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HELAO.FI | МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Финский язык для иностранцев. 
15 иностранных языков. 

Навыки общения. Искусство, спорт и танцы. Музыка. 
Красота и здоровье. Компьютерные курсы. Рукоделие. 

Многое другое!

Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

TILAUSKUPONKI

00530

ндс 14%

ндс 14%

ндс 24%

ндс 24%

Предложения гипермаркетов Раямаркет

• Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ НА 14.2.2015

АВТОМОБИЛИСТАМ, 

МОЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, 

- 20о С, 5 л. 

(0,39/л)

ЛОПАТА ДЛЯ ЧИСТКИ 

СНЕГА SKANDINAVIA 2 

Норм. цена: 14,95

Ваалимаа: Rouvanmäentie 10,  пн-сб 8-21, вс 9-20,
 Kurkelantie 5,  пн-сб 7.30-19, вс 9-17.30
Лаппеенранта: Puhakankatu 1,  пн-пт 7-20, сб 8-18, вс 10-18
Лаппеенранта, Mustola: Pelkolankatu 5 пн-пт 7-20, сб 7-19, вс 9-19
Иматра: Tietäjänkatu 1  пн-птн 8-20, сб 8-19, вс 9-18
Котка: Jumalniementie 6, Karhula пн-пт 8-20 , сб 8-18, вс 10-18

ДЕТСКАЯ СТЕГАННАЯ 
ОДЕЖДА И КОСТЮМЫ 
LASSIE 

от нормальных ценот нормальных цен

РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ 

NESCAFE KULTA 

200 г (34,15/кг)
Норм. цена: 7,357,35

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 

DESNATIS DI SANSA 5Л 

(2,94/л) Норм. цена: 24,50
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В НОМЕРЕ
О России с надеждой
Вейо Балтцар не верит представителям правящих 
элит ни Европы, ни Америки, ни России. Но он 
убежден, что социальный по духу народ России, 
ценящий превыше всего культуру, а не материю, 
сможет преподнести урок всему миру

Какие мы
Чем ближе 2017 год, когда будет праздноваться 
вековой юбилей независимости Финляндии, тем 
больше обращают внимание на вопросы идентич-
ности и обсуждают суть национальной составля-
ющей. Например, в виде цикла передач Suomi on 
venäläinen.

К выборам готовы? 
19-го апреля 2015 года состоятся выборы в пар-
ламент Финляндии. В предыдущие годы русско-
язычное население Финляндии было достаточно 
пассивным. Нет, в разных партиях были русскоя-
зычные кандидаты, но сам электорат предпочитал 
игнорировать голосование.

Следы Крымской войны
Об истории Крымской войны (1853—1856 гг.) 
большинство из нас знает по осаде и героической 
обороне Севастополя. На самом же деле театр ее 
боевых действий охватывал чуть ли не половину 
земного шара. В том числе, и Финляндию.

Троя в Финляндии
В июле 1992 года Феличе Винчи побывал в окрест-
ностях маленького финского городка Тойя, где рас-
положены каменные курганы-святилища бронзового 
века (1500—500 лет до н. э.) — там, где и произошли 
события, описанные Гомером в поэме «Илиада».
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• Член Союза адвокатов Финляндии.
• Если Вы нуждаетесь в поддержке в сфере семейного, уголовного, 
 жилищного, трудового, административного права, мы найдем оптимальное 
 разрешение Вашей проблемы.
• Предлагаем также ряд услуг юридическим лицам, в том числе, регистрация и 
 ликвидация предприятий.
• Если у Вас небольшой доход, услуги адвоката в судебном процессе могут быть 
 оплачены из средств государства.
• Обслуживаем на русском, финском, английском и шведском языках.

К Вашим услугам адвокат Юрки Лейвонен, тел.: 0400-71 25 91 и 
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Консультации по записи.
Эл. почта : jyrki.leivonen@gmail.com 
Адрес: Bulevardi 12 A 9, 00120 Helsinki

Адвокатский офис Jyrki Leivonen
30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ, КАЧЕСТВО, УМЕНИЕ

13 февраля

IX Международный фестиваль 

ДЖАЗ БЕЗ ГРАНИЦ

В пятницу, 13.02. в 19.00

в культурном центре Вуотало: 
Rajaton Jazz Quartet (FIN / RUS) и 

талантливая джазовая певица Анастасия Тризна, 
Dunkelquartz Band (Германия), 

Harms Project (Санкт-Петербург).

Билеты от 11 eвро.

Адрес: Vuotalo: Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari
www.vuotalo.fi



тельности. Они активны, открыты, быстро 
учатся и интересуются политикой не от вы-
боров к выборам, а целенаправленно рабо-
тая и завоевывая и авторитет, и соратников, 
и потенциальных избирателей. Определен-
ный (здоровый) уровень амбиций, поддер-
жка в партийных кругах и четкое видение 
своих целей (с ответом на извечный вопрос 
«Чтобы что?») – вот, пожалуй, что отли-
чает кандидатов, которые баллотируются 
в этом году, по крайней мере, тех, кто уже 
заявил о себе. Часть из них относительно 
успешно проявила себя два года назад на 
муниципальных выборах, роль многих до-
статочно заметна на местах – в комиссиях 
и комитетах при городских советах. Импо-
нирует то, что у многих иммигрантов, соби-
рающихся идти в политику, при хорошей 
поддержке соратников, тем не менее, есть 
желание найти взаимопонимание и в той 
группе, с которой их связывает язык и кор-
ни. А это дорогого стоит, если принимать 
во внимание накопленный за последние 15 
лет опыт.

По традиции, в апрельском, 
четвертом, номере «Спект-
ра», который выйдет накану-
не парламентских выборов 
(15.4.2015 г.), мы готовы по-
знакомить читателей газеты 
с теми кандидатами в депу-
таты, которые заинтересова-
ны в голосах русскоязычных 
избирателей. Для этого на 
адрес электронной почты 
редакции (info@spektr.net, 
тема Vaalit 2015) нужно до 
30.3.2015 г. прислать письмо, 
в котором будет фотография, 
контактные данные (имя, из-
бирательный округ, партия), 
короткое обращение к изби-
рателям.

Минувший год 2014 тянет сравнить с 
опасной бритвой. Уже мало кто помнит, 
как она выглядела — мужской артефакт 
полувековой, да что там — вековой дав-
ности. Той, как говорится, германской. 
Даже двух.

В умелых руках опасная бритва могла 
превратить мужчину в бравого красав-
ца, или в покойника. Неумелые попытки 
приводили к обидным порезам, которые 
заливали жгучей «кельнской водой», и 
заклеивали квадратиком лейкопластыря.

Опасная бритва требовала и вспомога-
тельных навыков, точно также забытых: 
ее надо было править, прополаскивать, 
вытирать насухо вафельным полотен-
цем с нашитым на уголок номерком, не 
в шутку беречь от детей.

Свое дело бритва сделала: угодив не в 
шибко умелые руки, глубоко надрезала 
по живому, считай, до мяса, привычную, 
как собственная плоть, действитель-
ность.

Впору накладывать швы, но в травму 
никто не торопится.

Мы же тут мужчины, как бы. Нам не 
впервой. Фигня война.

У бритвы, впрочем, есть и еще одна 
функция — отсекать лишнее.

И если опасной бритвой перемен, лич-
ных или глобальных, пользоваться, как 
бритвой Оккама, толку может быть боль-
ше и лейкопластырь не потребуется.

Минувший год 2014 отсек собою одну 
эпоху от другой. Хотя листочки с дата-
ми перекидываются, приближая весну, 
два среза двух эпох еще не разошлись. 
До того и до другого пока можно дотро-
нуться рукой, еще вполне ощутима фак-
тура прошлого, вся его вальяжность, вы-
раженная в одновременном скольжении 
трех пальцев по экрану телефона, или 
там планшета — «вот все вот это».

Другой срез сер и холоден, как схва-
тившийся бетон. За ним — будущее, не 
ясное ни в чем, кроме одного: оно не 
будет лучше, веселее и уж тем более ва-
льяжнее прошлого, его определяющим 
жестом едва ли станет скольжение паль-
цев по экрану или другая подобная при-
мета просвещенного мещанства.

Опасная бритва, все-таки, не жертвен-
ный нож: она отсекает лишнее, но не рас-
секает стержня. Есть ли стержень у под-
ступающей эпохи? И как он выглядит, 
если срезать с него наслоения последних 
лет двадцати, состоящие из всевозмож-
ных «старых песен о главном» во всех 
смыслах этого прилипчивого, как лейко-
пластырь, мема? Все эти ремиксы-ретро-
винтаж-ми-ми-ми, вот все вот это, удобно 
упакованное в пиксели под полировкой 
экрана. Только шевельни пальчиком, и 
весь мир не как, — а, буквально, на ладо-
ни, данный, конечно, не в ощущениях, а 
для поверхностного восприятия в пере-

   ЕСТЬ ВОПРОС

По лезвию года

   ОТ РЕДАКЦИИ

   TOIMITUKSELTA  Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

рывах между сове-
щаниями и кофе.

В ощущени-
ях мир мог про-
рваться сквозь 
пиксели и науш-
ники только в 
исключительных случаях — последним 
сообщением с борта падающего самоле-
та, например. Или незнакомым голосом 
того, кто после падения этого самолета 
подобрал уцелевший гаджет и за каким-
то хреном ткнул пальцем в экран.

Бритвенный 2014 год вернул остроту 
чувств — прежде всего, страха и гнева, 
но и сострадания. А эмоциональная до-
бавка «позитив» заменяется радостью 
жизни — чем-то забытым  почти так же 
основательно, как опасная бритва, лам-
повый приемник и телеграф.

Бритвенный 2014 год обнажил — хотя 
все ли заметили? — и еще кое-что основа-
тельно, практически, на полвека, забытое, 
подлинное ретро: космос. Не бесконеч-
ные витки на орбите, не гадание по теням 
в телескопах — а целые планеты, кометы. 
Можно рассмотреть в высоком разреше-

нии, а лет через двадцать — наследить 
самолично на пыльных тропинках, по-
любоваться, как скатывается за близкий 
горизонт маленькое солнце, и тень очер-
чивает камни расчищенного для исследо-
вания древнего речного русла.

В пространстве западной цивилизации 
долго, почти три четверти века, стер-
жнем эпохи было стремление к всеоб-
щему благоденствию, которое мирно 
свело бы на нет и общественные, и меж-

государственные противоречия. Будучи 
частично достигнута, эта цель перестала 
определять общие устремления и не-
заметно превратилась в личную задачу 
каждого отдельно взятого индивидуума. 
Стержень растворился. Эпоха длилась 
по инерции. Потрясения вроде атаки на 
Всемирный торговый центр или войны 
в Ираке вызывали возмущение, не пере-
ходящее в протест: личное преобладало 
над общим. Своя рубашка грела лучше, 
чем костры из покрышек.

Прошлый год обесценил самодостаточ-
ное личное благоденствие и тем самым 
завершил его эпоху...

Luonto luo pohjan

Впереди 

опять выборы

Год начался бодро, как и положено пе-
ред парламентскими выборами: партии 
подбирают ярких кандидатов, чтобы за-
ручиться высокими рейтингами (по мне-
нию циников?) или проводить эффектив-
ную политику (взгляд идеалистов?).

Впереди три месяца насыщенных пред-
выборных кампаний, день «Х» – 19-е 
апреля. В этот раз (а на памяти «Спектра» 
это пятые выборы депутатов парламента) 
не наблюдается стремления партийных 
функционеров пополнить списки канди-
датов фамилиями иммигрантов – лишь 
бы были. Видимо, пришла пора менять 
количество на качество, да и иммигранты 
постепенно избавляются от былого пред-
ставления «Заметили – значит принима-
ют». Помнится, не всегда попавшие в поле 
внимания журналистов новоиспеченные 
политики могли толком объяснить, ка-
кие из пунктов предвыборной программы 
партий, членами которой они оказались, 
близки именно им. Да и политики, при-
вечавшие так называемых новых финлян-
дцев, после выборов очень быстро теряли 
интерес к соратникам-переселенцам, даже 
не вспоминая их имен во время подготовки 
к следующим выборам.

Знаю, что и раньше были ответственные 
граждане среди русскоязычных, которые 
вступали в партии по убеждению, но по-
зволю себе все-таки утверждать, что боль-
шинство новоиспеченных «политиков» в 
прошлом не очень серьезно относилось к 
выборам. Или они не особо верили в успех, 
видя достаточно формальное отношение к 
себе однопартийцев. Даже та часть партий-
ной предвыборной программы, которая 
касалась иммиграционной политики, со-
ставлялась без их участия или даже обсу-
ждения с ними. И, в целом, часто создава-
лось ощущение, что иммигранты в партиях 
нужны были больше для иллюстрации то-
лерантности.

Есть надежда, что такое отношение – в 
прошлом. И, прежде всего, из-за того, что 
среди иммигрантов уже много тех, кто 
серьезно относится к политической дея-

Ilkeilen golfaajille, miksi he eivät mene 
sienimetsään, kerää korillista sieniä ja saa sieltä 
voimia, energiaa ja ruokaa, nautintoja. Tuntuu 
sieltä kuin mikään harrastus tai kuntoilu ei 
olisi mitään, jos se ei maksa ja jos sitä varten 
ei joudu ostamaan erikoisvaatteita. Tietenkin 
tällaiselle kahdeksatta vuosikymmentä 
käyvälle ukon köllykälle sanotaan, että kyllä 
sinusta näkyykin, että et ole hoitanut kuntoasi, 
vaan huolehtinut ainoastaan  keskivartalosi 
laajentamisesta.

Talvi on hiihtämisen ja pilkkimisen aikaa. 
On syytä myös muistaa, että kaikki ne päivät, 
joina kalastamme, minä vuodenaikana tahansa, 
lisätään elinpäiviimme.

Nyt ihmetellään, miten Suomi vedettäisiin 
ylös suosta. Miten ihmisille saataisiin enemmän 
työtä, kun joka päivä vain työttömyys lisääntyy 
ja valtiokin velkaantuu. Kun ennen työttömiä 
oli nimenomaan syrjäseuduilla, niin nyt se 
vaivaa entistä enemmän pääkaupunkiseutua ja 
kasvukeskuksia. Kaikille ei riitäkään naapurin 
paidanpesua ja tietokoneiden sorvailua. Pitäisi 
todella tuottaa jotain konkreettista ja jonkun 
pitäisi olla valmis siitäkin maksamaan kunnon 
korvaus.

Mitään yhtä ainoaa ratkaisua ongelmiimme 
ei ole, mutta kun entistä paremmin yhdessä 
tuumailisimme, niin kyllä ratkaisuja on olemassa. 
Useammanlaisia. Suomen moninainen luontokin 
antaisi meille nykyistä paljon enemmän. 
Talvivaaran mollaamisella ei paljon rakenneta. 
Joskus kehitystä on ilmaistu niinkin, että vihreys 
on teollistettava. On annettava mahdollisuudet 
elää eri puolilla maata eikä koottava ihmisiä vain 
muutamiin keskuksiin 

Suomi on ollut paperin suurtuottaja maailmassa. 
Paperiteollisuuden tilalle on jo nousemassa uutta 
kasvua metsästä, pelloilta ja koko luonnosta 
entistä kehittyneemmässä muodossa. Kaikkien 
huulilla tuntuu jo olevan sana biomassa, joka 
tarkoittaa samaa kuin ”puulla parempiin päiviin” 
vajaat sata vuotta sitten.

Jos ihminen sisäistäisi ja päivittäisi uudelleen 
oman kehityksensä tieteensä saavutusten mukana, 
luonto antaisi meille paljon tasapainoisemman 
elämänmenon.

Kyllä Suomessa on hyvä elää myös 
tulevaisuudessa, kunhan keskitymme 
rauhanomaiseen kehitykseen ja toistemme 
kunnioittamiseen. Vaaleissa jokainen on tämän 
kehityksen asiantuntija.

Olen vanhakantainen ihminen ja siksi aina ihmettelen, miksi nykyihmiset 
ajavat autolla johonkin hallille, jossa he sitten pyrkivät parantamaan 
kuntoaan. Jo matka tuonne hallille kävellen tahi juosten voisi antaa 
paljon enemmän. Matkalla näkisi myös, mitä lähiympäristössä 
tapahtuu ja saattaisi matkalla tavata jonkun tuttavankin, jonka 
kanssa voisi vaihtaa muutaman sanan – kenties ajatuksenkin.

Полина КопыловаЭйлина Гусатинская

Есть ли стержень у подсту-
пающей эпохи? И как он вы-
глядит, если срезать с него 
наслоения последних лет 
двадцати, состоящие из все-
возможных «старых песен 
о главном» во всех смыслах 
этого прилипчивого, как 
лейкопластырь, мема?
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– В чем мы разные?
– Спроси лучше, в чем мы похожи

Интервью с Вейо Балтцар

Вейо, вы хорошо знако-
мы с русской культурой, 
особенно 60-х и 70-х го-
дов. Как Вы относитесь к 
России сейчас?

— Со стороны американи-
зированной Европы Россия 
испытывает такую же куль-
турную дискриминацию и 
предвзятость в отношении, 
как и европейские мень-
шинства. Русский медведь 
упал в «волчью яму», при-
няв предложенную запад-
ными странами роль на-
циональных меньшинств, 
выступая агрессивно.

Россия — соседняя стра-
на, и она была неплохим 
соседом для Финляндии. 
Социальная по духу рус-
ская культура, искусство и 
культура высоких ценно-
стей — одни из высочай-

Заслуженный деятель культуры Вейо Балтцар (Veijo Baltzar) — финский пи-
сатель, драматург, театральный режиссер, поэт, художник и общественный 
деятель. Своими произведениями (начиная с 60-х годов, он создал более 80), а 
также своей культурно-политической деятельностью Вейо Балтцар возводит 
мост между культурами. 

Балтцар родился в средней Финляндии в семье бродячих цыган. Пути-дороги 
привели юношу в Хельсинки и вывели потом на большую дорогу в культурной 
жизни Финляндии.

В. Балтцар — самый плодотворный цыганский писатель в мире. В своих лите-
ратурных произведениях он описывает жизнь цыган и их культуру. В 60—70-х 
годах Балтцар активно вращался в литературных кругах Ленинграда и Мо-
сквы.

В последние годы он много внимания уделяет вопросам многокультурности. 
Под его руководством творческое объединение «Дром» организовало несколько 
культурно-политических международных мероприятий, посвященных этой 
теме. Последним из таких была весной этого года проведенная в Парламенте 
международная конференция «Совесть Европы». Вейо Балтцар огласил на этой 
конференции 24 законотворческие инициативы для обновления мультикуль-
турной политики ЕС. 

ших в мире. Они оказали 
большое влияние на фин-
скую культуру. Понимание 
культуры есть часть веде-
ния рыночного хозяйства 
и дипломатии. Когда уро-
вень культуры снижается, 
искусство дипломатии па-
дает, и в этом есть угроза 
будущему Финляндии и 
северных стран по сравне-
нию со странами южной 
Европы, у которых свои 
прочные корни.

Вы считаете, что в 
Финляндии исчезает ду-
ховная культура?

— Перед выборами мы 
талдычим о безработице и 
деньгах. А о чем говорил 
бы Бог? Он говорил бы о 
богатстве души и ценно-
сти быть человеком. Поче-

му ЕГО голос не слышен? 
И как свобода слова осу-
ществляется на земле и на 
небесах, если чувства не 
развиты, эмпатия — любовь 
к материальному благу, а 
душа — с тем, кто больше 
предложит?

Западные ценности за-
полняют наши дома, города 
и села, подминая под себя 
наши ценности и бедных 
людей. Поэтому не надо 
удивляться тому, что Рос-
сия дышит нам в затылок. 
Наши легкие не принима-
ют кислорода больше того, 
что наша душа может выне-
сти. И качество нашей жиз-
ни от того не станет лучше, 
что сверху вниз для народа 
спускается искривленная 
правда. Как вы думаете, 
что России остается в этой 

ситуации делать? Подчи-
ниться, как Финляндии, 
принимая американские 
отбросы, не поперхнув-
шись? Бедных опускаем на 
колени, рабочих выкидыва-
ем на улицу пинать воздух?

Какова роль националь-
ных меньшинств в этой 
ситуации?

— Многокультурность не 
вошла в государственные 
системы Европы, напри-
мер, в юриспруденцию, 
бюрократию, образование 
и вообще не отвечает вы-
зовам времени. Там, где в 
своей основе мультикуль-
турная Европа порождает 
маргинальную культуру, 
Россия ведет себя по-им-
перски, что не годится для 
великой страны. Классовое 

общество, противопостав-
ление меньшинств корен-
ному населению — все это 
уже устарело.

Куда нынешняя поли-
тика, сеющая в мире кос-
мополитизм, может нас 
привести?

— Современная политика 
противостояния крупных 
держав поддерживает во-
енную промышленность, 
это якобы создает рабочие 
места. Где наш разум? Кто 
из нас будет следующей 
жертвой? Конечно, убий-
ство дает работу многим, 
на этом держится военная 
машина, которая в конце 
концов приведет мир к гло-
бальной катастрофе.

Вы говорите много об 
интеллекте чувств, что 
имеется в виду?

— Интеллект чувств — 
это эмпатия, чувство общ-
ности, творческое отно-
шение к жизни, душевная 
гармония. Человек, име-
ющий чувство самоува-
жения, способен уважать 
и других. Недостаток ин-
теллекта чувств породил 
негативные ценности. Мы 
не способны видеть буду-
щее, мыслить большими 
категориями. В большой 
степени у государства, у 
медиа и у самих граждан 
отсутствует практическое 
понимание происходяще-
го. Например, об украин-
ских событиях появились 
однобокие спекулятивные 
оценки и черно-белые про-
гнозы. Это разочаровывает 

и, с другой стороны, стра-
шит.

Рыночная экономика — 
она никого не ждет и не ми-
лует. О правде говорится 
быстро и мимо нее. Амери-
канизм в своем отношении 
к России не является, яко-
бы, проблемой для Европы, 
хотя создает огромное не-
равенство и угнетение, ко-
торыми он подпирает свою 
имперскую политику, аме-
риканскую мечту. Разборки 
между этими странами о 
добре и зле еще не законче-
ны, однако не надо впадать 
в черно-белые крайности. 
Большие страны действуют 
по-крупному, а маленькие 
страны должны оставаться 
относительно нейтраль-
ными, чтобы сохранить 
возможность для самостоя-
тельных действий — таких, 
как торговые отношения и 
культурный обмен.

Каким Вы видите по-
ложение русскоязычного 
меньшинства в Финлян-
дии? Осуществляется 
ли диалог между нашими 
культурами?

В Финляндии русскоя-
зычные, как мне кажется, 
ничем не отличаются от 

других иммигрантов. Они 
видят в другом русском 
для себя врага, создают 
междусобойчики, как и 
другие меньшинства в 
Финляндии. Организу-
ют объединения, которые 
конкурируют между со-
бой и создают таким обра-
зом неравенство. Вместе 
с критикой занимаются 
унижением друг друга, 
и свои же собаки кусают 
своих лидеров, отказы-
ваются от обогащающих 
Финляндию общих дел. 
Меньшинства усваива-
ют, даже слишком быст-
ро, тактику европейских 
стран с высоким уровнем 
жизни: «Дайте нам все 
и сразу!». Только так не 
пойдет, что снимаем слив-
ки с молока.

И в то же время ждем 
дотаций от общества, и 
того, чтобы финское госу-
дарство с распростертыми 
объятиями интегрировало 
нас в общество. Так это не 
работает. Национальным 
группам нужно прекра-
тить междоусобные рас-
при и дискриминацию. 
Если этого не случится, 
обязанности государст-
ва о равенстве сводятся к 
нулю, и что остается в ре-
зультате: «Мы толерантны 
по отношению к вам», — 
не более.

Нина Кастен

Познакомиться с твор-
чеством и деятельностью 
Вейо Балтцар можно на его 
персональном сайте: 
www.veijobaltzar.fi

Вейо Балтцар
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В РЦНК с 15.01. по 4.02.2015 
проходит ежегодная выставка Союза русских 

художников Финляндии «Триада» под названием 
«Благословите женщину», которая затем 
переместится в Kanneltalo, где состоится 

открытие 6 февраля в 17.00

Программа фестиваля

Среда, 11.02. 
— 17.30, «Да и да», режиссер Валерия Гай-Германика, 

2014 г., 1 час 50 минут
— 20.00 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», 

режиссер Андрей Кончаловский, 2014 г., 1 час 30 минут

Четверг, 12.02.
— 17.00 «Зеркала», режиссер Марина Мигунова, 
 2013 г., 2 часа 10 минут
— 20.00 «Левиафан», режиссер Андрей Звягинцев, 
 2014 г., 2 часа 30 минут

Пятница, 13.02.
— 17.00 «Легенда № 17», режиссер Николай Лебедев, 
 2012 г., 2 часа 14 минут
— 20.00 «9 дней и одно утро», режиссер Вера Сторожева, 

2014 г., 1 час 27 минут

Суббота, 14.02.
— 12.00 «Долгая счастливая жизнь», режиссер Борис Хлеб-

ников, 2013 г., 1 час 17 минут
— 14.00 «Гамер», Олег Сенцов, 2011 г., 1 час 30 минут
— 16.00 О создании документального фильма Павла Косто-

марова «Киев-Москва»
— 18.00 Беседа о культурных связях России Украины. 
 Ведущий: Рейо Никкиля
— 20.00 Музыкальный вечер в клубе «Дубровник»

Воскресенье, 15.02.
— 13.00 «Белый ягель», режиссер Владимир Тумаев, 

2014 г., 1 час 40 минут
— 16.00 «Трудно быть богом», режиссер Алексей Герман, 

2013 г., 2 часа 50 минут

Предварительный заказ билетов: 
merja.jokelavenajaseura.com, 
тел.: 0400-369439
www.kinolokakuu.com

14 раз, с 27 января по 1 фев-
раля. Основанный в 2001 
году, DocPoint Helsinki — 
один из крупнейших фе-
стивалей документального 
кино в скандинавских стра-
нах. С 2010 года он прово-
дится также в столице Эс-
тонии.

Цель DocPoint — позна-
комить публику с лучшими 
документальными карти-
нами прошедшего года, а 
также представить самые 
интересные премьеры фин-
ской документалистики.

Также ежегодно, в тече-
ние всех дней фестиваля, 
проводятся семинары, лек-
ции, обсуждения и мастер-
классы. С самого начала 
существования DocPoint 
его неотъемлемой частью 
был Dokkino — докумен-

Фестиваль документального кино
DocPoint

тальные фильмы для детей 
и молодежи.

В прошлом году 13-й фе-
стиваль DocPoint посетило 
почти 30 тысяч зрителей, 
показано 136 документаль-
ных картин, 30 из которых 
позднее были приобретены 
для показа в разных стра-
нах. В этом году на фести-
вале будет представлено 
более 150 картин.

Кроме того, каждый год 
на фестивале вручается не-
сколько премий. В этом году 
премию Apollo «за жизнен-
ные достижения» получает 
известный финский доку-
менталист, давний друг газе-
ты «Спектр» Рейо Никкиля 
(на фото). Премию Ник-
киля вручают 28 января, в 
17.00, в кинотеатре «Андор-
ра». После вручения премии 

будет показан фильм Рейо 
Никкиля «Прага 21.8.1968», 
а также состоится беседа с 
режиссером.

От России и о России в 
этом году будут представ-
лены фильмы режиссеров 
Марины Голдовской «Горь-
кий вкус свободы» (доку-
ментальный фильм 2011 
года об Анне Политков-
ской) и «Власть Соловец-
кая», картина режиссеров 
Аскольда Курова и Пав-
ла Лопарева «Дети 404», 
фильм «Христос живет в 
Сибири» (эстонские ре-
жиссеры Як Килми и Арбо 
Тамиксаар), картина «ДМБ 
91» Алексея Ханютина, 
«Тело Ленина» Виталия 
Манского, сборник корот-
кометражек «Евромайдан. 
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Каждый год в январе в 
Хельсинки (Финляндия) 
проводится фестиваль 
документального кино 
DocPoint. В этом году фе-
стиваль проводится уже в 

Черновой монтаж» (авто-
ры — группа молодых укра-
инских режиссеров: Роман 
Бондарчук, Владимир Ти-
хий, Екатерина Горностай, 
Андрей Литвиненко и др.), 
«День Победы» Алины 
Рудницкой, фильм «Рус-
ские ушли» Александра 
Гутмана и картина «Бело-
вы» Виктора Косаковского.

Большинство этих филь-
мов были отобраны режис-
сером Рейо Никкиля (на-
граждаемый призом Apollo 
фестиваля DocPoint полу-
чает право отобрать филь-
мы для показа в рамках 
фестиваля) для так называ-
емой серии Carte Blanche.

Программа и подробная 
информация о фестивале 
на сайте: docpoint.info

Однажды отправился дед в лес за дровами и обронил ру-
кавичку. Рукавичка приглянулась лесным жителям и стала 
гостеприимным домиком.

Спектакль на русском языке.
Продолжительность кукольного спектакля 30 минут, по-

сле спектакля мастер-класс 30–45 минут.
Билеты на кукольный театр 5 евро, на мастер-класс 3 евро
Билеты можно приобрести в Toteemi по субботам с 9.00 

до 10.00, в киоске Музыкантов с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 19.00 по адресу: Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki.

Оплата только наличными. 
Группам предварительная запись 
по эл. почте: natalia@musikantit.fi или 
по тел.: 0102 190 190

VIII фестиваль 
российского кино 

Kino Lokakuu
С 10 по15 февраля этого года в Хельсинки пройдет Kino 

Lokakuu — фестиваль российского кино, организуемый 
Обществом «Финляндия—Россия». Открытие фестиваля 
— во вторник, 10.02., в Российском центре науки и куль-
туры, в 18.00.

Фильм-открытие фестиваля: «Шагал-Малевич», 2013 
года, режиссер Александр Митта, длительность: 1 час 59 
минут. Адрес РЦНК: Nordenskiöldinkatu 1, Helsinki. Вход 
свободный.

Остальные показы состоятся в кинотеатре «Андорра» 
(Eerikinkatu 11, Helsinki), стоимость билетов на все по-
казы: 5 евро.

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева 
«Левиафан» стал обладателем американской кино-
премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм 
на иностранном языке».

Премию «Золотой глобус» фильмы постсоветской 
России не получали ни разу, а советский фильм стано-
вился обладателем этой премии (в номинации «Луч-
ший фильм на иностранном языке») лишь один раз, 
в 1969 году: это была киноэпопея Сергея Бондарчука 
«Война и мир».

Премия Голливудской ассоциации иностранной прес-
сы существует с 1944 года, в ассоциацию входит 90 
международных журналистов, работающих в Голли-
вуде. Номинация «Лучший фильм на иностранном язы-
ке» появилась в 1950 году.

Кадр из фильма «Левиафан»

Детский центр культуры «Музыканты»
Кукольный спектакль «Рукавичка»

Суббота, 7.02., в 14.00

Масленица в ДЦК «Музыканты»
Суббота, 14.02. 
с 15.00 до 17.00

Наверняка и взрослым, и детям хочется отпраздновать 
Масленицу радостно, активно, весело! 

Приглашаем всех желающих поучаствовать в празднике: 
вкусные блины с чаем, игры и гулянье на свежем воздухе, 
хороводы, песни, пляски и много другого мы приготовили 
для вас!

Вход свободный. Работает кафе. С собой желательно 
иметь наличные деньги.

Адрес: Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki, тел.: 0102 190190
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Седьмой Фестиваль ав-
торской песни пройдет в 
Хельсинки с 4 по 8 февраля 
2015 года. Он вновь собе-
рет в столице интересных 
авторов и исполнителей 
бардовской песни из Фин-
ляндии и других стран.

Фестиваль авторской 
песни в Хельсинки извес-
тен и в России, и в русском зарубежье в среде людей, увле-
ченных авторской песней.

Фестиваль будет проводиться в сотрудничестве с Рус-
ским Культурно-демократическим союзом (РКДС), Рос-
сийским Центром Науки и Культуры, отделом культуры 
города Хельсинки и сообществом Трубадуров Финляндии 
(HELY) и предоставит русскоязычным соотечественникам 
и жителям Финляндии, интересующимся русской культу-
рой, музыкой и поэзией, очередную уникальную возмож-
ность познакомиться с новыми течениями в жанре автор-
ской песни и современной поэзии.

Седьмой фестиваль авторской песни, как и прежние 
наши фестивали, готовится группой энтузиастов пока без 
какой-либо ощутимой материальной поддержки извне, 
потому мы приглашаем к сотрудничеству спонсоров, до-
бровольцев, а также будем благодарны любой помощи — 
встреча и проводы гостей, экскурсия по городу и любая 
другая поддержка.

Связаться с нами можно через основные социальные ме-
диа по поиску: «Клуб любителей авторской песни г. Хель-
синки Октава» или по мейлу: bardclub.helsinki@gmail.com

Информация о нашем фестивале есть также на сайте 
www.bards.ru в разделе Фестивали, Финляндия.

В пятницу, 13 февраля, в 
19.00, в культурном центре 
Vuotalo (Хельсинки) прой-
дет девятый международ-
ный джазовый фестиваль 

Художественный руководитель хора Владимир Беглецов 
— заслуженный артист России и выпускник трех факуль-
тетов Санкт-Петербургской государственной консервато-
рии: фортепианного (класс профессора Владимира Ниль-
сена), дирижерско-хорового и оперно-симфонического 
(класс профессора Владислава Чернушенко), победитель 
Международного конкурса симфонических дирижеров 
Фонда Иегуди Менухина (1992). С 2004 года он является 
художественным руководителем Камерного хора Смоль-
ного собора и с марта 2014 года Владимир Беглецов был 
назначен директором Хорового училища им. М. И. Глинки, 
а с сентября 2014 года он возобновил работу с Хором маль-
чиков училища им. М. И. Глинки.

Хор мальчиков Хорового училища имени М. И. Глинки 
(при Государственной академической, бывшей Император-
ской Придворной, Певческой Капелле) — один из старей-
ших профессиональных коллективов. Его истоки восходят 
к 1479 году, когда высочайшим указом Великого Князя Ио-
анна III был основан Хор малолетних певчих при создан-
ном тремя годами ранее Хоре Государевых певчих дьяков.

Гастроли в Финляндии:
12.2. г. Оулу, Кафедральный собор
13.2. г. Рованиеми, Культурный дом «Корунди»
14.2. г. Куусамо, Дом «Куусамо»
15.2. г. Каяни, Зал Kaukametsä
17.2. г. Тампере, Дворец «Тампере»
18.2. г. Турку, Церковь «Бетел»
19.2. г. Лахти, Церковь Креста (Ristinkirkko)
20.2. г. Хельсинки, Церковь Каллио
Стоимость билетов 23/25 евро
См. подробнее адреса и время концертов, а также места 
продажи билетов: www.venajaseura.com

VII Международный 
Фестиваль авторской песни 
Хельсинки, 4—8 февраля

IX международный джазовый фестиваль
«Джаз без границ»

Гастроли в Финляндии

Хор мальчиков хорового училища 

им. М. И. Глинки

12.—20.2.2015

Хор мальчиков 
хорового училища им. 

М. И. Глинки приез-
жает в Финляндию по 

приглашению Обще-
ства «Финляндия—

Россия». 
Хор выступает в 
восьми городах 

страны.
В программе 
концертов — 

классическая и 
духовная музыка 

П. И. Чайковского, 
Д. С. Бортнянского и 

Я. Сибелиуса, а также 
русская и финская 
народная музыка.

Четыре дня и четыре площадки

04.02. Библиотека 10. Elielinaukio 2 G 
(Центральная почта) Helsinki
18.00–19.30
1. Дмитрий Курцман/Эспоо
2. Олег Степанов/Израиль
3. Владимир Ищенко/Хельсинки

06.02. РЦНК, Музыкальная гостиная, 
Nordenskjöldikatu 1, Helsinki
18.00-20.00
1. Вероника Микконен/Ярвенпяя
2. Олег Степанов/Израиль
3. Евгений Гузеев/Хельсинки

07.02. Caisa/Центр Кайса, Mikonkatu 17, Helsinki
17.00–21.00
1. Наталья Наппу/Котка
2. Михаил Ионин/Турку
3. Олег Степанов/Израиль
4. Александр Манджиев/Хельсинки
5. Аурелиус Бриедис/Хельсинки
6. Андрей Арт/Хельсинки
7. Инесса Ватсон/Эспоо
8. Любовь Тархова, Татьяна Растас/Хельсинки
9. Виталий Рейф/Эспоо
10. Владимир Ермолаев/Петербург

08.02. Библиотека Селло, Leppävaarankatu 9 
(Торговый центр Sello), Espoo
16.00–17.30
1. Сергей Корелов/Тампере
2. Владимир Ищенко/Хельсинки
3. Олег Степанов/Израиль

В программе возможны небольшие изменения.

«Джаз без границ» (Rajaton 
jazz –festivaali).

В программе фестива-
ля — Rajaton Jazz Quartet 
и талантливая джазовая 
певица Анастасия Тризна, 
руководит коллективом 
известный композитор и 
аранжировщик,  арт-ди-
ректор фестиваля Валерий 
Никитин. Джазовый пиа-
нист и композитор Виктор 
Бюркланд представит ан-

самбль Dunkelquartz Band 
(Германия). Harms Project 
из Санкт-Петербурга пора-
дует талантливой молоде-
жью из колледжа им. М. П. 
Муссоргского.

Добро пожаловать на фе-
стиваль!

Билеты от 11 / 10 евро, 
заказ: (09) 310 12000 и 
vuotalo.lipunmyynti@hel.fi, 
Продажа билетов в сети 

Lippupalvelu и за час до 
концерта перед входом в 
зал.

Адрес «Вуотало»: 
Mosaiikkitori 2, 
метро Vuosaari

Организатор фестиваля: 
Русский Культурно-Демо-
кратический Союз в Хель-
синки. 

Сергей Соколов

продюсер

Ждем вас на фестивальных концертах! Приходите сами, 
с друзьями и с семьей!

Клуб любителей авторской песни

Dunkelquartz Band (Германия)

Дорогие мужчины, сделайте подарок 
своим любимым – пригласите их на

«Интимную жизнь»
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18.1. в 18.15
Часть 1 
Русофобия
Знакомство с темой на-

чинается с самого неприят-
ного, а именно с неприятия 
всего русского. Откуда это 
берется? Только ли для 
Финляндии это характер-
но? Существует ли это 
явление сегодня? Как это 
воспринимается здесь жи-
вущими русскоязычными 
финляндцами? А как — 
официальными представи-
телями России?

В этой серии будут обсу-
ждаться сложные истори-
ческие события, а также 
вопросы пропаганды.

Собеседники: Timo Viha-
vainen, Henrik Meinander, 
Teemu Keskisarja, Matti 
Klinge, Kustaa Vilkuna, Eilina 
Gusatinsky.

25.1. в 18.15
Часть 2 
Русские финляндцы
Две вещи объединяют 

финнов и русских, и одна 
из них — сауна (баня). Но 
в этой части будут обсу-
ждены и другие вопросы, 
например, национальный 
характер, туризм, мигра-
ция. В интервью известные 
в России финны и живу-
щие в Финляндии русско-
язычные расскажут, что нас 
объединяет, а что отличает 
друг от друга.

Собеседники: Georgij Ala-
fuzoff, René Nyberg, Nadja 
Leinonen, Arto Mustajoki, Lev 
Lurje, Roman Rotenberg, Ville 
Haapasalo.

  
1.2. в 18.15
Часть 3 
Граница и война
Граница между Фин-

ляндией и Россией всегда 
была больше и глубже, чем 
просто географическая ли-
ния между государствами. 
Восточная угроза — неиз-
менная тема финских исто-
рических и современных 
дискуссий. Если же срав-
нивать историю Финлян-
дии с любой европейской, 
то удивляет относительно 
мирный ее характер, да и 
войны не требовали ог-
ромных жертв, тем более 
основная часть военной 
истории касается больше 
шведско-российских отно-
шений.

В этой серии разговор 
пойдет о границах — гео-
графических и менталь-
ных, о роли войны в фор-
мировании национальной 
идентичности, о том, стоит 
ли бояться России, если са-
мым мирным для Финлян-
дии временем было именно 
то, когда страна была ча-
стью России.

Собеседники: Georgij Ala-
fuzoff, Gustav Hägglund, 
Arto Luukkanen, Kati 
Katajisto, Jukka Korpela, 
Henrik Meinander, Aleksandr 
Rupasov.

8.2. в 18.15
Часть 4 
Санкт-Петербург
В позапрошлом веке 

Питер был вторым фин-
ским городом по количе-
ству живших там финнов. 
В советские времена Ле-
нинград привлекал мно-
гочисленных туристов 
из Финляндии, которые 
создали славу водочно-
го туризма. Тем не менее, 
большинство граждан 
Финляндии так и не от-
крыло для себя этот вели-
кий город. А что случилось 
бы, если бы в 1917 году ре-
волюция не состоялась?

Собеседники: Heikki Tal-

vitie, René Nyberg, Max 
Engman, Matti Klinge, Lev 
Lurje, Marianne.

15.2. в 18.15
Часть 5 
Крест и серп
Православие и комму-

низм — не русские изо-
бретения, но их прочно 
ассоциируют с русскостью 
и тем, что не характерно 
для финнов. С другой сто-
роны, коммунистическая 
идеология имела большое 
влияние на судьбы многих 

финнов, да и независи-
мость Финляндии часто 
называют подарком от ком-
мунистов России...

Собеседники: Jukka Kor-
pela, Kimmo Rentola, Markku 
Kangaspuro, Hanna Smith,  
Tauno Tiusanen, Kari Ketola.

22.2. в 18.15
Часть 6 
Язык и культура
Подъем и развитие фин-

ского языка и культуры свя-
зывают со временем автоно-
мии. А вот русским языком 

Финляндия — русская?
Финляндия более ста лет была частью Российской империи, но стала ли она от 

этого русской? Этим вопросом задалась творческая группа, которая пару лет назад 
выясняла, насколько Финляндия шведская.

По мнению создателей цикла передач, который будет показан на Yle TV1, вхожде-
ние в Российскую Империю усилило шведскую составляющую традиций, но также 
повлияло на укрепление финской идентичности. Немалое значение имел и страх пе-
ред восточным соседом, и желание быть на него непохожим.

Казалось бы, передача должна была подтвердить явные отличия финнов от рос-
сиян и доказать, что ничего русского в Финляндии и финнах нет. Но чем больше шло 
погружение в тему, тем больше было сюрпризов. Как констатируют создатели се-
риала, финская русскость — это не только Сенатская площадь и блинные недели 
перед масленицей.

Итак, в течение десяти недель по воскресеньям можно будет проследить, насколь-
ко Финляндия русская.

финны так и не овладели 
— ни в прошлом, ни теперь. 
Но влияние — и языка, и 
культуры восточного соседа 
— весьма ощутимо.

Собеседники: Kaisa Häk-
kinen, Arto Mustajoki, Tomi 
Huttunen, Sari Kaasinen.

 
1.3. в 18.15
Часть 7 
Старая Финляндия
Юго-Восточная Финлян-

дия была под влиянием 
Петербурга с 1743 по 1917 
год. Ее стали называть Ста-
рой Финляндией в 1812 
году, когда присоедини-
ли к остальным финским 
землям. Что сейчас там 
происходит? Как близость 
границы влияет на отно-
шения друг с другом? А 
как сложилась бы история 
страны, если бы Александр 
I оставил старую границу 
по реке Кюмийоки?

Собеседники: Vladimir von 
Witte, Jyrki Paakoski, Gustav 
Hägglund.

8.3. в 18.15
Часть 8 
Экономика
Бесспорно, что эконо-

мическое и промышлен-
ное развитие Финляндии 
началось в XIX веке. Но 
насколько за это нужно 
благодарить Россию? А 
советские времена? А что 
сегодня?

Собеседники: Pekka Sutela, 
Tauno Tiusanen, Seija Lainela, 

Ville Haapasalo, Markku 
Kuisma, Henrik Meinander, 
Kimmo Rentola.

 
15.3. в 18.15
Часть 9 
Финляндизация
Хорошие межгосударст-

венные отношения между 
Финляндией и Россией 
базировались на доверии 
— которое нужно было 
завоевать на российских 
условиях. Вначале условия 
диктовались императора-
ми, потом — партийным ру-
ководством СССР. В этой 
серии разговор пойдет об 
особом статусе Финляндии 
в годы Холодной войны, о 
том, как Финляндии уда-
лось избежать участи стран 
Балтии, а также о том, что 
происходит сегодня.

Собеседники: Kimmo 
Rentola, Timo Vihavainen, 
Matti Klinge, Arto Luukkanen,  
Tauno Tiusanen, Pekka Sutela, 
Vladimir von Witte.

22.3. в 18.15
Часть 10 
Сегодня и завтра
Последняя передача ци-

кла будет снята уже по-
сле начала трансляции 
сериала. Ведущий Юхани 
Сеппянен подведет итог и 
постарается найти ответ 
на вопрос, поставленный 
создателями цикла.

Собеседники: Eilina 
Gusatinsky, Jukka Korpela, 
Hanna Smith.

TV1 по воскресеньям, 18.1.—22.3.2015, с 18.15 до 18.45, 
повтор по понедельникам в 23.45 и средам в 16.20.

В Yle Areena запись будет доступна в течение 30 дней 
после первой трансляции.

После каждого показа, по воскресеньям с 18.45 до 
19.45 на странице передачи в интернете можно будет 
принимать участие в обсуждении увиденного:
http://yle.fi/aihe/suomi-venalainen/

YLE TV1
по воскресеньям

18.1.–22.3.
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Возможно ли наше 
общее благополучие?

Встреча-дискуссия 
«Выборы в парламент 2015»

Век учись
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

И то правда! По себе 
сужу. Три профессии ос-
воил, а все еще за пар-
той: то компьютерную 
программу изучаю, то 
английский язык потре-
бовался, то азы психоло-
гии… — конца житейским 
экзаменам не видно, и это 
бодрит.

Благо, Суоми дает воз-
можность любому желаю-
щему выучиться чему-ни-
будь новому по доступной 
цене, а то и вовсе бесплатно.

Если, например, молодая 
жена неуверенно чувствует 
себя на кухне, то ради лю-
бимого мужа она записыва-
ется на курсы кулинарии и 
через пару-тройку недель 
становится заправской хо-
зяйкой и еще более люби-
мой женой.

Или юноша, обдумываю-
щий житье, методом тыка 
выбирает курсы компью-
терного дизайна — и неожи-
данно для себя втягивается 
в новое дело настолько, что 
оно становится его профес-
сией.

А пожилой одинокий го-
сподин вот так же, на кур-
сах, освоил общение в ин-
тернете — и теперь у него 
в жизни все только начи-
нается.

Вот уже сто лет открыто 
для всех желающих любого 
возраста и в любое время 
года училище Työväenopisto. 
Очень популярное в наро-
де место учебы и общения. 
Более 70 учебных классов 
рассыпаны по всему Хель-
синки — с севера на юг и с 
запада на восток. Думаю, и 
по всей стране. Работают 
высокопрофессиональные 
преподаватели, попасть к 
ним на учебу намного легче, 
чем куда бы то ни было еще.

Начать учить или доу-
чить финский язык? — Вам 
сюда. Итальянский (при-
чем, обучение на русском 
языке)? — Сюда, в учили-
ще. Шведский, немецкий, 
французский, испанский, 
хоть китайский, хоть поль-
ский, хоть язык латинских 
патрициев — выбор широк.

В Työväenopisto вам и 
расскажут о живописи, и 
научат живописи; дадут 
знания о традиционной и 
восточной медицине, нау-
чат дыхательной гимнасти-

ке шиндо и тибетской голо-
совой йоге; обучат технике 
фотографии и видеосъем-
ки; история и обществове-
дение, театр, домоводство, 
керамика, роспись по тка-
ни, игра на музыкальных 
инструментах в оркестре 
и соло, пение хоровое и в 
стиле поп и джаз, танец, ма-
стерство краснодеревщика, 
изготовление сувениров и 
подарков, познание Все-
ленной — спектр предлага-
емых курсов не укладыва-
ется в «Спектр».

Почитайте сами и убеди-
тесь — в брошюрах или в 
интернете, в том числе и на 
русском языке: 
www.hel.fi/tyovaenopisto

Кстати, некоторые наибо-
лее актуальные для выход-
цев из России дисципли-
ны преподают на русском 
языке — на фоне прочих 
европейских практик это 
весьма широкий жест Ми-
нистерства просвещения 

Финляндии по отношению 
к самому крупному языко-
вому меньшинству после 
шведов. Видимо, стране 
нужны просвещенные им-
мигранты или, по крайней 
мере, способные занять 
себя полезным делом.

Училище с уважением от-
носится к огромной части 
своей аудитории — иммиг-
рантам, для них цена на 
любые курсы уменьшена 
наполовину, а некоторые 
курсы помогает оплатить 
так называемый ваучер 
(opintoseteli) и тогда цена 
— всего лишь 10 евро! 
Правом на ваучер пользу-
ется владелец персональ-
ного социального номе-
ра (henkilötunnus). Не все 
курсы ваучерные, но для 
пенсионеров, безработных 
и иммигрантов в декрет-
ном отпуске таких курсов 
больше, чем для прочих 
учащихся.

Нет интернета? Найдите 

Вниманию 
россиян-пенсионеров

Русскоязычные в послед-
нее время были исключи-
тельно много раз объектом 
внимания финской медиа. 
И, к сожалению, не потому, 
что общество стало вдруг 
проявлять большую заин-
тересованность в делах сво-
его второго по численности 
языкового меньшинства. 
Причиной был так называ-
емый внешнеполитический 

кризис. Как сказала (вполне обоснованно) главный ре-
дактор газеты «Спектр» Э. Гусатинская 5.01 в утренней 
программе Aamu-tv (ЮЛЕ), местная медиа вспоминает 
о существовании русскоязычного населения, когда слу-
чается что-нибудь негативное, но не в связи с положи-
тельными проявлениями, например, сотрудничества. 
А в другое время о нем не вспоминает.

Нам нужно вести свою деятельность так, чтобы рус-
скоязычное население стало значимой частью финско-
го общества, которое привнесло бы в общественную 
жизнь страны свое культурное влияние. Русскоязыч-
ным нужно позаботиться о том, чтобы развивать свое 
сообщество с целью быть полезным нашей общей новой 
родине. И еще чтобы мы могли быть жизнеспособным 
и уважаемым культурным меньшинством, нам нужно 
больше своих культурных деятелей, которые имели бы 
влияние за пределами своей национальной культуры. У 
нас должны быть также большие общественные цели, 
как, например: статус языкового и культурного мень-
шинства Финляндии.

С заслуженным деятелем культуры Вейо Балтцаром, 
интервью которого опубликовано в этом номере газе-
ты, я сотрудничаю уже 10 лет. От него я много узнала о 
мультикультурном обществе и межкультурных отноше-
ниях, о национальных меньшинствах. Его пожелание к 
национальным меньшинствам заключается в том, что-
бы они осознавали свои интересы, что на практике оз-
начает их способность объединить при необходимости 
свои усилия и стать  в итоге более влиятельной силой в 
обществе, что, в свою очередь, поднимает статус и бла-
госостояние этой группы.

Всегда ваша,
Нина Кастен

nina.casten@gmail.com
www.ninacasten.fi

Приглашаем вас принять активное участие на встре-
че-дискуссии, посвященной темам предвыборной кам-
пании Нины Кастен (14.2. — Cafe Stoa и 21.2. — Cafe 
Aschan). Нина Кастен баллотируется в парламент 
Финляндии от города Хельсинки как кандидат от со-
циал-демократической партии.

На встрече Кастен ознакомит аудиторию со своими 
основными темами: положение молодежи, образование, 
важность духовного благополучия, а также вопросы интег-
рации и положения иммигрантов в финском обществе. Вы 
можете предложить для обсуждения и другие актуальные, 
важные для вас темы.

Одним из обсуждаемых вопросов дискуссии будет поло-
жение русскоязычных в Финляндии. Каково наше буду-
щее? Как нужно нам развивать свое положение и строить 
общее благополучие — через приобретение официального 
статуса, собственными усилиями или все вместе?

Хотите ли вы, чтобы наши интересы были представлены 
и отражены на высшем уровне финской политики и обще-
ства? Хотите ли вы, чтобы в парламенте был депутат, пред-
ставляющий русскоязычное общество в Финляндии?

Ваше будущее — в ваших руках: интересуйтесь и участ-
вуйте в нашем общем деле!

Встречи состоятся:
14.02. Кафе Stoa (культурный центр СТОА) в 15.00, 
адрес: Turunlinnantie 1, Itäkeskus.

21.02. Кафе Aschan, в 15.00, 
адрес: Pohjoisesplanadi 19.

Справки: Татьяна Соловьева
tatiana_solo@hotmail.com, 
тел.: 044-304 02 67

Оформление документов для Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (актов о личной явке гражданина) бу-
дет производиться в Российском центре науки и культуры 
в г. Хельсинки 19—23 января и 26—30 января 2015 года с 
9.00 до 17.30.

Обращаем внимание на то, что новый порядок оформле-
ния документов, представляемых в целях выплаты (пере-
вода) пенсии, позволяет обращаться за документом, под-
тверждающим факт нахождения гражданина в живых, не 
по состоянию на 31 декабря каждого года, а в любое удоб-
ное для заявителя время.

Документы оформляются без взимания платы!
Адрес РЦНК: Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki
http://fin.rs.gov.ru

брошюры Työväenopisto в 
ближайшем Доме культу-
ры: Vuotalo, Stoa, Malmitalo, 
Kanneltalo, Oulunkylätalo, 
Silkkikutomo, центре 
Opistotalo (Helsinginkatu 
26) или в библиотеке.

Просвещайтесь, земля-
ки! Открывайте для себя 
первую дверь в новую про-
фессию, в захватывающее 
увлечение, в дружеское об-
щение. 

От себя добавлю, «поль-
зуясь служебным положе-
нием»: поинтересуйтесь 
курсами по русской лите-
ратуре, по азам журнали-
стики и живописи. Там мы 
с вами и встретимся…

…Из дверей училища вы-
ходят две подружки:

— Во всяком случае, это 
лучше, чем сидеть дома и 
дремать у телека.

Сергей Архипов

преподаватель 
Työväenopisto

«Пока я учусь — я живу», — 
сказал мудрец

Дополнительная информация 
размещена на сайте Посольства России в интернете: 

www.rusembassy.fi
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ДЛЯ МАМ И ПАП

В старые времена сказки 
любили слушать и дети, и 
взрослые. Умелый сказоч-
ник был уважаемым чело-
веком, ценился наравне с 
хорошим работником. В 
сказках, при незатейливо-
сти сюжета, столько народ-
ной мудрости, сострадания, 
надежды... Сказка ненавяз-
чиво воспитывает, приуча-
ет ребенка к правильной 
родной речи. В народном 
языке —  простота, пре-
лесть и красота русского 
языка. И эта простота доро-
же золота!

Сказки-странницы не 
знали государственных 
границ и времени. Одну 
и ту же сказку в разных 
вариантах можно найти у 
разных народов. Но что ин-
тересно: похожую на ска-
зочку «Петушок-проста-

чок» я не смог припомнить. 
Она о Петушке, который с 
курочкой да бойкими цы-
плятами жил — не тужил.

Но пришел нелегкий год:
Засуха и недород. 
Как без проса и без гречки 
Род куриный проживет?

И решено было на семей-
ном совете, что Петушку 
время отправляться в город 
на заработки.

Тут не надо лишних слов:
В путь-дорогу я готов.
Кукаркать да кумекать —
Это дело петухов.

Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается. 
Возвращается Петушок до-
мой. Славно поработал, при-
лично заработал: золотые 

башмачки да серебряные 
шпоры. Идет, распевает:

Я домой иду, шагаю,
Побывав в чужом краю.

И вот тут начинаются все 
его петушиные приключе-
ния. По дороге встречают-
ся разные люди, каждый 
предлагает обменять пету-
шиное богатство на что-то 
свое. Петушок, не долго 
думая, меняет сначала на 
коня, потом коня на бычка, 
а в конце бычка на брусок 
для заточки косы. Да и тот 
нечаянно утопил в лам-
бушке. Кстати, вот живой 
пример, когда языки, взаи-
модействуя, обогащаются. 
От финского слова lampi 
появилось емкое звучное 
«ламба». Чаще в Карелии 
называют лесное озеро ла-
сково — ламбушка. 

Так что же с Петушком-
простачком? Во втором 
действии пьесы он входит 
в родной дом и рассказы-
вает о награде за усердную 
работу. Курочка довольна 
и хочет примерить золотые 
башмачки... Да вот беда, нет 

О пьесе Армаса Мишина 
«Петушок-простачок»

их. Обменял на коня. Это 
тоже хозяйку устраивает. 
И  принимается она с цы-
плятками за строительство 
конюшни, весело распевая 
песню... Но конь был об-
менен Петушком на бычка. 
Бычок тоже не худо. Опять 
дружная семейка с песней в 
суете за постройкой хлева. 
Но и хлев ни к чему, потому 
как обменял его Петушок 
на брусок. Не беда, в хозяй-
стве все сгодится. Но:

Дорогая Канайне,
Все богатство кануло.

Похоже, совсем не понра-
вился эдакий финал куроч-
ке, осерчала та на мужа:

Погналась за петушком,
Угощая батожком.

Петушок взлетел на кры-
шу, закукарекал от боли. 
Деревня пробудилась, 
впрягается в привычную 
работу, нахваливая Петуш-
ка за подъем.

Курочка простила мужа:
Петушок деревне нужен.

Армас Мишин следует 
пушкинским традициям. 
Не просто пересказывает 
народную сказку в стихот-
ворной форме, но и твор-
чески перерабатывает ее, 
вводя новых действующих 
лиц. Поэт сам становится 
в пьесе народным сказите-
лем. Он вносит свое в на-
родный сюжет и выступает 
равноправным участником 
в ее создании. Как Леннрот, 
автор «Калевалы».

«Вот в чем дело! Не стало 

Армас Иосифович Мишин (псевдоним — Олег Мишин, 
Армас Хийри), 15.02.1935 г., поэт, ученый, переводчик.

Уроженец Ленинградской области, ингерманландец. Во 
время Великой Отечественной войны был эвакуирован 
в Сибирь. В Карелию А. И. Мишин приехал в 1949 году. 
Окончил Пудожское педагогическое училище и Петроза-
водский педагогический институт. Кандидат филологи-
ческих наук, автор многих книг, стихов, прозы и статей. 
Армас Мишин известен своими переводами с финского 
языка на русский поэтов Карелии и Финляндии. Один из 
авторов нового перевода эпоса «Калевала». В соавторстве 
с И. Костиным Мишин написал текст гимна Республики 
Карелия. Лауреат Государственной премии КАССР им. А. 
Перттунена (1986 год), лауреат премии «Сампо» РК (1999 
год). С 1964 года член союза писателей России. С 1990 года 
по 2005 год являлся председателем правления Союза писа-
телей Карелии. Заслуженный работник культуры России и 
Карелии. С 2005 года кавалер ордена Дружбы.

Сейчас живет в Финляндии.
Информация и фотография: komart.karelia.ru

Есть карельская сказочка о Петуш-
ке-простачке. Переводчик «Кале-
валы», народный писатель Карелии 
Армас Мишин по ее мотивам написал 
пьесу в стихах на русском языке. Ав-
тор стихотворного текста на карель-
ском языке — Ольга Мишина. Конеч-
но же, это — событие в культурной 
жизни Карелии, надеюсь, и в Финлян-
дии. В Петрозаводске, в издательстве 
«Скандинавия» вышла книжка с ярки-
ми веселыми картинками художницы 
А. Трифановой.

петухов — некому поднять 
на работу, вот деревня и 
приходит в упадок», — шу-
тит Армас по телефону. 

Спасибо автору пьесы от 
меня и моей пятилетней 

дочки за удовольствие от 
прочтения и  любезно вы-
сланную почтой книгу в 
подарок.

Виктор Терехов

прозаик

10.– 15.2.2015  www.kinolokakuu.com
KINO LOKAKUU  
VENÄLÄISEN ELOKUVAN FESTIVAALI 

www.spektr.netw

Покупка, продажа, аренда недвижимости в 
Финляндии и за рубежом. Профессиональное 
сопровождение сделок на русском, финском и 
английском языках. 

Екатерина Тантту
050 55 88 730

RE/MAX Elegance Oy LKV
Mikonkatu 18 B 10, 00100 Helsinki
jekaterina.tanttu@remax.fi
www.remax-elegance.fi
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Щемит нас чувств смятенье

И оттого терзается душа... 

«Дочь ко мне очень привя-
зана — просится часто на 
ручки, на коленки, посидеть 
с ней, поиграть с ней. Про-
блема в том, что она меня 
совсем не слышит. Именно 
СОВСЕМ. Как будто мои 
слова вообще ничего не зна-
чат. Если я прошу ее помочь 
— она пропускает просьбы 
мимо ушей, спать уложить 
— целая проблема. Я прошу 
ее не говорить — она продол-
жает говорить. Я прошу ее 
лечь в кровать — она продол-
жает ходить по комнате. Я 
повышаю голос — она начи-
нает плакать (но продолжа-
ет делать то, что хочет)». 
Или другой вариант: «Меня 
вымораживают капризы мо-
его ребенка. Когда он начина-
ет капризничать, меня это 
выводит из себя до дрожи. 
Очень сильно раздражает, и 
я начинаю повышать на него 
голос, злиться!».

Крошечный младенец 
не испытывает эмоций в 
общепринятом значении 
этого слова. Он находится 
в психологическом слия-
нии с матерью. Это значит, 
что эмоционально малыш с 
мамой образует единую си-
стему вроде сообщающих-
ся сосудов, и переживания 
матери в недифференциро-
ванном виде отражаются на 
малыше в виде ощущений 
комфорта и дискомфорта, а 
мама, будучи настроенной 
на одну волну с ребенком, 
в свою очередь, видит, слы-
шит и чувствует его состоя-
ние, интуитивно догадыва-
ясь о потребностях и чутко 
подстраиваясь под реакции 
малыша. Даже у самых ма-
леньких детей на лице мож-
но увидеть выражения удо-
вольствия, радости, испуга 
или страдания, движения 
лицевых мускулов объеди-
нены в узнаваемые конфи-
гурации, которые похожи 
на известные нам проявле-
ния эмоций, но значимыми 
социальными сигналами 
они становятся позднее, а 
в начале развития имеют 
рефлекторную природу, и 
их можно наблюдать даже 
во время сна младенца.

Дуэты из сказок

Малыши и Карлсоны, 
Кайи и Герды, Снусмумри-
ки и Муми-тролли, Дяди 
Федоры и Матроскины, 
Маленькие Принцы и 
Лисы, просто Принцы и 
просто Нищие, Короли Ма-
тиуши и Короли Воров, Пи-
теры Пэны и Венди, Томы 
Сойеры и Гекельберри 
Финны… В чем секрет этих 
сказочных диад? Никогда 
не задумывались, что их 
объединяет? Полагаю, что 
созданные талантливыми 
писателями характеры по-
лучились такими яркими и 
рельефными, потому что в 
них отражены архетипиче-
ские проблемы очень мно-
гих детей. Для придания 
остроты сюжету один из 
героев обычно лишен ро-
дительского тепла, заботы, 
внимания. Ему холодно и 

одиноко, он неприкаянный 
и уязвимый. И тогда его 
антипод, растущий под при-
глядом родительского ока, 
обогретый и устроенный, 
делится с ним кусочком 
своей души, своего тепла и 
внимания, передавая им как 
эстафетную палочку лю-
бовь и понимание от своих 
родителей.

Невоспитанного Карлсо-
на, холодного Кая, Снус-
мумрика и Дядю Федора, 
Короля Матиуша и Питера 
Пэна , Гекльберри Финна и 
Маленького Принца объ-
единяет склонность к бро-
дяжничеству, отшельниче-
ству, побегам, хотя им, как и 
всем детям, хочется просто 
внимания и понимания. 

Опытный путешествен-
ник, знающий множество 
секретов бродяжничества, 
Снусмумрик немногословен, 
невозмутим, и во время путе-
шествий почти невидим, так 
как не производит шума и те-
ряется на фоне окружающей 
местности. В то же время, он 
регулярно возвращается в 
Муми-дол, где рассчитывает 
привести свой внутренний 
мир в порядок и обрести спо-
койствие.

Грустный Матиуш с помо-
щью своего друга Фелека 
бежит из дворца на фронт, 
где под вымышленным 
именем становится «сыном 
полка» и на себе испыты-
вает ужасы войны и тяготы 
солдатской службы, а впо-
следствии создает детский 
парламент. Новшества, тем 
не менее, приводят к пла-
чевным результатам из-за 
неопытности детей; вновь 
начинается война, которую 
Матиуш проигрывает.

Сын бездомного пьяницы, 
оборванный, немытый и 
всегда голодный Гек сбегает 
даже от вдовы Дуглас: сво-
бода ему дороже.

Утонченный и ранимый, 
рожденный из тоски Ма-
ленький принц отправляет-
ся в путешествие, но все же 
навсегда остается отстра-
ненным от жесткого мира 
взрослых. 

Нищий Том, попав в коро-
левский дворец, начинает 
сходить с ума.

Не по годам развитый 
дядя Федор очень любит 
животных и приносит без-
домных зверей домой, из-за 
чего у него постоянно воз-
никают конфликты с ма-
мой, которая не любит жи-
вотных, «особенно всяких 
кошек». Находя понимание 
у зверушек, а не в отчем 
доме, дядя Федор перебира-
ется в Простоквашино.

Кто из детей не мечтает 
иметь на животе волшеб-
ную кнопочку, как у Карл-
сона? «На самолетах и вер-
толетах летать могут все, а 
вот Карлсон умеет летать 
сам по себе. Стоит ему толь-
ко нажать кнопку на жи-
воте, как у него за спиной 
тут же начинает работать 
хитроумный моторчик. С 
минуту, пока пропеллер не 
раскрутится как следует, 
Карлсон стоит неподвижно, 

но когда мотор заработает 
вовсю, Карлсон взмывает 
ввысь и летит, слегка пока-
чиваясь, с таким важным и 
достойным видом, словно 
какой-нибудь директор, — 
конечно, если можно себе 
представить директора с 
пропеллером за спиной».

Постижение эмоций

Сегодня мы уже далеко от 
тех представлений, соглас-
но которым «последней и 
самой ближайшей причи-
ной страстей является то, 
что духи колеблют малень-
кую железу, находящуюся 
в середине мозга». На базе 
врожденных реакций и ин-
стинктивных схем у ребенка 
формируется и развивается 
восприятие эмоционального 
состояния окружающих его 
людей. В дальнейшем под 
влиянием усложняющихся 
социальных контактов фор-
мируются эмоциональные 
процессы. Одни и те же со-
бытия вызывают совершен-
но разные эмоции у детей 
в разные годы жизни. К 
примеру, у новорожденного 
удаляющееся лицо матери 
не вызовет никакого беспо-
койства, ребенок постарше 
будет активно протестовать 
такому факту, а подростка 
может вообще обрадовать 
перспектива остаться дома 
одному. Если младенец 
своим плачем настаивает 
только на том, что ему дей-
ствительно необходимо, то 
ребенок от 1 до 3 лет исполь-
зует свой плач уже для очень 
разных целей. Ребенок по-
стигает эмоции и чувства и 
как осознанную просьбу о 
помощи, и как способ пси-
хологической защиты. Это 
— то время, когда ребенок 
осваивает уже не просто 
плач, а настоящие истери-
ки. Обычно дети начинают 
истерики, подглядев как это 
делается у других детей, по-
сле чего пробуют истерику 
на своих родителях.

Как же так получается, 
что из одних крошечных 
существ вырастают спокой-
ные и приветливые детки, 
из других — неуравновешен-
ные и капризные? Почему 
некоторые дети быстро об-
ретают способность актив-
но исследовать мир, другие 
— болезненно привязаны к 
маме, одни — невозмутимы, 
у других настроение быстро 
меняется от воплей радости 
к крику отчаяния и страха? 
Откуда у детей берется тре-
вога? Многим родителям 
приходится сталкиваться 

с такой ситуацией: «Моей 
дочке 4,5 года. С самого ро-
ждения она была неспокой-
ной, плохо спала, плохо ку-
шала, и сейчас эти проблемы 
не ушли. У нее часто бывают 
истерики, по ночам снятся 
страшные сны, просыпается 
с плачем, боится насекомых 
до паники. Очень ранимая и 
впечатлительная».

Вообще, когда говорят о 
воспитании детей, то речь 
идет не столько о привитии 
безусловно полезных навы-
ков приветствия, поведения 
за столом и в общественных 
места, сколько о воспитании 
культуры чувств. Это и есть 
одна из самых трудных задач 
— формирование культуры 
чувств, эмоционального ин-
теллекта. Особая сложность 
здесь состоит в том, что все 
эмоции, переживания чело-
века сохраняют чрезвычай-
но важную функцию оценки 
происходящего: опасно — не 
опасно, полезно — не полез-
но, приятно — неприятно и 
т. п., и в старшем возрасте 
формируются более слож-
ные чувства, которые дают 
информацию об отношении 
человека к тому, что проис-
ходит, на основании более 
сложных критериев прием-
лемости, нравственности и 
ценности. И так называемые 
негативные эмоции несут 
не менее важную информа-
цию, чем позитивные. Но 
даже взрослые люди часто 
оказываются неготовыми к 
переживанию таких непри-
ятных чувств, как раздраже-
ние, злость, обида, зависть, 
огорчение, страх, отчаяние, 
печаль, чего уж говорить о 
детях... Поэтому здесь мно-
гих воспитателей поджидает 
засада: что делать, если ребе-
нок огорчен? Как вынести 
его слезы? Как быть, если 
ребенок кричит от обиды? 
Что делать, если он боится, 
и никакие уговоры не помо-
гают ему уснуть в отдельной 
комнате в своей кроватке 
или хотя бы погасить ночни-
чок. А если он злится, если 
он бесится? Позволить ему 
орать, ругаться, кидаться иг-

рушками и кашей, колотить 
кулаками по маме? Дело в 
том, что в таких ситуациях 
речь идет не о самих эмоци-
ях, а о поведении малыша, 
охваченного бурными пере-
живаниями.

Воспитание чувств

Во-первых, стоит сказать, 
что особую остроту и исте-
ричность эмоциональным 
реакциям малыша придает 
содержащийся в этих ре-
акциях оттенок отчаяния. 
При плохом развитии со-
бытий, если родителям не 
удается обратить внимание 
на смысл этого отчаяния, в 
дальнейшем у ребенка может 
появиться ощущение безыс-
ходности, в результате чего 
он потеряет надежду на то, 
чтобы быть понятым роди-
телем, замкнется и замолк-
нет, отгородившись стеной 
недоверия. Ну, и слышать 
родителя тоже перестанет. 
Тот самый сообщающийся 
сосуд вдруг превращается в 
две независимые посудины... 
слишком рано, преждевре-
менно. И тогда есть веро-
ятность, что ребенок станет 
психологической бродягой: 
будет постоянно искать тако-
го человека, который мог бы 
понять и принять все его пе-
реживания, страдания и оби-
ды, либо уйдет в фантазии о 
сказочном, но утешающем 
мире, либо увлечется вирту-
альным миром компьютера 
(хотя само по себе зависание 
в интернете еще не означает 
ухода от несправедливой ре-
альности). Поэтому родите-
лям важно обратить внима-
ние на капризы и истерики: 
это сигнал о нарушении вза-
имопонимания с родителями 
— абсолютно необходимого 
для нормального развития 
малыша условия.

Во-вторых, капризы и 
истерики бывают также и 
тогда, когда родители слы-
шат свое чадо «слишком хо-
рошо», например, как здесь: 
«Я очень плохо переношу ее 
слезы, готова на все, лишь 
бы она не плакала. Мне 

или маленькому, нельзя за-
претить чувствовать, пере-
живать — ведь это эмоцио-
нальная реакция тела, она 
естественна и безусловна. Но 
можно влиять на то, как про-
являть чувство в поведении, 
постепенно подключая раз-
ум. В этом-то и заключается 
воспитание чувств. Согласи-
тесь, что есть большая разни-
ца между человеком, швы-
ряющему в злости об стену 
тарелки, хлопающим дверь-
ми или, не приведи господь, 
оскорбляющего и в ярости 
огревающего скалкой ближ-
него своего, и тем кто, ставя в 
известность партнера о своем 
состоянии, уходит покачать-
ся в спортзал... Поэтому одна 
из важнейших задач роди-
телей — научить малыша 
различать свое состояние и 
давать ему достаточно точ-
ное название. Это умение и 
является необходимым для 
того, чтобы включить в даль-
нейшее реагирование разум, 
а заодно дает успокоитель-
ный эффект: то, что названо 
своим именем, уже не пугает. 
Фраза мамы к ребенку вроде 
такой : «Ты, наверное, сейчас 
сердишься?» или «Тебе, на-
верное, очень обидно, когда 
так дразнят?» и т. п. (вариан-
ты рекомендую посмотреть у 
Т. Гордона или Ю. Б. Гиппен-
рейтер) часто имеют успока-
ивающий и отрезвляющий 
эффект: ребенок знает, что 
его понимают! И он, в свою 
очередь, учится понимать 
себя. Переживание, будучи 
«переваренным» интеллек-
том, становится управля-
емым: ребенок научается 
принимать решение о том, 
как именно, каким образом 
можно что-то сказать и пока-
зать свою реакцию.

Фильму «Доживем до 
понедельника» уже 38 лет. 
Но по-прежнему «счастье 
— это когда тебя понима-
ют», и тогда, когда мы сами 
— несмышленые малыши, и 
когда у нас несмышленые 
внуки.

Анна Сидельникова

психолог, психотерапевт

www.annanterapia.fi

проще отвезти ее в игровой 
центр и купить ей все, что 
она пожелает, я люблю ее, 
сил нет как». Другими сло-
вами, для ребенка — сплош-
ной страх, когда мама не в 
состоянии держать грани-
цы, когда мама не выдержи-
вает детских эмоций. Тогда 
ребенок «проваливается» 
в пустоту, и это катастрофа 
для его ощущения безопас-
ности, это — потеря опоры и 
возможности доверять.

В-третьих, поведенческие 
и речевые реакции — это 
второе звено после самого 
переживания, которое так 
или иначе вызывает физио-
логическую реакцию в теле. 
То есть человеку, большому 
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Бои велись не только на 
Черном море. На Севере 
они проходили на аквато-
риях Белого и Баренцева 
морей, где корабли англо-
французской эскадры бом-
бардировали Мурманск и 
Соловецкий монастырь. 
На Тихом океане их вой-
ска бомбардировали и 
безуспешно пытались де-
сантироваться в Петро-
павловск-Комчатском. В 
Балтийском море корабли 
эскадры вошли в Финский 
и Ботнический заливы. На 
Аландских островах де-
сант союзников высадился 
и осадил крепость Бомар-
сунд, а в Финском заливе 
они подошли к Гельсинг-
форсу. Предполагалась 
также высадка десанта в 
Кронштадт, но, узнав о его 
оборонительных сооруже-
ниях, англичане и францу-
зы проводить военные дей-
ствия там не решились.

О бомбардировке крепо-
сти Свеаборг написано и 
сказано много, но детали ее 
я узнал только когда перее-
хал на постоянное житель-
ство в Финляндию.

Балтийское побережье 
обороняли три русские ди-
визии: две — Кронштадт, а 
третья дивизия под коман-
дованием вице-адмирала 
Я. А. Шихманова оборо-
няла Свеаборг и приле-
гающие к нему острова. 
Главнейшими пунктами 
обороны побережья были 
береговые батареи.

6 августа 1855 года ан-
гло-французский флот в 
составе 77 кораблей под ко-
мандованием вице-адмира-
лов Ч. Нейпира и А. Пар-
севаля-Дешена вышел на 

Свеаборгский рейд. Кораб-
ли встали на расстоянии 3 
км от берега и находились 
вне зоны досягаемости 
огня устаревших русских 
орудий. 9 августа начался 
обстрел города, который 
продолжался 45 часов. По 
городу было выпущено 
17 000 снарядов. Горели де-
ревянные постройки крепо-
сти, но разрушения самих 
оборонительных сооруже-
ний, как и потери личного 
состава защитников города, 
были минимальными. Объ-
яснялось это тем, что осада 
Свеаборга носила скорее 
политический, чем страте-
гический характер. 13 авгу-
ста 1855 года корабли сня-
лись с якорей и ушли.

Казалось бы, что доба-
вить к сказанному больше 
и нечего. Но... Летом 2014 
года ко мне в гости приехал 
знакомый историк из СПб. 
Он раскрыл передо мной 
старые карты обороны Све-
аборга и добавил, что есть в 
истории обороны крепости 
малоизвестные факты, о 
которых редко упоминают 
историки. Он показал мне 
план обороны острова Ма-
тосаари, на котором была 
изображена 12-пушечная 
батарея. Она находилась 
напротив о. Сантахамина 
и закрывала проход кора-
блей противника в Порвоо. 
Взяв с собой навигатор и 
карты, мы немедленно на-
правились на поиск неиз-
вестной батареи. Выйдя на 
указанное на карте место на 
острове Лааясало, мы нача-
ли ее поиск, который закон-
чился безуспешно. На ука-
занном месте находились 
руины виллы Sammor , 

которая была построена в 
30-х годах для консула Уно 
Бьёрклунда. Но в 1963 году 
вилла сгорела, а ее остав-
шиеся руины закрыли со-
бой сооружения искомой 
нами батареи. Мы хотели 
уже уезжать, но неожидан-
но мне пришла в голову 
мысль: ведь батарея нахо-
дилась на самой оконечно-
сти острова, могли вырасти 
деревья, возведены другие 
строения, но каменная бе-
реговая линия и капониры 
должны были остаться. Я 
взглянул на место поиска с 
другого ракурса и увидел и 
береговую линию, нанесен-
ную на карту, и капониры. 
Я вышел на берег, сравнил 
его очертания с военной 
картой, выполненной ин-
женер-капитаном Матке-
вич-Волчанским в 1855 
году. На ней были изобра-
жены не только военные 
укрепления, но и местора-
сположения всех 12 пушек.

9 августа 1855 года в 12.00 
от основной эскадры, осаж-
давшей Свеаборг,  отдели-
лись 2 корабля и 1 фрегат. 
Они вошли в пролив меж-
ду островами  Сантахамина 
и Матосаари и начали их 
обстрел, который велся до 
19.35 того дня. По остро-
вам было выпущено более 
3 000 снарядов, горели де-
ревянные постройки, было 
ранено несколько человек, 
но гарнизоны устояли.

Я ходил по побережью, 
держа в руках старую кар-
ту. На месте пушек, кото-
рые стояли здесь 160 лет 
назад, я видел врезанные в 

камни стальные штифты, 
на которых крепились ору-
дия, сзади меня находился 
земляной вал, за которым 
находились пороховой по-
греб и ядрокалильная печь. 
Сверху к пушкам сходили 
полузасыпанные каменные 
ступени, по которым спу-
скали сверху боезапас.

На острове Сантахамина 

даны по старому стилю).
Уже по дороге домой, 

сделав последние снимки, 
я понял, что мы успели 
вовремя. По генеральному 
плану реконструкции го-
рода здесь собираются со-
здать зону отдыха, которая 
навсегда сотрет последние 
следы русской батареи.

Николай Тарунтаев

Неизвестная батарея
Об истории Крымской войны (1853–1856 гг.) большинство из нас 
знает по осаде и героической обороне Севастополя. На самом же 
деле театр ее боевых действий охватывал чуть ли не половину 
земного шара.

находится памятник, вы-
полненный по проекту ар-
хитектора П. К. Клодта и 
установленный в 1857 году, 
надпись на котором гла-
сит: «В память убиенным 
63-м матросам и солдатам, 
во время бомбардировки 
Свеаборга Англо-Француз-
ским флотом 28-го и 29-го 
Июля 1855 года» (даты 

Капонир, прикрывавший ядрокалильную печь

Карта батареи на о.Матосаари

Ступени для спуска к орудиям

Памятник погибшим воинам на о. Сантахамина



www.hel.fi · www.hel.fi/ru · www.helsinki.ru

По стопам Сибелиуса Запись в первый класс

Ресторанный день 15 февраля

Зимние каникулы 16.–22.02. 

В 2015 году примерно 
5 900 жителей Хельсинки 
будут праздновать 7-й день 
рождения, что означает на-
чало новой жизни: с семи 
лет у юных жителей появ-
ляются первые обязанности. 
По закону, они должны по-
лучать образование. Родив-
шиеся в 2008 году пойдут в 
школу осенью 2015 г. Для 
этого родители или опеку-
ны должны в течение янва-
ря записать будущего пер-
воклассника в ближайшую 
к месту жительства школу. 
С 7-го по 28-е января это 
можно сделать в электрон-
ном виде через систему 
Wilma по адресу: wilma.edu.
hel.fi. Данная электронная 
услуга работает на фин-
ском, шведском и англий-
ском языках.

Если запись через ин-
тернет не подходит, то в 
среду, 28.1. с 8.00 до 10.00 
или с 17.00 до 19.00, можно 
прийти и записаться непо-
средственно в школе. Так 
придется сделать тем, кто 
хочет учиться не в близле-
жащей школе, а, например, 
в специализированной.

Департамент образования 
г. Хельсинки разослал по 
почте в семьи, где есть буду-
щие первоклассники, спра-
вочник «Добро пожаловать 
в школу» и проспект, в ко-
тором собрана информация 
о группах продленного дня. 
Эта же информация есть в 
интернете: www.edu.hel.fi/
tervetuloakouluun

В некоторых 
районах необходимо 
подтвердить школу

На территории т. н. райо-
нов расширенного приема 

Удивительное меропри-
ятие, набирающее попу-
лярность во всем мире, 
было придумано в Фин-
ляндии — впервые Ресто-
ранный день состоялся 
в мае 2011 года в Хель-
синки. На сегодняшний 
день это самый крупный 
в мире фестиваль еды, ко-
торый проводится в сот-

Пока одни только гото-
вятся стать школьниками, 
ребята постарше с нетер-
пением ждут первых ка-
никул наступившего года. 
В Хельсинки и столич-
ном регионе, по традиции, 
именно 8-я неделя ассо-

учеников, то есть в Каннел-
мяки, Кяпюля,  Пихлаямя-
ки-Пихлайисто, Пуйстола 
и Вуосаари, расположено 
несколько базовых школ. 
Муниципалитет записыва-
ет ребенка в одну из школ 
таких районов, и опекунам 
необходимо подтвердить 
место в предложенной 
школе 28.1.2015 г., если 
они не сделали это через 
интернет.

Вместе со справочником 
опекуны получили также 

нях городов четыре раза 
в год.

15-го февраля пройдет 
очередной фестиваль еды, 
который создается силами 
тысяч людей, открываю-
щих и посещающих однод-
невные рестораны по всему 
миру, в том числе, и в Хель-
синки. Кофе и тортики на 
пристани, угощения из ба-

циируется с катанием на 
лыжах — каникулы назы-
ваются лыжными.

И опять же, по традиции, 
для старшеклассников про-
водится самое массовое 
мероприятие: «Реактор». 
В этом году он пройдет в 

письмо, где была указана 
ближайшая к дому школа, а 
также необходимые данные 
(код и пароль) для исполь-
зования системы Wilma.

Пункт обслуживания и 
консультирования 

департамента 
образования:

• помощь во всех вопросах, 
связанных с записью в 
школы 
тел.: 09 310 86400, время 
работы в будни: 8.15–16.00

• электронная почта: 
neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

гажника грузовика, ужин 
из шести перемен блюд в 
соседней квартире или кор-
зины с провизией, спускае-
мые с балкона — так может 
выглядеть ресторан в этот 
день. Сколько новых заве-
дений появится 15-го фев-
раля на карте Хельсинки? 
Это можно узнать на сайте: 
www.restaurantday.org

Выставочном комплексе с 
18-го по 20-е апреля, а 21.2. 
в «Глории» устроят гранди-
озную дискотеку.

Программа и дополни-
тельная информация: 

http://reaktori.munstadi.fi
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В наступившем году ис-
полняется 150 лет со дня 
рождения Жана Сибелиуса. 
В этой связи подготовлен 
экскурсионный проспект, 
знакомящий с культур-
ным наследием, связанным 
с жизнью и творчеством 
известного композитора. 
Проспект «По стопам Сибе-
лиуса» (Sibeliuksen poluilla) 
издан в печатном и элек-
тронном виде на финском и 
английском языках, в бли-
жайшее время планирует-
ся выпустить переводы на 
шведский, немецкий, рус-
ский и японский.

Жана Сибелиуса по праву 
считают самым известным 
в мире финским компози-
тором. Его произведения 
пользуются популярностью 
в Скандинавии, Британии, 
США и Японии. Туристи-
ческий проспект, состав-
ленный к 150-му юбилею 
Сибелиуса, объединил все 
важные для музыканта ме-
ста и значимые моменты 
биографии композитора, 
авторы также постарались 
показать жизнь Финляндии 
тех далеких времен.

Отправившиеся по сто-
пам композитора смогут 
познакомиться с домом, где 
жил Сибелиус, школой, в 
которой он делал первые 
открытия – места, где он 
учился и писал музыку, 
наслаждался природой и 
музицировал с друзьями, 
жил с семьей и выступал, 
развлекался и отдыхал. Все 

эти места наполнены памя-
тью о композиторе. Про-
спект знакомит с жизнью 
композитора в Хямеенлин-
не, Ловиисе, Хельсинки и 
Ярвенпяя и содержит ин-
формацию о достоприме-
чательностях, связанных с 
биографией Сибелиуса в 
разных городах страны.

Проспект «По стопам Си-
белиуса» стал результатом 
научной работы исследо-
вателя городского музея 
Хельсинки Ере Яппинена. 

Проект осуществлен при 
участии городских музеев 
Хямеенлинны, Ловиисы, 
Хельсинки и Ярвенпяя, а 
также при участии депар-
таментов туризма и пред-
принимательства данных 
муниципалитетов.

Проспект «По стопам Си-
белиуса» можно получить 
в пунктах информации для 
туристов городов, приняв-
ших участие в проекте, или 
в интернете по адресу: 
www.visithelsinki.fi/sibelius-150
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Композитор Жан Сибелиус в 1900 году

Один из десяти объектов экскурсии: Шведский театр, 
где в 1899 году была исполнена первая версия 
симфонии «Финляндия»

В среду, 7.1., началась запись в первый класс через 
интернет, а 28.1. будущие первоклассники смогут 

записаться непосредственно в школах

Важные даты 2015 года 
для родителей первоклассников

• 7.–28.1.2015: запись в школу через интернет (Wilma);
• 28.1.2015: с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00 запись непо-
средственно в школах;
• 28.1.–30.4.2015: подача заявок в группы продленного дня
• 6.3.2015: от директора школы должно прийти письмо-
подтверждение о приеме ребенка в первый класс;
•20.3.2015: последний день приема письменного отказа от 
места в школе;
•3.7.2015: письменное подтверждение места в группе 
продленного дня;
•12.8.2015: начало учебного года.
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Лама и розовая свинья. Копилка идей

14 ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Моналиику — 
многонациональная 
женская спортивная организация

В продолжение серии ста-
тей об общественных орга-
низациях в Финляндии в 
этом выпуске мы расска-
жем об обществе Мона-
лиику (Monaliiku ry), чья 
деятельность направлена 
на поддержку и развитие 
физической активности и 
культуры среди многона-
циональных женщин Фин-
ляндии.

Организация достаточно 
молодая — была основа-
на в 2009 году в Хельсин-
ки. И возникла она в силу 
жгучей потребности дать 
женщинам разных нацио-
нальностей возможность 
заниматься спортом.

Множество исследований 
подтверждают, что жен-
щины-иммигрантки ведут 
менее активный образ жиз-
ни. Зачастую проблемы 
возникают из-за языковых 
трудностей и разницы в 
менталитете. Задача «Мо-
налиику» — способствовать 

Для тех, кому свой коше-
лек ближе к телу, наверня-
ка понравится именно этот 
вариант, ведь он и понят-
нее, реальнее, логичнее, а 
главное, ближе к человече-
ской природе.  Правда, если 
вы живете в провинции, его 
придется серьезно подкор-
ректировать. 

Продвигая альтернатив-
ное и, скорее всего, более 
понятное трудовому народу 
решение проблемы эффек-
тивности личных расходов, 
прагматичные американцы 
не стремятся взывать к со-
вести. Они выбрали ориги-
нальный лозунг и под ним 
предлагают своим клиентам 
план действий на период 
трудностей.

Проект «Накорми свинью» 
освещался по радио и теле-
видению, его суть можно 
постичь и в интернете. Под 
свиньей, разумеется, понима-
ется свинья-копилка, извест-
ная всем розовая хрюшка с 
дыркой в голове, которую 
так приятно наполнять мо-
нетками, чувствовать сла-
достную тяжесть общения и 
теплоту взаимозависимости. 
Несмотря на то, что свинка 
перешла нынче в виртуаль-
ное пространство,  человече-
ство не спешит прощаться с 
устойчивыми ассоциациями. 
Упрочить свое экономиче-
ское состояние на несколь-
ко тысяч в год предлагается 
всего лишь путем незначи-
тельного моделирования 
своих пристрастий в трех 

«Идея финнов кажется нам утопичной», — так про-
комментировали попытку своих коллег авторы аме-
риканской версии решения проблем в сложных финан-
совых ситуациях. Целью их действий являлось помочь 
людям от 25 до 34 лет так спланировать свой бюджет, 
чтобы сформировать на счете кругленькую сумму и 
чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне.

развитию здорового обра-
за жизни среди девушек и 
женщин посредством спор-
та и культуры независимо 
от национальности, цвета 
кожи или вероисповедания.

Начав свою деятельность 
в Хельсинки, организация 
за несколько лет открыла 
свои филиалы в Вантаа, 
Эспоо и Ювяскюля. В пла-
нах также Тампере и Турку.

Председателем правле-
ния организация является 
бывшая волейболистка 
Мария Хюппонен (Maria 
Hyppönen). На ее счету мно-
жество побед на Чемпиона-
тах Финляндии по волей-
болу. Не удивительно, что 
первая спортивная группа 
в организации была собра-
на именно по волейболу.

Главная деятельность 
организации — финанси-
руемый Министерством 
образования и культуры 
Финляндии проект Naiset 
mukaan!, действующий с 

вариациях — легкой, сред-
ней и жесткой экономии и 
в 20-ти направлениях. До-
вольно примитивные, по 
мнению искушенного по-
требителя, советы вызыва-
ют удивление, но зато они 
дают представление о том, 
чем наполнена жизнь оби-
тателей американских ме-
гаполисов, об их занятиях, 
целях, привычках и повад-
ках, об отношении к жизни 
и тому, что их окружает.

Итак, знающие не пона-
слышке о жизни в мно-
гомиллионных городах, 
специалисты сделали сле-
дующий перечень рекомен-
даций для представителей 
американского трудового 
народа:

– перейти на двухразовое 
питание в ресторанах только 
по субботам-воскресеньям, 
а в остальные дни готовить 
самостоятельно и лучше 
вскладчину с соседом;

– ограничить покупки 
модных журналов, развле-
кательные поездки на вы-
ходных  планировать зара-
нее, покупать косметику на 
распродажах и перейти, при 
этом, на более дешевые мар-
ки, например, с Диора и Ка-
небо на Люмене и Лореаль;

– не лениться вырезать 
бонусные купоны на по-
сещение спа-салонов, 
пользоваться сезонными 
скидками на авиаперелеты, 
приобретать товары через 
интернет-магазины;

– cледить за внешним ви-

2013 года. Изначально было 
задумано открыть 3 спор-
тивные группы, но на дан-
ный момент их уже 8. Заня-
тия в группах бесплатные и 
доступны всем желающим.

В Хельсинки с 2013 года 
постоянно действует жен-
ская футбольная команда. 
Девушек не раз фотогра-
фировали для Suomen 
Kuvalehti. Несмотря на 
свою звездность, команда 
всегда с радостью прини-
мает новых участниц.

Одна из самых популяр-
ных групп — это команда 
по стритдэнсу для подрост-
ков 13—16 лет. Девочки из-
учают отдельные элементы 
уличных танцев, а потом из 
них составляются целые 
номера. Опять же: и эта 
группа открыта для всех 
желающих — как с танце-
вальным опытом, так и без.

Кроме обычных спортив-
ных кружков в «Монали-
ику» есть студия танцев 

дом можно недорого, если 
периодически организовы-
вать собрания подруг на 
девичник с вызовом мани-
кюрши или косметички на 
дом, тогда, по предвари-
тельной с ней договорен-
ности, можно получить ее 
услуги бесплатно в качест-
ве поощрения за организа-
ционные мероприятия;

– походы в ученические 
парикмахерские, где пока 
еще только оттачивают 
свое мастерство будущие 
куафюры, не будут столь 
обременительными для ко-
шелька. В качестве вознаг-
раждения предполагается 
отличная стрижка и удов-
летворение от половинной 

«Мозаика» для матерей с 
детьми. Совместный досуг 
и взаимодействие между 
матерью и ребенком чрез-
вычайно важно. И надо 
отдать должное: в Фин-
ляндии это развито очень 
сильно, даже есть группы 
для мам с новорожденны-
ми младенцами, не говоря 
уже о малышах постарше. 
Но, к сожалению, среди 
иммигрантской части на-
селения в подобных груп-
пах участвует не так много 
женщин. Видимо, это так 
же связанно с языковыми 
трудностями и сложнос-
тями адаптации в новой 
стране. В то же время, в 
«Моналиику» такая группа 
очень популярна. Занятия 
проходят в игровой форме, 
изучают простые движения 
и песенки.

«Моналиику» активно 

ее стоимости;
– если не сидится дома 

и есть потребность зайти 
в бар, то это непременно 
нужно сделать лишь пред-
варительно изучив акту-
альные предложения по 
«Счастливому часу» — это 
такое особое время, ког-
да напитки предлагаются 
намного дешевле. Затем 
необходимо обуздать свои 
амбиции и вместо привыч-
ного «Дайкири» или «Ма-
хито» заказать что-нибудь 
местное и попроще. Стоит 
умерить аппетиты, ограни-
чив количество, не забыв 
попросить сока или воды, 
это позволит продлить удо-
вольствие пребывания «на 

тивно принимает участие в 
международных и местных 
мероприятиях и конферен-
циях, посвященных проб-
лемам иммигрантов.

Организация активно 
развивается и расширяет-
ся, приглашает к сотруд-
ничеству новых партнеров, 
активистов и просто всех 
заинтересованных людей. 

Более подробно о «Мона-
лиику» вы можете узнать 
на тематических праздни-
ках, регулярно проводимых 
организацией, или на сайте: 
monaliiku.yhdistysavain.fi

Елена Рубцова

зволят получить удоволь-
ствие от нового спектакля 
намного дешевле;

– если не терпится об-
новить свое жилище, вос-
пользуйтесь услугами 
комиссионных магазинов 
и гаражных распродаж, 
там вы почерпнете немало 
идей для декора или купи-
те приглянувшиеся старые 
подсвечники, чашки или 
картины, ведь если старый 
хозяин поспешил изба-
виться от них, то вы, напро-
тив, можете их полюбить. 
Старые стулья и кушетку 
можно обновить, сшив яр-
кие чехлы для подушек, и, 
помните, что ничто так не 
облагораживает квартиру, 
как комнатные растения.

Это лишь малая часть из 
списка тех способов, ко-
торые может взять себе на 
вооружение по одному или 
все сразу любой потреби-
тель, американский или 
финский, российский или 
украинский; что ни говори, 
а заокеанские парни — ма-
стера универсальных ре-
шений, ими могут восполь-
зоваться люди с разными 
доходами и мировоззрени-
ями. Недостаток и первого, 
и второго варианта один: 
оба они предполагают, что 
деньги в кармане есть и 
остается только решить, 
как их потратить.  Но если 
этот недостаток для вас не-
существенен, то попробуй-
те направить свою жизнь с 
помощью любого из пред-
ложенных направлений, 
в любом случае получите 
либо моральное, либо мате-
риальное удовлетворение.

Н. Ч.
* Окончание.

Начало в «Спектре» № 11 / 2014

сотрудничает с другими 
многонациональными и 
этническими организаци-
ями по всей Финляндии, а 
также с чиновниками, за-
нимающимися проблема-
ми приезжих. Поскольку 
основная работа «Мона-
лиику» связана непосред-
ственно с людьми разных 
национальностей, одна из 
главных задач организа-
ции — узнать, изучить и 
помочь решить проблемы 
и трудности, возникающие 
у иммигрантов. Регулярно 
проводятся исследования и 
опросы, а данные анализи-
руются. «Моналиику» ак-

людях», при определенном 
навыке, в два раза, а если, 
время от времени, заказы-
вать чай, то, может, и в три;

– если от привычки ужи-
нать вне дома совершенно 
невозможно отказаться, 
это лучше всего сделать не 
в одиночестве, тогда мож-
но заказать на двоих одну 
большую порцию, но если 
товарища нет, то все равно 
стоит заказать большую, 
половину съесть, а осталь-
ное забрать домой, на зав-
трашний ужин — выйдет 
дешевле. Идеально было 
бы  перейти на самосто-
ятельное приготовление 
пищи, а лучше в складчину 
с соседом и впрок, замора-
живая приготовленное и 
съедая его на обед вместо 
похода в кафе;

– и время, и деньги мож-
но сберечь, если запасаться 
едой по воскресеньям в се-
тевом супермаркете, начать 
собирать рецепты из серии 
«Дешево и вкусно» и вновь 
привыкнуть к супу;

– необходимо подкоррек-
тировать свои ежедневные 
кофейные привязанности, 
и, если не удастся убедить 
себя заменить его чаем, то 
можно сэкономить, приоб-
ретая порции поменьше и 
дополняя его молоком, а еще 
лучше убедить шефа купить 
в офис кофе-машину, в этом 
случае тратиться на кофе-
брейк придется еще меньше;

– развлечения тоже мож-
но сделать дешевле, если, 
например, наняться в театр 
или концертный зал в ка-
честве бесплатного гарде-
робщика, у них всегда есть 
возможность посмотреть 
постановку. Билеты на ге-
неральные репетиции по-

Часть 2*. Часть 2*. 
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ГРАНТ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ИММИГРАНТОВ
Грант может быть выдан на следующую деятельность: 
• обучение сотрудников, членов, добровольцев и членов правления в вопросах добровольческой работы, 
лоббизма, а также делопроизводства, демократического процесса и юридических аспектов общественных 
организаций;
• закупку электронных программ и профессиональных услуг консалтинга, которые развивают структуру и 
делопроизводство общественных организаций;
• развитие стратегии общественных организаций;
• развитие оповестительной работы общественных организаций.
Заявки на грант организации, более 50 % физических членов которых являются иммигрантами, и в задачи 
которых входят поддержка активного гражданства и интеграции. 
Гранты не выдаются на непосредственную деятельность общественных организаций, а только на разовые 
инвестиции в их развитие. На размер гранта влияет количество участников в развивающей деятельности и 
размер целевой группы, получающей пользу от этой деятельности. Заявки могут подаваться как на финском, 
так и на английском языках. 
Заинтересованные организации могут записаться на заявочные консультации, проходящие в период с 9 по13 
февраля с 9 до 15. Продолжительность консультации – 45 минут.  
Дополнительная информация и требования к организациям (на финском): 

www.hel.fi  > Maahanmuuttajat > Järjestöyhteistyö ja avustukset. 

На ваши вопросы ответит специалист Ольга Силфвер, тел. 09 310 37951 c 9 до 15, olga.silfver@hel.fi 
Срок подачи заявок истекает 20.2.2015 в 16.00. Заявки принимаются через электронный портал asiointi.hel.fi

Городской совет по вопросам иммиграции и 

интеграции объявляет прием заявок на

После похолодания 
наступит потепление

Мы живем в неустойчи-
вом мире, в условиях не-
предвиденных перемен. 
Перед нами  тревожная 
обстановка. Еще совсем 
недавно мы радовались 
развитию в Европе. В ре-
зультате глобальной ин-
теграции национальные 
границы теряли свое зна-
чение. Мы говорили об об-
щем европейском доме. Мы 
верили в открытые взаимо-
отношения между людьми 
и странами. События на 
Украине за прошедший 
год сложились не лучшим 
образом. Дуновение холод-
ной войны прошлых лет 
напомнило о себе. Раскол 
Европы на две части — на 
восточную и западную — 
противоборство народов 
и чувство враждебности 
между людьми стало ре-
альностью. Однако, как же 
тут быть — ведь этого допу-
стить нельзя.

Поэтому, думаю, что в 
этой нелегкой ситуации 
европейская научная среда 
в широком смысле слова 
могла бы сыграть немалую 
роль в попытке консоли-
дировать ученых разных 
стран. Ведь государствен-
ные деятели европейских 
стран все чаще и внима-
тельнее прислушиваются к 
мнениям и оценкам науч-
ной среды. Подобные ака-
демические организации и 
институты существуют в 
Европе уже давно.

Такое важное место за-
няла, в том числе, и Ев-
ропейская академия есте-
ственных наук (ЕАЕН), 
созданная в Германии. 
Учредителем Академии 
стал геофизик, автор на-
учного открытия, многих 
изобретений и научных 
трудов, профессор В. Г. 
Тыминский. В организа-
ции Европейской акаде-
мии естественных наук 
непосредственное участие 
принимают ученые разных 
стран. ЕАЕН формирует 
общеевропейскую научную 
среду для установления 
активного сотрудничества 
между образовательными, 

успешного сотрудничества 
в области подготовки вы-
сококвалифицированных 
специалистов будет во 
многом зависеть наше сов-
местное будущее. Общение 
с молодыми людьми дает 
представление о россий-
ском обществе в будущем.

В этой связи хочу так-
же подчеркнуть важность 
взаимодействия в межго-
сударственных торговых 
отношениях между Запа-
дом и Россией. Поэтому 
даже в сложные времена 
необходимо поддерживать 
деловые отношения как с 
государственными, так и 
финансовыми и коммерче-
скими структурами страны, 
то есть торгово-экономиче-
ские связи следует беречь 
и сохранять. Общение с 
людьми — это основа для 
успешного и взаимовы-
годного бизнеса. Что же 
касается страхов и опасе-
ний иностранных деловых 
людей перед российским 
рынком, то это не является 
препятствием для бизне-
са. Бизнес всегда находил 
и находит свои пути для 
сотрудничества, а также, 
в случае необходимости, 
ищет новые формы эконо-
мического взаимодействия. 
«Tempora mutantur, et nos 
mutamur in illis» — «Време-
на меняются, и мы меняем-
ся вместе с ними».

Чем лучше Запад узна-
ет Россию, ее историю, 
язык и современность, тем 
быстрее будет  найдено 
взаимопонимание. Если 
к этому добавить умение 
видеть местные условия 
глазами населения, Запа-
ду легче будет понимать 
происходящие в России 
изменения. Только от-
крытые взаимоотношения 
могут пробудить то до-
верие и творческую силу, 
которые так нужны для 
решения многих проблем 
в многообразном совре-
менном мире. Хотелось 
бы, чтобы межгосударст-
венные связи не подвер-
гались конъюнктурным 
колебаниям.

научными и культурными 
организациями, а также 
для укрепления и гармони-
зации межнациональных 
отношений. Учитывая не-
обходимость консолидации 
членов Академии, Прези-
диум Академии проводит 
выездные заседания во 
многих городах Европы, 
развивая сотрудничество с 
научными организациями, 
учеными и специалиста-
ми Европы. Кроме этого 
Академия организует кон-
грессы, семинары, профес-
сиональные встречи и раз-
личные конкурсы, важным 
итогом которых является 
публикация научных тру-
дов членов Академии на ев-
ропейских языках.    Сегод-
ня Академия представляет 
собой европейский центр с 
целью приблизить ученых 
и специалистов, заинтере-
сованных в сотрудничест-
ве с коллегами из разных 
стран. Академия является 
морально-общественной 
поддержкой и стимулиру-
ют инициативу и творчест-
во ученых.

В этих нелегких услови-
ях важно активно прини-
мать участие в поддержке 
совместных с российскими 
университетами и выс-
шими учебными заведе-
ниями научных и образо-
вательных проектов. От 

Профессор, 
Александр Маршан 

поч. д-р э. н. ЦЭМИ РАН, г. Mосква
Член Европейской академии 

естественных наук
Деловой участник 

А/О НесторПартнерс, г. Хельсинки

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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В июле 1992 года Феличе 
Винчи побывал в окрестно-
стях маленького финского 
городка Тойя, находящегося 
в 20 км от г. Сало, где распо-
ложены каменные курга-
ны-святилища бронзового 
века (1500—500 лет до н. э.). 
Именно здесь, по его мне-
нию, и произошли события, 
описанные Гомером в поэме 
«Илиада». Ландшафт мест-
ности вокруг Тойи точно 
совпадает с описанием мест 
вокруг Трои в поэме. Река 
Скамандр (ныне Курке-
ланйоки) огибает холм Ва-
тия (ныне мыс Ваханиеми). 
Этот холм стоял напротив 
тогдашнего города Трои. 
Ниже текла другая река 
Симоис (ныне Моммолан-
йоки), которая сливалась 
с рекой Скамандр и обра-
зовывала, как говорится в 
поэме, Скамандрийский 
брод, на восточной сторо-
не которого была низмен-
ная равнина перед Троей. 
В весенние паводки она 
затоплялась, потому город 
стоял на возвышенности 
между нынешним озером 
Кавастонъярви и поселком 
Кирконкюля. В районе го-
родка Айала соединенные 
реки (ныне Кисконйоки) 
впадали в море, так как бе-
реговая линия в те времена 

проходила здесь. Гомер на-
зывает это место «aigialos», 
т. е. берег, пляж. Именно 
здесь (сравните с названием 
городка!) высадились ахей-
цы, выстроили свои суда в 
несколько рядов и обору-
довали лагерь. Из него они 
начали атаку на Трою.

Так аргивян племена, 
от своих кораблей и 
от кущей,
С шумом неслися 
на луг Скамандрийский.

Сейчас море, вернее, за-
ливы его, находятся дале-
ко на юге. Изменилась и 
долина. Это теперь озеро 
Кирккоярви, образовавшее 
из холма Ватия мыс Ваха-
ниеми и покрывшее собой 
место битвы троянцев и 
ахейцев.

Что подтолкнуло Фе-
личе Винчи сделать та-
кие выводы?

Как принято считать, 
Троянская война связана с 
Малой Азией. Там, на мысе 
Гиссарлык  археолог-само-
учка Генрих Шлиман рас-
копал мощные стены, на-
званные им Троей. Правда 
на этом месте потом было 
раскопано еще 9 поселе-
ний. Согласно датировке, 

гомеровская Троя значится 
6-й.

Внимание Феличе Вин-
чи привлекло то, что даже 
древние греки не могли 
определиться с некоторы-
ми географическими ме-
стами в Средиземноморье 
относительно Трои.

Шлимановская Троя 
располагается у неширо-
кого пролива Дарданеллы 
(Hellespontus). В поэме 
«Илиада» Троя стоит на 
«широком, безграничном 
побережье Геллеспонта». У 
средневекового историка 
Саксона Грамматика в его 
«Истории датчан» отме-
чен факт, что к востоку от 
Балтийского моря живут 
«геллеспонтийцы» у одно-
именной акватории и на од-
ноименной территории. А 
ведь к востоку Балтийского 
моря находится... Финский 
залив!

Также древнегреческий 
философ Плутарх в одной 

из своих работ указал, что 
остров Огигиа, на котором 
жила нимфа Калипсо, за-
державшая Одиссея, распо-
ложен в Северной Атлан-
тике.

Тогда Феличе Винчи 
предположил, что это — 
один из Фарерских остро-
вов, и, взяв их за точку 
отсчета, отправился в пу-
тешествие по карте против 
часовой стрелки. И ему 
одна за другой стали от-
крываться «литературные» 
земли.

Не найденный в Эгей-
ском море остров Дулихий 
оказался датским Ланге-
ланном. По Гомеру, север-
нее Дулихия находится 
Элида как регион острова 
Пелопоннеса. Но в Гре-
ции Пелопоннес — это его 
материковая часть. Зато 
в Дании район Элида на-
ходится напротив острова 
Лангеланна (Дулихия) и 
является частью большого 
острова Зеландия. И таких 
примеров несоответствий 
Феличе Винчи приводит 
немало.

Кроме географических 
несоответствий Феличе 
Винчи указывает и на кли-
матические. Воды, которы-
ми шли корабли ахейцев 
на Трою, были темны и хо-
лодны, в воздухе над ними 
постоянно стоял туман. 
В тексте поэмы постоян-
но упоминается снег или 
дождь:

Сыплет снег на брега и 
на пристани моря 
седого;
Волны его, набежав, по-
глощают, 
но все остальное
Он покрывает, коль 
свыше обрушится 
Зевсова вьюга.

...река наводненная 
в поле внезапная хлынет,
Бурно упавшая с гор, от-
ягченная Зевсовым 
ливнем...

Люди, спасаясь от озноба, 

сидят «...облекшись в кос-
матые мантии...» (теплые 
плащи). Это было в апреле 
или мае месяце, когда ко-
рабли ахейцев приплыли 
к берегам Трои. Тогда же  
разведывательный отряд 
под началом Одиссея «...к 
твердо-высоким стенам 
многославного града при-
шедши...», залегли в ку-
старниках на холме Ватия. 
Далее Одиссей рассказы-
вает:

Была неприязненна ночь, 
прилетел полуночный
Ветер с морозом, и 
сыпался шумно-холодной 
метелью
Снег, и щиты хрусталем 
от мороза 
подернулись тонким.

Для Средиземноморья 
такая погода совершенно 
несвойственна. Далее сама 
битва происходит уже в 
июне. Она продолжалась 
без перерыва два дня и 
ночь, во время которой 
«седели уж сумраки ночи». 
Это ли не описание зна-
комых нам ранних летних 
дней в Финляндии?

И теперь самое обыден-
ное. Какой была посуда 
в Греции? В основном, 
глиняная. Для северных 
же стран присуща, и это 
постоянно отмечается в 
«Илиаде», металлическая 
из серебра или золота у 
знатных героев поэмы, или 
деревянная у более бедных. 
В рационе героев поэмы 
совершенно отсутствуют 
фрукты и овощи, что вос-
принимается с недоумени-
ем. Уж чего-чего, а этого 

Троянская война 
произошла... 
на Балтике?

Многим может показаться странным и даже несерьезным утвер-
ждение, что город Троя, давший имя войне, воспетой древним поэ-
том Гомером, находился не на восточном берегу Эгейского моря, а на 
северном берегу... Балтики. Об этом подробно рассказал и доказал в 
своей книге «Гомер и Балтика» итальянский исследователь Феличе 
Винчи (перевод самой книги и издание ее на русском языке было осу-
ществлено в 2004 году в г. Саранске).

добра в Средиземноморье 
полно. Зато героями в из-
обилии поглощается хлеб 
и мясо. Упоминается, на-
пример, блюдо «gastеres» — 
жареные кишки козла, на-
полненные кровью. Чем не 
финская «musta makkara»!

Феличе Винчи так объ-
яснил, почему могли прои-
зойти такие метаморфозы.

С началом глобального 
похолодания (500 г. до н. э.) 
и великого переселения на-
родов северные мореходы 
покинули Балтику и осно-
вали новую микенскую ци-
вилизацию в районах ны-
нешнего Эгейского моря на 
месте прежней минойской.

До этого на протяжении 
полутора тысяч лет, как 
уже доказано, климат се-
вера отличался мягкостью, 
и в Скандинавии (в Дании, 
на юге Швеции и Финлян-
дии) даже занимались ви-
ноградарством. Виноград и 
сейчас произрастает в этих 
районах, правда, только ди-
кий.

Переселившись в Среди-
земноморье, воины Балтики 
дали новым районам про-
живания прежние северные 
географические названия. 
Образ жизни их остался 
прежним и, как показали 
раскопки, соответствовал 
обычаям древних сканди-
навов. А предания, мифы 
и эпос, в частности, поэмы 
«Илиада» и «Одиссея», ста-
ли достоянием античного 
мира, сохранив черты се-
верных реалий, которые и 
стали загадками для после-
дующих поколений. 

Леонид Корниенко

г. Сало

Троя, гравюра XIX века

Троя, раскопки
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План раскопок на холме Гиссарлык, Троя
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С 1.1.2015 вступили в силу изменения, принятые прави-
тельством в рамках программы экономии. Пособие по без-
работице, привязанное к заработной плате, станет меньше 
примерно на 80 евро, если заработная плата соискателя 
составляла более 3 116 евро в месяц. Изменение распро-
страняется только на лиц, по которым решение о выплатах 
принимается после 1.1.2015.

Причиной такого нововведения стала программа, в соот-
ветствии с которой правительство планирует сэкономить 
50 млн. евро на расходах, связанных с безработицей. На 
практике это означает снижение порога повышенных вы-
плат с прежних 3 445 евро до 3 116 евро.

Особенно сильно будет урезан объем т. н. повышенного 
пособия, выплачиваемого за время использования услуг, 
улучшающих возможность трудоустройства, и тем, кто 
стал безработным по окончании длительной трудовой ка-
рьеры (последним пособие выплачивалось в течение пер-
вых 90 дней безработицы). Например, если заработная 
плата лиц, относящихся к этим группам, составляла 3 000 
евро, то при новом порядке расчета они потеряют 163 евро 
в месяц.

Также с нового года вступает в силу правило, в соответст-
вии с которым безработный обязан согласиться на предло-
жение о трудоустройстве не только в случаях, когда рабочее 
место расположено в радиусе 80 км от места проживания, 
но и в случаях, когда время пути на рабочее место и обрат-
но не превышает 1,5 часа в день. Если работа с неполным 
рабочим днем, то временной порог снижается до 2 часов. 
Время в пути определяется в соответствии с расписанием 
общественного транспорта даже в случае, если работник 
может использовать личное транспортное средство.

С нового года вступили в силу новые тарифы для расчета 
суммы компенсации за использование личного транспор-
та.

Компенсация за использование на работе личного легко-
вого автомобиля для всех отраслей сферы строительства — 
44 цента/км. Суточные — 40 евро.

Пособие 

по безработице 

урезали

Компенсации

Как известно, в наступившем году пройдет очередной 
Съезд профсоюза строителей Финляндии.  Выборы 
делегатов Съезда профсоюза строителей Финляндии 
пройдут 23.2.—8.3.2015. В этом году выборы будут 
организованы путем традиционного и электронного 
голосования. Все члены профсоюза получат письмо с 
подробным описанием процедуры голосования и от-
крепительным талоном.

Голосуйте, ваш голос — решающий!

Кандидаты в делегаты 
Съезда профсоюза от отделения 007

Съезд профсоюза
Как всегда наибольшее количество кандидатов напра-

вит регион Уусимаа (43 делегата). Кандидатов в делега-
ты по данному региону выдвинуто 81.

На следующие выборы делегатов Съезда профсоюза 
строителей выдвинуты кандидатуры 524 строителей. 
224 из них будут выбраны для участия в Съезде и оп-
ределения дальнейшей линии объединения. Правление 
организации утвердило список кандидатов на собрании 
в Хельсинки. 

Адорф Мартин 

Вантаа

Ару Урмет

Хельсинки

Юргенсон Хельмут

Вантаа

Лопп Кристо

Хельсинки

Томмила Ниина

Эспоо

3 5 17 43 75

В этот раз в выборах делегатов съезда примут участие 
5 кандидатов от 007-го отделения. Очень важно, что бы 
они заручились максимальной поддержкой товарищей.
Уважаемые члены отделения, голосуйте и влияйте!

Подробная информация о кандидатах Отделения 007, 
на сайте: www.osasto007.fi
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Какую музыку вы пред-
ложите зрителям на фе-
стивале? 

Анастасия Тризна (джа-
зовая певица, солистка 
коллектива Rajaton Jazz 
Quartet):

— Музыка будет о жиз-
ни, о чувствах, о радо-
сти, грусти и, конечно, 
о любви. Музыка будет 
от сердца (иначе, зачем 
же ее исполнять?). Вы-
бирая произведения, 
мне всегда очень важно 
найти с ними личную 
точку соприкосновения. 
Каждая песня для меня 
– история. Я не могу 
петь о том, что мне не 
близко или о том, что я 
не могла бы понять или 
прочувствовать. И я верю, 
что каждая композиция, 
каждая песня, найдет свое-
го слушателя, которого она 
тоже близко коснется.  

Виктор Бюркланд 
(пианист, композитор. 
Dunkelquartz Band):

— Наш ансамбль пред-
ставит программу, состоя-
щую из пьес, написанных 
всеми четырьмя его участ-
никами. Это современный 
европейский джаз, в кото-
ром присутствуют самые 
разнообразные элементы, 
включая традицию ECM, 
народную музыку и класси-
ческую новую музыку. Мы 
думаем, что эта програм-

В юбилейном году при-
нято осмысливать прожи-
тое, мечтать о будущем с 
искренней надеждой на 
исполнение желаемого, но 
главное — есть замечатель-
ная возможность собрать-
ся всем вместе дружной 
семьей, пригласить самых 
дорогих гостей.

За эти пятнадцать лет 
сотни девчонок и мальч-
шиек, занимавшиеся в на-
ших кружках и студиях, 
прошедшие «суровую» 
школу наших летних и 
зимних лагерей, стали уве-
реннее, смелее, искуснее 
в своих творческих начи-
наниях. Желаем им даль-
нейших успехов в учении 
и личностном развитии. 
Ведь для всех, кто прихо-
дит к нам, это не просто 
образовательный центр, а 
то место, где вас ждут, по-
могут найти увлечение по 
душе и осуществить самые 

Масленица возникла как 
языческий обычай провода 
зимы, который постепенно 
утратил языческое содер-
жание.

Прощаться с зимой — с 
бессолнечной погодой — 
всегда хочется поскорее. 
Поэтому предощущение 
прихода весны — не только 
как времени года, но на-
стоящей весны как обнов-
ления жизни человека, об-
новления его души, сердца, 
— всегда очень радостно. 
Поэтому и неделя, которая 
называется масленица, — 
тоже трепетная и радост-
ная. 

Это неделя радостных 
встреч с друзьями, это не-
деля добрых дел.

А что касается масле-
ницы, то это время, когда 
люди могут перед постом 
немножечко отдохнуть, как 
перед долгой дорогой на-
браться сил. Человек идет, 
собирается в какой-то путь 
и знает, что ему предстоит 
долгая и непростая дорога, 
и он должен набраться сил.  
Масленичная неделя нам 
дана для того, чтобы мы 
набрались сил — эмоцио-
нальных, духовных, может 
быть, даже физических. 

ма будет очень интересна, 
как искушенным знатокам 
джаза, так и широкому кру-
гу слушателей.

Валерий Никитин (арт-
директор фестиваля, руко-
водитель ансамбля Rajaton 

смелые задумки, 
приобрести но-
вых интересных 
друзей.

Ю б и л е й н ы й 
праздник — это наш об-
щий праздник. Мы были 
бы рады получить от вас 
предложения по его прове-
дению. Давайте включим 
свою фантазию и будем 
стараться ее осуществить.

Пока вы думаете, мы 
предлагаем со своей сто-
роны конкурс «Эмблема 
клуба «Садко». Второму 
конкурсу трудно дать од-
нозначное название, на-
зовем его «Для меня клуб 
«Садко» — это...». Тема 
может быть самая разная: 
рассказ о педагоге или во-
жатом, празднике, лагере 
или кружке в маленьком 
очерке или просто пара-
тройка строк. Все ваши 
предложения и работы 
участников конкурсов мы 

Чтобы мы погуляли, чтобы 
мы попели песни за столом 
с нашими друзьями, чтобы 
мы винца попили немнож-
ко, блинков поели с икрой. 
Когда мы собираемся и 
печем блины, то проводы 
зимы — лишний повод для 
общения.

Русский Дом приглашает 
на Масленицу и проводы 
зимы 20 февраля в 18.00.

Праздник для взрослых с 
концертно-развлекательной 
и танцевальной програм-
мой. Поедание блинов! Уго-
щение и веселье от души! В 
Vartiokylän työväentalo, Metro 
Puotila, (Rusthollarinkuja 3). 
Билет 20 евро. Обязатель-
ная предварительная реги-
страция и предоплата до 12 
февраля. 

Справки и запись по теле-
фону: 09-623 12 03

пьютеров и телевизоров?
Анастасия Тризна:
—Я не знаю, в чем осо-

бенность джазовой музыки 
именно сегодня. Но, на мой 
взгляд, любая музыка явля-
ется основой нашей жизни 
всегда. Мир вокруг напол-
нен музыкой, ритмом, зву-
ками... Их нужно только 
уметь слышать и слушать. 
Именно поэтому, чрезвы-
чайно важно, по-моему, 
ходить на концерты живой 
музыки. На сцене все всег-
да происходит впервые, 
спонтанно и непредсказу-
емо. Все рождается здесь и 
сейчас, и ни один момент 
никогда не повториться. 
Состояние и настроение 
каждого исполнителя и 
каждого зрителя образу-
ют удивительную тонкую 
взаимодействующую сеть. 
Рождается особая энергия, 
и эта живая энергия никог-
да не сможет быть побежде-
на виртуальным общением 
или готовыми записями. К 
тому же, в канун дня дру-
зей (Ystävänpäivä 14.2.) по-
ход на концерт джазовой 
музыки — это прекрасная 
возможность для романти-
ческого вечера. 

Виктор Бюркланд:
— Сегодняшняя джазо-

вая музыка имеет свою 
длинную историю и про-
должает постоянно разви-
ваться. Особенную роль 

будем помещать в нашем 
сайте и дружно выберем 
победителей. Лучшие ра-
боты будут по достоинству 
отмечены призами на глав-
ном юбилейном праздни-
ке. Ждем ваших работ до 
10 мая.

В период зимних, или 
лыжных, каникул самому 
значительному столич-
ному молодежному собы-
тию Reaktori исполняется 
десять лет. Юбилей «Ре-
актора» будет проходить 
в выставочном центре 
Messukeskus со среды по 
пятницу, 18.02—20.02.2015 
года, с 13.00 до 20.00. Вход 
свободный.

Самый большой моло-
дежный клуб предлагает 
ребятам, находящимся в 

играет преемственность 
поколений — в музыкаль-
ном смысле. При этом и 
технические возможности 
музыкантов, и компози-
торские решения сегодня 
практически не ограни-
чены. Фестиваль Rajaton 
Jazz это как раз хорошая 
возможность услышать и 
открыть для себя чтo-то но-
вое в мире музыки и, конеч-
но же, прекрасная причина 
оторваться от компьютеров 
и телевизоров.

Валерий Никитин:
— Уверен, что сегодняш-

ние телевизионные новости 
или копание в интернете 
значительно проигрывают 
празднику джаза, который 
мы устраиваем ежегодно, а 
о присутствии на нем еще 
никто не пожалел.

Не кажется ли вам, что 
джаз — это ступенька к 
пониманию другой, ка-
чественной музыки, что 
могло бы стать ориенти-
ром для молодежи в океа-
не шоу-бизнеса?

Анастасия Тризна:
— В этом мире написано 

множество разнообразной 
музыки! Ежедневно мы 
слышим лишь малую то-
лику из этого многообра-
зия. К сожалению, часто 
довольно однообразную и 
безликую... Но если перио-
дически удивлять себя но-
выми открытиями из этого 

многообразия, то можно 
узнать не только много 
нового о прошлом, но и о 
настоящем. История му-
зыки, как и история всего 
человечества — это беско-
нечный путь непрерывного 
развития. И чем больше мы 
будем знать об этом разви-
тии, тем лучше мы можем 
понять свое «сегодня» и 
сделать свое «завтра». По-
этому, даже если джаз не 
входит в список ваших са-
мых любимых музыкаль-
ных направлений, то схо-
дите на концерт все равно. 
В любом случае, вы точно 
узнаете что-то новое, и, 
может быть, это новое вам 
даже и понравится. Ведь 
недаром фестиваль назы-
вается джазом БЕЗ границ!

«Джаз без границ»
«Вуотало», пятница 13.2.2015, начало в 19.00

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

РАЗГОВОР О ФЕСТИВАЛЕ, МУЗЫКЕ И ЛЮБВИ

Новости
клуба «Садко»

Русская Масленица 
20 февраля в Русском Доме

городе во время каникул, 
скрасить свой досуг. В те-
чение трех дней можно, 
например, попробовать 
новые аттракционы, по-
знакомиться с разными 
культурными традициями, 
поучаствовать в народных 
промыслах и встретить 
новых друзей. События 
«Реактора» предназначе-
ны для подростков старше 
13 лет.

Организатор этого меро-
приятия, в котором клуб 
«Садко» будет активным 
участником, — муниципа-
литет города Хельсинки.

С программой и расписа-
нием можно ознакомиться 
на сайте «Реактора»: www.
nuoriso.hel.fi/reaktori

Клуб «Садко»

Самая главная наша новость — мы гото-
вимся к своему 15-летнему юбилею! Этот 
праздник объединяет всех: детей и родителей, 
организаторов и педагогов, вожатых и воспи-
тателей лагерей для школьников

Виктор Бюркланд:
— Безусловно, приобщение 

к джазу — это именно сту-
пенька к пониманию более 
сложной, более глубокомы-
сленной музыки. Но это не 
означает, что джаз недосту-
пен молодому поколению 
слушателей. Как раз, наобо-
рот: используя множество 
средств, знакомых молоде-
жи, в том числе из коммерче-
ской музыки и шоу-бизнеса, 
джаз формирует понимание 
настоящей красоты.

Валерий Никитин:
— Джаз — универсальный 

жанр музыки, творящийся 
в присутствии зрителей. 
Он не примитивен, в нем 
заложена положительная 
энергия. Для мыслящей 
молодежи это хорошая воз-
можность воспитать в себе 
хороший вкус. Джаз — это 
не чипсы с кока-колой, это 
более изысканная пища 
для головы и сердца.

Добро пожаловать на фе-
стиваль!

Сергей Соколов

продюсер фестиваля 

www.russkijdom.fi

Билеты от 11 / 10 евро, 
Заказ (09) 310 12000 и 

vuotalo.lipunmyynti@hel.fi  
Продажа билетов в сети 
Lippupalvelu и за час до 

концерта перед 
входом в зал.  

«Вуотало»: Mosaiikkitori 2, 
метро Vuosaari

Виктор Бюркланд

Анастасия Тризна

Jazz Quartet):
— Мне кажется, что ка-

чество музыки и ее раз-
нообразие на нашем фе-
стивале, как всегда, будут 
высокого уровня. Уверен, 
будет звучать и энергич-
ный свинг и баллада, может 
прозвучать и стилизован-
ная русская песня, и ори-
гинальные произведения. 
Будет достаточно музы-
кальных сюрпризов.

В чем особенность джа-
зовой музыки сегодня? И 
способен ли наш фести-
валь на время оторвать 
его поклонников от ком-
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27 марта 2015 года старей-
шей русской общественной 
организации Финляндии, 
Русскому Культурно-Де-
мократическому Союзу 
(РКДС) исполняется 70 лет.

Основателями РКДС 
были русские эмигранты 
так называемой первой и 
второй волны. Это были 
потомки людей, уехавших 
из России после револю-
ции 1917 года, а также 
эвакуированные во время 
Зимней войны между Со-
ветским Союзом и Фин-
ляндией русские семьи с 
Карельского перешейка, 
бывшие жители Райвола, 
Терийоки, Красного села, 
Выборга.

Вынужденное переселе-
ние однако не отбило жела-
ние у людей остаться рус-
скими, говорить на родном 
языке, сохранять свои обы-
чаи, свой уклад жизни. В 
ходе Второй мировой вой-
ны в 1944 году было под-
писано мирное соглашение 

8 декабря 2014 года на 
празднике «День самбо» 
были проведены показа-
тельные выступления по 
борьбе самбо, боевому сам-
бо и универсальному бою, а 
14 декабря — соревнования 
по борьбе. В демонстрации 
видов спорта участвовало 
73 человека, в основном 
дети различного возраста 
от 5 лет и старше. На вы-
ступлениях присутствова-
ло около 150 зрителей. Все 
участники выступлений, 16 
тренеров и их помощников, 
а также 13 активистов по-
лучили призы и подарки.

В воскресение 14 декаб-
ря 2014 года в зале борьбы 
Лиикунтамюллю города 
Хельсинки проведены от-
крытые соревнования клу-
ба «Самбо-2000» по самбо 
и боевому самбо. В сорев-
нованиях приняло участие 
27 спортсменов по самбо и 
2 – по боевому самбо.

Борцы шести клубов из 
городов Хельсинки, Ван-
таа,  Пори, Эспоо показали 
свое мастерство в присутст-
вии более полусотни зрите-
лей. Присутствовавший на 
соревнованиях президент 
федерации самбо Финлян-
дии Ауво Ниникето перед 
началом схваток выступил 
с речью.

В бескомпромиссной 
борьбе победителями в 
своих весовых категори-
ях по борьбе самбо стали: 
юные спортсмены клуба 
«Самбо-2000» из города 
Хельсинки: Давид Созин 

между СССР и Финлян-
дией. Долгожданный мир, 
наступивший в 1945 году, 
дал возможность русским в 
Финляндии объединиться, 
организовать и учредить в 
Хельсинки новую по сти-
лю и духу общественную 
организацию, названную 
Русским Культурно-Демо-
кратическим Союзом. В 
городах Турку, Хямеенлин-
на, Ярвенпяя, Котка появи-
лись отделы РКДС, кото-
рые были тесно связаны с 
центральным правлением 
РКДС в Хельсинки.

В связи с юбилейной да-
той в Русском доме, объе-
диняющим клуб «Садко» и 
РКДС, общим правлением 
было решено снять фильм 
об истории Русского Куль-
турно-Демократического 
Союза. Основа фильма 
— это личные истории ве-
теранов РКДС, которые 
тесно переплелись с жиз-
нью самой организации. 
Фильм также расскажет о 

(32 кг, 8 лет), Александр  
Кильби (38 кг, 11 лет), 
Дима Маликов (45 кг, 13 
лет), Антти Пелтола (67 кг 
и выше, 17 лет); юные спор-
тсмены клуба «Спартак» из 
города Хельсинки: Мукха-
мад Сакалов (35 кг, 9 лет), 
Зураб Кхункорханов (57 
кг, 12 лет), Абдул Дударов 
(59 кг, 15 лет); среди взро-
слых: Виталий Смоляков 
(74 кг, «Файтер», Эспоо), 
Александр Кейнанен (82 кг, 
«Орионис белт», Вантаа), 
Яри Паркконен (абсолют-
ная, «Фудошин», Пори); 
среди женщин: Наталия 
Годолин (абсолютная, 
«Джиу-джитсу», Хельсин-
ки). В абсолютной катего-
рии победителем по самбо 
и боевому самбо стал гость 
из Пори Яри Паркконен 
(«Фудошин», Пори).

Награждение проводи-
ли Президент федерации 

самбо Финляндии Ауво 
Нииникето и председатель 
клуба «Самбо-2000» Кай-
Эрик Фолин. Все победи-
тели и призеры получили 
медали, дипломы и подарки, 
награждены также органи-
заторы, судьи, тренеры, вра-
чи. Подробные результаты 
открытых соревнований на 
странице www.sambo2000.fi и 
www.sambo2000.sporttisait 
ti.com

В 2015 году планируют-
ся соревнования в мае и 
декабре, а также сборы с 
питерскими тренерами, 
спортсменами и спорт-
сменками.

Клуб «Самбо-2000» бла-
годарит Россотрудничест-
во в лице исполняющего 
обязанности руководителя 
представительства Сергея 
Александровича  Медведева 
за предоставление прекрас-
ного зала и финансовую 
поддержку. В связи с возра-
стающим интересом к борь-
бе самбо наш клуб готов к 
сотрудничеству с любыми 

Дорогие друзья, любите-
ли спорта и здорового обра-
за жизни! Представляем 
вам наше новое отделение 
аэробики для взрослых.

Аэробика позволяет под-
держивать организм в то-
нусе, сбросить лишний вес 
и прорабатывать многие 
группы мышц. Занятия 
аэробикой положительно 
влияют на дыхательную 
систему, оказывают бла-
гоприятное воздействие 
на общее состояние орга-
низма, позволяя бороться 
с болезнями и стрессами. 
Упражнения, выполняе-
мые в комплексе аэробики, 
способствуют совершенст-
вованию пластичности, вы-

Русский Культурно-Демократический 
Союз (РКДС) г. Хельсинки 70 лет

Интерес к борьбе самбо 
в Финляндии растет

сегодняшнем дне, о жизни 
и деятельности, о тех, кто 
сегодня работает в стенах 
нашей организации.

Дорогие друзья!
Мы всех приглашаем на 

наш юбилейный вечер, ко-
торый состоится 27 марта 
2015 года в Александров-
ском театре г. Хельсинки. 
В программе праздничного 
вечера — фильм об истории 
РКДС и концерт. И, конеч-
но же, у нас есть возмож-
ность опять встретиться и 
пообщаться.

Добро пожаловать!
Валерий Никитин

Вице-председатель 
правления РКДС

носливости и силы.
Занятия с тренером дают 

возможность в соответст-
вии с уровнем физической 
подготовки выбрать интен-
сивность и сам комплекс 
занятий. Рекомендации 
специалистов позволят из-
бежать перенапряжения, 
травм или дискомфорта 
во время занятий. При не-
обходимости вы можете 
получить консультацию 
нашего врача.

Благодаря опытным тре-
нерам для вас будет грамот-
но подобрана подходящая 
схема занятий, которые 
будут проходить для вас 
комфортно и приятно. Вы 
получите индивидуальные 

рекомендации по выпол-
нению упражнений и пи-
танию.

Занятия аэробикой в 
нашем клубе — отличная 
возможность привести в 
порядок фигуру, сбросить 
лишний вес, получить но-
вый резерв сил и бодрости.

Занятия проходят в при-
ятной, приветливой атмос-
фере под отличную музыку, 
которая позволяет задать 
ритм и интенсивность за-
нятий.

Ждем вас по пятницам 
в 17.00 в спортивном зале 
бассейна Итякескус. 

Дополнительная инфор-
мация по телефону: 
040-546 04 04 (Мирья)

Аэробика для взрослыхАэробика для взрослых

клубами и городами Фин-
ляндии, а также заинтересо-
ванными партнерами. 

Анатолий Смолянов

Тел.: 040-702 91 46, 
электронная почта: 

anatoli.smolianov@gmail.com 

Клуб «Самбо-2000» постоянно проводит 
мероприятия по развитию самбо и 

других российских видов спорта в Финляндии
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Конечно, государство, ко-
торое позволило вам прие-
хать, помогает, социальные 
службы «ведут», направля-
ют шаг за шагом, но прини-
мать решения вам и только 
вам. На каждом этапе вста-
ет вопрос: что дальше? Как 
найти новые возможности, 
преодолев сомнения, не-
уверенность, не опуская 
рук… Кто знает, вдруг вам 
поможет опыт женщины, 
которая приехала в Фин-
ляндию из Петрозаводска 
более двадцати лет назад?

Знакомьтесь: Наталья 
Наппу — обаятельная и 
энергичная, успешно пре-
одолевшая много трудно-
стей, училась и развивалась 
не только в рамках профес-
сии, но и в своем творчест-
ве. Все это благодаря собст-
венным усилиям и таланту, 
а так же желанию быть по-
лезной людям. Итак, рас-
сказ «от первого лица»:

Детские мечты, юность...
Я их не помню, не помню, 

чтобы я о чем-то мечтала. 

Помню много счастливых 
моментов из своего детства. 
Лето и зима в деревне. Ката-
ние на санках с горки. Лес и 
земляника. Любовь окружа-
ющих меня людей. Чувство 
защищенности и уверенно-
сти в том, что со мной ниче-
го плохого не случится.

Я любила рисовать. Папа 
точил мне цветные каран-
даши и учил рисовать. У 
него был баян и он умел 
на нем играть. Я любила 
играть с куклами и шить 
им одежду. Любила их на-
ряжать. Кажется, еще до 
школы я научилась вязать 
спицами. Я любила купать-
ся в пруду. Я не помню, о 
чем я тогда мечтала может 
потому, что жила жизнью, 
о которой можно мечтать?

Кем стать?
На такую тему в началь-

ной школе мы писали со-
чинение. И я написала, что 
хочу стать прокурором. Так 
меня называли мои бабуш-
ка и дедушка. Очень рассу-
дительной была и требовала 

справедливости. В 7-м клас-
се снова была такая тема, и 
я написала, что хочу стать 
модельером-закройщиком. 
А еще позже мне захотелось 
стать женой и мамой.

Трудное решение (о пе-
реезде )

Решение о переезде не 
было трудным, т. к. мо-
тивации переезда были 
убедительны для меня. 
Неизвестность не пугала 
— люблю перемены. Труд-
ности наступили гораздо 
позже, «когда не стало 
обратного пути». И наря-
ду с получаемым новым 
благополучием появились 
и новые проблемы, в пер-
вую очередь, связанные с 
незнанием финского язы-
ка. Очень сильным было 
переживание  непонима-
ния речи собственных де-
тей. Они за год освоили 
финский и стали свободно 
между собой говорить на 
непонятном мне языке. 
Мне так быстро язык не да-
вался. Желание понимать 

своих детей и не отставать 
от них послужило большим 
толчком к активному из-
учению языка. Я научилась 
учиться у детей (иногда это 
не помешает взрослым — 
учиться кое-чему у живот-
ных и детей, у природы).  
Вторая проблема расстро-
ила еще больше: дети стали 
забывать мой родной язык 
— русский. В школе и дет-
ском саду не было русско-
говорящих сверстников. 
Пришлось поменять место 
жительство на город, в ко-
тором проживает больше 
русскоязычных. Много 
пришлось приложить уси-
лий, чтобы фраза «мама, 
не говори по-русски» не 
терзала душу и чтобы мой 
родной язык остался и их 
родным, чтобы они не сты-
дились говорить по-русски.

Третья проблема, с ко-
торой я столкнулась, это 
отсутствие профессии, по 
которой я могла бы рабо-
тать. Без знания языка и 
современных технологий 
Финляндии навряд ли я 
могла найти место техни-
ка-технолога по обработ-
ке металлов резанием. И 
оставалось только учиться, 
учиться и учиться… Закон-
чила профессиональные 
курсы и получила специ-
альность социального пе-
дагога, а затем  получила 
диплом социального пси-
холога (очень пригодилось 
это обучение).

Все 22 года я учусь, теперь 
можно сказать, что я учусь 
всю жизнь… разные «пред-
меты», разные учителя, но я 
научилась учиться. Думаю, 
что самые лучшие для меня 
учителя — это друзья, люди, 
любящие меня, несмотря 
на некоторые недостатки 

моего характера. За это я 
очень благодарна судьбе, 
Богу. Мне всегда было лег-
ко найти друзей, приятелей, 
людей, с которыми я могу 
делиться своими радостя-
ми, успехами и проблемами. 
Может, это происходит бла-
годаря моему доброжела-
тельному и веселому нраву 
и желанию узнавать людей. 
Может, от того, что мне есть 
что сказать или, вернее, 
спеть. Очень благодарна 
своим поклонникам за при-
знание моего творчества. В 
песнях, написанных за эти 
годы, высказаны мои лич-
ные переживания. Песни 
стали неотделимой частью 
моей жизни.

Ностальгия
Была, есть и будет… Но я 

научилась с ней жить и из-
влекать из нее пользу.

Желание помочь другим 
(приезжим)

Однажды мы рассуждали: 
«Вот мы получили какие-то 
знания, пользуемся ими, а 
что дальше?». А дальше их 
нужно передать другим — 
вот я и руководствуюсь этим 
выводом. Тогда для меня 
есть смысл жизни: полу-
чить и передать, прямо как в 
спортивной эстафете! Хотя 
бегать я не очень люблю,  
больше люблю ходить и пла-
вать, особенно в проруби.

Принятие своей жизни
Я знаю, что происходит, 

если жизнь не принима-
ешь такой, какая она есть, 
поэтому я принимаю и 
одобряю, иногда пытаюсь 
корректировать, но только 
свое отношение к ней, ни в 
коем случае ни саму жизнь 
и тех, кто в ней.

Ее пример — другим наука
20

Фестиваль уже давно 
стал признанным празд-
ником музыки. Каждый 
год он проходит в самых 
красивых столицах Евро-
пы и дарит незабываемое 
настроение участникам и 
многочисленным гостям в 
преддверии рождествен-
ских праздников.

В рамках фестиваля 14-го 
и 15-го декабря состоялся 
профессиональный кон-
курс среди музыкальных 
коллективов, народных 

Певицы из Финляндии 
заняли первые места

Мы вместе

Я — на месте
Значит ли это, что нужно 

сесть и успокоится? Если 
так, то я еще не на месте, 
т .к. еще есть какие-то ожи-
дания, желание придумать 
что-то совершенно новое, а, 
может, место у меня такое 
—   энергичное?!

Новые проекты, увлече-
ния

Планирую принять учас-
тие в бардовском фести-
вале в Хельсинки, освоить 
аппаратуру для записей, 
оформить картины для вы-
ставки и продолжать учить 
финский язык.

Советы приехавшим
Давать советы не люблю, 

но, если вы спрашиваете, то:

Занимайтесь своими 
любимыми увлечениями!

Если их нет, найдите, 
вспомните свое детство!

Наталья очень скромна, 
на самом деле, она очень 
известна в г. Котка. Ее пес-
ни — она пишет их сама на 
свои слова и на слова сов-
ременных авторов, — звучат 
во многих местах. Она уча-
ствует в различных фести-
валях, является одним из 
основателей общественных 
организаций, ведет заня-
тия в разговорных группах 
финского и русского язы-
ков. Проводит музыкаль-
но-поэтические встречи в 
реальном и виртуальном 
пространствах. Словом, 
ее можно вполне назвать 
достопримечательностью 
г. Котка. А также она от-
личная хозяйка: прекрасно 
готовит и печет. У нее за-
мечательная семья и двое 
взрослых сыновей. А еще 
она милая и очаровательная 
молодая женщина, радую-
щая всех, кто с ней общается. 
Так пожелаем ей и дальше 
осуществлять свои много-
численные планы. Вот такой 
опыт — дерзайте и Вы!

Элла Пасс

исполнителей, оперных 
певцов, детских и взрослых 
хоров.

Финляндию на фестива-
ле представляли оперная 
певица, выпускница Aка-
демии Сибелиуса, сопрано 
Александра Хухтала-Лаб-
зунов, меццо-сопрано Але-
на Ламми и сопрано Алина 
Страшко.  Аккомпанирова-
ла Татьяна Вайнштейн.

Александра Хухтала-Лаб-
зунов была высоко отме-
чена жюри фестиваля: она 

С 12 по 16 декабря в Будапеште состоялся 
XVI международный музыкальный фестиваль 

Chorus Inside Christmas, который собрал 
профессионалов и любителей музыки со всей Европы

заняла первое место, была 
награждена золотой меда-
лью и кубком победителя. 
Две другие участницы из 
Финляндии разделили 
между собой второе место 
и получили дипломы ла-
уреатов международного 
конкурса.

Следующий рождест-
венский фестиваль Chorus 
Inside International состо-
ится в декабре 2015 года в 
Риме.

АХЛ

Результаты уникального 
проекта «Единая страна» 
представлены в виде инте-
рактивной видео-инсталя-
ции в библиотеке Селло до 
23.1.15. За время проекта 
было сделано более 200 
видео-интервью по всей 
стране с гражданами Фин-
ляндии, которые отвечали 
на пять одинаковых вопро-
сов, касающихся их корней 
и будущего страны. С 4 по 
15 февраля видео-инсталя-
ция будет экспонироваться 
в библиотеке Пасила, где 3 
февраля в 17.00 произойдет 
торжественное открытие с 
рассказом о проекте и ху-
дожественной программой.

Вы переехали в другую страну. Ваш мир 
изменился. Позади осталась жизнь понятная и при-
вычная, где вы легко ориентировались. 
Что ждет вас здесь? Теперь все другое… 
Как жить дальше?

Наталья Наппу



хорошо растут платаны, 
фисташки, дубы, рожковые 
деревья и цветы, маслята 
и рыжики, семенами сосен 
кормятся птицы. В стране 
завели новую традицию: 
15 швата по еврейскому 
календарю, когда распу-
скаются почки и на земле 
появляются первые цве-
ты, отмечают «Новый год 
деревьев», люди радуются 
весне и повсюду целую не-
делю сажают деревья и ку-
старники.

Куда улетают птицы

Ранним утром, снимая 
рассвет на Генисарете, за-
метил цаплю и чомгу. Вот 
вы куда на зиму улетели! И 
тепло, и сытно. «Да, – меч-
тательно сказал мой попут-
чик, – я бы тоже поселился 
здесь»! Птицы летают по 
утрам и вечерам, и коро-
тают дневную жару в дре-
весной листве. По берегу 
крался рыжий кот. Здеш-
ние коты любят гулять по 
улицам и паркам, полоса-
тые и пятнистые, белые 
и черные, гладкие и лох-
матые. «Ах вы, хищники! 
Пичужек караулите. – Нет, 
– возразил прохожий, – это 
наши санитары-крысоло-
вы». Увы, птицы сегодня 
больше гибнут от крыси-
ных ядов. А что за жизнь 
без птиц! Но в Израиле зи-
муют только некоторые пе-
релетные. А те, что кочуют 
в Африку, останавливают-
ся подкрепиться. Надо бы 
и нам к столу – еврейская 
кухня вобрала все вкусней-
шее со всего света, внеся 
кошерные поправки: если 
едите барашка, то кофе без 
молока.

2015 начался сюрприза-
ми: Израиль засыпало сне-
гом, да что Израиль – Са-
хара в снегу! В Иерусалиме 
дети лепили снеговиков, ну 
совсем как у нас.

Валентин Казерский

Лариса Казерская

Фото авторов

КУЛЬТУРА

В шахматах мы были раз-
ными: Сеня играл красиво 
и, обдумывая ход, мурлы-
кал какую-нибудь песенку, 
Мишу выручала интуиция, 
он был мистиком, а Коля 
царствовал, рисковал, сво-
бодно раскручивая разные 
варианты, или играл всле-
пую. Иной раз посиделки 
тянулись до самого утра. 
«Ох, кто придумал шахма-
ты! Ловушка за ловушкой! 
Не оторваться. – Да их нам 
подсунули, как средство 
поумнения, – улыбнулся 
Коля. – Кто подсунул? – 
Некорректный вопрос. – 

А я читала, – задумчиво 
произнесла Колина жена, – 
что шахматы – гадательные 
доски. – Нет, это древний 
полководческий планшет. 
Тебе шах, дорогой! – Вижу-
вижу, но наша кавалерия 
защитит короля. – Шах 
тебе!».

Вскоре реальные собы-

тия потянули нас в разные 
стороны, кого-то на север, 
кого-то – на юг. Спустя 
годы, в центре Иерусалима, 
я столкнулся с человеком, 
поразительно похожим на 
Колю (и на ферзя в черной 
шляпе). Каменные глыбы 
Стены и черные фигурки 
людей – словно на шахмат-
ной доске... 

Когда плодоносит 
пустыня

Экологическую партию 
нельзя проиграть. Из всей 

воды на земле только 3 % – 
пресной. Ушедший год был 
засушливым для многих 
стран, включая Ближний 
Восток. Благодаря новей-
шим рациональным мето-
дам ведения хозяйства, Из-
раиль «засухи не заметил». 
Иудейская пустыня встре-
тила нас дождем. Нам 
повезло увидеть желтые 
потоки, стекающие в Иор-
дан. Весна приходит сюда 
в феврале. Чудное цвете-
ние Иудейской пустыни 
продлится недолго, вновь 
все усохнет до следующих 
дождей. Иудейская пусты-
ня – наименьшая. А вот 
пустыня Негев занимает 
более половины Израиля 
(60 %). К ней примыкает 
небольшая сухая долина 
Арава, тянущаяся от Эй-
латского залива до Мертво-
го моря, тоже пустыня, быв-
шее морское дно. Северный 
Негев отличается от соб-
ственно Негева наличием 
водопровода и многими 
поселениями. Детей учат 
беречь каждую травинку. 
В стране 5 опреснительных 
установок и 90 % сточных 
вод (после бассейнов, ду-
шевых и моек), проходя 

Когда в иерусалимском ре-
сторанчике вы заказываете 
морскую рыбу, то, возмож-
но, она тоже из рукотвор-
ного «моря» пустыни. Из 
скважины поступает вода (а 
вода пустыни соленая) и тут 
же в водоеме разводят мор-
ских окуней и карпов, муса-
ров и лавраков. Так можно 
и в других странах. Лучшая 
помощь – научить. Общеми-
ровая задача: противостать 
опустыниванию и научиться 
оживлять природу. Передо-
вая экологической борьбы 
сегодня – в этой маленькой 
стране. В далеком прошлом 
здешние горы покрывали 
богатые леса, их вырубили 
на строительство и просто 
на дрова. Сведение лесов 
состарило землю. И палом-
ники уже говорили о Земле 
Обетованной, как о лысых 
горах и камнях. Сантиметр 
плодородной почвы обра-
зуется за сто лет и может 
быть унесен водой и ветром 
за один миг. Восстановление 
растительного покрова не-
возможно без человека. Уже 
первые переселенцы начали 
сражаться с пустыней. Би-
блейскую землю надо было 
спасать.

И был вечер, и было утро
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Цапля на озере Генисаретском

Помню, как в доинтернетные времена часто заходи-
ли ко мне приятели почаевничать да поиграть в шах-
маты. Чай был свой, брусничный, и не только чай, 
червячка тоже было чем заморить, что-то обсудить, 
просто поговорить и помолчать, даже поспорить, не 
нарушая нашего единства.

Виктор Клименко 
сажает деревце 
близ Иерусалима

Освоение пустыни

Королева 
сосна

Начинали с посадки ма-
слин, эвкалиптов, кипари-
сов, акаций. Оказалось, что 
лучше всех приживаются 
сосны, устойчивы к засу-
хе, укрепляют и улучшают 
почву, быстро растут на 
любом грунте, а козы их 
игнорируют. В наших, се-
верных, краях много сосен, 
и мы знаем, что сосна, бере-
за, рябина прекрасно укре-
пляют и улучшают почву. А 
здесь, в Израиле, несколько 
видов сосен, под их сенью 

специальное очищение, 
идут на полив пальмовых 
рощ, других плодовых де-
ревьев и цветов. Сейчас 
все уже знают о капельном 
поливе – в пустынях вы-
ращивают овощи, фрукты, 
цветы. Десяток научно-ис-
следовательских институ-
тов вплотную сотрудничает 
с кибуцами и фермами. По-
научному растут не только 
арбузы, но и куры, гуси, 
индейки, утки и страусы, 
коровы, овцы, козы и вер-
блюды. Новые технологии 
позволяют создавать пред-
приятия, кормить людей. 
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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 (seurakun-nan 
kerhohuone) Kastelholmantie 1, Puotinharju.
Контактное лицо: Вадим, тел.: +358 400292244

АНДРЕЙ АРТ
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644

АКВАКЛУБ 
UIMASEURA HELSINKI RУ
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9 лет 
(бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в неделю, 
учебно-оздоровительная группа — раз в неделю, группа начальной 
подготовки занимается в детском бассейне по понедельникам. За-
нятия проводятся дипломированным тренером-преподавателem по 
плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем рабо-
ты более 15 лет в детско-юношеской спортивной школе.
E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi
Тел.: 0451 68 64 64.

ДАЙВИНГ КЛУБ АТЛАНТИС
Дайвинг-Клуб  « Атлантис» приглашает
вас в бассейн. Обучаем плавать и нырять,
помогаем похудеть и обрести фигуру.
Проводим индивидуальные, групповые и семейные занятия.
звонить по телефону : 0400-45-0013

«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
* музыкально-театральную студию ПЕГАС. Тел. 050 369 7075 Пригла-
шаем детей и подростков с 5 до 14 лет в студию современного танца. 
В программе обучения: — Актёрское мастерство через пластическую 
хореографию; — Основы современной хореографии; — Танцы для 
детей. Рук. Анна Кокорева IRIDA RY ИРИДА irida.ry@gmail.com www. 
artakropol.com В художественную школу на Sorvaajankatu 9-А-а при-
глашаются дети
* взрослые, желающие овладеть техниками рисунка: (карандаш, 
уголь, пастель), живописи: (акварель, гуашь, акрил, масло), керами-
ки; создавать творческие композиции и участвовать в выставках. В 
программу обучения входит лепка из глины и изготовление кера-
мических 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 автор-
ской кукле Илоны Власенко взрослые и дети создают персонажей 
для кукольных спектаклей и кукольной мультипликации. Проводятся 
курсы по изготовлению 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 ма-
леньких группах. Хореография, гимнастика, аэробика, йога. Занятия 
для детей и молодёжи, приглашаем мам с дочерьми. По субботам 
музыкальная женская физкультура, гимнастика, силовые упражне-
ния под руководством профессионального педагога по гимнастике 
— Яны Савельевой Открыта учебно-игровая студия «РУЧЕЁК» с воз-
можным пребыванием ребёнка от 2 часов в день и более, в дневное 
или вечернее время на выбор. — Занятия с детьми русским, фин-
ским, английским и французским языками на выбор. — Професси-
ональное обучение изобразительному искусству: рисование, лепка 
из глины, мозаика, ручной труд, учимся делать куклы из бумаги и 
ткани для своего кукольного театра и кукольной мультипликации. 
В учебно-игровой студии работают профессиональные педагоги по 
музыке. Занятия на выбор: фортепиано, скрипка/групповые и инди-
видуальные 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 Объ-
является набор детей 6 –8 лет, имеющих нарушения развития, в том 
числе отставание в развитии речи, для участия в деятельности ми-
нигруппы с использованием методов арт-терапии и сказкотерапии, 
предполагающей коллективную и индивидуальную работу с рисун-
ком, 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: Länsimaenk-
oulu, 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

АССОЦИАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ФИН-
ЛЯНДИИ ВЯЕСТЁЛИТО Р.О. — VÄESTÖLIITTO RY
Kalevankatu 16 B. 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 предлагаем обучение, консуль-
тативную помощь и поддержку рабочим группам и отдельным ли-
цам, занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем также свои 
услуги и консультативную помощь разным социальным и педагоги-
ческим учебным заведени ям и учреждениям здравоохранения.

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ 
«САМБО-2000» 
www.sambo2000.fi Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146. 
Оздоровительное самбо: пн. 16.00–17.00, дети от 7 лет и старше. В 
зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 
9146.
Спортивное самбо: пн.17.00–18.00, ср. 16.00–17.00, юноши, девушки 
и дети от 7 лет и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анато-
лий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Боевое самбо:  пт. 20.00-21.00, вс. 15.00–16.00 в зале борьбы Лии-
кунтамюллю, взрослые, юноши и девушки от 14 лет и старше. Рук. 
Алексей Коломайнен, тел.: 040 900 3660.
Граплинг: пт. 19.00–20.00, вс. 14.00–15.00, в зале борьмы Лиикунта-
мюллю.
Джиу-джитсу: пн., ср. 17.00–18.00, дети 8 лет и старше. В зале дзюдо 
Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Паппинен, тел.: 040 072 9190
Зимний универсальный бой: ср. 17.30–18.30 в спортивном парке 
Мюллюпуро. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Универсальный бой: вс. 16.00–17.00,  зал борьмы Лиикунтамюллю.
Тотальная защита: ср. 18.30–19.30 в Кунтокеллари Контула.  От 14 лет 
и старше Рук. Олег Гоман, тел.: 040 067 47 42.
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. 16.30–17.30, в Кунтокеллари Конту-
ла. Рук. Алина Сойкканен, тел.: 050 527 0232. 
Плавание: Пт. 16.00–19.00, в бассейне Итякескус. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040 702 9146.
Семейная водная физкультура: Пт. 18.20–19.00, в бассейне Итяке-
скус.
Занятия танцами для взрослых: Пт. 16.00–19.00, сухой зал бассейна 
Итякескус.
Женская водная аэробика: Пн. 21.00–21.30, в бассейне Итякескус.. 
Инф. Рената Кент, тел.: 040 732 01 72.

БИБЛИОТЕКА РУСКОГО КУПЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ХЕЛЬ СИНКИ
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, предва-
рительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. 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

ДЕТСКИЙ ТЕАТР -ЦЕНТР «ПЕЛИКАН» Р. О .
Тел.: 045-130 44 44  www.pelikan.fi 
e-mail: pelikan2004@hotmail.com
Театральная студия (от 6 л., Субб. 3 Ч., Воскр., 4 Ч.) Сценическая речь, 
пластика, хоровое пение, постановка спектаклей, выступления, га-
строли.
Бумажный театр (от 5 л., Субб., 45 Мин.) Слушаем сказки и делаем 
куклы, постановка спектаклей.
Детский театр песни (с 5 л., Субб., 3 Ч.) Сценическая речь, пластика, 
хоровое пение, выступления.
Волшебная мастерская худ. Студия (от 5 л., 45 Мин.) Работа с различ-
ными материалами, многообразие техник.
Шаг вперед танцевальная группа (8-12 л., 45 Мин.) Современные 
танцы, выступления.
Волшебные пружинки танцевальная группа (4-8 л., 45 Мин.) Основы 
танца, разминка.
Фольклорные игры (4-5 л., 45 Мин.) Музыкальные и подвижные 
игры, развитие речи. 
Фортепиано (30-45 мин., От 4 л.)
Сольфеджио (30-45 мин., От 6 л.)
Вокал (30-45 мин., От 5 л.)
Скрипка (30-45 мин., От 4 л.)
Речевой центр
Почемучки (4-5 л. 35 Мин.) Развитие речи, основы родного языка.
Школа до школы (5-6 л., 45 Мин., 6-7 Л. 60 Мин.) Развитие речи, под-
держка родного языка.
Русский язык 1-3 кл. (60 Мин.) Письмо, чтение, грамотность, поддер-
жка родного языка.
Логоритмика (3-5 л., 45 Мин.) Речь, ритм, движение.
Логопед-дефектолог (с 3 л., С подтвержденным дипл. В финл.) Кор-
рекция звукопроизношения, лечение заикания, консультации, выда-
ча справок по запросу социальных служб.
Раннее развитие
Малышок (1-2 л., С мамой, 45 мин.) Ритмика и игры.
Неваляшки (2-3 г., С мамой, 45 мин.) Мелкая моторика, речь, ритм, 
движение, подвижные игры.
Мир малыша (3-4 г., Компл. Прогр. 30 Мин.+ 30 Мин.) Играем и де-
лаем поделки.
Умный малыш (3-4 г., 45 Мин.) Учимся играя, первые уроки.
Лучики развив. Адаптац. Группа (от 2 л., 20-45 Мин.) Педагог-коррек-
тор, консультации, диагностика.

Занятия проводятся по старому расписанию в nuorisotalo: stoa 
(itäkeskus turunlinnantie 1), siilitie (kettutie 8), kannelmäki (klaneettitie 
5), mellunmäki, jänkäpölku 1 g. Подробности на сайте www.Pelikan.Fi 
или странице http://vk.Com/club60686450  в обсуждениях.

ДЕТСКИЙ ЦЕТР КУЛЬТУРЫ «МУЗЫКАНТЫ 
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki
Тел: +358102190190
E-mail: musikantit@musikantit.fi
www.musikantit.fi
 ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В настоящее время в центре обучаются 
более 800 учеников из русско- и финскоговорящих семей. Мы помо-
гаем открыть таланты детям от 6 месяцев до 12 лет, подросткам и 
взрослым.
В 2012 году ДЦК Музыканты стал обладателем почетной премии 
«Lapsen rinnalla». Премия ежегодно присуждается для поощрения 
организаций и частных лиц, чья деятельность направленна на под-
держание и развитие детского социально-культурного сектора. 
Напоминаем, что продолжается запись на весеннее полугодие 2015 
года.
Для Ваших детей найдутся свободные места на занятия в группы:
• Архитектурный кружок - Дети от 7 лет
• Рисование - Дети 11+
• Танцевальная проектная группа 2 для детей от 8 до 10 лет (по втор-
никам 16.10-17.10)
• Развитие речи для детей разного возраста – группы «Умнички» и 
«Звуковички» 
Также в новом полугодии начинаются занятия в новых, дополнитель-
но открытых группах:
- Ритмика для малышей по средам с 10.00
- Цветовые ванночки для детей от 8-ми месяцев (26.2. - 26.3.2015).
Подробная информация и запись во все студии на нашем сайте: 
www.musikantit.fi

INKERIKESKUS
Torikatu 3, 00700 HELSINKI (Malmi)
050 436 8227
факс: (09) 7269 0453
www.inkerikeskus.fi
toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служба. 
Консультации для иммигрантов, нуждающихся в помощи или совете 
в бытовых вопросах или испытывающих социальные и психологиче-
ские трудности в процессе адаптации. Обслуживание на финском  и 
русском языках.
Предлагаем недельные начальные информационные курсы c 2.2. – 
6.2.2015
связанные с аспектами проживания в стране для только что перее-
хавших и для уже живущих некоторое время в Финляндии.
тел.: 050 350 5067; 050 557 6761
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  тел. 0800 390 800 ( звонок 
бесплатный)
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в про-
фориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно 
определиться с будущей профессией.
Osaamistuki оказывает помощь в поиске рабочих мест, мест для пра-
ктики и обучения тем, кто проживает в Финляндии и зарегистриро-
ван на бирже труда
Приглашаем на платные дневные и вечерние курсы финского языка. 
Группы: нулевой уровень, А1.2, А2.1
Набираем новую группу с нулевого уровня.  Стоимость 40€ в месяц. 
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.паспор-
та.
Запись на гигиен.паспорт, на карточку по тех.безопасности.
Доп.инф. по тел.: 050-373 4348, 0400-531 285; osaamispankki@
inkerikeskus.fi

Групповые и индивидуальные занятия и консультации логопеда. 
Занятия по развитию речи и обучение чтению детей дошкольного и 
начального школьного возраста.
тел.: 050 431 1500 (запись по пт.13-14)
Занятия для детей и молодежи  Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10. 
тел.: 044 320 0174 
В программе различные развлекательные, познавательные и спор-
тивные мероприятия.
по сб. с 12.00 – 16.00- Семейный клуб 
по вт., чт.- cб. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, Алексей 
Смирнов
Для пожилых репатриантов:
Seniori-kerho в Инкерикескусе по ср.и вт. с 14.00
Kamppi по чт. с 11.00, Ruoholahdenkatu 16 A
Kontula по пт. с 10.30, Keinulaudankuja 4
Спортивные занятия в зале по пн. с 11.00 – 12.30, Sakara 2
Кружок рисования по ср. с 12.00 – 14.00
Кружок кройки и шитья по пт. с 14.00 – 16.00
Светлана Тельтевская, тел.: 050 432 8543
Приглашаем на компьютерные курсы!
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 помещения

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.
С сентября традиционно ведется набор в группу для начинающих. 
Доп. инф. по тел.: 044 544 5457
e mail. oversway03@yahoo.com   http://vk.com/club28667957 

СТУДИЯ ИСКУССТВ БРАВО
Järkälekuja 1, 00940 Helsinki
e-mail: bravo2012ry@gmail.com  
тел.: 040-7197812
Приглашаем на занятия
Запись на 2015 год
1. Студия детского творчества  Занятия ведёт педагог Вера Круглик                                                                                                                                    
Занятия для детей от 1,5 до 10 лет/ группы по возрастам/
Студия детского творчества это – постановка сценической речи , му-
зыкально-ритмические композиции, танцы, игры, музыкальное вос-
питание, развитие певческих способностей. В течение года проходят 
4 тематических праздника/музыкально-театральные представления/
Занятия по вторникам :
16.00-17.00 : 3-5 лет

17.00-18.00: 5-10 лет
2. Музыкально-развивающие занятия для малышей
Занятия по понедельникам
Занятия ведёт педагог Вера Круглик
3. Студия индийского танца для детей и взрослых
Преподаватель : Илона Прашер / 20 лет занималась в ансамбле ин-
дийского танца «Маюри»
Занятия по вторникам
18.00-18.45 дети
18.45-19.30 взрослые
Суббота
16.00-16.45 дети
16.45-17.30 взрослые
4. Вокальная студия
/индивидуальные и групповые занятия для детей и взрослых/
Уроки вокала и хоровое пение ведёт преподаватель консерватории 
Александр Дмитриев
Обучение сценическому мастерству ,умение работать с микрофоном 
,подготовка к музыкальном конкурсам.
Индивидуальные занятия/постановка голоса/
Групповые занятия/пение в ансамбле , детский хор
Занятия по пятницам
5. Обучение игре на гитаре / для детей и взрослых/,
Занятия ведёт лауреат международных и российских конкурсов Вла-
димир Магин.
Обучение игре на гитаре по собственному, эффективному, 
безнотному методу. За время занятий вы улучшите свои муз.
способности,научитесь аккомпонировать и подбирать на слух любые 
песни, а при желании сочинять свои. Возраст и способности-любые.
Занятия в четверг
6. Гимнастика для грудничков
Занятия ведёт инструктор-методист Яна Пинаева 
Суббота:
10.00-10.45 / 11.00-11.45
Будем рады талантливым людям со своими идеями , предложени-
ями.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН : 0407197812, ЕЛЕНА

КРУЖОК «МАТЬ И ДИТЯ»
рук. Рената Кент, тел.: 040-7320172
Младшая группа (мамы с детьми до 3 лет): встречи по вторникам 
в 10.30-12.30 по адресу: Emännänpolku 1, в помещении при церкви 
Mikaelinkirkko (метро «Контула»), занятие по развитию детей через 
рисование, гимнастику и музыку. Встречи по четвергам в помещении 
asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 31, в районе Кивикко, 
ст. метро «Контула»: в 10.30 музыкальное занятие для детей на рус-
ском языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам и детей. Ко-
ординатор младшей группы: Мария Ильина-Теро, тел.: 040-5938039.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус. 
Техника плавания для детей с 7 лет в бассейне Малми, тренеры Та-
тьяна и Виталий Костицыны. Начало нового сезона после каникул с 
7.01.2015.
Кружок русского языка для детей 6-8 лет по пятницам в Контула, тел. 
для справок: 045-1314605 / Майя.
Литературный кружок для детей с 12 лет: 20.01. читаем и обсуждаем 
рассказ Л. Толстого «После бала», в феврале — рассказы А. Чехова 
«Тоска», «Маска».
31.01. и 28.02. — 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.

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

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

КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ TRISKELION KUNG FU
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные за-
нятия Вин Чунь -кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяжка). 
Время и место занятий по индивидуальной договоренности. Рук.
Александр, тел.: 0407327086, triskelionkungfu@hotmail.com, www.
triskelionkungfu.com 

КЛУБ «ФАМИЛИЯ» / FAMILIA CLUB RY
YRJONKATU 29 A 1, Хельсинки 09-738 628

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 пожа-
ловать!

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПОДДЕР-
ЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ЛОГРУС 
/ KANSAINVALLINEN NUORISOALOIT-TEIDEN 
TUKIYHDISTYS LOGRUS RY
Haapaniemenkatu 7-9 B. 00530 Helsinki www.logrus.fi
Логрус объявляет набор в театральную студию, видеостудию и тан-
цевальный клуб. Вы можете оставить заявку, зарегистрировавшись 
на нашем сайте.
День открытых дверей танцевального клуба состоится 26 сентября 
в 18 по адресу: Kuntokeidas Sandels, Välskärinkatu 4. Вы увидите по-
казательные выступления преподавателей в стилях джаз-модерн, 
клубный брейк, латино и других. Там же можно будет записаться на 
обучение понравившемуся направлению.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным семьям. 
Информация на сайте www.psihologia.fi 
Общество открыто к сотрудничеству и творческим инициативам.
Справки по телефонам: 050 3729953 и 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@yan-
dex.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 Ла-
зарева, 050—3782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi, lazareva@
suomi24.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (метро — Vuosaari) Услу-
ги: индивидуальные консультации взрослых, подростков и детей, 
семейная психотерапия, индивидуальная психотерапия, коррек-
ционные программы подросткам и детям, психологические тре-
нинги, тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, 
консультации по телефону. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бес-
платно. Сотрудники: профессиональные психологи, психотерапев-
ты и семейные работники. При центре работает кружок русского 
языка для детей и подростков. Центр принимает специалистов на 
практику.

МНОГОКУЛЬТУРНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ AURINKO
Тел. 0409650699
aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
- Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, груп-
пы сформированы по возрастам)
- Шахматы ”Шах и мат”
- Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.)
- Театр сказок и преданий ”Златоуст”
- мастерская ”Рукоделки”
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!

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 существу-
ет угроза такого насилия — стоит обратиться за помощью. Насилие 
может принимать различные формы: быть физическим (толчки, уда-
ры, пинки); психологическим (различного рода угрозы, обвинения, 
оскорбления, постоянный контроль); экономическим (препятствия 
в получении и использовании собственных средств, финансовый 
контроль, вымогательство); сексуальным (принуждение к сексуаль-
ным отношениям, изнасилование). У нас Вы получите професси-
ональную консультацию и поддержку. Центр также оказывает по-
мощь женщинам и детям, подвергшимся дискриминации и жертвам 
торговли людьми. За помощью можно обратиться анонимно. Вос-
пользуйтесь 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
* их детям безопасное кратковременное проживание в случаях, ког-
да из-за семейного насилия или угрозы такого насилия, нахождение 
дома небезопасно. В приюте женщины получают профессиональную 
кризисную помощь, а также консультации
* рекомендации по проблемам семейного насилия и предупрежде-
нию 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 финско-
го языка, рукоделия и др., проводятся информационные мероприя-
тия, экскурсии. Также можно получить индивидуальную консульта-
цию, информацию о жизни в Финляндии и встретить новых друзей! В 
Многокультурный женский дом можно приходить с детьми, участие 
в кружковой деятельности не требует предварительной записи. Про-
ект по трудоустройству окажет помощь в поиске работы или места 
практики. Услуги предоставляются зарегистрированным в Бюро 
занятости и экономического развития безработным жителям Хель-
синки и Вантаа, которые получали пособие по безработице не менее 
500 дней. Контактная информация: osaavatnaiset@moni-kanaiset.
fi, тел. 045—2375014 (справки на финском языке), 045— 6569955 
(справки на финском и русском языке).
Проект «Женская Школа» предлагает женщинам-иммигранткам ин-
теграционное обучение. Обучение предоставляется женщинам, ко-
торые находятся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и не 
владеют навыками финского языка. На время проведения обучения 
организован уход за детьми. Прием заявлений на языковые курсы 
начнется 1.8.2013. Контактная информация: 045—1268803, daniela.
wieliczko@ monikanaiset.fi
Объединение Моника постоянно нуждается в волонтерах. Желаю-
щие принять участие в волонтерской деятельности могут написать 
на электронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание финского языка 
на уровне достаточном для общения является обязательным.

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР KULTTUURIYHDISTYS 
МЕТРОПОЛЬ RY
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не умеют, 
дети со способностями и задатками, которые надо раскрывать и раз-
вивать, а также ребята, у которых, определенно, есть талант.
Занятия проводятся:
ВТОРНИК Malminkartano, nuorisotalo PIIANPOLKU 3
СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo TEUVO PAKKALAN tie 5
e-mail: musicstory2013@gmail.com
GSM: 041 538 70 50
Оставьте Ваши контактные данные, и мы ответим на все Ваши во-
просы.

Koulutus- ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 0452617590 danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис:  Начало занятий в сентябре в SMASH-tennis ry(Varikkotie,4)
дети 11-16лет.1час 10,5евро(преп.,корт,аренда ракеток).группа 6 
детей.
Рисование. Студия.преп. В.Охрименко 
Вязание, Группа здоровья.
Занятия проводятся в районе Herttoniemenranta  
Добро пожаловать!

ОБЪЕДИНЕНИЕ HELSINGIN ALZHEIMER-YHDISTYS RY
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с на-ру-
шениями памяти.
Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с гостиницей Рэдиссон). Кон-
сультация 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: Алек-
сей Ланцов, тел. 044 2748927. Студия проводится один раз в месяц, 
справки у Алексея Ланцова. Принимаются материалы для публика-
ции в журнале «Иные берега». Прозу и стихи с контактными сведе-
ниями просьба присылать по электронной почте: inyeberega@gmail.
com По вопросам подписки на журнал «Иные берега» обращаться по 
эл. почте: inyeberega@gmail.com или по тел.: 0503261050, Людмила 
Яковлева.

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 ме-
тод.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. 
Unioninkatu 31, Kruununhaka
• Русскоязычный священник прихода, отец Андрей Сычёв дежурит в 
сторожке (здание возле Свято-Троицкой церкви, адрес: Unioninkatu 
31), по вторникам с 9 до 14 ч. (за исключением церковных и государ-
ственных праздников). тел. 09 856 46 123, моб. 040 553 9718
• По средам, после акафиста, внебогослужебные беседы со священ-
ником о Православии в Сторожке. Беседы проводятся при наличии 
желающих. Беседы ведёт отец Андрей Сычёв (тел. 09 856 46 123, 
моб. 040 553 9718). Каждый раз - новая тема.
• Хор Свято-Троицкой церкви приглашает басов и альтов. Хор поет 
еженедельно всенощную, литургию и праздничную литургию. Регент 
Ирина Червинский-Матси, тел. 09 856 46 141, моб. 050 374 0019
• Церковно-славянский кружок по средам, с 17.00 до 18.00 часов в 
сторожке, руководитель проф. Николай Копотев (моб. 0415267526). 
В церкви: Пономарский курс. Руководитель диак. Иоанн Марколай-
нен (моб. 0415387014).
• Воскресный детский кружок во время Литургии с 10 до 12.30 ч. Сов-
местное участие на Евхаристии. (Свято-Троицкая церковь,Unioninkatu 
31, Helsinki). Руководитель Евгения Султан (моб. 0468811818).
• Семейный кружок по вторникам, с 11.00 до 13.30 часов. Руководи-
тель Евгения Султан (моб. 0468811818).
• Пономарский курс в церкви по средам, с 17.00 до 18.00 часов. Руко-
водитель диак. Иоанн Марколайнен (моб. 0415387014)

ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫ-
МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Секретарь тел.: 045—270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, семьям 
с детьми инвалидами и людям с хроническими заболеваниями. ОБ-
ЩЕСТВО КОНСУЛЬТИРУЕТ: По правовым вопросам, тел.: 040—913 58 
70. По социальным вопросам, тел.: 040—270 19 15. При необходимости 
предоставляет личного помощника, сопровождающего. 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 зада-
чей которого является знакомство с Россией и российской культурой. 
Оно имеет местные отделения в большинстве регионов Финляндии. 
Тематические мероприятия открыты для всех. 
Добро пожаловать!
www.venajaseura.com / Etela-Suomi > tapahtumakalenteri
«Годы в России» – экскурсия по выставке в воскресенье, 25 января. 
В художественном музее Ярвенпяя (Kirjastokatu 8) проходит выстав-
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ка работ финских художников Ээро Ярнефельта (1863-1937) и Венни 
Солдан-Бруфельт (1863-1945). Выставка рассказывает о петербург-
ском периоде двух знаменитых художников и показывает влияние 
русской художественной школы на их творчество. Заодно можно оз-
накомиться с юбилейной выставкой ассоциации выборгских худож-
ников (Viipurin taiteilijaseura) «VITAS 85». Стоимость билетов: 6 евро; 
пенсионерам 5 евро; студентам 3 евро. Мы отправляемся 25.1. из 
Хельсинки на электричке в 12:19. Заявка заранее не обязательна, но 
лучше присоединиться к нашей компании, сообщив об этом Ирме 
Рейонен: 0404 186 817. Доп. информация: ireijone@gmail.com
Хельсинки, 22.01, 18.00-20.00 Клуб путешествий «Спутник»
Тема: «10 000 km Pakomatka». Путешествие четверых смелых путеше-
ственников поездом из Финляндии во Вьетнам. Более 10 000 кило-
метров на поезде. Три фотографа и один писатель.  
Вход свободный, место: культурный центр Кайса. Организатор: За-
падное Хельсинкское отделение
Даты встреч Клуба путешествий «Спутник» на весну: 22.1., 19.2, 19.3 
и 23.4. в 18.00.
Вечер на тему «Сергей Довлатов» в библиотеке Кяпюля
03.02.2015 18:00–19:30. Käpylän kirjasto (Väinölänkatu 5)
Гость вечера — переводчик Паули Тапио, который перевел на фин-
ский язык произведения Сергея Довлатова «Чемодан», «Наши» и 
«Филиал». Паули награжден за свои переводы. В вечере присутст-
вует также писатель Марья-Леена Миккола, которая рассказывает о 
том, что о Сергее Довлатове думают в современной России. У Вас 
будет возможность приобрести себе книги Довлатова на финском 
языке. Предлагается кофе / чай. Добро пожаловать!
Октябрьский кинофестиваль Kino Lokakuu уже в феврале!
VIII Фестиваль русского кино Kino Lokakuu будет проходить в Хельсин-
ки с 10 по 15 февраля 2015 г. Предлагается уникальная программа, 
которая включает премьеры в Финляндии: фильм Андрея Конча-
ловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и картина 
Андрея Звягинцева «Лефиаван», а также «завещание» легендарного 
Алексея Германа — фильм «Трудно быть богом».
Билеты на показы (кроме открытия) 5 е.
Полная программа фестиваля: www.kinolokakuu.com
Предварительные заказы и дополнительная информация: merja.
jokela@venajaseura.com, 0400-369439

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 детей, подростков и молодежь от 7-18 лет
отдохнуть в летних лагерях!
Подача заявок на e-mail: familycenter@bk.ru
Справки по тел.: +35844 3644030
Лагеря на берегу морского залива  Турку (Ahtela): 23.06.14 – 03.07.14/ 
14.07.14 – 20.07.14/30.07.14 – 10.08.14 В Helsinki: 30.06.2014-
06.07.2014 http://www.doska.fi/post/210228 
Дневные лагеря в Хельсинки: с 01.06-29.07.14
http://www.doska.fi/post/210832
Приглашаем молодежь от 18-35 для участия в международных моло-
дежных форумах: 23- 30 июня 2014 г. - в международном образова-
тельном форуме «Ладога – 2014»
-Клуб любителей психологии - тел. 050 3508747 klub.psykology@
gmail.com
- Клуб Любителей Боулинга - тел.044 5676656
Приглашаем  педагогов  и  повара  для  работы  в  лагерях, руково-
дителей  кружков  с  педагогическим  образованием  и волонтеров, 
справки по. тел.: 0443644030

ОБЩЕСТВO ДРУ ЖБЫ SUOMI-ALANIA
(ФИНЛЯНДИЯ -ОСЕТИЯ)
Рабатает в Хельсинки. Приглашаем всех желающих к сотрудничеству, 
принимаем предложения по организации мероприятий. Тел:
0468121491.

ОБЩЕСТВО SEUKKO SEURA
Цель организации — объединение людей разных возрастов и куль-
тур вместе. Seukko-seura  организует мероприятия и различного рода 
кружки: кружок рисования, клуб здоровья, английский клуб, клуб 
рукоделия, курс компьютерной грамотности и т.д. Мы помогаем 
сохранять активную жизненную позицию, интегрировать в новое 
общество, развиваться и знакомиться с культурой других стран (как 
интерактивно, так и посредством поездок). Основная деятельность 
общества и ежемесячные встречи его членов проходят в Karjalatalo 
(Käpylänkuja 1, Helsinki). Занятия в клубе здоровья проводятся в цен-
тре по обслуживанию пожилых (Kontukuja 5, Helsinki). В нашей орга-
низации мы также оказываем услуги информационной (infopiste) и 
психологической (vertaistukiryhmä) поддержки.  
Подробная информация по e-mail: seukkoseura@gmail.fi или по те-
лефону 050 3386023, a также на страничках в социальных сетях: в 
Контакте: https://vk.com/seukkoseurary и в Facebook https://www.
facebook.com/groups/SeukkoSeura/

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРАМОТА»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем 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 вни-
мание с помощью решения логических и творческих задач. Формы 
работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости от уровня 
знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, экскурсии, куль-
тпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность
углубить знания русской и финской культуры. Рук.кружков: Алла Лап-
пала 040—563 51 61, Марина Данкова 044—529 86 50.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ (РЦНК)
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел. (09) 436 0040, факс (09) 444 784. 
Сайт: http://fin.rs.gov.ru
Пн.–чт. 09.00–20.00. Пт. 09.00–18.00.
В программе возможны изменения и дополнения.
ВЫСТАВКИ
Постоянно действующая. Выставка финно-угорских украшений твор-
ческого объединения «Сампо» г.Санкт-Петербург (новая коллекция). 
2 эт., фойе
Постоянно действующая. Выставка изделий народного промысла 
«Гжель» (новая коллекция). 2 эт., фойе
Постоянно действующая. Православная выставка (иконы, пасхаль-
ные яйца). 2 эт.
22.01-19.02 «Историко-архитектурные памятники России». Фотовы-
ставка. Ул. фотовитрина
22.01-19.02 «Открытие Северной Земли в 1913 году». Выставка Рос-
сотрудничества. (Копии редких фотографий, архивных документов, 
карт, рисунков из коллекции Музея Мирового океана г. Калинин-
град). 4 эт.
22.01-19.02 К 440-летию первой печатной русской азбуки. Азбука 
Ивана Федорова. Информационный стенд.
4 эт.
22.01-19.02 К 100-летию Первой Мировой войны. «Карелия в годы 
Первой мировой войны». Выставка материалов виртуального музея 
Национального Архива Республики Карелия. Презентация сборника 
архивных документов карельского национального архива. 3 эт.
22.01-04.02. «Благословите женщину».  Выставка Союза русских ху-
дожников Финляндии «Триада». 2 эт., выст. зал, корридор.
ЧТЕНИЯ
08-09.02 VIII Международные образовательные СРЕТЕНСКИЕ ЧТЕ-
НИЯ на тему: «Равноапостольный князь Владимир и христианские 
просветители Европы. К 1000-летию преставления Крестителя Руси».
08.02, вск. 1-й день чтений.
10.00 Божественная Литургия в Успенском соборе г. Хельсинки 
(Kanavakatu 1)
16.00 Конференция, концерт. 2 эт., зал «Арбат».
09.02, пн.2-й день чтений. 
16.00 Конференция. 2 эт., зал «Арбат».
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
26.01,пн.,18.00 Заседание DосКлуба. Ведёт заседание кинодокумен-
талист Рейо Никкиля. 3 эт., кинозал
КИНОПРОСМОТРЫ
28.01, ср.,16.00 «Родня». Художественный фильм, режиссёр Никита 
Михалков. 3 эт., кинозал
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Осенний семестр: 12.01-01.06.2015. Русский язык как иностранный 
для взрослых и детей, Справки и доп. инф. по курсам по тел. (09)436 
00446, электронной почте kursy@ruscentre.org

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые посетители Российского центра науки и культуры! В связи 
с проходящим капитальным ремонтом здания РЦНК Информацион-
но-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» и 
библиотека РЦНК временно закрыты. О времени открытия информа-
ционно-образовательного центра и библиотеки будет сообщено на 
сайте РЦНК. Приносим свои извинения за причинённые неудобства.
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
http: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 наши мероприятия
30.01. 2015. в 18.00. Встреча в клубе любителей путешествий.  При-
глашаем познакомиться с  маршрутом июнь 2015. Интересное и ув-
лекательное путешествие по Северной Италии и Сан-Марино. Справ-
ки  по тел. 040746 9248, Эйла, звонить до 17.00.
IX Международный фестиваль Джаз без границ. 
13.02. в 19.00. в культурном центре Вуотало: Rajaton Jazz Quartet (FIN / 
RUS) и талантливая джазовая певица Анастасия Тризна, Dunkelquartz 
Band (Германия),  Harms Project (Санкт-Петербург). 
Билеты от 11 eвро. Адрес Vuotalo: Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari, 
www.vuotalo.fi
20. 02.2015. г. в 18.00. Русская Масленица в Русском Доме. 
Праздник для взрослых с концертно-развлекательной и танцеваль-
ной программой. Поедание блинов! Угощение и веселье от души! 
В Vartiokylän työväentalo, Metro Puotila, (Rusthollarinkuja 3). Билет 20 
евро. Обязательная предварительная регистрация и предоплата до 
12 февраля. Справки и запись по телефону:  09 – 623 12 03
70 лет исполнится 27 марта 2015 года Русскому Культурно-Демокра-
тическому Союзу
27.03. Праздничный концерт в Александровском театре, по адресу: 
Aleksanterin teatteri, Bulevardi  23-27.  Следите за рекламой. 
Курсы и коллективы   
Вокальный ансамбль «Благовест». Ср, 19.00. Репертуар:  русская ду-
ховная музыка. 
Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 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, без ограничений в возрасте  Вт. 20.00. 
(Мол. дом, Vesala, Tuukkalankuja 4), Сб.9.30. (Мол. дом, Merirastila). 
Рук. Анна Артеменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам 
каждого месяца в 18.00.
Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам каж-
дого месяца в 18.00.
Председатель Юрий Пелгонен.

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.
Приглашаем
18-20.02. Молодёжная ярмарка-фестиваль REAKTOR. 13.00-20.00. В 
трехдневные события можно испытать новые аттракционы, позна-
комиться с разными культурными традициями, поучаствовать в на-
родных промыслах и встретить новых друзей. Messukeskus, Halli 4.
Расписание работы кружков. 
Русский клуб «Садко», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Фортепиан-
ный класс. Преп.  Сергей Соколов, тел. 040 519 04819. Индивиду-
альное расписание. Вок. ансамбль «Акцент». Вс. 13.00-14.30. Ср 
15.30-17.30. Рук. Людмила Ридаль, тел. 044 020 6511. Математика. 
Преп. Светлана Шикшнян, тел. 041 527 5583. По расписанию препо-
давателя. 
Kallahden nuorisotalo. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. Вс. Ладушки: 10.00 
(2-3г). Музыкальный Колобок: 11.00 дети 4-5 лет. 12.00  дети 3-4 г. 
Преп. Л. Кирьянен. Умелые ручки:11.00 дети 3-4 г. 12.00 дети 4-5 лет, 
преп. Светлана, тел. 044 282 5926. Рисование: дошк.12.00. шк. 13.00. 
Преп. Ирина Рибницкая. Художественная гимнастика: 9.30  и 10.15 
дети 4-6 лет, 11.00 дети 7-10 лет, 13.00 дети 4-6 лет. Преп. Лариса 
Рингинен, тел. 040 514 9352. Русский язык: 1-й кл. 9.30, 2-й класс, 
11.15, 3-й кл. 13.00. Преп. Римма Валлиус, тел. 044 547 8788. Щелкун-
чик, балет: 12.00-13.30. Преп. Ева Майори, тел. 040 5293209. 
Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3. Сб. Театр. студия «Арлекино» 
9.30 шк-ки. Преп. Русский язык. Моторики: 11.00 от 3 лет. Словари-
ки: 12.00 от 4 лет. Азбука: 13.00 от 5 лет. Преп. Людмила Кирьянен. 
Студия эстр. танца «Роза ветров» 11.00 ст.гр, 12.30 мл.гр. Преп. Анна 
Артеменкова, тел. 044 306 85 61.  Хор «Колокольчик» 11.00 с 7 лет, 
12.00 с 4 лет, Ансамбль «Акцент»  10.00. Рук. Людмила Ридаль, тел. 
044 020 6511
Vesalan nuorisotalo, Tuukkalankuja 4. Сб. Каблучок. Детский танец 
для дошк. и школьников.  11.00 мл.гр, 12.00 ст.гр. Преп. Эльвира 
Кемпен, тел. 044 575 0521.  Математика, школьники. Преп. Светлана 
Шикшнян, тел. 041 527 5583. Группы формируются по возрастным 
категориям. Вт. Студия эстрадного танца «Роза ветров». Ст. гр.17.00, 
Мл. гр. 18.30. Студия Трайбл-танца «Wind  Roze» взрослые: 20.00 – 
21.00. Преп. Анна Артеменкова,
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  помощники  —  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).
Рускоязычная група 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

РУСКОЯЗЫЧНЫЙ 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 Eng-
lish! 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 станции Малми). Дополнительная информация на 
сайте или по телефону +358 50 362 8865 Екатерина.

СОЮЗ РУСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
ФИНЛЯНДИ «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
настольным теннисом, плаванием и ОФП (Общей Физической Подго-
товке). Настольный теннис проходит в Maunulan Liikuntahalli в Хель-
синки 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 поддержи-
вать культурные, исторические, традиционные и дружеские отноше-
ния устраивает мероприятия и праздники в меру своих возможно-
стей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас ждет теплый 
прием и воз можность пообщаться на родном языке. Добро пожа-
ловать! 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 плава нию Марина Воути-
лайнен, тел.: 050 5201852, е- мail marivou@mail.ru

SUOMEN VENÄJÄNKIELINEN 
TIETOPORTAALI YHDISTYS RY 
russian.fi — это самый популярный в Финляндии русскоязычный
интернет-портал, предоставляющий русскоязычному населению
Финляндии  современные  возможности  для  виртуального
общения, а также сборку актуальной информации о Финляндии, в 
том числе новости и правовая информация. Помимо обсуждения ак-
туальных тем, на портале можно найти товары и услуги через доску 
объявлений, задать вопрос и посмотреть информацию об интерес-
ных культурных событиях. Ежедневно портал посещает около 9 000 
человек.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КАРАМЕЛЬКА РУ»
Рук. Эльвира и Николай Воденниковы, тел. 044 2045598, solot-
ko67@mail.ru Приглашаем детей и их родителей в студии спортивно-
го бального танца, классического танца, эстрадного шоу. Взрослых 
научим социальным танцам и свадебному вальсу.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНИРИ
Инф. по тел.: 050—545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, 
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; а 
также для взрослых. Для самых маленьких 3—5 лет — танцевально 
— игровая программа. Основы балета и детские танцы 6—8 лет, а 
также для младших групп занятия по гимнастике.

ТОВАРИЩЕСТВО УКРАИНЦЕВ В ФИНЛЯНДИИ
Плекаймо рідну мову й культуру! Маємо цікаві зустрічі, вечорниці, 
співи; український клас в Töölö alaaste веде вчителька з високою ака-
демічною освітою (укр-фін-англ) Звертатися: Деніс Перцев тел.: 040—
5503129 www.facebook.com/groups/ukraina.suomi Если интересна 
наша деятельность, присоединяйтес к нам в Фейсбуке. Кто не вла-
деет украинским, у нас пишут на русском языке, это не запрещается.

Финское общество Рериха Культурно-просвети-
тельский центр AGN
Takomotie 21 A 7
00380 Helsinki
www.roerich-finland.org
roerich.finland@gmail.com
Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен

ФИНЛЯНДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РУСКОЯЗЫЧНЫХ ОБЩЕСТВ ФАРО
Председатель: Наталия Нерман 
 www.faro.fi Электронная почта:info@faro.fi/faro.svyl@gmail.com
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869 Ко-
ординатор по связям с общественностью Татьяна Перцева, 045 264 
9700

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

ФИНЛЯНДСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Группа «Жизни – ДА!» Тел. для справок: 040-568 9681
Сайт: http://lifeyes.info 

ФОНД CULTURA
Vuorikatu 20, 00100, Helsinki
Культурная гостиная Фонда Cultura — место встречи Kasi
Часы работы в декабре и январе:
вторник – пятница: 14.00 – 20.00, суббота  10.00 – 14.00 (13.12, 17.1, 
31.1)
Г20.1 17.30-19.00 Открытие художественной выставки Ксении Гаса-
новой: «Красота города»
21.1 17.30-19.00 Русско-финский разговорный клуб
22.1 18.00-19.00 Информационный вечер и презентация театраль-
ного выступления ”P.S.”, основанного на творчестве поэта Пентти 
Сааритса 
27.1 18.00-19.45 Клуб русской песни: народные песни, романсы, 
шлягеры, песни эстрады
28.1 17.30-19.30 «Клуб финской литературы» на финском языке, по 
записи
30.1 18.00-19.30 Visans vänner & Владимир Ищенко: вечер бардов-
ской песни на шведском и русском языке
31.1 12.00-13.30 Занятие для детей и всей семьи: «Зимняя сказка в 
городе», рисование и моделирование из бумаги. Занятие ведет ху-
дожник-дизайнер Ирина Ребницкая
На все мероприятия свободный вход. Добро пожаловать в Kasi!
Возможные изменения программы будут опубликованы на нашем 
сайте: www.culturas.fi

ХЕЛЬСИНКСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД
ПРАВОСЛАВНЫЕ РАДИОПРОГРАММЫ
Радио Спутник
Хельсинки 106,9 ФМ
Порво 88,4 ФМ
ТВОРИ ДОБРО. Радиопрограмма хельсинкского православного 
прихода. Ведущий: отец Александр. Суббота в 8.50 ч. Воскре-
сенье в 12.50 ч. 
ГОЛОСА ДРУЗЕЙ. Радиопрограмма друзей хельсинкского при-
хода. Ведущая Людмила Устинова. Воскресенье в 8.50 ч.

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВО ALLIANCE  
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru  
Подача заявок на e-mail: alliance2002@bk.ru
Справки по тел.: +35844 3644030
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.: 
+35844 3644030
Приглашаем в Кружки 
Театрально - музыкальная студия «Оле-Лукойе» для детей от 4 лет. 
В программе - музыкальное воспитание(пение, слушание музыки 
,игра на д.муз. инстр., муз-ритм.композиции, танцы) ,сценическая 
речь,постановка муз.спектаклей, Тел. - 0406898336
Музыкально-игровые кружки: тел.:0443600074
-«Топ-хлоп»- с 10 месяцев до 3х лет с родителями    
-«Карусель», «Василек», «Звездочка» - от 3х до 8 лет. 
-«Школа карандашика» - от 4х до10 лет. 
 Кружки по развитию речи с 3х до 5 лет, 
«Игровая комната»
«Развивайка»
«Учимся играя» 
Шахматный кружок – тел.:0405472989
Студия танцев - alliance2002@bk.ru
Английский язык- alliance2002@bk.ru
Фото и видео кружок – тел.:0458068979

Студия журналистов - 0442810995
- 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: руководителей дет-
ских кружков, педагогов в  лагерь, повара в лагерь, 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

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИНТЕРНЕТ ГАЗЕТА 
ФИНЛЯНДИИ СЕВЕРНАЯ ШИРОТА
проект «Эмигрантский проспект»
Председатель организации: Виктория Мисаилова, + 358 503301853 
Главный редактор: Геннадий Михлин, +358 400809913 www.sever-fi.
ru SKYPE: sever-fi

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОДСКОЙ ЦЕНТР 
В МЕЛЛУНМЯКИ
Korvatunturintie 2, Mellunmäki, тел. 09 856 46 206 и 09 759 3002
• Интернациональный разговорный кружок «Caisa» для всех, кто же-
лает быстро овладеть разговорной финской речью. Общение ведёт 
Ливиу Юлиус Петриля. По четвергам четных недель, с 13 часов. 
• Русскоязычный музыкальный детский кружок по четвергам с 16.00 
до 17.30. Руководитель Вера Круглик, тел. 040 689 8336.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ
Vanha Helsingintie 2, Tattarinmalmi
•Детский кружок, по субботам, с 10 до 12. С собой — тапочки и
бутерброд. Преподаватели Анастасия Селиванова и Клавдия
Рубина. В кружке говорят и по-русски и по-фински.

ХОКЕЙНЫЙ 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 РУСКИЙ КЛУБ «СЛОВО»
Аннанкату 7, Хельсинки e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru
www.rus.adventist.fi
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следопыт». 
Доп.информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-кафе 
для одиноких и малообеспеченных.
Добро пожаловать!

ХРИСТИАНСКИЙ РАДИОКЛУБ
 «ВЕРА, НАДЕ ЖДА, 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 высокок-
валифицированного тренера. Тренировки направлены на развитие 
необходимых навыков катания относительно возраста и стартового 
уровня подготовки. Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиноч-
ного 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 Voimisteluseu ra ry тел.: 050 467 9111, www. 
voimisteluseura.fi

ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА-
СТИКИ SUOMALAINEN VOIMISTELUSEURA 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 Хельсин-
ки в хобби-группу по художественной гимнастике для девочек 3—6 
лет, а так же в группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. 
Занятия проходят под чутким руководством опытного тренера из 
Эстонии — Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. При-
глашаем 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. Cправки 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»
Mozaika ry Marsinkuja 1 G 01480 Vantaa Тел. +3584455008854 (с 9.00 
до 17.00) Е-mail: mozaikary@gmail.com Часы работы: с 12.00 до 19.00 
Выходной: воскресенье, понедельник

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГРУППА 
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ Г. ВАНТАА 
Русскоязычная группа в Тиккурильском храме
Церковь Вознесения Христова
Läntinen Valkoisenlähteentie 48, Tikkurila
тел. 0207 220 653
• Русскоязычная группа в Тиккурильском храме
Встречи проходят в помещении православного храма в Тиккурила 
(Läntinen Valkoisenlähteentie 48, 01300 Vantaa)
По вторникам, два раза в месяц.
В 18:30 Вечерня мирянским чином и 19:00-20:00 беседа.
Дни проведения группы в 2014: 4.11., 18.11.,2.12.,16.12.
Ведущий группы Алекси Савельев, тел. 045 157 22 56
• Программа для детей во время воскресного богослужения. Воспи-
татели занимаются с детьми с 10.00 до 12.00.
• Хор при Вознесенском храме в Тиккурила: Хор поет на богослуже-
ниях на финском и церковно-славянском языках. Репетиции прохо-
дят по четвергам 18.00-20.00. Приглашаем новых певцов. Руководи-
тель хора Хелена (Helena Tchervinskij) тел. 09 856 46 144, моб 040 558 
0779 (на финском и русском языках)
 
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. Работа-
ем с акриловыми водорастворимыми красками. Доп. инф. по тел.: 
041—519 3092, Николай; 044—284 68 39, Галина. 
Русскоязычные вечера в Православном  храме в Тиккурила  органи-
зованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским право-
славным приходом. Вечера проводиться по вторникам два раза в 
месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на русском языке 
в 19:00-20:00. Дополнительная информация на сайте прихода www.
hos.fi  и в VK группе храма http://vk.com/vantaaort

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. 

АНТИКАФЕ VMESTE  РУССКИЙ КЛУБ ВАНТАА
www.antikafe.fi
Unikkotie 3D, 2 этаж
Контактные телефоны: 
+358 40 7530378, Светлана, +358 40 5390917, Наталия
antikafe.vantaa@gmail.com
www.antikafe.fi
Группа вКонтакте: https://vk.com/antikafe.vantaa
Группа в Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/antikafe.fi/
Часы работы: по буднями с 10.00 до 13.30, в вечернее время и вы-
ходные — по плавающему расписанию. В Антикафе проводится 
большое количество разнообразных детских и взрослых занятий, 
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мастер-классов и мероприятий. Следите за новостями на нашем 
сайте!
ДЕТСКИЕ КРУЖКИ И СТУДИИ 2015
ПОНЕДЕЛЬНИК:
Театральная студия, 3-10 лет (2 группы), Вера Круглик.
ВТОРНИК:
«Крошка» - занятия для малышей 1-3 лет, Екатерина Катаева.
Танцы и хореография, 3-12 лет (4 группы), Анна Корбозерова
Английский для детей, 3-11 лет (4 группы), Ирина ван дер Вет.
СРЕДА:
Развитие речи, 2-3 года, Людмила Орешкина.
ЧЕТВЕРГ:
Развитие речи, 2-3 года, Людмила Орешкина.
Пальчиковая гимнастика + рисование, 2-3 года, Людмила Орешкина.
Архитектурное моделирование и папье-маше, 5-12 лет (2 группы), 
Светлана Раубишко.
Рисование, 3-4 года, Светлана Раубишко.
Оч.Умелые ручки. Творческий курс для детей 8-12 лет, Мария Капа-
нен.
ПЯТНИЦА
Творческое занятие «Мама, Я САМ!», 2.5-4 года, Мария Капанен.
Творческое путешествие по странам и континентам, 5-7 лет, Мария 
Капанен.
СУББОТА
Вокальная студия, 3-11 лет (2 группы), Татьяна Атраментова.
Художественная студия, 3-11 лет (2 группы), Галина, Юрий Атрамен-
товы.
Шашки, 6-12 лет, Антон Печерин.
КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 2015
12.1-18.5.2015, ПН, 16.45-18.15. Курс английского языка для начина-
ющих. Нина Хаймакка.
12.1-18.5.2015, ПН, 18.15-19.45. Курс разговорного английского язы-
ка. Нина Хаймакка.
12.1-30.3.2015, ПН, 18.30-20.00 Психологические понедельники, 2 
курса: «Муж.КрОткое руководство» (Надежда Бережная) и «Роди-
тельство в Финляндии»  (Анна Кервинен и Надежда Бережная).
14.1-30.5.2015, СР, 17.30-19.05 Ленивый фитнесс и бодибаланс
14.1-30.4.2015, СР, 10.30-11.15 Бесплатный фитнесс для мам с детьми 
2-3 лет. Для детей организован присмотр. Марина Робуш.
15.1-28.5.2015, ЧТ, 10.30-12.00. Курс грамматики финского языка. 
Марина Синдонен.
16.1-30.4.2015, ПТ, 10.15-10.45 Бесплатный фитнес для мам с малы-
шами 4-12 месяцев. Марина Робуш.
4.2-27.5.2015, СР, 16.45-18.15. Курс разговорного финского языка. 
Вилма Маанпяя.

ЭСПОО
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕСМЕНОВ-ИНОСТРАНЦЕВ В ЕС
Адрес: Tulkinkuja 3, 6  этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957
э-майл: ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации собст-
венного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказывает 
услуги в организационных и  юридических вопросах. 
При Ассоциации работает NON STOP:
1. Курсы иностранных языков «Иностранный язык за 1 год»
- финский язык: понедельник 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
- английский язык: среда и четверг: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
- русский язык как иностранный: вторник: 17.45–18.45 или 19.00–
20.00;
- испанский, французский, итальянский и немецкий: по мере ком-
плектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: среда 16.30–17.30, суббота 11.00–
12.00.
3. Life hacker club: по вторникам 18.00–19.30.

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 сту-
дий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально — 
игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до 
4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кружок 
краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не посещаю-
щих 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 разви-
тия речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая мо-
заика» (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, ги-
таре (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 де-
тей 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 де-
тей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые ручки» (для детей 
от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по возрастным категори-
ям! Ваших детей ожидают профессиональные педагоги c уникальны-
ми 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! 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР HAPPY LAND
Центр HAPPY LAND для детей и взрослых
Рук.: Татьяна Долганенко
Запись по тел. 040-448 41 57, 040-072 31 57, эл.почта: tanja.dolganen@
gmail.com
Адрес: Itäportti 1 C, Espoo.
Пн-сб Комплексные развивающие занятия для детей 1,5-7 лет на рус-
ском языке. Гимнастика для малышей 3 мес.-1 год, 1-4 лет и взрослых 
«Здоровая спина». Изостудия для детей 7-12 лет. Курсы изучения 
финского языка для взрослых. Курс подготовки к будущему материн-
ству. Творческие мастер-классы по войлоку и живописи.
Подробнее в вконтакте и фейсбуке – группа «Детский центр Happy 
Land Espoo Suomi».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ВСТРЕЧ ТРАПЕЗА 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
trapesa.toimisto@saunalahti.fi, www.trapesa.com
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 10.00-
15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по договору: пн-чт 
9.00-15.00. Дополнительная информация: trapesa.info@saunalahti.fi, 
www.trapesa.com и по тел. 09-4122045, 045-897 3232.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON
KESKI -ESPON 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 объяс-
нения спортивных упражнений и танцев — на финском язы- ке.) 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. За-
нятия проводит профессиональный педагог по музыке, специалист 
по обучению детей дошкольного возраста. Занятия будут прово-
диться по пятницам. Начало занятий — 9.9.2011 г. Место: Trapesa, 
Kotikyläntie 5, 02770 Espoo (находится недалеко от станций Централь-
ный-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 ро-
дитилей: 3—4 года (русскоязычная) 10.30—11.15; 3—4 года (фино-
язычная) 12.15—13.00; 5-лет (финоязычная) 13.00—13.45 Желателно 
записаться заранее, так как группы должны бить сформированы до 
9.9.2011. вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi или http://keski-
espoo.mll.fi/kerhot/muskari/ilmoittautumislomake/ 

РУССКИЙ КЛУБ Г. ЭСПОO 
http://rusklub-espoo.narod.ru/
Мы проводим культурные встречи, вечера общения, спортивные и 
досуговые мероприятия. Принимаются предложенияклуба с поме-
щением 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. 

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КРУЖОК
Каждую вторую пятницу в храме преп. Германа Аляскинского соби-
рается детский православный кружок (для детей старше 4 лет). За-

нятия начинаются в 16:30 и длятся примерно до 18.30 ч. Родители 
при желании могут в это время остаться в трапезной храма и пооб-
щаться между собой. Кружок ведет дьякон Свято-Троицкой церкви 
отец Иоанн Авдуевский. Доп. инф. по тел.: 040-8339127, о. Иоанн. 
Храм преподобного Германа Аляскинского (Kaupinkalliontie 2, Espoo).

ИМАТРА
РУССКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИРА  
Проводит консультации по оказанию помощи иммигрантам по втор-
никам в помещении «Синего дома» с 10 до 12 час. По пятницам ра-
ботает Кружок акварели с 10 до 12 час. в том же по- мещении. Добро 
пожаловать! Справки по тел.: 050—5780 682 

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.
 

ЙОЭНСУУ
КОНСУЛЬТАЦИОНЫЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ ИМИГРАНТОВ SILTA 
Koulukatu 24 B, 80100 Joensuu тел. 045 276 7360 (фин.) 044 936 6484 
(русск.) Pohjois- Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. вторник 10—15; сре-
да 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 

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от преступлений и 
правонарушений. Siltakatu 14 B 26 Телефон: 050—3241314 www.riku.
fi 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «SUVENLAHTI » 
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti». Мы 
объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 15 лет. Они 
посещают: кружок по рисованию, театральный кружок, кукольный 
кружок, музыкальный кружок, кружок «Малышкина школа», танце-
вальный кружок, спортивный кружок УШУ, кружок русского языка. 
Работает театральная студия «Эксперимент» для взрослых. Прихо-
дите к нам за знаниями, за общением и за хорошим настроением. 
www. suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551 

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 обще-
ства. Осенью планируется праздничный концерт. 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. 

КУОПИО
ОБЩЕСТВО «ФИНЛЯНДИЯ -РОСCИЯ» 
Инфо: www.venajaseura.com/ita-suomi, 0400—640 526 

КУУСАНКОСКИ
РУССКОЯЗЫЧНАЯ ГРУППА, ОБЩЕСТВА «РАДУГА» 
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, ко-
торые проходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti 
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 041—
7018600, рук. Аза Чотчаева. 

ЛАППЕНРАНТА
ДЕТСКИЙ КЛУБ «SATUMAINEN LAPSUUS» - 
«СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://
vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун Игро-
вые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжитель-
ность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, 
система скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для 
начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чте-
ния-2 (для продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 
Развивалки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 
11.40–12.40 Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 
4-7 лет, пт 17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 
Школа миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 
года, вс 10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Матема-
тическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 Проводим Дни Рождений (на выбор – сцена-
рии 5 тематических вечеринок), консультации родителей и индиви-
дуальные занятия с детьми. 

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
LAPPEENRANNAN VENÄJÄ-KLUBI RY
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/
lappeenranta/venaja-klubi
адрес электронной почты клуба : lpr.ven.klubi@gmail.com 
Русский клуб организует и проводит культурные, языковые, обучаю-
щие кружки и мероприятия для взрослых и детей.
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 46 44,  irina.
korshunova@suomi24.fi  
Председатель клуба: Ирина Прейс , тел.: 046-811 05 08,  preis.irina@
gmail.com 
Info: Jarmo Eskelinen , 0400-324495 (suomeksi), jarmo.eskelinen@
futurist.fi
В клубе работают детские кружки по развитию речи, поддержки и 
изучения русского языка и культуры. Инфо по работе детских круж-
ков-Ольга Бичинева, тел.0400 758 416 
По субботам занятия в группах:
-Малышок (NAPERO ) дети от 3 -5 лет с 11.00-11.45 –развиваем речь 
и память, играем, слушаем и обсуждаем сказки,  делаем поделки.
-Дошкольник  (ESKARI )дети от 5 -7 лет с 12.15-13.15- готовимся к шко-
ле-слушаем и размышляем, пишем и считаем, занимаемся ручным 
творчеством, учимся жить в коллективе.
По воскресеньям занятия в группах:
- Школьник (KOULULAINEN  )дети от 7-13 лет  с 14.00-15.00- разбира-
ем правила правописания и делаем домашнее задание, читаем и об-
суждаем книги. Беседуем о литературе, искусстве, истории. Готовим 
праздничные программы для себя и малышей.
- «КАРУСЕЛЬ» -детская музыкально-театральная студия с 
15.00-16.00-пение,основы сценической речи,пластика, участие в му-
зыкальных выступлениях.Инфо Людмила, тел.0451882896
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, olga.sedlerova53850@
gmail.com

Вокальный ансамбль «Тальянка» по средам 17.30-19.00 и пятн.17.30-
19.00, инф. Людмила Кайпиа, тел.040 592 3968
По понедельникам (каждую нечетную неде-
лю-3.11;17.11;1.12;15.12.2014 ) с 17.30.-19.00 в группу  «У самовара»- 
«Samovarin äärellä» приглашаем людей пожилого возраста. Встречи 
с друзьями и знакомыми за чашкой чая, неторопливые беседы. 
Занятия различными видами рукоделия.Тематические вечера. Инф.
Ирина Коршунова, тел. 0504 654 644
”Peli-ilta” по понедельникам с19.00-20.00. Приглашаются желающие 
всех возрастов сразиться в шахматы, шашки и др .настольные игры.
По средам с 19.00-20.00 финско-русский разговорный кружок для 
желающих укрепить свои знания в финском языке и помочь носи-
телям финского языка овладеть русским языком. Инф.  Тапио Суонио 
тел.040 770 8971, Веса Лаари тел.045 232 7123.
В субботу 13.12.2014 в 16.00 в «Kompassi» организуется праздник 
маленького Рождества для членов Русского клуба с угощением и 
развлечениями. Добро пожаловать! 
Русский клуб организует поездку с 1.6-6.6.2015 в Южную Германию 
и Австрию с перелетом в Мюнхен и автобусным путешествием в 
Зальцбург и  окрестности с посещением  достопримечательностей 
Баварии и  Австрийских Альп. Инфо и запись у Марины Ивановой 
тел.040 759 7918, эл. почта marina.ivanova@netti.fi 

ETELÄ-KARJALAN TYÖ-JA ASUKASTUPAYHDISTYS RY
 — EKTA RY 
адрес: Лаппеенранта, Sammontori 2, Maahanmuuttajien palvelu- piste. 
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 yhdist ys ry 

ЮЖНО-КАРЕЛЬСКОЕ РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
Контакты: Председатель правления Ингрид Васина тел. 
+358505568889 e-mail: info.ekvy@gmail.com

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

ОБЩЕСТВО TAIP RY 
«Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на курсы 
фотографии  по направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка»,  «Основы Adobe Lightroom», «Fashion фо-
тография». Объявляется набор в кружок ручного труда, в программе 
кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также набор 
в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205 
www.taip.fi

МИККЕЛИ
MIKKELIN SEUDUN MAAHANMUTAJATYÖN TUKI 
MIMOSA RY MONIKULTTUURIKESKUS MIMOSA 
Интернациональный центр Mimosa Monikultuurikeskus Mimosa 
Mikkelin seudun maahanmuuttajatyön tuki Mimosa ry адрес: Saattotie 
1, 50130 Mikkeli Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный 
консультант) Электронная почта: sigita.herrala@mimosa.fi Информа-
цию на русском языке о нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi 
В центре Mimosa по средам собирается русская группа «За чашкой 
чая», с 16.00 до 18.00. Tакже нас можно найти в www.facebook.fi и 
vk.com (В контакте). 

ОБЩЕСТВО TAIP RY 
«Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на курсы 
фотографии  по направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка»,  «Основы Adobe Lightroom», «Fashion фо-
тография». Объявляется набор в кружок ручного труда, в программе 
кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также набор 
в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205 
www.taip.fi

ПОРВОО
РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГРУППА В ПРА-
ВОСЛАВНОМ ХРАМЕ Г. ПОРВОО 
Группа православного храма в Порвоо
Церковь Преображения Господня
Vanha Helsingintie 2, Tattarinmalmi
•Русскоязычные вечера в Порвоо
Вечера проходят по понедельникам, два раза в месяц, в православ-
ном храме г. Порвоо (Vanha Helsingintie 2, 06100 Porvoo).
В 18.00 Вечерня мирянским чином и 18.30-19.30 беседа.
Дни проведения группы в 2014: 17.11., 1.12., 15.12.
Ведущий группы: Алекси Савельев, тел. 045 157 22 65
•Детский кружок, по субботам, с 10.00 до 12.00. С собой - тапочки и 
бутерброд. Преподаватели Анастасия Селиванова и Клавдия Рубина. 
В кружке говорят и по-русски и по-фински.
Русскоязычные вечера в Православном  храме г. Порвоо  организо-
ванны Хельсинкским православным приходом. Вечера проводиться 
по понедельникам  два раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 
18:00 и Беседа на русском языке 18:30-19:30 . Дополнительная ин-
формация на сайте прихода www.hos.fi  и в VK группе храма http://
vk.com/porvooort

ПОРИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО САТАКУНТЫ 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без пред-
рассудков» 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 http://www.monikulttuuripori.
com Контакты: Пиа Аалтонен, и.о. руководителя деятельности, 
координатор проекта «Реализация» (фин-англ) тел.: 040-538 
6373 pia.aaltonen@ pori.fi Елена Ким, переводчик-посредник 
(фин-рус), координатор проекта «Реализация» тел.: 040-736 
66 39, 02-621 22 40 elena.kim@ pori.fi Проект «Реализация»: 
направлен на улучшение возможностей трудоустройства им-
мигрантов через их адаптацию и реализацию Знаний, Навы-
ков и Опыта. Поддержка и помощь в поиске работы и учебы, 
консультация. Он-лайн радио «UusJussi». Помогает имиг-
рантам Финляндии освоиться в новой стране и познакомит 
финнов с культурой и традициями «новых Юсси». Доп. инф. 
Яна Херрала, тел.: 040-026 76 78, www.radiouusjussi.com. Об-
щество проводит различные мероприятия, праздники, семи-
нары и т.д. Следите за информацией на сайте Общества и на 
странице FaceBook. Кружки и курсы для взрослых: Доп.инф. 
по тел. 02-621 22 44 или непосредственно с руководителями 
кружков. Финский язык. Преподавание по-фински, по-русски 
или по- английски. Обучение на уровнях: А0, А1, А2. Преп. 
Людмила Кукконен. Разговорный финский. Группа для начи-
нающих. Рук. Ирис Пале. Английский язык. Начальный, раз-
говорный, индивидуальный для школьников. Преп. Сильвия 
Шимон-Наджи (фин.-англ.). Разговорный шведский язык. Рук. 
Йоханна Коск. Разговорный русский язык. Уроки для разного 
уровня владения языком. Рук. Сергей Алто. «Семейный клуб». 
Каждую вторую пятницу. В клубе беседуем на английском 
языке. Рук. Сильвия Шимон-Наджи (фин.-англ.). Эстонский 
клуб. Чт. 18.00-20.00, занятия для разный возрастных групп на 
эстонском языке. Рук. А.Лииват/К.Виллемсон. Кружок шитья 
для взрослых. Преп. Светлана Гориненко. Кружки для детей: 
Доп. инф.: Ирина Хямяляйнен (рук. детской деятельности), 
тел.: 041 705 6300 ”АЗБУКАшки” - обучение русскому языку 
как родному. Группы для детей 4-9 лет. Преп. Кристина Коски-
нен. «Волшебная кисточка». Рисование, аппликации, поделки 
для детей 1,5 г. -12 лет. Родители принимают участие вместе 
с детьми. Рук. Ирина Хямяляйнен. Студия «Дизайна». Укра-
шения и предметы интерьера своими руками. Дети 7-12 лет, 
а также взрослые. Рук. Тереза Дрелинга. «Любимые сказки» 
(по-русски). Для детей 1,5-3 лет. Читает Ирина Хямяляйнен. 
«Волшебные ножницы». Дети 7-12 лет. Шитье мягких игрушек. 
Рук. Светлана Гориненко. Уроки фортепиано Преп. Наталия 
Кацеблина, тел. 044 921 5390 «Весёлые нотки». Музыкально-
игровая школа на русском. Группы для детей 3-8 лет. Преп. 
Наталия Кацеблина, тел. 044 921 5390 Музыкально-игровая 
школа на английском. Дети 3-8 лет. Преп. Ана Поляк и Лиа-
не Кулянпяя. «МультиДанс». Танцевальный кружок для детей 
7-18 лет. Рук. Катиа дос Сантос. ВНИМАНИЕ! Рекомендуем 
смотреть точную информацию о кружках и мероприятиях на 
сайте общества и на странице Face- Book, так как утверждение 
календаря не совпадает по срокам с выпуском газеты! Мно-
гонациональное Общество Сатакунты занимается интернаци-
ональной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 700 
членов 70 различных 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 

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
Действует воскресная школа для детей, а также православный кру-
жок для взрослых. Общество оказывает поддержку в строительстве 
домового храма в честь преподобного Серафима Саровского по про-
екту 13 века. Справки по тел.: 046810 42 28, Татьяна Куусисто. 

ТАМПЕРЕ
ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
http://ruscult-tampere.ucoz.ru Председатель правления: Елена Ано-
хина (тел. +358 50 4623177). Офис Центра: Международный центр 
сотрудничества, Suvan- tokatu, 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 прожи-
вании, трудоустройстве, 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. Ру-
ководитель клуба: Маргарита Ниеми. Контактные телефоны: 
032239588,+358401895980 Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 
16.00 по будням. 

ТУРКУ
РУСКИЙ КЛУБ ТУРКУ 
turunvk.info, email venklub@gmail.com, http://rusklub-espoo.narod.ru/ 
Мы проводим культурные встречи, вечера общения, спортивные и 
досуговые мероприятия.Принимаются предложения по организаци 
кружков и групп по интересам. Помогаем членам
* 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. Рауда-
нен. Хор «Рябинушка». Рук. Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист проконсуль-
тирует по вопросам организации бизнеса на форуме нашего сайта 
или по телефону: 0415053594, Евгений. Предложения и справки по 
тел.: 0405189367, Алексей.

ОБЩЕСТВО TAIP RY 
«Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на курсы 
фотографии  по направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка»,  «Основы Adobe Lightroom», «Fashion фо-
тография». Объявляется набор в кружок ручного труда, в программе 
кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также набор 
в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205 
www.taip.fi

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

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 про-
водятся в HARITUN NUORISOTILA по адресу: Sävelkuja 3,
Turku (в здании магазина S-market, автобус № 18 Kauppatori-Harittu).

МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
Г. ТУРКУ TURUN KANSAINVÄLISET
 KULTTUURIMARKKINAT RY
www.semconsulting.fi  info@semconsulting.fi для записи на занятия 
в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.), Turku, тел.:+358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который предлагает сту-
дии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия танца; Театраль-
ная студия; Студия игры на музыкальных инструментах (фортепиано, 
гитара, балалайка); Студия изобразительного и прикладного твор-
чества; Детская школа моделей (от5 до 15 лет); Школа иностранных 
языков (английский, французский, финский и русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовительная 
группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» - развивающая студия для детей 2–4-х лет Сту-
дия гармоничного развития для детей 4 – 6 лет Подготовительная 
школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. Ассоциация проводит международные
фестивали детского, юношского и взрослого творчества без огра-
ничения возраста: Bravo, Turku 2.–7.5.2014 Scandinavian Wave 27.– 
1.7.2014, 24.– 8.7.2015
Inspiration 15.–19.8.2014, 21.–25.8.2015
Jean Sibelius Fest 7.- 11.11.2014, 6-10.11.2015 Northern lights 8.–
12.1.2015Finn Dance Fest 27.- 31.3.2015
Также ассоциация организует международный летний лагерь «Бра-
во».

ХАМИНА
ОБЩЕСТВО «РОДНИК » 
www.haminarodnik.com 
Наш новый адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina
Инфоцентр для иммигрантов «Родник» (пн.-пт. 9.00 –16.00)
тел.: 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi 
Председатель Суонинен Алла тел. 046 8125 562 
Зам. председателя Клепацкий Виталий тел. 046 9004 875 (по будням 
с 9.00 до 16.00)
Запись: тел. 040 7763 177 или по электронной почте rodnik.silta@
co.inet.fi

ХЮВИНКЯЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА «ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ»
Вииала, по адресу H meenkatu 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 Silokkaan-tie 
11, Jyväskylä (Keltinmäen Keidas). Курсы ведёт член общества
«Феникс» Светлана Кохвакко, с которой можно связаться по телефо-
ну 045—1264868, записаться на занятия а также задать любые во-
просы.Театральная студия для взрослых. Уникальная возможность 
БЕСПЛАТНО попробовать. Детская театральная студия «Балаганчик» 
Занятия проводятся 2 раза в неделю — понедельник, среда с 16 до 
18:30. В какую группу пойдет ваш ребенок — обсудите с препода-
вателем (всего 3 группы — от 3-х лет). Маленькие дети (до 3-х лет) 
занимаются отдельно, маленькой группой. В Huhtaharjun koulu, 
адрес Kangas-vuorentie 22 По всем вопросам театральных студий об-
ращайтесь 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

ЯРВЕНПЯЯ
Русскоязычные вечера в Ярвенпяя
Вечера проводятся по понедельникам два раза в месяц в православ-
ном храме г. Ярвенпяя. Адрес: Kartanontie 45, 16800 Järvenpää
18:30 Вечерня мирянским чином
19:00-20:00 Беседа 
Дни проведения вечеров в 2014 ПН 10.11.,24.11., 8.12. 
Ведущий Алекси Савельев, тел. 045 157 22 65
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ЗНАКОМСТВА

Симпатичная, интеллигентного поведения, 
живу и работаю в Хельсинки. Ищу свобод-
ного, серьезного мужчину 50-58 лет для со-
здания семьи. т.0440301222 (вечером).

ПЕРЕВОДЫ

Переводы устные и письменные автори-
зованные: финский - русский - финский, 
Быстро, качественно, дешево. М. Мюллю-
пуро (5мин пешком от метро). Тел. 0400 
696 321 

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

Устные и письменные переводы фин-рус-
фин (в том числе заверенные с финского на 
русский). 25-летний переводческий стаж. 
Вантаа. Тел.0500 488073, www.perevod.fi

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ

Профессиональный мужской парикмахер 
предлагает свои услуги (с выездом на дом 
по Хельсинки, Вантаа, Эспоо). Цена 25 
евро. Тел.: 040 737 3136 Р оман.

Гирудотерапия это лечение медицинской 
пиявкой. Более 120 лечебных веществ со-
держится в слюне пиявки. Профессиональ-
ная медсестра, гирудолог предлагает свои 
услуги. Обслуживание на русском и фин-
ском языках. Пожалуйста звоните, интере-
суйтесь. Тел. 0404875996 / Лариса

Профессиональная КОСМЕТОЛОГИЯ: 
чистка лица, лечение проблемной кожи, 
восстановление упругости кожи, коррек-
ция овала лица, лифтинг, микротоки, УЗ, 
хим.пилинги, удаление папилом, пигмент-
ных пятен, электроэпиляция,шугарин. 
040 505 7424 Ирина Кайрисало
 

УСЛУГИ

Швейные работы любой сложности. Га-
рантия качества. Многолетний опыт ра-
боты в Финляндии. Ремонт, подгонка оде-
жды по фигуре. Художественная штопка. 
Ремонт эксклюзивной мужской и женской 
одежды (подгиб, ушивание, подгон по фи-
гуре). В центре города (Albertinkatu 21). 
Работаем по будням с 10.00 до 18.00. Тел.: 
040—543 28 55 (звонить до 17.00).

Выполняю работы по ремонту и подгонке 
одежды по фигуре. Работаю в центре Хель-
синки на Fredrikinkatu 27, по будням с 10 до 
18. Юлия. Тел. 040 7213599

Консультации астролога. Индивидуальные 
прогнозы, совместимость, проф.ориента-
ция, подбор кадров. Тел.: 040700 9493, Рус-
лан. www.liveastrology.org

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через 
интернет. Установка, обслуживание, гаран-
тия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 

БЕСПЛАТНОЕ интернет-телевидение для 
всех (Россия, Украина, Франция, Турция и 
т. д.)! Картина ТВ, Триколор, НТВ+. Уста-
новка, продажа и обслуживание спутнико-
вого оборудования в Южной Финляндии 
Более 150 русских и 1000 зарубежных ка-
налов ТВ. Быстро и надежно! Возможность 
оплаты в рассрочку! Тел.: 040 764 61 62. 
Владимир. www.fintelsat.com

Русское телевидение! Компания Telemax 
установит НТ В+, Триколор, Картина ТВ. 
Ремонт компров, спутниковых приемни-
ков, решения для страховых компаний. 
Mannerheimintie 100, Helsinki, 0445365226, 
www.telemax.fi 

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

Профессиональные (опыт 15 лет) специ-
алисты устраняют любые сбои компьюте-
ров, установка/настройка антивирусных 
программ, лицензионная русификация 
Windows, защита дом./офис. компью-
терных сетей, восстановление данных, 
администрирование Web-сайтов. Тел.: 
050—9300 801.

ПРОДАЖА БУ компьютеров и ноут-
буков. РЕМОНТ, установка Windows, 
замена мониторов, русификация, чист-
ка от вирусов итп. Ремонт и установка 
Триколор. Дёшево с гарантией. Оценка 
для страховых компаний 49e. Тел. 0400-
526001, Адрес: Jakomäentie 26 Helsinki. 
www. liexport.com Напротив автобусы: 77, 
77А, 75A, 577, Рядом 100м 741, 62. Звони-
те и заходите!

Эксклюзивные торты на заказ в Хельсинки. 
Тел : 0408207050 Марина, 0451283307 Яна. 
www.superkonditoria.fi

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

ПЕРЕВОЗКИ

Фирма KingLine доставит вас на комфорт-
ном микроавтобусе от подъезда в СПб до 
подъезда в Финляндии и обратно. Вы вы-
бираете место и время отправления! За-
будьте о проблемах с границей и багажом! 

Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (круглосут.), 
спр. в Финл.: 09424 79 373

Переезды, перевозки, аккуратно и профес-
сионально. 045 893 93 30

РЕМОНТ+АВТО

Электрические работы в частных домах и 
офисах. Электропроводка, компьютерные 
и телефонные сети. Официальное разреше-
ние. 0400 982 852 www.easysahko.com

Все виды строительных работ. Быстро, 
надежно, качественно. На большом микро-
автобусе поможем с переездом. Перевозка 
строительных грузов. Тел.: 046—812 44 22, 
044—082 27 14.

ПРОДАЖА

Квартира в Виролахти. Недалеко от строя-
щегося казино. Новые полы, сделан ремонт, 
новая кухня. Теплая и удобная квартира с в 
отличном месте. Дом стоит на берегу реки. 
Свой причал и возможность для хране-
ния лодки. До залива 500 м. Удобная база 
для отдыха или постоянного проживания. 
Квартира продается с мебелью. Цена 42 000 
евро. Тел.: 044 254 34 93 (финский, англий-
ский).

Продаётся 1-комн.кв.в Котке 33 м2, 34 000 
евро. 1-й этаж, застеклённый балкон, окна в 
лес, рядом море и все объекты инфраструк-
туры. т.+358 400 900 701 

Мерседес А 140, 2003 г, тех. осмотр, пробег 
ок. 76 000 км, черный, 2хколеса, стереосис-
тема, в хорошем состоянии. Машина была 
в нежных женских руках! Цена: 4 500 евро. 
Тел.: 040 504 30 17.

Продаются антикварные корабельные весы 
с последней бергантины российского торго-
вого  флота «Вега». 040 504 30 17

ПРЕПОДАВАНИЕ

Уроки английского, финского и русского 
языков взрослым и школьникам с опыт-
ным преподавателем. Любой уровень. Тел.: 
0407310057.

Английский язык с опытным преподава-
телем (диплом МГУ,подтвержденный в 
Великобритании и Финляндии, опыт пре-
подавания в финскихучебных заведениях, 
авторские методики). Индивидуальные за-
нятия в центреХельсинки. Любой уровень. 
Британский и американский английский. 
Переводы. Тел. 040-526-0468

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

Математика (любой уровень), физика (для 
школьников, учащихся лукио, поступаю-
щих в ВУЗ). Индивидуальные уроки опыт-
ного преподавателя. Тел.: 0404177850.

Английский язык для детей и взрослых с 
профессиональным преподавателем. Рус-
ский язык как родной и иностранный. По-
мощь отстающим ученикам. Тел.: 046 639 
9603.

РАБОТА

Место мастера в двухместной парикмахер-
ской, в Хельсинки (практика, аренда, за-
мещение). В будущем возможна покупка. 
Подробности по тел.: 040-840 9959.

ТУРИЗМ

Оформление многократных, годовых виз 
в Россию, оформление однократных тури-
стических виз в Россию, оформление виз в 
Белорусь, Китай, Монголию и Казахстан, 
оформление страховок для поездок в Рос-
сию и Европу. Железнодорожные билеты 
по России, Круизы в Стокгольм и Таллинн. 
Tel: 09 7260031, 09 7260030. Mob. 0400 
352918 Туристическая фирма БАЛТ-ТУР. 
Vaasankatu 15. 00500 Helsinki

РАЗНОЕ

Не останавливайтесь в гостинице! Поне-
дельная аренда квартиры в Виролахти. До 
границы Ваалимаа/Торфяновка 6 км. До 
Хамины 20 км. Однокомнатная меблиро-
ванная квартира со всеми удобствами. От-
личный и недорогой вариант для семьи с 
ребенком. Своя стоянка. Цена: 200 евро в 
неделю. Тел.: 044 254 34 93 (финский, ан-
глийский).

Сдается комната на несколько месяцев в 
центре Хельсинки, предпочтительно жен-
щине. Тел.: Gabriel de Bridiers: 0400612468

СДАЕТСЯ КВАРТИРА в городе Вантаа. 
Две комнаты, кухня, балкон. 3/3. Тел. 8.00-
18.00         045 4708 3091

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хель-
синки профессиональный историк и гид 
Николай Тарунтаев. Тематика по желанию 
заказчика. +358 44 975 2652.

Выполню работы по реставрации живопи-
си, рам, икон, скульптур, деревянной мебе-
ли. Богатый опыт работы, в Германии, Фин-
ляндии и России. Есть своя мастерская. 
Тел.: 041 535 72 68.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus



По горизонтали: 1. Чиполлино по своей 
природе. 8. Добродетель рыболова. 9. Лицо 
голубой крови. 12. Не только Лебедев, но и 
пурпурная тряпка. 13. Камень для скуль-
птора. 14. Почва для зуба. 17. Щепка под 
кожей. 18. Огнестрельная неудача. 19. Цен-
ная бумага с портретом американского пре-
зидента. 21. Всякий, на которого довольно 
простоты. 23.  Вал с картины Айвазовского. 
24. Не только одесское городское дерево. 
27. Папин головной убор. 30. Профессия 
самого известного Степана Степанова. 31. 
Непрофессионал по определению. 32. Со-
держимое спасительной подушки.
По вертикали: 1. Священный злак ацте-
ков. 2. Спираль из ветра. 3. Служащий при 
деньгах. 4. Хрупкий эталон прозрачности. 

5. Баран, породивший домашних овец.  6. 
Съедобный кузен розы. 10. Пара для моло-
та. 11. Осовремененный толмач. 15. Семь 
миллионов квадратных километров песка. 
16. Христофор – первооткрыватель. 20. 
Способность чуять носом. 22. Чуть выбив-
шийся из рядовых. 25. Или Агата, или аук-
цион. 26. Предмет поисков в стоге сена. 28. 
Пятнистая дылда. 29. Одинокий палец.

Ответы:
По горизонтали: 7. Луковица. 8. Терпение. 9. Аристократ. 
12. Кумач. 13. Мрамор. 14. Десна. 17. Заноза. 18. Осечка. 19. 
Доллар. 21. Мудрец. 23. Волна. 24. Акация. 27. Тиара. 30. 
Милиционер. 31. Дилетант. 32. Кислород. 
По вертикали: 1. Кукуруза. 2. Вихрь. 3. Кассир. 4. Стекло. 5. 
Архар. 6. Шиповник. 10. Наковальня. 11. Переводчик. 15. 
Сахара. 16. Колумб. 20. Обоняние. 22. Ефрейтор. 25. Крис-
ти. 26. Иголка. 28. Жираф. 29. Перст.

• Студент танцевал с девушкой и вдруг 
упал.
— Воды! Воды! — закричала девушка.
Прибежали с водой и поднесли к губам 
пострадавшего стакан. Студент медленно 
открыл глаза и тихо прошептал:
— И хлеба.

• Фокусник позвал на манеж из зритель-
ного зала мальчика:
— Можешь ты, мальчик, подтвердить, что 
видишь меня впервые?
— Да, папа.

• В ресторане пожилая женщина подзы-
вает официанта и требует, чтобы он кон-
диционер установил на слабый режим.
— Сию минуту! — отвечает тот.
Через несколько минут она начинает об-
махиваться меню, как веером, подзывает 
официанта опять и говорит:
— Переключите, пожалуйста, кондицио-
нер на более интенсивный режим.
— Сию минуту!
Не прошло и пяти минут:
— Какая холодина здесь! Я замерзла, вся 
дрожу. Необходимо уменьшить кондици-
онер.
Официант кивнул в ответ.
Посетитель за столом в углу подозвал 
официанта и спрашивает:
— Это не действует вам на нервы, без кон-
ца переключать кондиционер туда-сюда?
— Нисколько, — отвечает официант. — У 
нас и кондиционера-то нет!

• Ученые установили, что не так раздра-
жает подорожание валюты, сколько не-
знание этого заранее.

• Если вам долго не звонят друзья или 
родственники, значит, у них все хорошо.

• Профессор студенту-лингвисту, валя-
щему очередной зачет:
— Ну ладно, так и быть, скрепя сердце 
поставлю вам зачет, если вы скажете мне, 

какие три слова наиболее часто использу-
ют студенты.
— Я не знаю.
— Абсолютно правильно! Давайте зачетку!

• В детском саду находчивые воспита-
тельницы в тихий час придумали конкурс 
для детей: кто первый заснет, тому можно 
не спать!

• Жена приходит домой, прямо с сумкой 
проходит в гостиную:
— Дорогой, это вот тебе, — выкладывает 
из сумки пиво, воблу, раков. — А чего ты, 
милый, футбол не смотришь? Тебе приго-
товить какую-нибудь вкусняшку?
Муж:
— Сильно?
— Не очень, милый: фара, бампер и ка-
пот…

• Доктор приходит к больному малышу. 
Видит, его младшая сестренка бегает по 
полу босиком.
— Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то 
заболеешь.
После ухода доктора мать замечает, что 
девочка все еще бегает босиком.
— Ты слышала, что доктор сказал?
— Да, он сказал, что я красавица.

• Согласно секретной инструкции Ги-
дрометцентра, на должность синоптика 
теперь может рассчитывать только че-
ловек с ревматизмом. Технологии и ком-
пьютеры — это хорошо, но подстраховка 
не помешает.

• Что такое обмен мнениями?
— Когда заходишь в кабинет начальника 
со своим, а выходишь — с его.

• Что тебе сказал отец, когда узнал, что 
ты разбил его автомобиль?
— Ругательства опустить? 
— Разумеется. 
— Ни слова.

Организация и сопровождение 
переговоров с поставщиками 

производственных мощностей 
Проектирование, шефмонтаж, 

запуск производства 
и наладка отдельных линий

 040 504 30 17
SKTP Oy, Helsinki

Haapaniemenkatu 7-9B

,
I

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

 1    2  3  4 5 6   

7         8  

           

    9       

   10      11   

12      13   14  

     15    16   

17         18  

           

           

19 20        21 22  

           

23      24 25  26 27  

     28    29   

    30       

           

31         32  

           

 

Покупка, продажа, аренда недвижимости в 
Финляндии и за рубежом. Профессиональное 
сопровождение сделок на русском, финском и 
английском языках. 

Екатерина Тантту
050 55 88 730

RE/MAX Elegance Oy LKV
Mikonkatu 18 B 10, 00100 Helsinki
jekaterina.tanttu@remax.fi
www.remax-elegance.fi

10.– 15.2.2015  www.kinolokakuu.com
KINO LOKAKUU  
VENÄLÄISEN ELOKUVAN FESTIVAALI 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

Helsinki
040-446 08 66

Подача рекламы  в № 2 / 2015
до 04.02.2015
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Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

H A M M A S T I K K U R I

KIELOTIE 30/32 B 16, VANTAA (TIKKURILA)

09-823 4007, 040-552 47 18

TILAUSKUPONKI

00530

Laillistettu venäjänkielinen psykologi 
GANNA OIKKONEN

Òåë.: 060016707 www.pmtk.fi

Laillistettu venäjänkielinen psykologi 
GANNA OIKKONEN

Òåë.: 060016707 www.pmtk.fi

www.spektr.netww



SPEKTR – Suomen venäjänkielinen kuukausijulkaisu, 1 . vuosikerta.
Kustantaja: Spektr Kustannus Oy

Toimitus ja markkinointi: Haapaniemenkatu 7 – 9B, 12 krs., 00530 Helsinki
www.spektr.net

Sisäsivut 1,5 euroa/pmm

ILMOITUSHINNAT

Määräpaikkakorotus: +15%
(sivut 2, 3, 14, 15, 27).
Ilmoituspaikan varaus aineistopäivän 
jälkeen: +15%
Ilmoituspohjan valmistus: 
alk. 25 €

(250x370mm)

(250x182,5 mm)

1/1 sivua

1/4 sivua

1/2 sivua

1/8 sivua

( 122,5x182,5mm)

(122,5x88,75mm)

2.450 €

635 €

1.250 €

320 €

Pienet modulit sisältävät värilisän

(80x42mm)

(80x57,5mm)

( 80x89mm)

(80x120mm)

Käyntikortti

Keskiko

Neliö

Iso

145 €

175 €

230 €

290 €

Lisäväri: 
Nellvärilisä: 
Käännöstyöt sisältyvät hihtoihin. 
Arvonlisävero 24% (lisätään hi taan)

+80 €

+ 195 €

MEDIAKORTTI 201SPEKTR

Julkaisija
Spektr Kustannus Oy

Päätoimittaja
Eilina GusatinskySpektr Kustannus Oy

Vladimir Gusatinsky
Haapaniemenkatu 7-9B, 
12.krs, 00530 Helsinki
Puh.: 0

Ilmoitusmyynti:

Venäjänkieliset järjestöt ja tilaajat, kirjastot ja työvoimatoi-
mistot, kauppakeskukset, ravintolat, 6- ja 7- tien varrel-
la sijaitsevat turistipaikat, rajanylityspaikat sekä Suomen 
suurlähetystön konsulaattiosastot Venäjälla.

Kestotilaus  – 35, - euroa/vuosi

Jakelu:

Tilaus

Offset/coldset

Painomenetelmä

20000 – 25000

Painomäärä

1/37,5; 2/80; 3/122,5; 4/165; 5/207,5 6/250

12 kertaa vuodessa

Spektr Kustannus Oy

Botnia-Print Oy, Kokkola

Palstojen lukumäärä: 6

Sivujen määrä: 28

Palstakoot:

Ilmestyminen

Taitto ja ladonta:

Painopaikka:

Aineistovaatimus: TIFF, JPG (250 dpi, RGB); 
PDF (250 dpi, CMYK, 100% fonts)

Lehden koko: Euroratabloid (280x400 mm) Painopinta-ala (250x370 mm)

1/1 1/2 

1/4 

1/4 1/8 

1/8 

Vuositilaus – 40, - euroa

Julk.päivä

21.01

15.04

01.07

14.10

13.05

18.02

19.08

18.11

18.03

10.06

16.09

16.12

01

04

07

10

05

02

08

11

03

06

09

12

Ain.pvm.

07.01

01.04

17.06

30.09

29.04

04.02

05.08

04.11

04.03

27.05

02.09

02.12

SPEKTR 2015 

8


