Федерацией.

Св я т о  - Т р о и ц к а я 
церковь, в которой 
я проработал более 

5 лет, находится в самом 
центре Хельсинки, и поток 
иностранных туристов ми-
новать ее не может, потому 
и встречи с земляками — для 
меня не редкость. 

Но однажды, во время 
службы, я обратил внимание 
на прихожанина, внешность 
которого была мне хорошо 
знакома. Я видел его много 
раз, но где и когда, вспом‑
нить не смог.

Во время чаепития в сто‑
рожке я заговорил с ним, и все 
вопросы отпали сами собой. 
Это был известный мастер 
советского баскетбола, Заслу‑
женный мастер спорта СССР, 
защитник сборной СССР 
и калевского «Тарту» Анато-
лий Крикун. До этого мы зна‑
комы не были, но я видел его 
искрометную игру как на пло‑
щадках, так и по ТВ. Его 
мастерской игре рукоплескал 
не только я, но и все те залы, 
где он выступал. Благодаря 
своей филигранной технике 
и физической подготовке, он 
мог нейтрализовать любого 
мастера атаки не только в сво‑
ей стране, но и за рубежом, 
а точные броски с обеих рук 
часто приносили победы его 
команде.

Из личной беседы я узнал, 
что Анатолий Васильевич 
Крикун родился и вырос 
в эстонском городе Тарту, за‑
нятия спортом начал с 9 лет 
в секции легкой атлетики, 
но потом друг «переманил» 
его в баскетбольную секцию. 
С этого момента начался 
феномен его спортивного 
взлета. За 2,5 года он пре‑
вратился из старательного 
юнца в одного из лучших 
защитников отечественного 
баскетбола. Его называли зо‑
лотым мальчиком эстонского 
баскетбола, но то золото 
ковал он сам на упорных 
тренировках.

С момента первого его 
броска по корзине до при‑
глашения в сборную страны 
среди юниоров прошло всего 
4 года. Уже через год с этой 

командой он стал чемпио‑
ном Европы среди юниоров. 
А еще через год, в 1967, — 
чемпионом Европы в Хель‑
синки, играя уже за сбор‑
ную СССР. В 1968 году, 
на XIX Олимпийских играх 
в Мехико, он стал бронзо‑
вым призером Олимпиады, 
в 1970 году его команда выиг‑ 
рала «золото» Универсиады, 
а также бронзовые медали 
Чемпионата мира.

Многим запомнились те 
«золотые» 3 секунды финаль‑
ной встречи сборных СССР 
и США на Олимпийских 
играх в Мюнхене в 1972 г. 
О них было много сказа‑
но и показано, но мнение 
именитого мастера, хотя он 
тогда в команде и не играл, 
высказанное в личной беседе, 
стоило дорогого: американцы 
проиграли нам закономерно. 
За три года до финальной 
игры в Мюнхене команды 
СССР и США встречались 
между собой 8 раз, и 7 игр 
выиграла сборная СССР. 
Но самый свой тревожный 
звонок американцы не ус‑

лышали, когда в финальной 
игре Универсиады‑70 усту‑
пили сборной СССР 10 оч‑
ков, а накануне самой Олим‑
пиады они же провели между 
собой 2 игры, выиграв по од‑
ному разу, а сам Анатолий 
забросил в одном из таймов 
16 очков. В Мюнхене‑72 сос‑ 
тавы команд мало измени‑
лись. Американцы всю игру 
были в роли догоняющих, 
на последней минуте вышли 
вперед, но до победы им 
не хватило трех секунд. Их 
именные серебряные медали 
и сейчас лежат в сейфе МОК 
в Лозанне — сборная США 
не признала свое поражения 
и в знак протеста не вышла 
на церемонию награжде‑
ния. Внуки проигравших 
дедов не увидят эти медали 
никогда, а я понимаю, что 
не будь в те годы в СССР 
межведомственных распрей, 
играть бы Анатолию в той 
игре. И не дошло бы дело 
до решающих 3 секунд, т. к. 
судьбу игры команда при его 
участии решила бы досрочно.

С 1990 года Анатолий 
Васильевич живет в Хель‑
синки и работает в биз‑
нес‑колледже Liiketalousopisto 
HELMI педагогом и тренером 
по баскетболу. За 23 года 
плодотворной работы он под‑
готовил и воспитал игроков, 
которые успешно выступают 
в командах разных уровней 
финского баскетбола: от ко‑
манд 3‑й лиги до сборной 
страны. Свою спортивную 
жизнь в баскетболе, начатую 
в юношеские годы в Эсто‑
нии, он успешно продолжает 
в Финляндии.

В этом году мэтру баскет‑
бола А. В. Крикуну исполни‑
лось 65 лет, но он по‑преж‑
нему молод и крепок. Нахо‑
дится в хорошей спортивной 
форме. Хочу пожелать ему 
и от себя, и и от имени всех 
читателей дальнейших успе‑
хов в воспитании подраста‑
ющего поколения и крепкого 
здоровья.

Николай Тарунтаев
Фото из архива автора
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С 1968 года ежегодно 
министерство культуры 
и просвещения Финляндии 
вручает премию за лучшую 
научно‑популярную работу. 
В этом году ее получил 
профессор университета 
Хельсинки Арто Мустайоки 
за книгу «Легкое прикосно‑
вение к русскому языку», 
что, по мнению автора, пока‑
зывает уважение государства 
к языку соседней страны.

В интервью корреспонден‑
ту Yle профессор Мустайоки 
сказал:

— Это, конечно, большое 

событие для меня лично. 
Но я считаю, что это боль‑
шое событие и для нашей 
кафедры, и для универси‑
тета, и для русского языка 
в Финляндии тоже. Это по‑
казывает, что «наши люди» 
там, наверху, уважают знание 
русского языка, они поощря‑
ют обучение русскому языку, 
они ценят в нашем обществе 
изучение русского языка. 
Это показывает, что интерес 
к русскому языку растет, и это 
очень приятно для специалис‑ 
тов в области языка.

Книга «Легкое прикос‑

новение к русскому языку» 
издана в прошлом году. Она 
рассказывает о кирилли‑
ческом алфавите, русской 
грамматике и тонкостях сло‑
воупотребления в русском 
языке. Издание интерес‑
но тем, что оно построено 
на сопоставлении русского 
и финского языков.

По задумке Мустайоки, 
книга не столько обучает 
русскому языку, сколько 
помогает преодолеть страх 
к изучению русского языка 
и пробудить интерес у чи‑
тателя.

Тейво Тейванен и руководитель проекта 
OVET Iiris Virtasalo. Фото: Niina Into

А.Ю. Румянцев и Арво Туоминен. Фото посольства

Матти Клинге и А.Ю. Румянцев. Фото посольства



ИСТОРИЯ 21

Про крендель
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Вот и пришла осень 
в наши края, а вместе 
с ней во всех угол-

ках Финляндии открылись 
традиционные осенние рын-
ки, на которых местные 
и приезжие производители 
предлагают отведать и при-
обрести плоды собственного 
урожая, рыбу и рыбные де-
ликатесы собственного уло-
ва и ремесленные изделия 
собственного изготовления. 

Все, как обычно: весело, 
шумно, очень вкусно и уни‑
кально. В этот раз на од‑
ном из аппетитно пахнущих 
прилавков с выпечкой мое 
внимание привлекли кра‑
сивые и румяные крендели, 
право — произведения искус‑
ства. Интерес удвоился, когда 
я прочитала их название: 
Viipurinrinkeli, т. е. Выборгский 
крендель. Поскольку продавец 
не смог удовлетворить мое 
любопытство, сказав лишь, 
что это традиционная выпечка 
по старинному рецепту, при‑
шлось обратиться за помощью 
к всезнающему интернету.

Оказалось, что в исто‑
рии знаменитых Выборгских 
кренделей есть все — и тай‑
ные ингредиенты, привезен‑
ные в суровые северные зем‑
ли монахами‑францисканца‑
ми, и война двух семейств 
хлебопеков, и петровские 
ассамблеи, и Ленинградская 
блокада…, а город Выборг, 
благодаря которому крендель 
прославился, в средние века 
даже назывался «Крендель‑
ный город».

«Серые Братья» — мо‑
нахи‑францисканцы, кото‑
рые появились в Выборге 
после завоевателей шведов 
в XIV веке, основали здесь 
несколько монастырей. Один 
из них, Конвент Святого 
Франциска Ассизского, на‑
ходился в северной части 
города и от него сохранились 
только подвалы и улица Се‑
рых Братьев (ныне Красно‑
флотская), названная в их 
честь. Из древних рукописей 
известно, что монахи‑фран‑
цисканцы были прекрасными 
ораторами и неплохими ку‑
линарами, они‑то и привезли 
с собой в Выборг рецепт 

кренделей и особые припра‑
вы. Вскоре крендель стал 
предметом торговли и моно‑
полии монастыря. В качестве 
приправ употреблялись май‑
оран, мята, гвоздика, тмин, 
мускат и другие «таинствен‑
ные» травы, которые выра‑
щивались в монастырском 
саду. Выпекали крендели 
специальным способом — 
на соломе, предварительно 
обварив кипятком. Благодаря 
этому крендели получались 
необычайно пышными, с мяг‑
кой золотистой корочкой.

Говорят, что и формой сво‑
ей крендель обязан «Серым 
Братьям», которые молились, 
сложив руки на груди так, 
что ладони касались плеч — 
отсюда и крендель, напоми‑
нающий не то восьмерку, 
не то букву «В».

Шло время, после рефор‑
мации церкви, проведенной 
королем Швеции Густавом 
Вазой, монастырь закрыли, 
монахи из Выборга уехали, 
а рецепт кренделя остался.

С XVIII века, когда Вы‑
борг вошел в состав Россий‑
ской империи, выборгский 
крендель пользовался попу‑
лярностью у петербургской 
знати. Вкусный и ориги‑
нальный он завоевал распо‑
ложение и у Петра I. По его 
приказу выборгские кренде‑
ли стали одним из главных 
угощений на его знаменитых 
ассамблеях.

Крендельная война
В XIX веке в Выборге 

крендели выпекали два кон‑
курирующих между собой 
семейства пекарей — семьи 
Вайттинен (Vaittinen) и Лёп-
пёнен (Löppönen). Это они 
вели «крендельную войну», 
утверждая каждый свое право 
на приоритет знания тайно‑
го монастырского рецепта. 
Старожилы города держа‑
ли сторону Вайттинен, счи‑
тая, что они имеют рецепт 
с 1650 года. Семья Лёппёнен 
отсчитала свои познания 
о кренделе с 1780 года. «Крен‑
дельная война» кончилась 
со смертью госпожи Вайтти‑
нен. Она не оставила рецепта 
и унесла тайну в могилу.

Крендель был в моде, в Вы‑
борг приезжали специально 
для того, чтобы попробовать 
ароматное лакомство. «Быть 
в Выборге и не попробовать 
ранним утром кофе с теплы‑
ми выборгскими кренделями 
в «Бельведере» так же грешно, 

как быть в Риме и не видеть 
папы», — говорилось в одном 
из путеводителей по Финлян‑
дии конца XIX века.

Охота за рецептом
Позднее в Петербурге 

финские пекари открыли 
несколько своих пекарен, 
где изготавливали по только 
им известной и тщательно 

охраняемой рецептуре вы‑
боргские крендели. Известно, 
что в конце 1830‑х годов 
пекарь‑ярославец Иван Ива‑
нов, содержавший маленький 
пирожковый магазин, решил 
разнообразить свой ассор‑
тимент выпечкой чудного 

кренделя. Выведать рецепт 
у питерских финнов не уда‑
лось. Тогда Иванов отправил 
своего не в меру разговорчи‑
вого сына Александра в Вы‑
борг выведать секрет техноло‑
гии, что Иванову‑младшему 
и удалось. После этого в Пе‑
тербурге открылась лавка 
Ивановых у Симеоновского 
моста (ныне мост Белин‑

ского), где появились на‑
стоящие выборгские кренде‑
ли. Лавка стала известной 
на весь город. Впоследствии 
выборгские крендели «по‑ 
ивановски» стали выпекать 
и другие столичные русские 
пекари. На их приготовление 
шла самая лучшая мука — 
«конфетная» — и толченый 
рафинад, а также топленое 
масло, изюм, коринка, карда‑
мон, мускатный орех, яйца, 
сливки и цукат.

Говорят, что император 
Александр III, который, 
по всей видимости, частенько 
проезжал через Выборг, на‑
правляясь на свою любимую 
дачу «Рыбачий домик» на во‑
допаде Лангинкоски, в Котке, 
до такой степени любил 
крендели, что Выборгский 
губернатор фон Кнорринг 
отправлял ему их отдельно, 
по 6 кренделей еженедельно.

Символ мирной жизни
Интересная история рас‑

сказывается в изданной уже 
почти полвека назад книге 
М. Фролова «Крылатая гвар‑
дия», посвященной летчикам, 
защищавшим Ленинград 
во время войны. В январе 
1942 года, во время самой 
страшной первой блокадной 

зимы, делегация ленинград‑
ских хлебопеков решила 
порадовать летчиков 26‑го 
ночного истребительного 
авиационного полка, за‑
щищавшего Дорогу жизни, 
легендарным выборгским 
кренделем. Однако, при‑
готовить его в блокадных 
условиях было практически 
невозможно, но знаменитому 
Павлу Антоновичу Ники‑
тину, одному из старей‑
ших в Ленинграде пекарей, 
это удалось. Его разыскали 
в пекарне на Невском про‑
спекте, где он выпекал фор‑
мовой хлеб для госпиталей. 
Практически из ничего он 
сделал крендель, на кото‑
рый мужественные лет‑
чики не могли смотреть 
без слез — эта немудреная 
сдобная завитушка олицет‑ 
воряла мир, радость, дом… 
Спустя несколько лет после 
войны, оставшиеся в живых 
летчики 26‑го авиаполка ра‑
зыскали Павла Антоновича 
Никитина — он все еще ра‑
ботал на «Красном пекаре». 
Дружба между летчиками 
и пекарями продолжилась, 
а ее непременным атрибу‑
том опять стал выборгский 
крендель.

Марина Ринас
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наша справка:
Трудно сказать, когда впервые появился крендель. По старой легенде, брецель был придуман одним 
булочником, которому баварский король поручил испечь булку, через которую 3 раза можно увидеть 
Солнце. На Западе крендели называют претцелями или брецелями. Русское же слово крендель про-
исходит от немецкого Krengel («сгибать, закручивать»). Есть мнение, что выражение «дойти до ручки» 
связано как раз с  кренделями: оно означало съесть крендель до  самой дужки. Соблюдая гигиену 
на улице, такой калач съедался, а ручку или дужку следовало отдать голодным и нищим. Человек, 
не брезговавший съесть ручку от чужого калача, ставился вровень с попрошайками, и о нем говорили, 
что он «дошел до ручки».

Крендели или брецели до сих пор широко распространены, и есть много связанных с ними тради-
ций. В Великом Герцогстве Люксембург существует праздник Бретцельзонндег (досл. «Брецельское 
воскресенье»), когда на четвертое воскресенье Великого поста мальчики дарят девочкам сладкие 
брецели. В случае, если девочки отвечают им взаимностью, то на Пасхальное воскресенье мальчики 
получают, в свою очередь, шоколадные яйца. В високосные годы порядок обратный: девочки дарят 
брецели, мальчики — шоколадные лакомства. Даже женатые люксембуржцы следуют этой традиции.

Брецель с начала XIV века и по  сегодняшний день в  Германии — эмблема пекарей, и очень часто 
изображается на вывесках булочных, пекарен и фирм, занимающихся изготовлением хлеба, сдобы 
и разнообразных хлебобулочных изделий. Кстати, и в Финляндии до сих пор можно найти кондитер-
ские по этой эмблеме.

Крендель с давних пор служит одной из вкусных визитных карточек города Выборга. Что же делать, 
если до Выборга нет возможности быстро добраться, а желание попробовать крендель уже появилось? 
Начать дегустацию можно прямо сейчас, добро пожаловать на финские осенние ярмарки!

МР
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ХЕлЬСинки

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

«АРТАкРоПоль» ЦенТР иСкуССТВ Artakropol ry
www.artakropol.com artakropol11@gmail.com
050—369 7075
Добро пожаловать!
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ И ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПЕГАС»
Приглашаем всех желающих в студию современного танца и 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, плавать, приемам защиты.
1.Футзал 3—4 лига, То (19.30—22.00) занятия в зале.
Юниоры: (набор по  возрастным категориям 2003—2008) Ma 
(17.30—19.00), La (12—14) Su (15—16.30) Спорт.база: Länsimaenkoulu, 
Pallastunturintie 25—27, Vantaa. 
2.Футбол: взрослые команды 3D–6D–7D, Лига Хельсинки. Ветераны: 
KKI-40 лет; KKI-45 лет; KKI-50 лет. Тренировки проходят Ma-Ke-Ре 
(18—19) Vuosaren Kartano. Itäreimarintie, 00980 Helsinki
3.Плавание: цикл 1.9.13—28.4.14.
Производится набор детей возраста от 4—12 лет
— спортивное плавание
— обучение основам плавания
Itäkeskus, Pe (15.-16.), Jakomäki, Su (13.-14.)
Отв. по набору детей: 0415012030
4.Борьба (Греко-римская), To 18.30—20.00. Приглашаем детей, юно-
шей, ветеранов тренер Дубинский Владимир (тел 0415070342) База: 
Liikuntamylly halli. M. Myllypuro.
5.Лыжная секция: набор детей от  6 –12 лет Отв. по  набору детей: 
0415012030
Председатель Амон Касымов
amon.spartak@gmail.com skype: jalkapallo2000 tel. 041 5012030 

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

БиБлиоТекА РуССкоГо куПеЧеСкоГо оБщеСТВА В 
ХельСинки
Библиотека открыта по вторникам c 15 до 18 ч.
Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys r. y.
Rialtonkuja 4
Вход со стороны Allotriankuja, код 25 и 26
Тел.: 050—558 0298
e-mail: biblioteka@luukku.com
www.biblioteka.fi

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» принимает участие в фести-
вале русской культуры «Harasoo!» Приглашаем 26.10 на детский кон-
церт в 13.00; бумажный театр представит сказку «Гуси Лебеди» в 14.00; 
мастер класс по изготовлению русской народной игрушки в 14.30
Вход свободный. Kanneltalo — Klaneettitie 5, Helsinki
Продолжается набор детей в следующие студии:
Театральная студия старшая (8 –16 л., субб. 2—3  часа Mellunmäki, 

воскр., 2—4 ч., Siilitie) • театральная игра • пластика • хор • участие 
в спектаклях • гастроли
Театральная студия младшая (5 –8 л., субб. 1,5—2 часа Mellunmäki) 
• театральная игра • пластика • хор • занятия ведут режиссер, ком-
позитор, хореограф
Бумажный театр (с 5 л., субб., 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
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. • скрипка
Фольклорные игры (от 3,5 до 5 л., 30—45 мин., субб, STOA, Mellunmäki)
развитие через русские народные игры и песни — речи, движения. 
Приобретение навыков общения со сверстниками.
Волшебная мастерская (от 3,5 л., 45 мин., субб. STOA, Mellunmäki, воскр. 
Siilitie) • рисование • аппликация • поделки • лепка • знакомство 
с  различными 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.)
Проведение детского дня рождения. Проведение дня рождения, име-
нин или любого другого торжества Вашего ребенка в неповторимой 
праздничной атмосфере.
Новогодние Елки. Вы можете устроить самый настоящий праздник 
волшебства и радости своим детям, встретив Новый 2014 год на одной 
из  праздничных Новогодних елок «Пеликана»! Принимаем заявки 
от общественных организаций.
Пригласите Деда Мороза поздравить Ваших малышей. Дети приходят 
в восторг от нашего колоритного Деда Мороза. Он выглядит именно так, 
каким его представляют сказки. Программы развлечений варьируются 
в зависимости от возраста детей.
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 9.12.-
13.12.2013 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

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. 24.10. — читаем и обсуждаем 
повесть А. Пушкина «Капитанская дочка».
26.10. — бассейн Вуосаари.
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 TRISKELION KUNG FU
Тел.: +358 40 7327086  triskelionkungfu@hotmail.com 
Преподавание системы самозащиты и  боевых искусств. Главный 
инструктор, основатель клуба Triskelion Kung Fu и разработчик ASDKS 
Александр Громов.
Тренировки ASDKS (Win Chun): Jaluspolku 3, Nuorisotalo Merirasti. Вт. 
19.30—21.00, сб. 15.30—17.00.
Тренировки ASDKS (ножевой бой): Myllypurontie 1, Liikuntamylly, judo 
hall, ст. м. Myllypuro. Чт. 19.00—20.30.
ВНИМАНИЕ: возраст от 14 лет и старше!

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:
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Объединение русскоязычных литераторов Филяндии примет на прак-
тику администратора русскоязычного вебсайта. Желателен опыт 
администратора и верстальщика. Заявления принимаются по адресу: 
marjaniemi7@hotmail.com 
7.04.2013 с 12 до 14 в музыкальной гостинной Российского центра 
науки и  культуры состоится презентация мартовского номера ли-
тературного журнала «Иные берега», издаваемого Объединением 
русскоязычных литераторов Финляндии.
Перед вами выступят: Ольга Пуссинен, Наталья Мери, Алексей Лан-
цов, Леонид Корниенко, Ольга Сванберг, Людмила Яковлева, Роберт 
Винонен. Музыкальное оформление: пианистка Марина Ушакова, 
ведущая: Ольга Пуссинен.

оБщеСТВо ПоДДеРЖки ФинСко–РуССкой ШколЫ
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi
Тел.: 09—531165 email: yhdistys@svk-kannatys.fi
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой метод.
КАЛИНКА (Хельсинки) — тел.: 09—531 165, ТЕРЕМОК (Вантаа) — тел.: 
09—876 1660, МАТРЁШКА (Вантаа) — тел.: 09—878 7330

оБщеСТВо ДРуЗей ГельСинГФоРСкой 
СВяТо-ТРоиЦкой ЦеРкВи Ро.
Unionkatu 31, 00170 Helsinki
Поддерживает русские православные и культурные традиции. 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
21.-26.10. ХОРОШО! — РУССКАЯ КУЛЬТУРА В КАННЕЛТАЛО И МАЛ-
МИНТАЛО.
25.-26.10. РУССКАЯ ЯРМАРКА В КАННЕЛТАЛО.
Русская культура с разных сторон
Место проведения: Каннелтало, Кланееттитие, 5
Программа мероприятия на сайте Каннелтало
28.10. в 18.00 КЛУБ РУССКОЙ ПЕСНИ
Место проведения: РЦНК, г. Хельсинки, Норденскьолдинкату 1, 3 эт., 
музыкальный зал.
Организатор: Отделение Западный Хельсинки
30.10. 17.00—19.30 «МОЯ РОССИЯ»
Рассказывают: Рене Нюберг (президент East Office Oy), Эско Мустамяки 
(президент Arctech Helsinki Shipyard Oy) На финском языке.
Обязательная регистрация: Микко Миелонен, topmikko.mielonen@
arctech.fi. Место проведения: судоверфь Хиеталахти, дом Муртая, 
аудитория. Лайвакату 1, главные ворота
Организатор: Отделение Руохолахти
5.11. в 18.00 Пекка Сутела и Страна Рубля
Анализ российской экономики
Место проведения: библиотека Кяпюля, Вяйнёлянкату 5.
Организатор: Отделение Кяпюля
11.11. в 18 Клуб русской песни
Место проведения: РЦНК, г. Хельсинки, Норденскьолдинкату 1, 3 эт., 
музыкальный зал.
Организатор: Отделение Западный Хельсинки

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

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. ВНИМАНИЕ! 4  ноября РЦНК 
закрыт.
В программе возможны изменения и дополнения.
ВЫСТАВКИ
Постоянно действующая.
Выставка финно-угорских украшений творческого объединения «Сам-
по» 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.
16.10—13.11 «К  50-летию космического полета В. В. Терешковой». 
Фотовыставка Россотрудничества. 1 эт.
16.10—13.11 «Историко-архитектурные памятники России». Фотовы-
ставка. Ул. фотовитрина
24.10, чт.,18.00 Открытие информационно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал» (г. Санкт-Петербург). 1 эт.
22.10.-30.11 Открытие выставки 22.10, вт., 18.00 «Осенний сон худож-
ника». Выставка живописи и  графики художника Тамары Репиной 
(г. Санкт-Петербург). 2 эт.
06.11—06.12 Открытие выставки 06.11, ср.,18.00 «Тюлений мостик». 
Выставка детского творчества (г. Санкт-Петербург). 1 эт.
КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ
07.11, чт., 18.00 «Ребята, давайте жить дружно!». Спектакль-игра для 
детей и родителей театра Большие Куклы (г. Вологда). Руководитель 
засл.артист России А. И. Коваженков. Билеты: 7/9 евро. 2 эт., зал «Арбат»
ВСТРЕЧИ, ВЕЧЕРА, ЛЕКЦИИ
24.10, чт.,18.00 Творческий литературно-музыкальный вечер Людмилы 
Коль. В  музыкальных паузах выступает пианистка Марина Костик. 
3 эт., муз.салон
31.10, чт. , 17.00 «Введение в литературоведческий анализ». Курс 
лекций. Проводит А. Ланцов. 3 эт., муз.салон
04—8.11 II Неделя русского языка, российского образования и россий-
ской культуры. Хельсинки, Куопио, Тампере, Турку. Программа Недели 
будет опубликована позже.
14.11, чт. , 17.00 «Введение в литературоведческий анализ». Курс 
лекций. Проводит А. Ланцов. 3 эт., муз.салон
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
07.10, 28.10, пн.,18.00 Клуб русской песни. 3 эт., муз.салон
28.10, пн., 18.00 Заседание DocКлуба. Ведущий — кинодокументалист 
Рейо Никкиля. 3 эт., кинозал
21.11, чт. , 17.00  Литературная студия под руководством Алексея 
Ланцова. 3 эт., муз.салон
КИНОПРОСМОТРЫ
16.10, ср., 16.00 «Денис Мацуев — возвращение к пианисту». Д/ф, реж, 
И. Григорьев (на рус.языке). 3 эт., кинозал
23.10, ср., 16.00 «Сергей Герасимов: Нас много. Я — живой». Д/ф, реж, 
В. Шатин, (на русском языке).
Документальный экран — Фильмы моей жизни. «Эльдар Рязанов 
и «Большой вальс» Ж. Дювивье».
3 эт., кинозал.
30.10, ср., 16.00 Документальный экран — Фильмы моей жизни. «Ге-
оргий Данелия и «Калина красная» В. Шукшина». Д/ф (на рус. языке). 
«Иван Дыховичный и  «Такова спортивная жизнь» А. Андерсона» 
(на рус.языке). 3 эт., кинозал
13.11, ср., 16.00 Документальный экран- Фильмы моей жизни. «К. Шах-
назаров и «Два бойца» Л. Луков». Д/ф. «В. Абдрашитов «Огни Большого 
города Ч. Чаплина». Д/ф. 3 эт., кинозал
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Осенний семестр: 09.09—12.12.2013  г. Русский язык как иностран-
ный для взрослых и детей. 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 01.11.2013. по системе palkkatuki и на прак-
тику специалистов  в канцелярию, дежурных ( мужчин; предпочтение- 
наличие автомобиля и водительского удостоверения)
Приглашаем на наши мероприятия
18.10. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
24.10. в 18.00. Концерт инструментального ансамбля «Шмель-трио». 
Солист Эуген Антони. Kanneltalo
25.10. в  18.00. Концерт вокального ансамбля «Русская песня». 
Kanneltalo
25.10. в 18.00. Встреча в клубе любителей путешествий. Обсуждение 
нового маршрута лета 2014.
26.10. в 18.00. в зале CAISA (Mikonkatu 17C) творческий вечер авто-
ра-исполнителя Веры Пауданен.
1.11. в  19.00, Концерт творческой лаборатории «Вместе-Yhdessä» 
Дворец культуры Вуотало (Vuotalo, Mosaiikkitori 2, metro Vuosaari).
Солисты: Пётр Захаров, Евгения Подымалкина, Леонард Хируг, Кри-
стиина Оланто, Сату Луомайоки, Хор ”ProMus” под управлением Веса 
Линтула, вокальный ансамбль «Акцент». Поэты Алексей Ланцов и Сирпа 
Пяяккёнен, композитор и продюсер проекта Сергей Соколов, аранжи-
ровки — Артём Гвазава, стилист проекта Инна Соколова.
Билеты 10/9 e. Заказ билетов (09)310 12000 (вт-пт 12—14, 14.30—18.00) 
и vuotalo.lipunmyynti@hel.fi
15.11. в  18.00. Праздник Маленького рождества с  традиционным 
рождественским угощением, концертно-развлекательной и  тан-
цевальной программой для взрослых. В Vartiokylän työväentalo, 
M. Puotila, Rusthollarinkuja 3. Билет 20 €. Обязательная предваритель-
ная регистрация и предоплата до 8 ноября. Справки и запись по тел: 
09—6231203 — канцелярия РКДС.
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
Мероприятия. 10.11 в 12.00. Фестиваль «Цирк будущего». Выступают 
победители Всероссийского конкурса детского и юношеского цирко-
вого искусства. Билеты 5/7 е.
Продолжается запись. Система защиты Кунг Фу. Студия «Акварель» для 
взрослых и старшеклассников. Керамика. Математика 3—9 кл. и Lukio. 
Ищем вожатых для лагерной работы со школьниками. Подробности 
на сайте Садко.
Расписание работы кружков
Русский клуб «Садко», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Молодежный 
Театр-КВН «Ш. Ю.Т.Ка». Н абор новой группы шк-ов с 10 лет. Чт. 17.00. 
Светлана, тел.040 582 4424. Вокальный ансамбль. Пн 16.00, Ср.15.30. 
Фортепианный класс Сергея Соколова. Индивидуальное расписание. 
Тел. 040 519 48 19
Молодежный дом, Mellunmäki, Jänkäpolku 1 G. Суббота. Театр. студия 
”Арлекино” 09.30 шк-ки. Русский язык. «Моторики», 11.00 с 3 лет, «Сло-
варики», 12.00. с 4 лет, «Азбука» 13.00 с 5 лет. «Художественная студия. 
10.00 Мл. гр, 11.00 ст.гр. Вок. ансамбль 10.00, Хор. 11.00 ст. гр, 12.00 мл. 
гр. Студия танца «Роза ветров» мл.гр.11.45, ст.гр.12.45. Воскресенье. 
Художественная гимнастика 10.00—10.45, 4—6 лет, 11.00—12.30, 
7—10 лет. «Ладушки», 10.00, от 2 до 3 лет. «Умелые ручки», мл.гр, 3—4 г. 
11.00, ст.гр.4—5 лет 12.00. «Муз.-игровое», 11.00, ст.гр. 4—5 лет, 12.00, 
мл.гр, 3—4 г. Рус. яз. «Букварь», 10.00—10.45. «1-й кл» 11.00—12.35. 
«2—3-й кл» 13.00—14.30.
Молодежный дом Merirasti, Jaluspolku 3. Математика, Вт. 17.00, Школа 
«Брейк Данс».
18.30 Федор. Сб. 14.00. Кунг Фу. Справки: 044 2580 915, Татьяна.
Молодежный дом, Vesala, Tuukkalankuja 4. Студия танца «Роза ветров», 
Вт. ст.гр. 17.00, мл.гр 18.30. Сб. Математика. Светлана 041 527 5583.
Молодёжный дом, Kontula, Ostostie 4. Студия танца «Роза ветров», Чт. 
17.00, ст.гр. 18.30. мл.гр.
В расписании возможны незначительные изменения.

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
Культурная гостиная Фонда Cultura — место встречи «Каси»
Хельсинки, Vuorikatu 8
Часы работы: вт–пт 12.00—20.00, сб 10.00—14.00
Контактное лицо: координатор Ирина Душкова
тел. 010 231 0918, 050 409 5049
э-почта: irina.duskova@culturas.fi
9.10. 17.30—19.00: Финско-русский разговорный клуб.
10.10. 17.00—18.00: Открытие выставки Дмитрия Зудова.
10.10. 19.00—20.30: Литературный вечер — беседы о  Владимире 
Набокове. Участники: литературовед и  критик Алексей Филимонов 
(Петербург-Москва), директор издательства Союза Писателей Санкт-Пе-
тербурга писатель Сергей Арно, председатель Союза Писателей 
Санкт-Петербурга писатель Валерий Попов, научный координатор 
музея Набокова Данила Сергеев, а также редактор по прозе «Литера-
турной газеты» Леонид Колпаков, Москва.
11.10. 18.00—20.00: Песни Владимира Высоцкого, исп. Владимир 
Ищенко и Ласси Меттяля.
16.10. в 17.30: Финско-русский разговорный клуб.
18.10. в 18.30: Концерт молодой группы «Коньки для Киры Корпи».
24.10. в 17.30: Открытие выставки картин Хелены Мултисилта.
25.10. в 18.30: Концерт молодой группы Lintu Band.
30.10. в 17.30: Финско-русский разговорный клуб.
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

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
Финское общество художественной гимнастики Suomalainen Voimis-
teluseura ry предлагает занятия по художественной 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.



КАЛЕЙДОСКОП24 № 10 / 2013 (16.10.13—13.11.13)

Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3—6 лет 
по пят. и воск. Группа начинает работу с 7 го января 2013 года, запись 
и справки по инфо клуба.
Также занятия в  Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в  центре 
Хельсинки и Эспоо.
Справки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: voimisteluseura@
gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi
Добро пожаловать!
Мы рады видеть каждого!

ВанТаа

клуБ По инТеРеСАМ «МоЗАикА»
Справки по тел. 0445008854
Адрес клуба: 01480 Vantaa Marsin-kuja 1G (Mikkolan keskusta, vanha 
neuvola) Bussit: 731, 54, 70, 71, 73, 75 mozaikary@gmail.com
www.mozaikary.com
Детская парковка. У Вас неотложные дела и ребенка не с кем оставить? 
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
В клубе работают детские кружки по  изучению и  поддержке рус-
ского языка. Инфо по  работе детских кружков-Ольга Бичинева, 
тел.0400 7584 16:
— 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 
языка по средам с 15.30—17.00. Готовим домашнее задание, Читаем 
и  обсуждаем книги. Готовим праздничные программы для себя 
и малышей.
Музыкальные кружки для детей — Инф. Людмила Кайпиа, тел. 
040 5923 968:
— детский хор «Калинка» по четвергам с 16.30—17.30
— детский кружок «Поющие гитары» по воскресеньям с 18.00—19.30
Для взрослых работают кружки:
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
Очередное собрание Русского клуба состоится в  четверг 
17.10.2013  в  18.30  в ”Kompassi” по  адресу: LPR, Sammontori 2, 
2.kerroksen 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 046 8125 562
Зам.председателя Кайгородцев Денис тел. 040 4429 101
Филиал Родника в Virojoki. Адрес: Opintie 2 A. Тел: 046 8130 464
Основы гигиены пищевых продуктов, для работы в сфере питания,
паспорт гигиены/hygieniapassi курсы на русском языке 29.11 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.

Женщина 34-х лет/168 см познакомит-
ся с работ. и свободным мужчиной 
без вредных привычек. Интересы 
разносторонние. Юмор! Контакт:  
hilenko_oksana@mail.ru

60/162 Для брака. Говорят, добрая, ла-
сковая, сохранила чистоту, обаяние, 
красота, моложавость. Высшее. Ауди-
тор, без в/п. А/я 98, 195267 Санкт-Пе-
тербург, Ире.

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)

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

Переводы, в т. ч. официальные. Языки: 
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-

антивирусных программ, лицен-
зионная русификация Windows, 
защита дом./офис. компьютерных 
сетей, восстановление данных, 
администрирование Web-сайтов. 
Тел.: 050—9300 801.

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, го-
рячее. 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 переезды 
и перевозки по Хельсинки, Вантаа 
и Эспоо. В наличии грузовик. Тел: 
04547040991. Также осуществляем 
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.

ПРоДАЖА
Продается интернет-магазин. Хороший 

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

ПРЕПОдаВаниЕ
Английский язык с опытным препода-

вателем (диплом МГУ, 
подтвержденный в Ве-
ликобритании и Фин-
ляндии, опыт препода-
вания в финских учебных 
заведениях, авторские 
методики). Индивиду-
альные занятия в цен-
тре Хельсинки. Любой 
уровень. Британский 
и американский англий-
ский. Переводы. Тел. 
040—526—0468.  (10/13)

Уроки английского, фин-

дукция фирмы GoldWell) от классики 
до креатива; свадебные и вечерние 
причёски. Тел.: 0440255968 Алексей, 
http://koti.welho.com/alexey/.  (12/13)

Высококвалифицированный парикма-
хер-стилист. Многолетняя работа для 
модных изданий, международных му-
зыкальных конкурсов и телевидения. 
Индивидуальный подход, создание 
уникального образа для женщин и муж-
чин с учетом актуальных тенденций 
и технологий. Модельные стрижки, 
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 кос-
метологических 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. Худо-
жественная штопка. Ремонт эксклю-
зивной мужской и женской одежды 
(подгиб, ушивание, подгон по фигуре). 
В центре города (Albertinkatu 21). Рабо-
таем по будням с 10.00 до 18.00. Тел.: 
040—543 28 55 (звонить до 17.00).

Консультации астролога. Индиви-
дуальный 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 устано-
вит нТВ+, Триколор, кар-
тина 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). Бы-
страя оплата КартинаТв, 
Триколор 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)
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
(опыт 15  лет)  специ -
алисты устраняют лю-
бые сбои компьютеров, 
у с т а н о в к а / н а с т р о й к а 

ского и русского языка для взрослых 
и школьников с опытным преподавате-
лем. Также в скайпе. Любой уровень. 
Тел. 0407310057. 

Физика, математика для учащихся 
школ, лукио, подготовка поступающих 
в ВУЗы. Заслуженный учитель России 
с большим опытом. Опыт подготовки по 
финским программам обучения. Тел.: 
050 530 6420.

РАЗное
Сдается комната в квартире в центре 

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

Cдается просторная двухкомнатная 
квартира в г. Вантаа, район Хавукоски, 
3-ий этаж трехэтажного дома, балкон, 
кладовка, подвал. Тел. 044-0225762 
до 18.

Сдается комната с мебелью в 3х комнат-
ной квартире в г. Эспоо район Suvela, 
до Хельсинки 30 мин. Посуточно или на 
длительный срок. Тел.: +358443091855, 
Эмма. epoikela@suomi24.fi

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

О
П

Л
АТ

А 
О

БЪ
Я

ВЛ
ЕН

И
Й

 НА
 С

ТР
. 2

5
(в

се
 ц

ен
ы 

вк
лю

ча
ю

т 
НД

С 
24

%
)

15 лет с вами!

W W W . B A LT - T U R . F I

10.00—17.00
ХОЧЕШЬ ТУР ЗВОНИ В

по будним
дням

ОКТЯБРЬСКИЕ СКИДКИ!

Оформление многократных, годовых 
виз в Россию 139 ЕВРО

Оформление туристических 
виз в Россию 76 ЕВРО

Оформление виз в Белорусь, Китай, Монголию и Казахстан.

Оформление страховок для поездок в Россию и Европу.

Ж/Д билеты по России и Финляндии

Горящие путевки на корабли Silja Line, Viking Line.



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:
5. Птица, утрачивающая бдительность на токовище. 6. Близкий 
родственник граммофона. 10. Несъедобная часть морковки. 11. 
Утеплитель досинтепоновой эры. 12. Район Москвы — синоним 
телевидения. 15. Офисный работник 17-го века. 18. Предмет кое-у 
кого за пазухой. 19. Остров за Татарским проливом. 20. Охотник 
за белыми. 21. Оборотная сторона купли. 25. Город двунадесяти 
языков. 26.Изящество, присущее движениям. 27. Хвороба в горле. 
31. Народная мудрость. 33. Стиль Галины Прозументщиковой. 34. 
Фигура, венчающая Александровскую колонну в Санкт-Петербурге. 
35. Королевство аль Магриб. 36. Польский и по происхождению, 
и по названию танец.
По ВеРТикАли:
1. Книжная долька. 2. Старт спутника. 3.Широка моя родная, 
я другой такой не знаю. 4. Псевдоним помидора. 7. Пушеч-

ный обрез. 8. Кардиналы, выбирающие себе папу. 9. Бог 
с цепями наготове. 13. Столичный антипод. 14. Глубинная 
суть риксдага и сейма. 16. Страна внутри Рима. 17. Житель 
Никосии или Ларнаки. 22. Металл для вице-чемпионов. 23. 
Состояние квартиры хорошей хозяйки. 24. Рабочее место 
муэдзина. 28. Иоанна Хмелевская или Мария Склодовская. 
29. Визави Харибды на берегу Мессинского пролива. 30. 
Конституция в рамках одной партии. 32. Мифологический 
великан, черпающий силу от земли. 

По ГоРиЗонТАли:
5. Глухарь. 6. Патефон. 10. Ботва. 11. Ватин. 12. Останкино. 15. Писарь. 18. Камень. 19. Сахалин. 
20. Грибник. 21. Продажа. 25. Вавилон. 26. Грация. 27. Ангина. 31. Пословица. 33. Брасс. 34. Ангел. 
35. Марокко. 36. Полонез. 
По ВеРТикАли:
1. Глава. 2. Запуск. 3. Страна. 4. Томат. 7. Мортира. 8. Конклав. 9. Гименей. 13. Провинция. 14. Парламент. 16. 
Ватикан. 17. Киприот. 22. Серебро. 23. Чистота. 24. Минарет. 28. Полька. 29. Сцилла. 30. Устав. 32. Антей.

— Откуда у вас канарейка?
— Специально летал на Канарские острова 
и привез оттуда.
— Да в зоомагазине на Тверской полно 
такиx птичек!
— Возможно, но вы когда-нибудь пробова-
ли там где-нибудь припарковаться?

Встречаются два друга:
— Я встретил девушку, которая обещает 
окружить меня любовью, заботой и лаской. 
Что ты об этом думаешь?
— Я думаю, как ты будешь выходить 
из окружения.

Больным людям спорт вреден, а здоро-
вым — вообще не нужен!

Шесть утра. В круглосуточный цветочный 
магазинчик заходит интеллигентного вида 
мужчина с явными признаками бурно про-
веденной ночи.
— Девушка, подберите мне букет для 
жены. Покрасивее.
Потом, задумавшись, добавляет:
— И помягче.

Счастье — это когда хочешь делать то, что 
тебя заставляют.

Роскошно одетый молодой человек в крас-
ном пиджаке на краю огороженного паст-
бища спрашивает пастуха:
— Вы разрешите пройти к автовокзалу 
через ваше пастбище? Я опаздываю на ав-
тобус, отходящий в 6.45.
— Пожалуйста! Кроме того, если вас уви-
дит мой бык, то вы можете успеть на авто-
бус, который отправляется в 6.15.

Если к вам подбежал человек с дубиной 
в руках и попросил огонька, не отчаивай-
тесь, есть вероятность что это не бандит, 
а факелоносец…

На приеме у психиатра:
— Доктор, а зачем это у вас лежит тапок 
на столе?
— Понимаете, у многих моих пациентов 
такие тараканы в голове…

Анекдоты
Мы не светлые и не темные. Все зависит 
лишь от фона за нами. Спросите фото-
графов.

В аэропорту Домодедово у стойки регис- 
трации.
— Скажите, пожалуйста, а вы можете один 
мой чемодан отправить в Лондон,
а другой — в Хабаровск?
— Нет, мы таких услуг не оказываем.
— Это хорошо. А то во Внуково неделю 
назад мне так и сделали.

Чем больше у человека знаний, тем полезней 
он дает советы, а чем меньше — тем чаще.

Профессор в университете:
— Недоделанный отчет — это не беда. 
Главное, когда будете делать детей, 
доделайте их! А то потом приходят недо-
деланные дети и приносят недоделанные 
отчеты. И никак не прервать этот замкну-
тый круг...

Мужество — это искусство бояться, не по-
давая виду.

Шеф — секретарше:
— Что вы делаете в воскресенье?
Секретарша (с надеждой в голосе):
— Ничего.
— Тогда позвольте вам напомнить, что 
сегодня — не воскресенье!

Неквалифицированный, но везучий элек-
трик знает в лицо всех архангелов.

Иногда я ненавижу вставать утром на ра-
боту, но потом понимаю, что осталось ра-
ботать каких-то 30 лет. И меня это немного 
подбадривает…

Сидит рыбак на берегу и пристально 
смотрит на поплавок. Мимо проплывает 
крокодил.
Увидев рыбака, крокодил спрашивает:
— Что, не клюет?
— Нет.
Крокодил тихонько так, с надеждой:
— Может, пока искупаешься?

Русскоговорящий агент по недвижимости

Елена Матвеева

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

040 052 16 46

elena.matveeva@kiinteistomaailma.fi

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

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10 11
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13 14

15 16 17 18

19

20 21

22 23 24
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26 27

28 29

30 31 32

33 34

35 36

Работаем по будням с 9-17           Добро пожаловать!

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

www.autokorjaamoalex.com

Развал схождение  Шиномонтаж  Сварочные работы
Механика(ходовая, двигатель)  Техобслуживание
Заправка кондиционеров  Мойка, автокосметика, 

тонировка Замена стекол Pilkington  Покраска

Подача рекламы в № 11
до 30.10.2013



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!

Рекламная служба
тел. 040-504 30 17

Ðóññêîãîâîðÿùèé ñåìåéíûé äîêòîð
Любовь Ниеми со стажем работы в Финляндии

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

и в Хамине (lääkärikeskus, Kaivokatu 3)
Òåëåôîí ðåãèñòðàòóðû 

íà ôèíñêîì/àíãëèéñêîì:
+358 5 211 500

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

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.

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
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