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• Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

СКОВОРОДА  30 см.
ВОК APUKOKKI
непригорающее керами-
ческое покрытие мрамор
Норм. цена 24,90

ЖЕНСКИЕ 
ПОЛУСАПОЖКИ
– размеры 36–41
Норм. цена 17,90

МАШИННОЕ МАСЛО 4Л 
MOBIL SUPER 3000, 
5W-40 (5,79/л) 
Норм.цена 27,90

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ 
ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА CR, 

НАВАРКА

ИКРА LEMBERG 250 г. 
(27,00/кг)

КОНФЕТЫ С ЛИКЕРОМ 
ПАНДА, МОРОЖКОВЫМ 
ЛИКЕРОМ ИЛИ ВОДОЧНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
350 г (9,52/кг) 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ НА 14.4.2015

/ 3 кор.

НАПРИМЕР: 195/65R15
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Keskusta | Helsinki

Продается квартира 99 м2, 5 комнат + кухня
ЖИЛОЙ ДОМ С ПРОСТОРНОЙ КВАРТИРОЙ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ КАМЕННОГО ДОМА

Дом находится в фантастическом месте, рядом огромная аллея, парк, озеро, большое 
поле для игры в мяч, а также возможность заниматься   собственным огородом.

Квартира расположена в районе Вирккала, примерно в 800 м находиться от школы 
и детский сад примерно в 400 метрах от дома. Пляж, место для купания, а также 
рыбалки около 300 м от дома. Пирс с причалом для лодок и прекраснейшее озеро 
Lohjan järvi. Рыбалка обеспеченна.

Огромная парковка вмещает на семью два автомобиля, катер, прицеп.

Идеальная квартира для семьи с детьми.

89000 евро

тел.: 

040 861 4944 
(Юлия)

TILAUSKUPONKI

00530

1,10 e
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В НОМЕРЕ
МУЗЫКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В течение тридцати лет дочь композитора соби-
рала по кусочкам листы нот, нанимала нотного 
переписчика, заказывала бесчисленные фото-
копии, мечтая создать сборник произведений 
Александры Железновой. Дело матери продол-
жил внук композитора...

МИСТЕР ИКС
21 марта исполняется 95 лет со дня рождения 
Георга Отса. К этой дате издательство К & К 
выпустило на русском языке книгу Кулле Райг 
о жизни этого невероятно популярного в свое 
время в СССР певца, который был настоящим 
кумиром публики.

ДИКТАНТ ДЛЯ ВСЕХ
Не прошло и 11 лет, как грамотностью озаботи-
лись русскоязычные жители столичного регио-
на. О том, как идет подготовка к акции «Тоталь-
ный диктант», можно узнать не только на наших 
страницах, но и в интернете.

СКОРО ВЫБОРЫ
И не просто скоро, а через месяц, 19.4. По тради-
ции, «Спектр» предоставляет всем заинтересо-
ванным в голосах русскоязычных избирателей 
кандидатам в депутаты парламента Финляндии 
возможность заявить о себе – бесплатно.

ЧУВСТВЕННЫЙ УМ
Психолог Анна Сидельникова в течение мно-
гих лет помогала читателям газеты разобраться 
с собой, с вопросами взаимоотношений между 
людьми и проблемами воспитания. В этом но-
мере она на время прощается с нами, посветив 
статью эмоциональному интеллекту.

ЭКСКУРСОВОДЫ
Гостей Хельсинки и жителей города ждут марш-
руты, предлагаемые и помогающие увидеть 
Хельсинки «глазами местных авторизирован-
ных гидов», которые готовы показать любимый 
ими город, рассказать об интересных местах, лю-
дях, секретах, обычаях и традициях.
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Обложка:  Городской музей Хельсинки / Кари Хакли: Уличный 
музыкант играет на скрипке, 1970 г. (Выставка «Музыка!», см. стр. 13).
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo /  Kari Hakli.
Katusoittaja soittaa viulua Museokatu 7:n edessä vuonna 1970 
SPEKTR-LEHDEN SAAT mm. SEURAAVISTA PAIKOISTA: Helsingin Yliopisto • SokosHotellit • 
Aerofl  otin toimisto • Helsingin matkailutoimisto • Suomi-Venäjä Seura • Makasiiniterminaali
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• Lappeenranta • Imatra • Loviisa • Vaalimaa • Nuijamaa • Moskovan, Pietarin, Petroskoin ja 
Murmanskin Suomen suurlähetystön konsulaattiosastot •

• Мы предлагаем 2 варианта платного размеще-
 ния пожилых людей в Доме Св. Елены: 
 краткосрочное и долгосрочное. Оплатить 
 проживание можно с помощью ваучера на 
 приобретение услуг, который отдельно 
 запрашивается у города Хельсинки

• Для получения дополнительной информации 
 обращайтесь к Райя Карху в будние дни по 
 тел.: 040 4561 695 или по электронной почте: 
 raija.karhu@helenanvanhainkoti.fi

• Заявления на квартиру принимаются в 
 свободной форме. Одновременно должно быть 
 представлено медицинское заключение или 
 другой документ о состоянии здоровья

Приглашаем на жительство 
в дом Святой Елены



диться, его дед был одним из «узников Лей-
но», вывезен в СССР, где его приговорили к 
смертной казни за активную деятельность 
в Русском Обще-Воинском Союзе (бело-
эмигрантское движение РОВС). Каких-
то эмоций или отрицательных чувств по 
отношению к России у Доливо не было 
– родиной для него была Финляндия, он 
хорошо знал и понимал живущих здесь 
людей, россияне же для него были такими 

же иностранцами, как жители любой дру-
гой страны. Тем более, что русский язык на 
стыке веков менялся невероятно быстро, 
уследить за этими переменами было труд-
но даже мне, уехавшей из Москвы в 1990-м 
году. В свое оправдание могу сказать, что 
первые 10 лет после переезда я жила без 
возможности регулярно читать российские 
газеты и смотреть программы российского 
телевидения, интернет же тогда только на-
чал свое бурное развитие.

Сегодня, когда любая информация уже 
не просто доступна, а от нее не спрятаться, 
взаимного понимания между людьми, вер-
нее, группами людей, к сожалению, стано-
вится все меньше. Хочется верить, что это 
временное явление, но пока разрыв только 
усугубляется. Он не столько связан с госу-
дарственными границами или тем, на ка-
ком языке происходит общение, сколько с 
тем, какое информационное поле окружает 
каждого конкретного человека и эти груп-
пы в целом.

Первый раз «принцип Доливо» вспом-
нился в 2007-м году в связи с событиями 
«Бронзовой ночи» в Таллине, хотя сформу-
лировать эту мысль было тогда трудно. Но 
прошедший год показал, что нам придется 
искать решения, как бы трудно это ни было.

На прошлой неделе в интернете нача-
ла распространяться информация о том, 
что Государственная Дума Российской 
Федерации намерена рассмотреть закон 
о полном запрете выезда россиян за гра-
ницу.

Предупреждая волнение читателей, 
скажу, что информация оказалась «под-
садной уткой» информационной войны.

Но осадок остался: мало ли с той сто-
роны принималось в последнее время 
ограничительных законов?

Не будем сейчас рассуждать о том, что 
произойдет в этом пока еще гипотети-
ческом случае с обладателями видов на 
жительство, двух паспортов, с теми, у 
кого ПМЖ и у кого сохранилась про-
писка, с теми, кого вступление закона в 
силу застало в России, и с теми, у кого за 
занавесом останется родня.

Подумаем о том, что изменится в це-
лом. 

По всему миру живут миллионы рус-
скоязычных, которые по той или иной 
причине выбрали отъезд. Не все они 
даже родом из России, многие, особенно 
сейчас, относятся к России скептически, 
но все они объективно говорят с Россией 
на одном языке.

Если забыть о спекуляциях на тему 
защиты русскоязычных за пределами 
Российской Федерации и поговорить о 
реальной ситуации, то нужно отметить, 
что Россия является для абсолютного 
большинства русскоязычных экспатов 
как однозначным и неоспоримым носи-
телем языковой традиции, так и центром 
развития современной русскоязычной 
культуры. В мире нет другого сопостави-
мого центра, где русский язык развивал-
ся бы столь же естественно и интенсив-
но, причем для поддержания процесса 
нужны все – и те, кто в России живут, и 
те, кто уехали, и те, кто никогда в России 
не жили, но считают русский родным.

Это требует постоянных связей, взаи-
модействия, сообщающихся, как сосуды, 
культурных сред. 

Сейчас можно махать руками, верить 
в разум, реальную политику или силы 
Антанты. Но, если занавес действитель-
но упадет, миллионы людей в одночасье 
останутся один на один с реальностью, 
которая знакома им только по воспоми-
наниям иммигрантов первой волны – с 
реальностью, в которой они лишаются 
непосредственного источника своей 
культуры. Вопрос, причем, не в поездках 
к «истокам». Разделенная культурная и 
языковая реальность возникла в начале 
XX века после геноцида армян в Турции 
и их массовой эмиграции; существует в 
Северной и Южной Кореях; в аналогич-
ной ситуации уже три с половиной деся-
тилетия живут иранские политические 
беженцы; а в советские времена в этой 
же ситуации оказались русские эми-
гранты первой волны.

   ЕСТЬ ВОПРОС

Новый народ 

книги?

   ОТ РЕДАКЦИИ

  TOIMITUKSELTA Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

Эмигранты пер-
вой волны сумели 
при этом не толь-
ко сохранить свою 
культуру, но и создать живой центр ее 
развития, практически независимый 
от «страны исхода»; самый их русский 
язык был иным. Благодарить за это надо 
десятки талантливейших людей и… Со-
ветскую власть, отправившую часть этих 
талантливейших пароходом в Германию. 
С другой стороны, насыщенность куль-
турной жизни значительно спала при 
смене поколений. В силу вступили за-
кономерности демографии: численность 
русской диаспоры была недостаточна, 
чтобы обеспечить ее самодостаточность 
и культурное разнообразие.

Сейчас, как уже упоминалось выше, по 
всему миру живут миллионы русскоя-
зычных. По некоторым подсчетам, их 
численность составляет до 20 миллио-
нов человек, при этом они представляют 
разные культурные и этнические груп-

пы, имеют разный уровень образования, 
разный доход – в общем, по численности 
это отвечает населению средних раз-
меров государства, и такое государство, 
обычно, не испытывает никаких про-
блем с развитием языка и культуры.

Насколько эти миллионы заинтересо-
ваны в создании – нет, не государства, 
конечно, а того, что сейчас называется 
«транснациональной общностью», а 
в просторечии именуется диаспорой? 
Есть ли к этому какие-либо сущностные 
предпосылки, центростремительное дви-
жение, возникающее само по себе, без 
внешних политических интенций? Если 
вдуматься, кроме этого самого языка да 
некоторых культурно-исторических мо-
ментов его носителей ничто не объединя-
ет – ни общность судьбы (в полном смыс-
ле этого слова), ни религия, ни мощная 
традиция. Настоящий, недекларативный 
Русский мир находится, если так можно 
выразиться, на стадии «холодного веще-
ства», где только-только начинается про-
цесс самосознания. Падение «железного 
занавеса» и возникший от этого болевой 
эффект могут его ускорить, одновремен-
но вовлекая диаспору в общемировое 
противостояние. Тогда, возможно, уже 
лет через пятьдесят можно будет гово-
рить о народе без страны, который кре-
пок своим языком и общностью судьбы.

Seuraavat neljä vuotta

Неязыковой барьер

В 1998 году, можно сказать, в прошлом 
веке, если не в прошлой жизни, когда 
«Спектр» только искал свое место в ин-
формационном поле Финляндии, Хель-
синки готовился стать культурной столи-
цей Европы. Эта ответственная миссия 
была поручена городу в 2000-м году, но в 
штабе организаторов задолго до этого каж-
дый день был расписан буквально по ми-
нутам.

Одним из важных моментов, гарантиру-
ющих успех всем задуманным событиям 
в столице культуры, было, конечно, ин-
формирование. Этому уделялось большое 
внимание и за два года до 2000-го, причем 
на финском, шведском и английском язы-
ках (немецкий и французский тоже были 
запланированы), а вот о русском тогда 
как-то не подумали. Что позволило добро-
вольным сотрудникам юного «Спектра» 
заявить о своей готовности помочь органи-
заторам решить эту проблему в обмен на 
рекламу в каждом номере того года.

Художественным руководителем «Хель-
синки – столицы европейской культу-
ры 2000» был Георг Доливо, известный 
в Финляндии человек. Внук генерала 
С. Ц. Добровольского, он в юности был 
популярным певцом и актером, потом воз-
главлял Шведский театр, а после 2000-го 
года стал руководителем отдела культуры 
города Эспоо. Во время интервью нашей 
газете разговор зашел о значении русского 
языка в жизни Доливо. Помню, меня уди-
вило то, что Георг не хотел говорить с нами 
по-русски не из-за того, что ему было легче 
общаться на финском, нет. Он считал важ-
ным беречь язык Пушкина и Чехова, пере-
данный ему бабушкой и бережно сохраня-
емый в другой языковой среде всю жизнь, 
от чужого влияния (видимо, современных 
варваров, подумалось мне тогда с опреде-
ленной обидой).

Год назад, как мне кажется, я начала по-
нимать, что имел в виду Георг Доливо. Его 
связь с русским языком и культурой не 
имела отношения к реалиям Советского 
Союза и, позднее, России. И дело не толь-
ко в том, что, когда Георг успел только ро-

Äänestysinto eduskuntavaaleissa on viime 
vuosikymmeninä laskenut. Ei se sentään ole 
niin alhainen kuin Euroopan parlamentin 
vaaleissa. Kun noin kolmannes suomalaisista ei 
ole lähtenyt   vaaliuurnille, se tarkoittaa, että 
joka kolmas antaa toisten päättää asioistaan. 
Tuskinpa nämä ovat niitä hyvinvoivimpia, 
joiden on helpompi tulla toimeen ilman 
yhteiskunnan huolenpitoa. Juuri ne ihmiset, 
jotka jättävät äänestämättä, ovat yleensä niitä, 
joiden puolesta pitäisi yhteiskunnassa toimia 
voimakkaammin.

Kevytkenkäiset tiedotusvälineet antavat 
jatkuvasti sellaisen kuvan, että politiikka on 
vain oman voiton pyyntiä ja likaista peliä. 
Sitä se ei demokratiassa yleensä ole, vaikka ei 
täydellisen hyvää ihmistä liene vielä nähtykään, 
ei politiikassakaan. Kansallisrunoilijamme 
Eino Leinon sanoin voimme fi losofoida, että 
pahaa ihmistä ei olekaan, vaan toinen on 
heikompi toista. Yli puoli vuosisataa politiikkaa 
työkseni seuranneena vakuutan, että poliitikot 
ovat keskimääräistä aktiivisempia kansalaisia 
eivätkä pelkkä kansa pienoiskoossa ja pyrkivät 
nuoruutensa ihanteitten ja kuvitelmien pohjalta 
muuttamaan maailmaa mieleisekseen. Ja se 
voittaa, joka saa enemmistön. Ja demokratiassa 

vähemmistö voi myös aina vaikuttaa ja kenties 
päästä puolestaan enemmistöksi.

Vaaleissa häviää eniten se, joka ei mene 
äänestämään, vaikka hänellä on siihen oikeus. 
Jos kansalaista on kohdeltu väärin ja hän tämän 
takia aikoo jättää äänioikeuden käyttämättä, 
voi tilannetta vain surkutella, ettei edes yritä 
vaikuttaa parempaan suuntaan.

Suomessa äänestävät eniten hyvätuloiset. 
Korkein äänestysprosentti on äänestysalueilla, 
joissa on sekä aineellista että koulutuksellista 
hyvinvointia. Jos äänestysprosentti nousisi 
tasaisesti kaikilla alueilla, yhteiskunnan 
tyytyväisyys ja oikeudenmukaisuus kasvaisi. 
Ehkäpä moni tuntisi itsensä vähemmän 
sorretuksi ja väärin ymmärretyksi.

Voisi sanoa, että entiset synnit on tehty ja 
nyt päätetään tehdä uusia parempia päätöksiä. 
Jokainen voi sanoa oman sanansa ja jokaisella 
on eduskuntavaaleissa yhtä monta ääntä. 
Ja jokainen ääni on yhtä tärkeä, ei yhtään 
vähempää tai enempää.

Siis: Nyt itsensä vähättely pois, jos haluat 
vaikuttaa.

Huhtikuun 19 päivänä valittavalla eduskunnalla on 
käsissään Suomen valtakunnan lainsäädäntö- ja 

budjettivalta seuraavat neljä vuotta. 
Miten se valtansa käyttää, riippuu äänestäjästä, 

jokaisesta kansalaisesta.

Полина КопыловаЭйлина Гусатинская

Для естественного и 
интенсивного развития 
русского языка нужны 

все – и те, кто в России 
живут, и те, кто уехали, 

и те, кто никогда в 
России не жили, но 

считают русский родным
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Родной язык – язык народа или этни-
ческой группы, к которой относится 

человек, язык, связывающий его с 
предыдущими поколениями, их 

духовными приобретениями, 
служащий фундаментом этнической и 

национальной самоидентификации
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Александрин Армфельт-Железнова
Шведская аристократка из Турку и блистательная русская женщина-композитор

Сочинять музыку – ве-
ликий дар. Научиться 
этому можно, но лишь ис-
тинный талант способен 
увлекать слушателей за со-
бой, дарить наслаждение, 
открывать всю красоту и 
гармонию мира. В трудные 
времена у композитора, 
урожденной графини Арм-
фельт, представительницы 
аристократического рода 
Великого княжества Фин-
ляндского, не было денег 
и на нотную бумагу. Но 
музыку Александрин про-
должала сочинять: она за-
писывала ноты на найден-
ных картонках или пустых 
коробках из под папирос…

Александра Владимиров-
на Армфельт-Железнова 
происходила из шведского 
аристократического рода, 
она родилась в 1870 году 
в городе Або, ныне Тур-
ку. Ее прадед, граф Густав 
Моритц Армфельт, был 
важным государственным 
деятелем в истории рос-
сийско-финских отноше-
ний. При посредничестве 
графа Армфельта Финлян-
дия отошла к Российской 
Империи и стала Великим 
Княжеством Финлянд-
ским, а во время занимае-
мого им поста председателя 
комиссии по финляндским 
делам при Александре I, 
граф Густав Моритц Арм-
фельт заложил основы бу-
дущей самостоятельности 
Финляндии.

Отец Александры Же-
лезновой, граф Владимир 
Армфельт, был прибли-
женным императора Алек-
сандра II, а мать, баронесса 
Александра Бильдерлинг, 
– фрейлиной императрицы 
Марии Федоровны. Фрей-
линой была и сама Алек-
сандра Владимировна, она 
состояла при дворе импера-
трицы Александры Федо-
ровны, супруги последнего 

русского царя Николая II. 
Об этом еще напоминает 
фотография, сохранивша-
яся у внука Александры 
Железновой, Всеволода 
Владимировича Осечкина.

– Мама очень трепетно 
относилась к этой фото-
графии, – рассказывает 
Всеволод Владимирович. 
– Портрет бабушки был 
на самом видном месте в 
нашей гостиной. Однаж-
ды отец сорвал портрет 
со стены и оторвал край 
фотографии:«Ты с ума со-
шла? Нас всех расстреля-
ют!». В том самом углу, на 
платье был вышит шифр 
фрейлины императрицы.

Александрин начала пи-
сать музыку в раннем воз-
расте, ее учителями были 
профессора Петербургской 
консерватории Карл Чези 
и Франц Черни. Летом 
1893 года Армфельты от-
дыхали на даче в Петер-
гофе. В гостях у них был 
известный музыкальный 
издатель Юргенссон. 
Юная Александрин на ро-
яле играла Шопена, Юр-
генссон дремал в кресле. 
Вдруг девушка останови-
лась и сыграла какую-то 
неизвестную мелодию. «А 
это что за мелодия, я ее не 
слышал», – встрепенулся 
Петр Иванович. Алексан-
дрин привстала из-за роя-
ля и, краснея, призналась, 
что музыку сочинила сама. 
Юргенссон пообещал му-
зыкальную композицию 
издать и обещание свое 
сдержал. В 1894 году первое 
произведение юного компо-
зитора было напечатано. 
На листе нот было под-
писано: «Этюд. Опус № 1. 
Пьеса для фортепиано гра-
фини Александры Арм-
фельт».

Уже первая публикация 
принесла начинающему 
композитору известность. 

Антон Рубинштейн, у ко-
торого Александрин брала 
уроки, ввел ее в круг дру-
зей-музыкантов, среди ко-
торых были М. Балакирев, 
Н. Римский-Корсаков, 
Ц. Кюи. Члены «Могу-
чей кучки» в Александрин 
нашли не только едино-
мышленника, но и верного 
друга. Несколько своих 
романсов Александрин по-
свящает Милию Балакире-
ву, который оказал наибо-
лее сильное влияние на ее 

становление как компози-
тора. До конца своих дней 
Александрин Армфельт с 
теплотой и благодарностью 
вспоминала великого маэс-
тро.

Графиня Армфельт жила 
музыкой, ее семейная и 
творческая жизнь были не-
разрывны. В 1895 она вы-
шла замуж за Владимира 
Железнова. Молодых лю-
дей соединили не только 
любовь и полное взаимопо-

нимание, но и общие твор-
ческие интересы.

Мать шестерых детей и 
супруга, Александрин Арм-
фельт, ни на минуту не за-
бывала о творчестве, она 
создавала музыку. С 1903 по 
1914 год Александра создала 
целый цикл романсов: «Ру-
чьи сливаются с рекою» (на 
стихи Шелли), «Звезды»(на 
стихи А. Фета), «Сирень 
распустилась у двери тво-
ей» (стихи К. Р.), «Люби 
меня» (на стихи собствен-

ного сочинения). Среди 
творческих планов появи-
лась задумка о создании 
музыкального сборника 
для детей… но планы разру-
шила Первая мировая вой-
на. Владимир Железнов уе-
хал в действующую армию 
на Западный фронт. За ним 
из кадетского корпуса са-
мовольно, на фронт к отцу 
отправились трое сыновей 
Железновых. Никто из них 
никогда не вернулся домой, 

в рядах Белой гвардии по-
гибли муж и трое сыновей 
Александрин. До конца 
своих дней Александра 
Владимировна не покида-
ла Россию: она надеялась и 
ждала, что муж и сыновья 
вернутся.

Наступили страшные 
времена. Творчество Алек-
сандрин Армфельт больше 
никого не интересовало, 
ее вместительную кварти-
ру на Конногвардейском 
бульваре, 15, отобрали, 
лишили всех титулов и 
блистательного прошлого. 
Александре Владимировне 
с двумя дочерьми прихо-
дилось скитаться по чужим 
квартирам, где ради ночле-
га и еды нужно было зани-
маться музыкой с детьми 
новоиспеченных «хозяев 
жизни».

О том, чтобы сочинять 
музыку за роялем, Алек-
сандрин  Армфельт забыла 
и мечтать. Произведения, 
которые она сочиняла бес-
престанно, композитор 
записывала на клочках хо-
зяйственной бумаги. Уже 
в Петрограде Александра 
Железнова нашла рабо-
ту тапером в кинотеатре 
«Аквариум» на Невском 
проспекте (ныне киноте-
атр «Художественный»). 

Своими потрясающими 
импровизациями Алексан-
дрин сопровождала филь-
мы в кинотеатре, и чуткие 
слушатели немедленно 
ощущали красоту музыки, 
создаваемой неизвестной 
пианисткой. В скором вре-
мени работники киноте-
атра стали замечать, что 
публика идет не в кино, а 
на пианистку. Александрин 
же в этой работе вновь об-
ретала себя. Уже одно лишь 
прикосновение к роялю да-
рило надежду на то, что она 
вновь могла слышать музы-
ку и слышать ее не в своей 
голове, а наполнять ею зал, 
делиться ею с верными слу-
шателями.

Но в конце 20-х годов, 
в связи с «ликвидацией 
НЭПа», стали закрывать-
ся рестораны, кинотеа-
тры. Многие остались без 
работы. Работы лишилась 
и Александрин Армфельт-
Железнова. Теперь един-
ственным способом су-
ществования оставались 
частные уроки, которые 

время от времени компо-
зитор давала желающим. 
Материальное положение 
Александры Владимиров-
ны было очень тяжелым 
и однажды кто-то из дру-
зей помог ей устроиться 
преподавателем музыки 
в «Общество слепых». 
Зарплата была мизерной 
и Александре Владими-
ровне приходилось бес-
конечно бороться за свое 
существование. Годы этой 
изнурительной борьбы не 
могли не сказаться на здо-
ровье некогда блиставшей 
петербургской аристо-
кратки. В 1933 году Алек-
сандрин простудилась, 
простуда переросла в вос-
паление легких и быстро 
прогрессировала. 6 марта 
1933 года не стало одной 
из первых женщин-ком-
позиторов. В последний 
путь Александру Влади-
мировну провожали дети, 
внуки и многочисленные 
ученики.

Большинство произве-
дений композитора Арм-
фельт-Железновой не со-
хранилось, однако то, что 
осталось, дочь Александры 
Владимировны, Ксения 
Железнова, смогла сбе-
речь даже в тяжелые и хо-
лодные блокадные дни. В 
течение тридцати лет дочь 
композитора собирала по 
кусочкам листы нот, нани-
мала нотного переписчика, 
заказывала бесчисленные 
фотокопии нот, мечтая соз-
дать сборник произведений 
Александры Железновой. 
Дело матери продолжил 
внук композитора, Всево-
лод Владимирович Осеч-
кин. На свои собственные 
средства Всеволод Влади-
мирович издал сборник му-
зыкальных произведений 
бабушки. 

Хелена Лонгфельд

www.alexandrinearmfelt.fi

27 марта 2015 года 
в Доме музыки 
(Musiikkitalo) в Хель-
синки впервые зазвучит 
музыка Александрин 
Армфельт. Романсы 
Александрин Армфельт 
исполнит блистательная 
певица, выпускница 
Академии Сибелиуса, 
Александра Хухтала-
Лабзунов. За роялем – 
аккомпаниатор 
Татьяна ВайнштейнФ
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ХЕЛЬСИНКИ

16.–22.03.
Фестиваль уличной еды 
Streat Helsinki 2015
В прошлом году на первом 
фестивале горожане и гости 
города (около 20 000 человек) 
съели 25 тысяч порций, 37 то-
чек общепита появились на 
площади Torikorttelit в центре 
города.
Программа фестиваля разде-
лена на три части – TALKS (Раз-
говоры), EATS (Еда) и PARTIES 
(вечеринки). В рамках фести-
валя прошли конференции, 
где выступили 22 междуна-
родных докладчика. В этом 
году Streat Helsinki EATS займет 
два дня, 21.–22.3, 11–19, и бу-
дет открыт для всех. До 22.2. 
еще можно «застолбить» ме-
сто для своего уличного ресто-
рана – всего же там предпо-
лагается представить от 40 до 
50 уличных кухонь. Желающие 
обязуются выставляться оба 
дня. Стоимость участия за два 
дня со ставляет 800 евро + НДС 
24 % (вкл. электроэнергия, ох-
рана, утилизация мусора, мар-
кетинг, часть расходных мате-
риалов, напр., карты, вывески 
и пр.). Рекомендуется пред-
лагать такие порции и по та-
ким ценам, чтобы посетители 
смогли попробовать как мож-
но больше всякого вкусного!
http://streathelsinki.com

19.03.
День равноправия
Его отмечают в день рождения 
Минны Кант, писательницы и 
журналиста, которая боролась 
за права женщин, организуя 
семинары, дискуссии и пре-
зентации тематических иссле-
дований.

19.03.
СЛАВА! Kunnia
Олигархическая опера, напи-
санная замечательной Пиркко 
Сайсио три года назад, но с 
каждым часом этот спектакль 
становится все более и более 
актуальным. Катастрофиче-
ское ощущение приближа-
ющегося мирового коллапса 
можно пережить только при 
помощи смеха, музыки и тан-
ца – всего этого в избытке на 
главной сцене Национального 
театра Финляндии. Правда, 
людям, склонным чувствовать 
себя оскорбленными, а также 
слишком серьезно относя-
щимся к окружающему миру и 
не переносящим сатиры, ска-
жем, Салтыкова-Щедрина, мо-
жет, и не стоит смотреть этот 
спектакль. Нач. в 19.00, бил. 
42/39/22 евро. Национальный 
театр Финляндии, Läntinen 
Teatterikuja 1 (а также 21.3. в 
13.00, 23.3., 25.3., 27.3., 7.4., 

10.4., 13.4., 15.4., 17.4. в 19.00).
www.kansallisteatteri.fi

19.03.
Клуб «Спутник»: «Россия 
глазами корреспондента»
Встреча с журналистом Юсси 
Ниемеляйнен, который с 2010 
по 2014 год работал в Москве 
для «Хельсингин Саномат». 
Многим запомнились его не-
обычные репортажи, напри-
мер, о российских хипстерах 
или буднях простых москви-
чей. Вход свободный, нач. в 
18.00. Центр «Кайса», 2-й этаж, 
аудитория 1–2, Mikonkatu 17 C 
/ Vuorikatu 14.

20.–22.03.
Фестиваль кофе
Первый в своем роде фести-
валь, что странно, принимая 
во внимание любовь финнов 
к этому напитку. Дегустации, 
лекции, конкурсы и розыгры-
ши. Бил. 10 евро. Подробности 
и программа на сайте: 
www.helsinkicoffeefestival.com

20.–26.03.
Loistefestari 2015
Тема этого года – музыка. 
Например, в Каннелтало 
21.–22.3. пройдет слет моло-
дежных музыкальных групп, 
исполняющих музыку разных 
направлений перед профес-
сиональным жюри: в субботу 
с 14 до 19 получить квалифи-
цированную оценку смогут те, 
кому близок фольклор и рит-
мичная музыка, а 22.3. при-
мерно в то же время – испол-
нители hiphop, dance,elektro, 
pop, rock, jazz. На прослушива-
ния вход свободный.
www.kanneltalo.fi

21.03.
День весеннего 
равноденствия
Навруз
Праздник весны будет органи-
зован обществом «Юлдуз» в 
помещении asukastalo Kulkuri 
по адресу: Rastilanpolku 1, ря-
дом с метро Растила. Аренду 
помещения, основное блю-
до (плов) и горячие напитки 
(чай и кофе) оплачивает клуб. 
Остальные угощения в склад-
чину, то есть каждый приносит 
с собой что-нибудь. Алкоголь-
ные напитки тоже каждый 
приносит по своему усмотре-
нию. Если кто-нибудь хочет 
угостить друзей национальной 
или другой домашней едой 
или сладостями, будет очень 
приятно.
www.facebook.com/
events/1574859332798649

22.03.
Цикл передач 
«Финляндия – русская»
Часть 10. Сегодня и завтра

Последняя передача цикла 
будет снята уже после начала 
трансляции сериала. Ведущий 
Юхани Сеппянен подведет 
итог и постарается найти ответ 
на вопрос, поставленный соз-
дателями цикла. Собеседники: 
Eilina Gusatinsky, Jukka Korpela, 
Hanna Smith. 
Нач. в 18.15, Yle TV1.
yle.fi/aihe/suomi-venalainen

22.–29.03.
Детский театральный 
фестиваль Hurraa!
http://hurraa.org

23.03.
Театральная дискуссия
В рамках обсуждения спекта-
кля СЛАВА! Kunnia, состоится 
встреча в Lavaklubi с журна-
листами Юрки Саарикоски и 
Эйлиной Гусатинской. Нач. в 
15.00, вход свободный. 
Кафе при Национальном теат-
ре Финляндии.
Läntinen Teatterikuja 1.

25.03.
Премьера: Случаи Хармса
Театр «КОМ» под руковод-
ством режиссера Лаури Майя-
ла – первый финский профес-
сиональный театр, который 
представит абсурдные случаи 
Хармса.
Даниил Иванович Хармс (на-
стоящая фамилия Ювачёв; 
1905–1942) – русский поэт, 
прозаик и драматург, писав-
ший в абсурдистской мане-
ре. Нач. в 19.00.KOM-teatteri, 
Kapteeninkatu 26.
www.kom-teatteri.fi/sattumia.
html

26.03.
Клуб «Октава»
Товарищеские песенные 
встречи. Формат таких вечеров 
– песни и русские, и финские. 
В кафе Toveri, Castreninkatu 3 
в районе Каллио в Хельсинки.

29.03.
Вербное воскресенье
Не забудьте запастись кон-
фетами для маленьких ведь-
мочек и колдунов, которые 
придут колядовать, даря раз-
украшенные веточки.

01.04.
Цыганский вопрос
Кардинальное решение выше-
означенного вопроса в Фин-
ляндии силами немецкий и 
русских иммигрантов в мегапо-
пулярном комедийном клубе 
HUPS! Нач. в 17.00, бил. 5 евро. 
Kulttuurikeskus Caisa,Mikonkatu 
17 C / Vuorikatu 14.

02.04.
Чистый четверг
Via Cruсis
Генеральная репетиция 
(см. стр. 13).

03.04.
Великая пятница
Via Cruсis
«Крестный путь» – это пред-
ставление, напоминающее 
о страданиях Иисуса Христа, 
пришедшее и воссозданное из 
традиций средних веков. См. 
стр. 13.

03.–06.04.
American Car Show
Впервые это шоу американ-
ских машин проводили в 
1978 году в Ледовом дворце 
Тиккурила. Теперь этот слет 
любителей превратился в 
масштабную ярмарку, ко-
торая привлекает до 70 000 
зрителей ежегодно. Имен-
но там можно увидеть по-
трясающе сохранившиеся 
автомобили, уникальные 
тюнинги, необыкновенные 
мотоциклы. Проходить все 
это великолепие будет в 
Центральном выставочном 
комплексе в Пасила, время 
работы лучше уточнить – 
Пасха же. 
www.americancarshow.fi

05.04.
Пасха

06.04.
Второй день Пасхи

08.04.
Национальный день цыган

08.–10.04.
Night in Twin Peaks
Ровно 25 лет назад (подумать 
только: четверть века про-
шло!) в США показали первую 
серию культового сериала 
«Твин Пикс», после чего весь 
мир озаботился вопросом, кто 
же убил Лору Палмер. В Фин-
ляндии решили устроить гран-
диозный праздник носталь-
гии. Арена культуры «Глория».
www.tiketti.fi/Night-in-Twin-
Peaks-GLORIA-Helsinki-
lippuja/30616
www.nightintwinpeaks.com/

21.04.
Кукольный спектакль 
«Заяц-Спасатель»
Театр «Кукольный привоз»: 
представление играется на 
ширме яркими мимирующи-
ми куклами. Цена всех биле-
тов 10 евро. Kulttuurikeskus 
Caisa, Mikonkatu 17 C / 
Vuorikatu 14. Информация и 
бронь билетов на сайте: 
www.russkaia-lafka.com

ВЫСТАВКИ

До 14.04.
Выставка «Цветонавты: 
Когда ночь раскрашивает»
www.annantalo.fi.

До 31.05.
Наследие
Художественная выставка, 
знакомящая с творчеством 
восьми мастеров-выходцев из 
разных культур. Как передать 
тоску бабушки по утраченной 
Карелии и пересказанный 
страх войны? Что запомнилось 
иранскому мальчишке, кото-
рому запрещали интересо-
ваться женским рукоделием? 
Все это, а также знакомство с 
культурным наследием, пра-
вилами общежития и народ-
ными промыслами можно ис-
пытать в галерее Virka. www.
virka.fi

С 1 по 12 июня 2015 года 
летний театральный лагерь 
в ДЦК «Музыканты»
Приглашает всех желающих 
в летний театральный лагерь 
для детей от 7 до 15 лет. 
Запись в лагерь на сайте: 
www.musikantit.fi. Подробная 
информация по телефону: 
0102 190190, или по эл. почте: 
natalia@musikantit.fi

ВАНТАА

28.03.
Детский пасхальный 
театрализованный праздник 
«Любопытный цыплёнок»
Детский центр культуры «Му-
зыканты» представляет и 
праздник, и мастер-класс. 
Приключения любопытного 
цыплёнка. В программе пас-
хальные песни на финском и 
русском языках. Праздник для 
детей от 1 года до 12 лет на 
русском языке.
Продолжительность праздни-
ка 30 минут, мастер-класс 30-
45 минут.
Билеты на праздник 5 евро, на 
мастер-класс 3 евро.
Билеты можно приобрести 
в Toteemi по субботам с 9.00 
до 10.00, в киоске Музыкан-
тов с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 19.00 по адресу 
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki.
Оплата только наличными. 
На мероприятие предвари-
тельная запись для групп по 
эл.почте natalia@musikantit.fi 
или по тел.: 0102 190190. Нач. 
в 14.00, Kulttuuritalo Toteemi 
(Myyrmäentie 6, 01600 Vantaa)

До 16.08.2015
Выставка «Сокровища сумас-
шедшего коллекционера»
Художник Ристо Вилхунен, ко-
торого многие читатели «Спек-
тра» знают как Леонардо да 
Вилху, – удивительный чело-
век. Кто-то, наверное, помнит 
выставку 15-летней давно-

сти «Византийские иконы», 
кому-то запомнились эскизы 
Пикассо, а кому-то – удиви-
тельные скульптуры, которые 
Ристо каждое лето выставлял 
во дворе своей усадьбы в Со-
тунки. Городской музей Вантаа 
открыл для художника свои 
залы. Здание старого вокза-
ла Тиккурилы, Hertaksentie 1. 
Вход свободный. Время ра-
боты: вт-пт 10.00–17.00, сб-вс 
11.00–16.00.

ЭСПОО

22.03.
Концерт «Возьми гитару»
Клуб «Октава», Inessa 
Watson@Veronika Mikkonen. 
Старинные русские и новые 
городские романсы. Нач. в 
16.00, вход свободный. Библи-
отека Entresse, зал JUKEBOX, 
Siltakatu 11.

25.03.
Гала-концерт фестиваля 
Loistefestari 2015
Нач. в 18.00. Программа будет 
определена по результатам 
слета, который пройдет в Кан-
нелтало 21.–22.3.

21.–26.04.
AprilJazz 2015
http://apriljazz.fi

24.04.
Балаганный детектив 
«Как солдат в сказку попал»
Театр «Светлица»: музыкаль-
ное представление с участи-
ем зрителей и дискотекой в 
финале. Для гостей русские 
пирожки, аквагрим, аэроди-
зайн, каждому юному зрителю 
в подарок шарик от Шарика! 
Бил.: детский 14, взрослый 17 
евро. Нач. в 18.00. Kannusali, 
Kannusillankatu 4. Информа-
ция и бронь билетов на сайте: 
www.russkaia-lafka.com

ЛАХТИ

До 09.05.
Юбилейная 
выставка 
в Музее плаката Лахти
Плакаты с 1850-х по начало 
1960-х годов, в их числе – 
жизнерадостные рекламные 
постеры с животными, выпол-
ненные для компании Fazer 
художником Александром 
Линдебергом, туристические 
плакаты из Центральной Ев-
ропы, французские плакаты в 
стиле ар-нуво. Музей плаката, 
Vesijärvenkatu 11 A.

ТАМПЕРЕ

28.–29.03.
Tampere Beatles Happening
Каждую весну порядка 
5000 ценителей творче-
ства «Битлз» и музыки 60-х 
встречаются во Дворце 
Тампере. Международный 
фестиваль Tampere Beatles 
Happening в шестой раз со-
берет поклонников ливер-
пульской четверки со всех 
уголков Финляндии. Фести-
валь состоит из нескольких 
концертов. Как и в прошлые 
годы, публику ждут хиты в 
исполнении финских и зару-
бежных известных музыкан-
тов. Во Дворце Тампере вы-
ступит австрийский дуэт из 
Ливерпуля MonaLisa Twins, 
зарекомендовавший себя 
превосходным исполните-
лем «Битлз» певец Пепе 
Виллберг, группа Beat Less 
с ее непревзойденным кла-
вишником Ансси Тиканмя-
ки, участник образованной 
Джоном Ленноном в 1956 г. 
группы The Quarrymen Джей 
Гоппнер, а также Hamurg 
Beat из Великобритании, 
The Brothel Creepers из Ита-
лии и другие.

Клуб любителей авторской песни 

г. Хельсинки «Октава»

приглашает тех, кто любит этот 

душевный жанр, на несколько 

событий в марте и апреле

22 марта в 16.00 в библиотеке «Энтрессе» в Эспоо 
(Siltakatu 11) мы начинаем наш новый проект – 
Library Jukebox. На концерте прозвучат старинные 
русские романсы и авторские песни, написанные в 
романсовом ключе. Исполнители: Инесса Ватсон и 
Вероника Микконен.

Следующий вечер песни пройдет в кафе Toveri, 
Castreninkatu, 3, в районе Каллио в Хельсинки. Фор-
мат таких вечеров – песни и русские, и финские.
На каждой встрече мы отводим время для открыто-
го микрофона и песен по заявкам.
Вход свободный!

Готовится также апрельский концерт в библиотеке, 
на этот раз это будет «Селло», 20 апреля.

Кафе Toveri откроет свои двери для русских песен 
23 апреля. Вход свободный!

Подписывайтесь на наши новости, отправив пись-
мо: bardclub.helsinki@gmail.com
Нас можно найти также во всех основных соц. ме-
диа: Клуб любителей авторской песни г. Хельсинки

С нами можно также отправиться на фестивали ав-
торской песни в других странах!

Справки по тел.: 040 587 42 76
Вероника Микконен
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21–24 апреля 2015 года 
открытие театрального сезона для детей и их родителей

Сказка  за сказкой

Для гостей  русские пи-
рожки, аквагрим, аэроди-
зайн, каждому юному зри-
телю в подарок шарик от 
Шарика!

Информация и бронь 
билетов на сайте:
www.russkaia-lafka.com

Покупка билетов:
• РЦНК;
• Магазин «Russkaja lafka»; 
• «Samovaari».

При содействии:
• Российского центра на-

уки и культуры(РЦНК); 
• Магазина книги 
 «Russkaja lafka»; 
• Магазина продуктов 
 «Samovaari».

 

Приглашаем посетить 
кукольный и драмати-
ческий спектакли, по-
ставленные по мотивам 
русских сказок. Професси-
ональные театры из Санкт-
Петербурга – театр «Свет-
лица» и театр «Кукольный 
привоз», сыграют для вас 
два замечательных спек-
такля в лучших традици-
ях классического детского 
театра.

21.04 , 18.00  Кукольный 
спектакль «Заяц-Спаса-
тель». Театр «Кукольный 
привоз». Представление 
играется на ширме яркими 
мимирующими куклами.
Kulttuurikeskus «Caisa», 
Mikonkatu 17 C / 
Vuorikatu 14, Helsinki

Елена Миеттинен – 
организатор проекта, 

представитель русских 
театров в Финляндии

Жанна Янис – 
директор проекта

Вспоминая Георга Отса

ДOSTOJEVSKI
Цикл лекций Общества 
русской литературы 

в Хельсинкском университете,
Metsätalo (Unioninkatu 40B), 

зал № 6, 18.00–20.00

Русское издание, приуроченное к 95-летию со дня рож-
дения суперпопулярного в свое время певца, дополнено 
материалами, связанными с Россией, а также новыми ил-
люстрациями.

Отс пользовался в России небывалой популярностью. 
Предпринимая издание книги о нем на русском языке, 
издательство руководствовалось тем, что книга о жизни 
большого артиста должна быть доступна почитателям его 
таланта на языке страны, где он стал настоящим кумиром.

Уже при жизни благодаря своему таланту и удивитель-
ной многогранности Отс стал легендой. Демон, Эскамильо, 
Фигаро, Яго, Папагено, Риголетто, Жермон, Дон Жуан и 
Кола Брюньон в его исполнении незабываемы. Но он пел 
не только великую музыку. Как заметил один из его по-
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клонников, даже вальсы и польки он пел лучше тех, кто 
ничего другого и не пел. Репертуар Георга Отса насчиты-
вал более пятисот песен, которые он исполнял на двадца-
ти с лишним языках. Его чарующий лирический баритон, 
необыкновенная музыкальность, прекрасные актерские 
данные и глубокое проникновение в исполняемое произ-
ведение снискали ему заслуженную славу.

Что думал этот человек о музыке, вообще об искусстве, о 
призвании художника, о работе и обязанностях человека, 
об обществе и семье, о своем положении? Что за человек 
он был? На все эти вопросы книга старается найти ответы. 
Незаменимым источником при написании этой книги по-
служили сохранившиеся в фонотеке Эстонского радио ин-
тервью с Георгом Отсом. Так что в книге буквально звучит 
его собственный голос.

Кулле Райг

kulleraigmail@gmail.com

Мистер Икс. Жизнь Георга Отса
Перевод с эстонского языка Татьяны Верхоустинской
Издатель: K & K, 2015. ISBN: 978-9949-9543-2-2

24.04., 18.00 
Балаганный детектив  
«Как солдат  в сказку 
попал». Театр «Светлица».
Музыкальное представле-

ние с участием зрителей и 
детскотекой в финале. 
«Kannusali», 
Kannusillankatu 4, 
Espoo 

23.3. Калле Холмберг: 
 От Подполья до Идиота: 
 Достоевский как 
 пространственный опыт.
 Лаури Пииспа: Достоевский на экране.
30.3. Маркку Кангаспуро: Достоевский и деньги.
 Пекка Песонен: Петербург Достоевского.
13.4. Сирпа Кяхкёнен: В мертвом доме и на Сахалине – 
 почему писателю нужно писать о заключении?
 Ханну-Пекка Бьёркман: Годы писателя 
 в Сибири.
20.4. Кристина Роткирх: Нужно ли евреям читать 
 Достоевского? Торсти Лехтинен: Проклятый и 
 благословенный Достоевский.
27.4. Томми Ушанов: Достоевский как образ вре-
 мени. Бу Петтерссон: Достоевский и Воннегут.
4.5. Открытая дискуссия на тему «Мой Достоевский», 
 модератор: журналист Мария Петтерссон.

Лекции публичные, вход свободный
Venäläisen kirjallisuuden seura ry

http://blogs.helsinki.fi /venalainen-kirjallisuus

21 марта исполняется 95 лет со дня рождения Георга Отса. 
К этой дате издательство К & К выпустило на русском 
языке книгу Кулле Райг о жизни Георга Отса. Ранее она 
выходила на финском, эстонском и латышском языке. 
В русском переводе книга называется «Мистер Икс. 
Жизнь Георга Отса» – по широко известной арии, ставшей 
в Советском Союзе как бы фирменным знаком певца.
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Организациям 
нужны 

международные 
контакты

Русскоязычный социум ЕС яв-
ляется полиэтническим – не все 
эмигранты считают себя русски-
ми. Многим участникам опроса 
хотелось бы иметь транснаци-
ональное сообщество русско-
язычных, которое могло бы 
существовать без прямых кон-
тактов с официальной Россией. 
Подобное сообщество потре-
бует анализа контактов между 
разными странами. 

Наблюдается определенное повышение 
интереса к изучению русского языка и 
культуры в начальной школе и гимназии.

В 2013 г. русский как главный (A-kieli) 
изучали в 1–6-х классах 0,6 % от общего 
количества учеников, а в старших классах 
(7–9-й классы) – 0,7 %. Как второй ино-
странный (B2) русский изучали 1,7 % от 
общего количества учеников.

Количество школьников, изучающих 
русский язык
• A-kieli 1–6 класс – 2 942 ученика.
• A-kieli 7–9 класс – 1 311 учеников.
• B2-kieli 7–9 класс – 3 001 ученик.

В гимназии русский как главный (A- 
kieli) изучает 0,8 % от общего количества 
учеников, как B2-kieli – 0,3 %. Тех, кто сда-
вал русский язык, пройдя менее 6 курсов 
обучения, – 4,7 %, то есть знание основ рус-
ского языка интересует учащихся лицеев и 
гимназий.

Количество учащихся в гимнациях, 
изучающих русский язык
• A-kieli – 235 учеников.
• B2-kieli – 87 учеников.
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Писать грамотно – 
это модно!

Исследование русскоязычных 
сообществ Европейского Союза

Изучение русского языка и культуры 
в Финляндии

Данные на февраль 2015 г.

«Тотальный диктант» в столице Финляндии будет 
проходить в этом году 18 апреля в 15 часов, в помеще-

нии ДЦК «Музыканты», Karpalokuja 7A, Helsinki

Проект студентов Ново-
сибирского госуниверси-
тета «Тотальный диктант», 
стартовавший  одиннад-
цать лет назад, с каждым 
годом охватывает все боль-
ше городов и стран. В 2013 
году, например, в нем при-
няли участие 179 городов 
в 35 странах мира, а в про-
шлом, 2014, году «Тоталь-
ный диктант» прошел уже 
в 360 городах 47 стран, в ко-
тором приняло участие бо-
лее 64 000 человек. Кроме 
того, среди проверяющих 
свою грамотность были 
космонавты на МКС и по-
лярники на российских ан-
тарктических станциях. В 
нынешнем, 2015, году про-
ект приходит и в наш город. 

Тотальный диктант – еже-
годная образовательная ак-
ция, призванная привлечь 
внимание к вопросам гра-
мотности и развить культу-
ру грамотного письма. Суть 
акции – добровольный бес-
платный диктант для всех 
желающих, который прохо-
дит одновременно в десят-
ках городов России и мира 
(с поправкой на часовые 
пояса).

Цель Тотального диктан-
та – заставить людей заду-
маться, насколько они гра-
мотны, и привить желание 
эту грамотность повышать.

Основные принципы ак-
ции: 
• Добровольность – никто 

не может быть принуж-
ден к участию в Тоталь-
ном диктанте или к рабо-
те по его организации.

• Доступность – никому 
не может быть отказано 
в участии в Тотальном 
диктанте из-за его воз-
раста, пола, сексуальной 
ориентации, граждан-
ства, национальности 
или уровня владения 
русским языком. Участие 
в проекте бесплатное.

• Принцип опциональной 
анонимности – никто из 
участников Тотального 

Алексей Иванов были авто-
рами текстов для этого про-
екта в разные годы. Автором 
текста международной ак-
ции по проверке грамотно-
сти «Тотальный диктант» в 
2015 году стал русский пи-
сатель Евгений Водолазкин 
(Самыми знаменитыми его 
работами стали «Соловьёв 
и Ларионов» и «Лавр», по-
следний роман стал одним 
из главных литературных 
событий 2012 года).

«Язык как прекрасная 
женщина, которая требует 
внимания и прекрасных 
одежд. А грамотность и 
есть та одежда, в которую 
мы облекаем язык. Текстом 
стали материалы для мое-
го нового романа, которые 
ещё никто не видел, кроме 
моей жены. По сути – это 
три фрагмента из жизни 
Петербурга предреволюци-
онных лет», – рассказал Ев-
гений Водолазкин о тексте, 
который он написал специ-
ально для акции «Тоталь-
ный диктант».

Добро пожаловать!
 18 апреля 2015 года, 

в 15 часов. 
ДЦК «Музыканты», 

Karpalokuja 7A, Helsinki

Предварительная 
регистрация не обязатель-
на, но желательна. 
Заявки на участие с ука-
занием ФИО и координат 
для связи, а также все 
вопросы и предложения 
присылайте на 
электронный адрес: 
sergei.silkin@musikantit.fi 
Сайт проекта: 
www.totaldict.ru
Группа ВК: 
vk.com/totaldicthels
Мероприятие в Facebook: 
www.facebook.com/
events/1408128609497203

диктанта не обязан ука-
зывать на бланке свое на-
стоящее имя.

• Принцип профессио-
нального подхода к про-
верке – в каждом городе, 
в котором проводится 
Тотальный диктант, во 
главе проверочной ко-
миссии стоит профессио-
нальный преподаватель-
филолог.

• Принцип единства вре-
мени, текста, порядка 
проведения, критериев 
проверки – Тотальный 
диктант проходит один 
раз в год, в один и тот же 
день во всех городах. Во 
всех городах участни-
ки пишут один и тот же 
текст (или разные части 
одного и того же текста). 
Во всех городах меро-
приятие проходит по од-
ному и тому же, заранее 
определенному, центра-
лизованно разработан-
ному сценарию. Во всех 
городах проверочные 
комиссии руководству-
ются одними и теми же, 
заранее определенными, 
централизованно разра-
ботанными критериями 
при проверке и оценке 
работ.

В этом году текст состоит 
из трех частей, первую из 
которых напишут Дальний 
Восток, Восточная Сибирь 
и зарубежные страны это-
го часового пояса. Вторую 
часть – Урал и Западная 
Сибирь. Третью часть дик-
туют в европейской части 
России и Европе, позже 
всех пишет Америка – 
тоже третью часть текста. 
Кроме того, Тотальный 
диктант-2015 можно будет 
написать онлайн на сайте 
totaldict.ru

Борис Стругацкий, Дина 
Рубина, Захар Прилепин, 

На территории Европейского Союза проживает около шести мил-
лионов человек, говорящих на русском языке как на родном, при-
чем их число продолжает расти. Научный сотрудник Хельсинкского 
университета г-жа Мерья Пиккарайнен решила изучить русскоязыч-
ные сообщества Европы. Ее научная работа стала частью проекта 
Osaava, выполняемого Фондом Cultura.

В рамках проведенного анкетирования было получено около 160 
ответов респондентов из разных стран ЕС. Задача состояла в том, 
чтобы укрепить глобальную экспертную сеть русскоязычных людей 
и сообществ, наладить контакты с русскоязычными организация-
ми, поддерживающими социальную адаптацию, язык и культуру, 
а также получить информацию о работе таких организаций и со-
хранении русского языка в разных странах. Исследование вместе с 
аннотацией будет опубликовано в конце марта 2015 года на сайте 
Фонда.

Ф
о
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ru

• B3-kieli – 654 ученика.
• Менее 6 курсов обучения русскому язы-
ку – 1 435 учеников.

В текущем учебном году (2014–2015) 
примерно 1 000 студентов университетов 
изучает русский язык, литературу и пере-
вод в качестве основного или дополни-
тельного предмета.

Русский язык в качестве основного пред-
мета можно изучать в следующих универ-
ситетах: Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, 
Åbo Akademia, Tampereen yliopisto, Itä-
Suomen yliopisto и Jyväskylän yliopisto.

Подготовила Ирма Кеттунен

Фонд Cultura

www.culturas.fi
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Наш дом – 
Финляндия

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

У нас, в Финляндии, уже 
совсем скоро (19.04.15) со-
стоятся парламентские вы-
боры. И я, как кандидат в 
г. Хельсинки, провожу все 
свое свободное время сре-
ди горожан. Главная задача 
предвыборной кампании 
– донести до граждан свою 
политическую позицию, но 
не только: очень важным 
является диалог с людьми. 

Хочется знать, что у избирателей на душе, что их забо-
тит и какие у них требования к будущим народным из-
бранникам. Эти контакты дают  много полезного.

Что я слышу во время моей кампании? Вот, например, 
две пожилых женщины подошли со словами: «Хотя бы 
вы, социал-демократы, решили, наконец, трудную ситуа-
цию тех, кто ухаживает за своими больными близкими». 
И, действительно, поддержка этих людей государством 
недостаточна. Надо повысить оплату их труда, посколь-
ку сейчас она минимальная, и очень важна организация 
отдыха, чтобы у них были силы для этой работы.

Кого-то волнуют услуги здравоохранения: начиная с 
тревоги, как бы не закрыли местную поликлинику, ко-
торая рядом, до размышлений в целом, как в дальней-
шем все будет, ведь во многих поликлиниках сейчас 
ждать приема к врачу приходится чересчур долго.

Многих тревожит наша самая актуальная и большая 
проблема – безработица. Ко мне подходили поделить-
ся пятидесятилетние женщины, которые были недавно 
уволены с работы. Подобные ситуации рождают чув-
ство неуверенности у женщин старше среднего возрас-
та: как найти другую работу в этом возрасте? До пенсии 
еще далеко, а работодатели ищут молодых работников.

Один мужчина возмущался: как может финская госу-
дарственная фирма по воздушным перевозкам делать 
такое, что сначала увольняет две тысячи финских ра-
ботников по обслуживанию перевозок, а затем набира-
ет на эти работы дешевую иностранную рабочую силу. 
Использование дешевой 
рабочей силы в Финлян-
дии – это проблема во мно-
гих других сферах, а это не 
справедливо по отношению 
к своим гражданам.

Еще я выслушала грустные 
мысли одного мелкого пред-
принимателя, который за-
нимается строительством. В 
этой сфере тоже много ино-
странных рабочих, и не от 
хорошей жизни. В его фирме 
кроме него – три работника из Эстонии. По результатам 
года он остался в минусе: «Что мне делать? Как выжи-
вать? Финская налоговая система забирает последнее у 
мелкого предпринимателя. Нам очень трудно»...

Я поддерживаю мнение предпринимателей о том, что 
их трудное положение не учитывается в должной мере. 
И для того, чтобы Финляндия снова стала на ноги, сле-
дует во многом изменить курс в сторону поддержки 
частного предпринимателя. Социал-демократическая 
партия, кстати, была основана в 1899 году как раз мел-
кими предпринимателями: портными, сапожниками, 
ремесленниками. Но на каком-то этапе внимание пар-
тии ослабло к этой категории населения, которые в 
сущности являются основой общества. Надо, однако, 
спросить, какая партия решила лучше проблемы пред-
принимателей? Во всяком случае, не Коалиционная, 
судя по сложившейся ситуации.

Я, надо сказать, получила хорошие отклики от граж-
дан на то, что в своей предвыборной кампании я говорю 
о таких ценностях, как общность и неравнодушие к лю-
дям и между людьми, чтобы эти ценности вернулись в 
жизнь общества и стали бы во главе угла при принятии 
государственных решений. Когда я обсуждаю с людьми, 
что эти понятия означают на практике и почему я гово-
рю именно о них, они во многом соглашаются со мной. 
Некоторые пенсионеры говорили еще о том, что, как им 
кажется, политики отчуждаются от обычной жизни и 
нужд простых людей, когда они достаточно долго си-
дят на «горе Аркадии», то есть в парламенте. Проблемы 
общества стремятся решать бюрократическими мера-
ми, годами говорят о подъеме экономики, о безработи-
це, только не говорят о человеке человеческим языком. 
Внимание к человеку, как многие отмечают, уходит не 
только из кругов власть имущих, но также из жизни са-
мого общества. И в этом избиратели хотят изменений.

Всегда ваша, Нина Кастен

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

Внимание к человеку, 
как многие отмечают, 

уходит не только из 
кругов власть 

имущих, но также 
из жизни самого 

общества. И в этом 
избиратели хотят 

изменений

Ликбез: 
парламентские выборы

Самая важная задача 
парламента – принятие 
законов, в соответствии с 
которыми функционирует 
общество. Другой важной 
задачей является принятие 
решений по государствен-
ному бюджету. В бюджете 
рассчитываются поступле-
ния и расходы государства 
на следующий год. В обя-
занности парламента вхо-
дит также контроль над фи-
нансовой деятельностью 
государства.

Парламент выбирает 
также премьер-министра 
правительства страны и 
осуществляет контроль над 
деятельностью правитель-
ства. Кроме того, парла-
мент принимает решения 
о позиции Финляндии по 
многим вопросам, связан-
ным с Европейским со-
юзом.

Проблемы трудоустройства 
русскоязычных

Пт. 20 марта 2015 г., в 16.00, Cafe Aschan
Адрес: Pohjoisesplanadi 19 B, Helsinki 
Выступления: эксперт биржи труда/TE-
keskus Матти Мартикайнен и кандитат в де-
путаты парламента Нина Кастен.
Темы обсуждения: особенности поиска рабо-
ты, возможности и перспективы, нюансы и ре-
комендации. У участников будет уникальная 
возможность задать вопросы компетентному 
представителю ведомства, получить объяс-
нения и профессиональные комментарии.

Статус русского языка в 
финском обществе

Ср. 8 апреля 2015 г., в 18.00
Детский культурный центр «Музыканты» 
Адрес: Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki 
Темы обсуждения: статус русскоязычных как 

Кто может голосовать?
На парламентских вы-

борах голосовать может 
каждый гражданин Фин-
ляндии, достигший 18 лет 
не позднее дня выборов, 19 

апреля 2015 года.
Если вы имеете право го-

лоса, вам будет отправлено 
уведомление, в котором 
указаны ваше имя и фами-
лия, дата проведения вы-
боров и сроки проведения 
предварительного голосо-
вания.

Кроме того, в уведомле-
нии отмечено, на каком 
избирательном участке вы 

можете голосовать в день 
выборов.

День выборов
День выборов – воскре-

сенье, 19 апреля 2015 года. 

Избирательные участки 
открыты с 09.00 до 20.00. 
В день выборов вы можете 
голосовать только на том 
избирательном участке, ко-
торый указан в вашем уве-
домлении.

Предварительное 
голосование
В Финляндии: 8.–14.4.

Если вы не имеете воз-

языкового меньшинства, преподавание рус-
ского языка как второго родного, интеграция 
поколений. На встрече выступят Нина Кастен 
и приглашенные специалисты (следите за 
объявлениями). 

Русскоязычный кандидат Нина Кастен бал-
лотируется в парламент Финляндии в г. Хель-
синки от социал-демократической партии.
Хотите ли вы, чтобы наши интересы были 
представлены и отражены на высшем уровне 
финской политики и общества? Хотите ли вы, 
чтобы в парламенте был депутат, представ-
ляющий русскоязычное общество в Финлян-
дии? Это наш шанс! Ваше будущее – в ваших 
руках. Интересуйтесь и участвуйте в нашем 
общем деле!

Справки: Наталья Чекунова
тел.: 045-656 95 05 / nc64681@gmail.com
www.ninacasten.fi
www.facebook.com/castennina

можности или не желаете 
голосовать в день выборов, 
то можете сделать это пред-
варительно. Предваритель-
но голосовать вы можете в 
любом районе. Места для 
предварительного голосо-
вания имеются, например, 
в учреждениях коммуны 
и почтовых отделениях, а 
также в некоторых торго-
вых центрах. При себе не-
обходимо иметь паспорт 
или удостоверение лич-
ности, а также желательно 
иметь при себе полученное 
по почте уведомление.

За границей: 8.–11.4.
Проживающие за гра-

ницей или находящиеся 
по иной причине за рубе-
жом граждане Финляндии 
могут голосовать в боль-
шинстве представительств 
Финляндии.

Голосование на дому
Если у вас серьезный фи-

зический недостаток или 
вы болеете в течение про-
должительного времени, 
то можете предварительно 
проголосовать также и на 
дому. В таком случае член 
избирательной комиссии 
придет к вам домой.

Если вы желаете прого-
лосовать дома, сообщите 
об этом по телефону или 
пошлите соответствующий 
бланк в центральную изби-
рательную комиссию. Но-
мер телефона комиссии вы 
найдете в полученном вами 
уведомлении. Зарегистри-
роваться для голосования 
на дому следует до 16.00 
часов 7 апреля 2015 года.

Предварительно можно 
голосовать также в больни-
цах и прочих стационарных 
учреждениях.

Дополнительная 
информация: 
Министерство 
юстиции
www.vaalit.fi

Наш дом – Финляндия?
Встречи-дискуссии: «выборы в парламент 2015»Выборы 

в парламент 

2015

Выборы в парламент Финляндии проводятся 
раз в четыре года. В ходе выборов избираются 

200 депутатов, которые будут принимать 
решения по нашим общим делам.

Парламентские выборы будут проводиться 
в воскресенье, 19 апреля 2015 года

Приглашаем вас при-
нять активное участие во 
встречах-дискуссиях, по-
священных обсуждению 
актуальных вопросов рус-
скоязычного сообщества в 
Финляндии! На встречах 
вы можете задать вопро-
сы и получить ответы у 
русскоязычного кандидата 
в депутаты парламента и 
присутствующих специ-
алистов.

По традиции, «Спектр» 
предоставляет всем за-
интересованным в голо-
сах русскоязычных из-
бирателей кандидатам 
в депутаты возможность 
заявить о себе – бес-
платно.

Для этого нужно до 
30.3.2015 на адрес 
электронной почты ре-
дакции (info@spektr.net, 
тема Vaalit 2015) при-
слать фотографию и 
письмо, в котором бу-
дут указаны имя, фа-
милия, избирательный 
округ, (партия), номер 
и короткое обращение 
к избирателям. Общее 
количество знаков: 500.

Полученная информа-
ция будет опубликована 
в апрельском номере 
газеты, который выйдет 
15.4.2015.

Редакция также при-
ветствует желание кан-
дидатов купить отдель-
но рекламную площадь 
в газете. Справки по те-
лефону: 040-504 3017.
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Трудно ли быть родителем

– Язык нашей семьи – 
русский, но очень хочет-
ся, чтобы ребенок гово-
рил на финском свободно, 
познакомился с ним как 
можно раньше. В сад мы 
пока не ходим, есть ли 
что-то для общения ма-
лышей, да и родителей 
заодно?

– Конечно, даже мамы 
с колясками могут найти 
возможности общения на 
финском языке. Например, 
могут сходить в «Семей-
ное кафе», организован-
ное MLL (Mannerheimin 
Lastensuojeluliito) – Сою-
зом защиты детей им. Ман-
нергейма, www.mll.fi. Их 
подразделения существуют 
по всей Финляндии. Пока 
дети играют, мамы общают-
ся, обмениваются инфор-
мацией и совершенствуют 
навыки финского языка.
– Мы переехали в Фин-
ляндию недавно, ребенок 
ходит в школу, но хочет-
ся найти сыну кружки по 

интересам, с русскоязыч-
ными кружками мы уже 
ознакомились, но хорошо 
бы, чтобы финского язы-
ка было больше.

– Да, если ребенок чем-
то увлечен, то занятия 
любимым предметом на 
неродном языке и повы-
сит мотивацию к изучению 
этого языка, и поможет 
чувствовать себя уверен-
нее со сверстниками. Если 
вы живете в столичном 
регионе, зайдите на сайт 
www.4h.fi, или, если уже 
владеете финским, на 
www.4hyhdistys.net. Там 
можно найти информацию 
о кружках в Хельсинки, 
Вантаа и Эспоо. Так же, в 
любом городе можно зайти 
в ближайшую библиотеку. 
Вам всегда с радостью под-
скажут, какие мероприятия 
для детей проходят в бли-
жайшее время и где побли-
зости можно найти кружки 
для ребенка.
– У меня скорее не вопрос, 

хочу немножко пожало-
ваться. Живем в Фин-
ляндии с тремя детьми, 
проблем с языком нет, 
все благополучно. Но 
родители, мои и мужа, 
остались в России, раз в 
пару лет нам удается к 
ним съездить, показать 
внуков, но все-таки нет у 
моих ребят такого обще-
ния со старшим поколе-
нием, как я помню в своем 
детстве. А ведь это очень 
важно – связь поколений?

– Совершенно верно, 
люди старшего возраста 
общаются с детьми совсем 
не так, как вечно спешащие 
родители. Рядом с ними ре-
бенок учится уважать воз-
раст и опыт, узнает вещи, 
о которых сверстники не 
могут ему рассказать, это 
ведь живая история. А 
сами бабушки, сколько по-
ложительных эмоций они 
получают, общаясь с под-
растающим поколением! 
В Финляндии существует 

www.spektr.netw

«служба гостевых бабушек 
и дедушек». Это люди стар-
шего возраста, у которых 
нет своих внуков или чьи 
внуки живут очень далеко 
и не могут приезжать в го-
сти часто. «Гостевые» ба-
бушка или дедушка с удо-
вольствием пообщаются с 
вашим ребенком в «Роди-
тельском кафе» или садике, 
почитают ему сказку, по-
играют или научат рукоде-
лию. Многие из них рады 
будут освежить свои зна-
ния эстонского или русско-
го языков, так что не нужно 
беспокоиться, что финский 
язык вашего ребенка пока 
недостаточно хорош, это не 
преграда для общения.

О «Гостевых бабушках» 
вы можете подробнее уз-
нать у организаторов этой 
«службы» – в Союзе защи-
ты детей им. Маннергейма 
(Mannerheimin  Lastensuoje-
luliito), www.mll.fi

Материалы подготовила
Надежда Бережная

Дорогие читатели!
Сегодня мы рады представить вам бумаж-
ную версию Дискуссионной группы «Роди-
тельство в Финляндии».
Ответы на часто возникающие у русско-
язычных родителей вопросы, мнения и со-
веты специалистов, реальные ситуации и 
способы их решения, обмен опытом и мно-
гое другое – мы хотим, чтобы актуальная 
информация на родном языке была доступ-
на не только в интернете или на живых 
встречах, но и на страницах газеты.
У вас есть вопрос о детском саде или воспи-
тании ребенка в двуязычной среде? Не зна-
ете, как справиться со школьными пробле-
мами ребенка или ваша семья переживает 
кризис? А может, у вас была сложная си-
туация, вы успешно нашли решение и гото-
вы поделиться опытом? Нам важно ваше 
мнение, а на ваш вопрос ответят специали-
сты в рубрике «Вопрос–Ответ».

      
-  -  

    «« »»
      

Финско-русский Финско-русский 
детский сад «Калинка»детский сад «Калинка»

Эл. почта: Эл. почта: 
kalinka@svk-kannatus.fikalinka@svk-kannatus.fi

Тел. : 046 812 68 67Тел. : 046 812 68 67

www.svk-kannatus.fi/kalinkawww.svk-kannatus.fi/kalinka
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ВОПРОС–ОТВЕТ

Новая дискуссионная 
группа «Родительство в 
Финляндии» предлагает 
русскоязычным родителям 
рассмотреть различные 
аспекты воспитания, по-
делиться опытом, задать 
интересующие вопросы 
специалистам. 

Группу ведут соционом 
Анна Кервинен и семей-
ный психолог Надежда Бе-
режная.

Группа открытая, т. е. вы 
можете присоединиться к 
нам на любой встрече, но 
желательна предваритель-
ная регистрация, так как 
количество участников 
ограничено пространством.

Встречи проходят каждый 

Дискуссионная группа 
«Родительство в Финляндии»

второй понедельник, 
с 18.30 до 20.00, в поме-
щении Антикафе Вместе 
– Русский Клуб Вантаа, по 
адресу: Unikkotie 3D 
(2 этаж), Vantaa
Даты проведения: 16.03, 
30.03, 13.04, 27.04, 11.05.

Дополнительная 
информация и 
регистрация:
www.antikafe.fi
www.vk.com/roditeli_suomi

Свои вопросы и предло-
жения вы можете отпра-
вить ведущим:

Анна Кервинен: 
ansunn@gmail.com
Надежда Бережная: 
nadezhda.berezhnaya@
gmail.com

Подача рекламы  в № 4 / 2015
до 01.04.2015

П
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Сосуд, наполненный любовью
«Эмоциональный интеллект» – это новое понятие, 
которое еще четко не определено. Его можно понимать 
как способность распознавать собственные чувства и 
чувства других людей, чтобы уметь управлять своими 
эмоциями и поддерживать верный тон в отношениях. 
Это значит достаточно хорошо понимать собствен-
ные эмоции, чтобы уметь применять их в принятии ре-
шений, лучше управлять ими в момент стресса, быть 
способным понимать других людей и лучше к ним от-
носиться.

Невнимание к эмоциональному интеллекту означает, что 
мы будем и дальше страдать, по большому счету, от соци-
альных болезней, корень которых – эмоциональная беспо-
мощность и незрелость. В Финляндии не достаточно раз-
витые эмоциональные и коммуникативные навыки наряду 
со специфическим климатом ответственны за высочайший 
уровень депрессий, юношеского суицида, увлечение азарт-
ными играми.

Понять, о чем идет речь, может быть проще, если попро-
бовать ответить на такие вопросы:
• Если вы огорчены, расстроены, скорбите, Вы дадите себе 

выплакаться? Позволите ли Вы другим видеть Ваши 
слезы? 

• Умеете ли Вы свободно и недеструктивно выражать свой 
гнев, говорить о нем, а затем отпускать его? 

• Можете ли Вы справиться с завистью или обидой? 
• Когда Вы напуганы, позволите ли Вы другим стать сви-

детелями Вашего страха, сооб-
щите ли о нем?  Вы признаетесь 
себе в собственных страхах? 

• Вы ощущаете свои эмоциональ-
ные и личностные желания и 
нужды? Относитесь к ним вни-
мательно? С уважением? 

• Можете ли Вы признаться себе, 
что Вы нуждаетесь в помощи? 
Попросить о помощи или под-
держке?  Вы умеете помогать и 
принимать помощь? 

• Можете ли Вы сказать «нет», не 
испытывая чувства вины? 

• В состоянии ли Вы твердо про-
тивостоять несправедливости? 

• Умеете ли Вы принимать реше-
ния без ощущения, что Вами ма-
нипулируют? 

• Легко ли Вам выражать и прини-
мать нежность, любовь, страсть? 

• Умеете ли Вы сопереживать же-
ланиям и чувствам других, не 
оценивая и не критикуя их? 

• В состоянии ли Вы понять чув-
ства другого человека и посочув-
ствовать ему?

Родители и эмоции

Эмоциональный интеллект можно развивать и приум-
ножать всю жизнь. И хотя существует великое множество 
эмоций, основные из них – это гнев, печаль, радость, страх, 
удивление и отвращение. Родители часто обращают внима-
ние на одни эмоции своих детей и игнорируют другие. Сле-
довательно, дети могут научиться подавлять одни чувства 
и излишне проявлять другие. Большинство людей способ-
ны вырастить детей физически и интеллектуально, но все 
мы так или иначе сталкиваемся с трудностями, когда дело 
касается создания оптимальных условия для эмоциональ-
ного развития. К тому же очень трудно дать детям то, чего 
родители не получили сами. Вот с какими проблемами мо-
гут сталкиваться родители: «Я одна воспитываю ребенка. 
Моей дочери скоро будет 17 лет. Ребенок успешный – от-
личник. Но... Она не уважает и ни во что не ставит свою 
мать, то есть меня. Что не по ней – звучат оскорбления, 
порой даже изощренные. Она может ударить. Вчера она 
сказала мне, что мы соседи и что я жалкое и ничтожное 
существо. Почему нет особых законов, охраняющих честь, 
права и достоинство родителей? Я живу для нее. Хочу дать 
ей все самое лучшее. Я пыталась спрашивать и уточнять 
мотивы.... Она говорит, что ведет себя только так со мной, 
так как я не укладываюсь в ее понятия об успешности и не 
соответствую ее критериям. Один раз она сказала, что я 
“худшая из матерей”. Моя реакция или что я чувствую? 
Боль всегда. Страх ее потерять».

Или другой вариант: «Моей дочке 10 лет. Учится в 3-м 
классе общеобразовательной школы. Появилась проблема с 
поведением в школе. Дочка манипулирует взрослыми и счи-
тает себя умнее сверстников, появилась некая агрессия к 
остальным. Она считает, что все ей “должны”, и если не 
дают то, что она хочет, пытается найти пути реализа-
ции другими путями. Очень боюсь потерять доверие, пото-
му, что приходя домой она жалуется, что у других есть все, 

а мы ничего этого ей не даем. И в случае отказа (так как 
потребности очень высокие) – капризничает и обижается, 
вплоть до выкриков, что мы плохие родители. Еще очень не 
нравиться ее поведение в школе: она “цепляется” к учени-
кам слабее ее, вплоть до физического воздействия, и еще ее 
трогания чужих вещей, например, залезает в чужие дневни-
ки, пеналы, может швырнуть чужие вещи на шкаф и т. п.».

Или: «Дочке 3,3 годика. Она у нас очень хорошо понимает, 
что плохо, а что хорошо для своего возраста. Последнюю 
неделю, каждую ночь она просыпается и начинается “что-
то с чем-то”. Она садится на кровать и говорит:

– Мама, укрой меня.
Я ее укрываю, на что она мне начинает твердить,что НЕ 

ПРАВИЛЬНО ТАК, я ее спрашиваю:
– А как правильно? Покажи мне.
Она мне отвечает:
– Я НЕ ЗНАЮ, или Я НЕ ПОКАЖУ.
Начинает дергаться, пинать одеяло, махать руками и 

твердить вот это одно:
– УКРОЙ МЕНЯ.
Никакие уговоры не помогают: не «иди ко мне на руч-

ки», ни «успокойся», ни «давай я тебя покачаю, давай я 
тебя поцелую», ни «давай я тебе спою песенку, расскажу 
сказку» и т. д. Все это может длиться около часа, пока 
дело не дойдет у нее до истерики и она взахлеб начинает 
реветь, только тогда она прижимается ко мне и успока-
ивается».

Переваренные переживания

Есть такое кондитерское изделие – торт «Птичье моло-
ко». Но птицы не относятся к млекопитающим, и молока 
у них быть не может. Своих птенцов они выкармливают 
отнюдь не молоком. Поэтому выражение «птичье молоко» 
стало обозначать нечто невиданное, что-то такое, чего в 
реальности не существует, невозможное, предел желаний. 
Вот и появилась известная поговорка о высшей степени 
достатка: «У него есть все, кроме птичьего молока». Пти-
чьим молоком выкармливали своих птенцов райские пти-
цы. Если же его пробовал человек, то разом становился не-
уязвимым для оружия и любых болезней.

Однако подобие птичьего молока все же существует, хоть 
и не у всех птиц. Например, оно есть у голубей, щеглов, 
клестов, императорских пингвинов, фламинго. Правда, 
оно совсем не похоже на привычное для нас коровье моло-
ко, а скорее напоминает жидкий творог. Например, голуби 
кормят своих птенцов специальной кашицей, выделяемой 
из зоба, которую иногда называют голубиным молоком. Во 
время высиживания у голубя и особенно у голубки вну-
тренняя оболочка зоба постепенно утолщается и расширя-
ется подобно тому, как это бывает с молочными железами 
у млекопитающих животных перед родами.

Многие животные кормят детенышей полупереваренной 
пищей: волки, представители кошачьего и волчьего семей-
ства. Примерно до 1,5 месяцев волчата питаются молоком 
матери. В возрасте 2–3 месяца волчатам уже необходимо 
мясо. Но первое время оно плохо усваивается ими в сыром 
виде. На помощь приходит волк-отец. С охоты он возвра-
щается с полным желудком и отрыгивает часть полупере-
варенной пищи, которую волчата поедают.

Нечто подобное происходит с эмоциями в отношениях 
между мамой и младенцем. Малыш рано научается прояв-
лять эмоции: плачет, улыбается, замирает при испуге. По 
мере развития его переживания усложняются и становятся 

более интенсивными. Настолько, что ребенок не в состоя-
нии справиться с ними самостоятельно, он не может «пере-
варить» их, овладеть ими и вернуться в равновесное состо-
яние. Особенно когда чувствует гнев и тревогу. Для этого 
ему нужна мама. Причем на протяжении всего детства.

Британский психиатр Бион описывает это так: ребенок 
нуждается в безопасном окружении, в котором мать и 
отец открыты чувствам своего ребенка и могут помочь ему 
«переварить» переживания. Для этого у родителей есть 
контейнер – психологический сосуд, куда ребенок может 
направить избыток своих чувств, чтобы они частично там 
переработались. Контейнирование – это принятие, удер-
живание и возвращение ребенку чувств в более спокой-
ном, посильном для малыша варианте. Так ребенок полу-
чает помощь не только в овладении состояниями дистресса 
или непомерными чувствами, но также в создании своего 
собственного контейнера. Другими словами, он научается 
думать о себе и перерабатывать свои эмоции.

По сути, если человек делится своим эмоциональным 
переживанием, можно отреагировать тремя способами:
1. Выслушать, не вникая и не принимая, и ответить фор-

мальными стереотипными фразами.
2. Принять услышанную информацию, начать тревожить-

ся или паниковать, или гневаться так же как это это чув-
ствует ребенок.

3. Услышать, вникнуть, принять, прокомментировать, если 
ребенок уже понимает, и успокоить, может быть, прижав 
или взяв малыша на руки. Только последний вариант бу-

дет контейнированием.

Конфликт чувств

Мы все способны ненавидеть. Дети 
тоже способны ненавидеть, и за-
частую их ненависть гораздо более 
безусловна и конкретна, чем у боль-
шинства взрослых. Дети склонны 
к колебаниям между абсолютной 
любовью и абсолютной ненави-
стью. Взрослые, могут относиться к 
этому спокойно. Но ребенок – нет. 
Патрик Кейсмент пишет, что часто 
маленький ребенок чувствует необ-
ходимость удерживать эти состояния 
души обособленно друг от друга, по-
скольку просто не может справиться 
с конфликтом столь противополож-
ных чувств в отношении одного и 
того же человека. Многое зависит от 
того, как понимается и как восприни-
мается ненависть ребенка. Для мате-
ри один из самых трудных моментов 
– обнаружить, что ребенок ее нена-
видит, относится к ней так, будто 
она плохая мать, тогда как на самом 
деле она изо всех сил старается быть 

хорошей матерью. Например, когда ребенок настаивает на 
своем, ему необходимо найти родителя, знающего, когда 
сказать «Нет». Но ребенок, который не получил требуемо-
го, часто впадает в истерику, в бешенство, пытаясь сломить 
твердое сопротивление родителя. Родитель может не вы-
держать криков и воплей и уступить, и ребенок получит то, 
на чем настаивает. Искушение матери уступить вспышкам 
раздражения ребенка зачастую обусловлено ее желанием 
показать и ощутить свою любовь, поскольку глубоко вну-
три ею может двигать желание заглушить ощущение нена-
висти – в себе или в ребенке.

Когда родители или воспитатели слишком легко уступа-
ют бешенству ребенка, для него это «бессмысленная побе-
да». Такие дети в результате могут вновь и вновь прибегать 
к настоянию на своем чтобы получить «доказательство» 
любви. Но это доказательство ничего для него не значит, 
поскольку не может заменить ощущение действительно 
глубокой любви, любви родителя, способного вынести 
направленную на него ненависть. Зачастую на отыскание 
именно этой твердости и контейнирования, в способности 
родителя установить пределы допустимого, и направле-
ны приступы раздражения и истерики ребенка. Не находя 
необходимого контейнирования, ребенок может развить 
растущее чувство того, что в его поведении, по-видимому, 
есть нечто, с чем родитель не в состоянии справиться. Вме-
сто того, чтобы принять и помочь контейнировать то, что 
может начать ощущаться как неконтролируемое «чудови-
ще» в ребенке, родитель иногда как будто пытается «от-
купиться», уступая требованиям ребенка. Такой ребенок 
в результате оказывается лишенным чувства принятия, а 
также того чувства безопасности, которое обеспечивает-
ся прочным, но заботливым контейнированием, дающем 
счастливое ощущение базового доверия к себе и другим.

Анна Сидельникова

психолог, психотерапевт
www.annanterapia.fi
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...Если действия – поэзия, и слова – поступки...

КУЛЬТУРА

Quo Vadis – это 12 талант-
ливых театральных деяте-
лей, актеров, драматургов, 
режиссеров, композиторов, 
которые кроме спектаклей 
также приглашают своих 
зрителей на поэтические 
и музыкальные концерты. 
Театр – лауреат многих 
премий и наград, участво-
вал в международных фе-
стивалях в Финляндии, 
Европе и России.

Quo Vadis – путешеству-
ющий театр, у которого нет 
своего помещения. С 2007 
года сценой театра служила 
юрта, в которой комфортно 

помещаются 60 зрителей 
и актеры. Юрта побывала 
во многих городах Фин-
ляндии и странах Европы. 
Однако, в 2015 году многие 
спектакли будут показаны 
на уже известных в столич-
ном регионе сценах.

* * *

Театральная юрта приду-
мана и сделана одним из ос-
нователей, режиссером и пи-
сателем Маркку Хойккала 
по правилам традиционной 
монгольской юрты в 2007 
году. Исследование, строи-

тельство и внутренняя от-
делка ручной работы заняли 
несколько лет, однако сейчас 
юрта может быть использо-
вана даже как летний дом.

* * *

21 апреля 2015 г. детский 
спектакль «Спасите маму» 
будет представлен в между-
народной программе VIII 
детского театрального фе-
стиваля «Царь-Сказка» / 
KINGFESTIVAL (Великий 
Новгород, Россия)

«Спасите Маму» – это 

В Международный День Театра
Театральный информа-
ционный центр (TINFO), 
Suomen PEN и Националь-
ный театр приглаша-
ют на международный 
День Театра 27.3.2015, с 
15.00 до 16.30, в Lavaklubi 
(Läntinen Teatterikuja 1).

В программе:

Читка пьесы «Дневники 
Майдана» украинской пи-
сательницы Наталии Во-
рожбит и дискуссия с ав-
тором.

Пьеса «Дневники Майда-
на», охватившая события в 
Киеве с ноября по февраль, 
впервые была представле-

на в марте 2014 года в Теат-
ре.doc в рамках «Золотой 
маски», в канун россий-
ской аннексии Крыма. В 
апреле в Бишкеке в день 
памяти киргизской рево-
люции в театре «Место Д» 
поставили читку «Дневни-
ков Майдана» как акцию 
протеста против однобоко-
сти подачи информации о 
происходящем на Украине. 
Уже в мае в лондонском те-
атре Royal Court состоялся 
традиционный фестиваль-
читка новых пьес со всего 
мира. Одним из важных 

событий стала презентация 
пьесы из Украины, кото-
рую английские зрители 
восприняли с большим 
вниманием. Royal Court 
назвал украинский проект 
«Майдан: голоса протеста» 
и с настоящего момента 
ввел в репертуар театра.

Наталья Ворожбит – пи-
шет по-русски, но считает 
себя украинским драматур-
гом, однако, десять лет про-
жила в России и стояла у 
истоков Театра.doc, пишет 
пьесы на обоих языках.

Ирина Душкова

Театр Quo Vadis – профессиональный театр, который начал свою деятельность 
в 1985 году. За тридцать лет группа нашла свой собственный сценический язык и 

узнаваемую эстетику. Мечта создавать интересные спектакли для себя и в 
необычных местах послужила идеей и основой театра

история про Девочку, 
Маму и Синь. Девочка про-
делывает длинный путь по 
пустыне и синему морю к 
далеким снежным горам 
в поисках Сини и Мамы. 
Сценограф Нина Мансик-
ка и актриса Аннина Рока 
создали магические валя-
ные костюмы, на которых 
уместились пейзажи, сами 
герои и их приключения. 
И затем писатели Маркку 
Хойккала и Отсо Каутто 
написали пьесу специально 
для этих костюмов. Спек-
такль играется на 7 языках, 
в том числе, и на русском.

* * *

Особенный стиль спек-
таклей заключается в по-
стоянном исследовании 
театральных методов и сце-
нического самовыражения. 
Каждый спектакль – это 
не просто результат рабо-
ты, показанный зрителям, 
а важный процесс развития 
каждого члена театральной 
группы. Хорошим при-
мером служит спектакль 
«Ритуал 3.0» – работа-ис-
следование доктора искус-
ствоведения и режиссера 
Отсо Каутто. Часть док-

торской диссертации О. Ка-
утто «Ритуал и ритуальное 
отношение к вере и дове-
рию» вдохновила режиссе-
ра на исследование теории 
в театральной среде.

В этом году театру ис-
полняется 30 лет, и поэто-
му спектакли и концерты 
пройдут на разных площад-
ках Финляндии и Европы.

Следите за информаци-
ей на странице в фейсбуке: 
http://goo.gl/HPlvbr.

Ирина Душкова

Фото: из архива 
театра Quo Vadis

Юрта Poetry Band Ритуал 3.0
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Крестный путь в Хельсинки

Весенняя уборка улиц

Доступная среда на новой карте 
муниципальных услуг

Учимся готовить компост!

Музыка! Звучащая память города

В Страстную пятницу, 3.4. 
в 21.30, по улицам Хель-
синки от парка Kaisaniemi 
начнет свое движение 
Via Crucis – «Крестный 
путь». Маршрут прой-
дет через здание Наци-
онального банка Фин-
ляндии к Кафедральному 
собору (Tuomiokirkko). 
Все мероприятие займет 
примерно около полутора 
часов.

Традиции устраивать та-
кое действо в Хельсинки 
исполняется в этом году 20 
лет, поэтому организаторы 
уделили больше внимания 
подготовке, чем обычно. 
В этом году роль Иисуса 
Христа сыграет актер Мат-
ти Лейно (Matti Leino), 
который родился в фин-
ско-кенийской семье 27 
лет назад. Автор сценария 
– Вели-Пекка Хяннинен 
(Veli-Pekka Hänninen), свя-
щенник и писатель, полу-
чивший известность как 
сценарист сериала Kotikatu. 
Режиссер – Вилле Саукко-
нен (Ville Saukkonen), кото-
рый учился ставить оперы в 
Москве. Оскари Катайисто 

Окончание зимы знамену-
ется повышенным уров-
нем запыленности улиц. 
Несмотря на то, что в 
этом году снег и мороз 
не слишком испытывали 
Хельсинки, уровень со-
держания пыли в воздухе 
все равно высокий.

Городские службы начали 
сбор гравия с улиц, велоси-
педных дорожек и троту-
аров. Предстоит очистить 
около 2 500 км. Уборка же 

Карта услуг города Хель-
синки знакомит с муни-
ципальными услугами и 
рассказывает, как до них 
добраться. Карта была 
впервые опубликована в 
2008 году и на сегодня ох-
ватывает весь столич-
ный регион.

Новая версия карты на-
ходится в разработке, пла-
нируется дополнить карту 
муниципальных услуг дан-
ными о доступности, содер-
жащимися в справочнике 
маршрутов общественного 
транспорта Reittiopas. По-

Как всегда в начале вес-
ны, в Хельсинки пройдут 
открытые бесплатные 
курсы приготовления 
компоста. Обучение бу-
дет интересным как но-
вичкам, так и садоводам 
со стажем. Курсы прохо-
дят еженедельно, вплоть 
до конца мая.

В одном из зданий Город-
ского музея столицы, в 
усадьбе Хакасалми, от-
крылась выставка «Му-
зыка! Звучащая память 
города», главное внима-
ние которой уделено лю-
бителям, слушателям и 
музыкантам. Экспози-
ция, по мнению специали-
стов, получилась яркой и 
визуально привлекатель-
ной, позволяющей опреде-
лить музыкальный голос 
города.

Интересна и программа, 
сопутствующая выставке:
19.3. История диско 
«Хельсинки в танце»

С 19.00 до 21.00. Усадь-
ба Хакасалми: Manner-
heimintie 13b. Вход свобод-
ный!

История культуры сто-
личных дискотек от дале-
ких 1960-х до наших дней. 
Известный dj Микко Матт-
лар расскажет о том, как 
менялись предпочтения 
любителей ночной жизни, 
и продемонстрирует по-
пулярные мелодии разных 
времен, а танцор Киммо 
Луукконен покажет самые 
стильные танцы разных де-
сятилетий. Танцпол будет 
открыт для всех!
22.3., 29.3. Организован-
ные экскурсии по выстав-
ке «Музыка!»

В 17.00, в усадьбе Хака-
салми: Mannerheimintie 13b. 
Вход свободный!
22.3. Концерт «Песенный 
привет «Metistä»»

Усадьба Хакасалми: Man-

улиц зависит от погоды, по-
тому что поливать можно 
только после схода снега и 
льда с обочин.

Безусловно, убирать ули-
цы городу будет гораздо 
легче, если не придется 
одновременно эвакуиро-
вать припаркованные ма-
шины. Расписание уборки 
составляется заранее, как 
и оповещение местных жи-
телей. Также есть возмож-
ность проверить график 

сле выбора вида передви-
жения, пользователю будет 
предложен маршрут, на-
несенный на карту города. 
При этом на маршруте бу-
дут отмечены возможные 
дорожные работы и другие 
помехи. К маршруту будут 
прилагаться голосовые ин-
струкции.

Для удобства пользова-
телей с ограниченными 
возможностями передви-
жения, родителей с коляс-
ками, пожилых людей с 
ролаторами или инвали-
дов, будут выбраны самые 

В рамках программы обу-
чения пройдут практические 
занятия по приготовлению 
компоста. Продолжитель-
ность курсов – около двух 
часов. Помимо организован-
ного обучения, домуправле-
ния и группы от 10 человек 
могут заказать лектора до-
полнительно.

nerheimintie 13b. Вход сво-
бодный.

В рамках выставки «Му-
зыка!» будут проводиться 
концерты столичных музы-
кантов и коллективов. Се-
рию концертов открывает 
Сиркку Валруус. На сцене 
прозвучат произведения 
Сибелиуса и Пуччини.
26.3. Экскурсия 
по выставке «Без ума от 
Хельсинки»

Начало в 17.00: Sofian-
katu 4. Вход свободный.

уборки на интересующей 
улице в интернете (www.
puhdistussuunnitelmat.fi/
helsinki). Это важно не 
только автовладельцам, но 
и людям, страдающим ал-
лергией, астматическими 
или респираторными забо-
леваниями. 

Также можно получать 
уведомления через СМС, 
оформив заказ через сайт: 
www.puhdistussuunnitelmat.fi.

беспрепятственные и лег-
кие пути к намеченным 
целям. 

При оформлении карты 
и интерфейса сайта раз-
работчики стремились к 
предельной ясности. Ос-
нова карты OpenStreetMap 
дополнена информацией, 
предоставленной муници-
палитетами столичного ре-
гиона.

Карта работает на план-
шетах, смартфонах и ком-
пьютерах разных систем и 
производителей.
http://dev.hel.fi/servicemap/

В Хельсинки курсы будут 
организованы так:
18 марта, с 13.00 до 15.00, в 

ботаническом саду «Гар-
дения»;

24 марта, с 17.30 до 19.30, в 
районном д/к «Хертто-
ниемитало»;

26 марта, с 17.30 до 19.30, 
в общественном поме-
щении жильцов района 
«Арабиа»;

22 апреля, с 17.00 до 19.00, 
в ботаническом саду 
«Гардения»;

9 июня в огородно-садовом 
хозяйстве Марьяниеми.

Курсы организованы Объе-
динением природного об-
служивания Хельсинки и 
Центром оборота товаров 
столичного региона при 
содействии муниципали-
тетов столичного региона 
и ботанического сада «Гар-
дения».

29.3. Концерт женского 
хора Elegia goes POP!

Усадьба Хакасалми: Man-
nerheimintie 13b. Вход сво-
бодный!

Женский хор тружеников 
Хельсинки справляет свое 
95-летие. Соул, поп, джаз и 
музыкальные композиции.

На обложке этого номера 
фотография Кари Хакли – 
«Уличный музыкант играет 
на скрипке», 1970 г.
helsinginkaupunginmuseo.fi

Урок музыки в Хельсинкской народной школе, 
1952 год

Ф
о

то
: H

e
ls

in
g

in
 k

au
p

u
n

g
in

u
m

u
se

o

Ф
о

то
: d

ar
re

n
 w

e
b

b

Ф
о

то
: S

ar
ah

 H
o

rr
ig

an

(Oskari Katajisto) сыграет 
Иуду, Кристина Халкола 
(Kristiina Halkola) – Деву 
Марию, роль Понтия Пила-
та отдана Сату Силво (Satu 
Silvo), а Царем Иродом бу-
дет Йорма Уотинен (Jorma 
Uotinen) – сонм звезд! 
Хейкки Сарманто (Heikki 
Sarmanto) написал новую 
музыку к этому яркому 
спектаклю, который собе-
рет под открытым небом 
не менее 20 000 зрителей и 
расскажет о том, что такое 
равноправие в современном 
мире.

Спектакль начнется в 
парке Kaisaniemi, затем 
процессия пройдет по 
Unioninkatu и Rauhankatu 
к зданию Национального 
банка Финляндии, около 
которого будет разыграна 
вторая часть пасхального 

действия. Кульминацией 
же станет распятие Иисуса 
перед Кафедральным собо-
ром Хельсинки.

«Крестный путь» – это 
представление, напомина-
ющее о страданиях Иису-
са Христа, пришедшее и 
воссозданное из традиций 
средних веков. Организу-
ет шествие Экуменическое 
общество Ristin Tien Tuki 
ry совместно с приходом 
Хельсинкского Кафедраль-
ного собора.

Все желающие могут стать 
одновременно зрителями 
и участниками шествия и 
спектакля. Обычно «Крест-
ный путь» собирает тысячи 
людей и непосредственно в 
Страстную пятницу, и нака-
нуне (генеральная репети-
ция в этом году пройдет 2.4., 
начало в 19.30).
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Где хранить автомобильную резину?
Приближается лето, а значит, для автомобилистов 
наступает очередной сезон хлопот, связанных с за-
меной зимней резины на летнюю. Однако, если вопрос 
«переобувки» решить довольно просто, всего-то нуж-
но поехать в ближайший автомагазин и купить нуж-
ные покрышки, то проблему с хранением снятых колес 
решить куда сложнее. Но теперь эта проблема может 
быть так же легко решена.

В прошлом году в Хельсинки начала работу компания 
«Tattarisuon RengasHotelli Oy», специализирующаяся на 
сезонном хранении шин. Мы пообщались с владельцем 
компании, и вот, что он нам рассказал:

– Наша компания предлагает услуги по сезонному хране-
нию авторезины. Мы имеем большое подготовленное поме-
щение, в котором выделено место для хранения более 2000 
комплектов колес. Вам теперь не нужно пачкать салон ма-
шины, перевозя, чаще всего, немытую резину и складировать 
ее у себя в кладовке или на балконе. Во многих домах даже 
запрещают хранить резину в кладовках по соображениям по-
жарной безопасности. Каких только оригинальных способов 
хранения колес я не встречал. Хорошо, если есть гараж, а если 
его нет? Вот и мучаются автовладельцы, не зная, куда при-
строить громоздкую «обувь» своего «железного коня». При-
стройте к нам на безопасное хранение вашу резину.

12–15 минут – это среднее время, за которое вам сменят 
зимнюю резину на летнюю. Пока наши специалисты рабо-
тают, вы можете отдохнуть и выпить чашку горячего кофе. 
Ждать не придется, ведь мы можем обслуживать одновре-
менно три автомобиля.

–А хотите сэкономить на замене и хранить резину у нас? 
У нас большой двор и на территории отведено место для 
самостоятельной замены колес. Если вы решили пройти 
сезонное обслуживание, то просто оставьте автомобиль у 
нас. В назначенное время он будет готов к  безопасному 
продолжению пути. При необходимости мы не только по-
меняем  резину, масло и фильтры, но и проведем замену 
других жидкостей, проверим состояние тормозов, под-
вески и двигателя, профессионально устраним все непо-
ладки.
– Какой же принцип хранения шин в компании 
«Tattarisuon Rengashotelli»?

– После подписания договора с клиентом, каждый по-
ступающий комплект проходит осмотр, мойку и очистку. 
Авторезине присваивается уникальный номер и она плом-
бируется. Номер заносится в базу данных, что исключает 
возможность ошибки при выдаче шин владельцу. Затем ре-
зина помещается в подготовленное помещение и хранится 
на специальных стеллажах. Вся резина, хранящаяся у нас, 

Узнать подробнее о сезонном хранении шин вы можете, 
связавшись с менеджерами «Tattarisuon RengasHotelli Oy». 
Они ответят на все интересующие вас вопросы, а также по-
рекомендуют сопутствующие услуги: шиномонтаж, хране-
ние, ремонт и обслуживание автомобиля и многое другое.

Tattarisuon RengasHotelli Oy
Цены на услуги хранения колес

R12–R14 50 евро/сезон

R15–R18 60 евро/сезон

R18–..... 70 евро/сезон

С-класс 70 евро/сезон

Замена колес от 25 евро

–10%, кодовое слово «СПЕКТР»

 Jarrutie 14, Helsinki 

тел.: 050-46 54 550

Добро пожаловать в мир детства!
Детскому саду «Петрушка» – 10 лет

– Что у вас было инте-
ресного сегодня?
– Сегодня воспитатель-
ница выучила слово «кос-
мос» по-русски.

В детстве у времени нет 
границ. Те, кто работают с 
детьми, могут хотя бы на 
работе забыть о спешке и 
насладиться волшебным 
миром детских фантазий и 
их талантом перевоплоще-
ния.

Ирина Ристола работа-
ет воспитателем в Котке в 
детском саду с языковым 
уклоном (русский и фин-
ский) «Петрушка» с 2004 
года – со дня его открытия, 
и хорошо знает, как важна 
возможность поддержки 
родного языка для детей из 
семей переселенцев.

Детский сад находится 
районе Lankila, в большом 
отдельном помещении, 
где работают три груп-
пы: «Mansikat» – до трех 
лет, «Mustikat» – от трех 
лет и группа трехлеток 
«Vadelmat». Первоочеред-
ная задача воспитателей 
– сохранение и развитие у 
русскоязычных детей на-
выков владения русским 
языком. Так как хорошее 
владение родным языком 
является основой для из-
учения иностранного, в 
группе до трех лет уход 

осуществляется на русском 
языке. В старших группах 
используется методика 
«языкового душа», когда 
ребенок в течение всего 
дня окружен двуязычной 
средой, где один из языков 
для него родной. Ежеднев-
но в группах проводятся 
разные занятия: изучение 
финского и русского язы-
ков, знакомство с окружаю-
щим миром и математикой,  
физкультура, ручной труд.

Финноязычные и рус-
скоязычные дети играют 
вместе и исподволь, в игре, 
учат друг друга языку. Ири-
на вместе с финноязычны-
ми воспитателями прово-
дит занятия по улучшению 
словарного запаса, а также 
читает книги на русском 
языке и беседует с детьми. 
В саду проводятся празд-
ники на обоих языках – на-
пример, традиционно дети 
поздравляют мам и бабу-
шек с 8 Марта. 

Когда мы спросили у 
Ирины, в чем секрет ее мо-
лодого задора, она ответи-
ла: «В общении с детьми».

Детский сад «Петрушка» 
входит в сеть детских садов 
компании New Generation 
Kids Osk, у которой в Хель-
синки работает три детских 
сада («Дино», «Альпийская 
роза», «Пуйстикко»), в го-
роде Котка – детские сады 

«Петрушка» и «Колиб-
ри», в четырнадцати шко-
лах города Эспоо – группы 
продленного дня для шес-
тилеток, в Порвоо – три  
детских сада («Друзья», 
«Моника» и «Пикку Мо-
ника»). Сотрудники наших 
детских садов являются но-
сителями языка и культу-
ры. В смешанном по языку 
педагогическом коллекти-
ве придерживается прин-
цип «один человек – один 
язык». При таком методе 
оба языка являются для ре-
бенка живыми, рабочими, 
содержательными и усваи-
ваются им в разнообразных 
ситуациях.

За десять лет работы в 
нашей практике слились 
традиционные принципы 
русской и финской до-
школьной педагогики. В 
Финляндии вся система 
работы детского сада долж-
на отвечать социальным 
запросам семьи: ребенку 
должно быть комфортно 
в детском саду, у него есть 
друзья, он не меньше двух 
часов в день находится на 
улице, у него есть доста-
точно времени для игр и 
для дневного сна, он сы-
тый, бодрый и веселый от-
правляется с родителями 
домой. Главным в подго-
товке к школе считается 
необходимость научить 

ребенка усидчивости и 
умению работать в группе. 
В наших двуязычных са-
дах детям предоставляется 
больше возможностей по-
знакомиться с основами 
математики и естествозна-
ния, музыкальной грамоты 
и прикладных искусств. 
Обычно наши двуязычные 
дети в шесть лет умеют не 
только писать свое имя, но 
знают и весь алфавит (в 
первую очередь, русский).

В основе деятельности 
наших детских садов ле-
жат принципы гуманной 
педагогики,  направленной 
на ребенка, на уважение и 
утверждение его личности. 
У нас ребенок принимает 
участие в различных за-
нятиях и мероприятиях 
только по его желанию. У 
него есть возможность вы-
бора: он может занять себя 
сам, если в данный момент 
групповое занятие для него 
не представляет интере-
са. Такой доверительный 
контакт поддерживается 
и между детским садом и 
семьей. Вырабатываются 
общие линии и задачи вос-
питания. Появляется воз-
можность влияния на про-
цесс воспитания во время 
нахождения ребенка в дет-
ском саду и через семью. 
Это дает ребенку дополни-
тельное чувство комфорт-

ности, уюта, признания 
своей индивидуальности, 
которую уважают окружа-
ющие.

Особое внимание мы уде-
ляем развитию у ребенка 
социальных навыков, в том 
числе, самостоятельности. 
Девиз работы воспитателя: 
«Помоги ребенку выпол-
нить задание самостоятель-
но, учи его учиться».

Мы считаем, что итогом 
социального воспитания 
наших дошкольников дол-
жен быть:
• самостоятельный откры-

тый ребенок, способный 
быстро находить кон-
такт с  окружающими его 
людьми;

• ребенок, готовый нести 
ответственность за свои 
поступки, за окружаю-
щих его близких, за пра-

вильное отношение к 
природе;

• ребенок, который умеет 
распознавать свои по-
ложительные и отрица-
тельные чувства, умеет 
управлять ими;

• ребенок, который уме-
ет обдумывать причины 
своего поведения и его 
последствия;

• ребенок, умеющий пере-
носить разочарования, 
противоречивость жиз-
ненных ситуаций, побеж-
дать свою неуверенность;

• ребенок с уравновешен-
ным, положительным са-
моощущением;

• ребенок, уважающий 
других, вне зависимости 
от культурных традиций, 
способный ладить со сво-
им окружением.

www.newkids.fi

Контактная информация:

Tattarisuon RengasHotelli Oy
Адрес: Jarrutie 14, 00770 Helsinki.
www.tattarisuonrengashotelli.fi
Эл. почта: tattarisuon.rengashotelli@gmail.com
Тел.: 050-46 54 550 (на русском и финском языке)

застрахована в страховой компании.
– Какие дополнительные услуги вы оказываете?

– Наша компания предлагает большой спектр услуг:
• Продажа резины, с ассортиментом от «бюджетных» 

брендов до ведущих мировых производителей.
• Шиномонтажные работы на профессиональном ита-

льянском оборудовании.
• Хранение колес, мотоциклов, лодочных моторов.
• Также мы обслуживаем и ремонтируем автомобили, это 

все очень удобно делать в одном месте.



 

SDP.FI

 

Кандидат в избирательном округе Уусимаа. 

”Будем заботиться о гражданах и обес-
печим достаточное финансирование 
образования, здравоохранения и обслу-
живания пенсионеров, у работающего 
человека должна быть возможность 
обеспечивать трудом себя и свою семью.”
Министр базовых услуг: 
2011-2012
Депутат парламента с 2007 года
Первый заместитель председателя СДП: 
2010-2012
Второй заместитель председателя СДП: 
2008-2010
Председатель женской организации СДП: 
2008-2011

www.mariaguzenina.net
maria.guzenina@eduskunta.fi

Кандидат в избирательном округе Хельсинки
”По своему мировоззрению я — гуманист. 
Человек живет не только хлебом насущным, 
ему нужны идеалы. Равнодушие, неравенство, 
одиночество замыкают круг социального от-
торжения, который необходимо разорвать.”
Исполнительный директор творческого объе-
динения ”Дром”
Зам. председателя муниципальной комис-
сии по вопросам иммиграции и интеграции 
(Хельсинки)
Зам. председателя общественно-политическо-
го соц.-дем. объединения
Председатель объединения по сотрудничест-
ву ”Многоликий Хельсинки” (СДП)
Магистр философии

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

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ?
На выборах в Парламент голосовать может каждый 
гражданин Финляндии, достигший 18 лет не позднее дня 
выборов 19 апреля 2015 года. Если вы имеете право голоса 
на парламентских выборах, вам будет отправлено уве-
домление, в котором указаны ваше имя и фамилия, дата 
проведения выборов и сроки проведения предварительного 
голосования. Кроме того, в уведомлении будет указан адрес 
вашего избирательного участка.

ЗА КОГО ВЫ МОЖЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ?
Финляндия поделена на 13 избирательных 
округов. По каждому округу
баллотируются свои кандидаты. Вы можете 
проголосовать за того человека,
который является кандидатом от вашего 
избирательного округа. 
ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ ФИНЛЯНДИИ
Список всех кандидатов в депутаты от 
СДП расположен на сайте www.vaalit.sdp.
fi. Номера кандидатов будут опубликованы 
19.3.2.2015. Нашу предвыборную программу вы 
найдете по ссылке vaalit.sdp.fi/vaaliohjelma
Предварительное голосование на Парламент-
ских выборах: среда — вторник 8—14.4.2015.
Выборы состоятся 19.4.2015.
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На протяжении всего 
прошлого века Россия и 
Франция во всех мировых 
войнах были по одну сто-
рону фронта.

Отрадно отметить, что 
этим хорошим отношениям 
положил начало адмирал 
российского император-
ского флота Федор Кар-
лович (Теодор Кристиан) 
Авелан. Он был одним из 
тех девяти финнов, кото-
рые получили звание пол-
ного адмирала в импера-
торском флоте России.

Федор Карлович Авелан 
родился 31 августа 1839 
года в финском городе Ло-
вииса Великого княжества 
Финляндского (Финлян-
дия вошла в состав Россий-
ской империи в 1809 г.).

Отец его, Карл Авелан, 
служил в звании поручика 
в линейном батальоне. Во-
енную карьеру в русской 
армии выбрал для себя и 
молодой Теодор Авелан, 
поступив в 1847 г. в Алек-
сандровский кадетский 
корпус. Родившийся на 
берегу моря, он предпочел 
службу в морском флоте и 
через два года перевелся в 
морской кадетский корпус.

В 1855 г. его произвели в 
гардемарины, в 1857-м – в 
мичманы, и он поступил на 
службу в Балтийский флот.

С получением морского 
опыта росли звания. В 1886 
году – капитан I ранга, в 
1891-м – контр-адмирал, 
исполнял обязанности 
начальника штаба крон-
штадтского порта, коман-
довал крейсером «Память 
Азова».

Международная обста-
новка в Европе в то время 
складывалась под знаком 
объединения стран в со-
юзы. Сложился Тройствен-
ный союз из Германии, Ав-
стрии и Италии. Россия, 
Франция и Великобрита-
ния остались вне союза. 
Это сильно обеспокоило 
Францию, которая боялась 
усиления Германии. Фран-
ция еще не забыла свое 
поражение в войне 1871 г., 
поэтому стала искать себе 
союзников для противосто-
яния Германии: выбор пал 
на Россию.

В Первую мировую 
войну Россия и Франция 
были союзниками против 
кайзеровской Германии. 

Русский экспедицион-
ный корпус сражался во 
Франции на германском 
фронте. Хотя официаль-

но союз прекратил свое 
существование в 1917 г., 

дружеские отношения 
с Францией продолжа-
лись. Нужно отметить, 

что практически 
вся русская послерево-

люционная эмиграция 
осела во Франции

Россия также боялась 
оказаться в войне, если она 
будет, против Германии 
(было опасение, что Вели-
кобритания присоединится 
к Тройственному союзу). 
Имелись и другие поли-
тические и экономические 
причины для объединения 
в союз. Россия, например, 
нуждалась во французских 
кредитах.

тысячная толпа привет-
ствовала криками русских 
моряков. Их принял прези-
дент Франции Сади-Карно, 
который, в частности, ска-
зал: «Вам господа выража-
ли в Тулоне всю симпатию 
французского правитель-
ства, население местностей, 
через которые вы проехали, 
выказывало вам симпатию 
всей нации. Вы везде встре-
тите такой же горячий при-
ем. Узы любви, которые 
соединяют Россию и Фран-
цию, укреплены два года 
назад трогательными мани-
фестациями в Кронштадте, 
предметом которого был 
наш флот».

В ответной речи адмирал 
Ф. К. Авелан выразил при-
знательность французско-
му народу и благодарному 
другу России – Франции.

Были многочисленные 
встречи, приемы, в которых 
проявился дипломатиче-
ский талант адмирала. Аве-
лан сумел донести до фран-
цузов дружеское отношение 
русских. Перед отплытием 
из Тулона президент Фран-
ции получил из России 
телеграмму от императора 
Александра III: «В ту ми-
нуту, когда русская эскадра 
покидает Францию, мне 
приятно выразить Вам, 
как я тронут горячим и 
блестящим приемом, кото-
рый мои моряки встречали 
повсюду на французской 
земле, и как за то признате-
лен. Доказательства живой 
симпатии, проявившиеся 
еще раз так красноречи-
во, прибавят новое звено 
к узам, соединяющим обе 
страны, и, надеюсь, будут 

содействовать упрочению 
общего мира – предмета их 
усилий и самых постоян-
ных желаний. Александр».

Воспоминания о горячем 
приеме французами рус-
ских моряков очень долго 
жили в памяти русских и 
французов.

За время службы 
адмирал Ф. К. Авелан 

пробыл на палубе 
кораблей 5 806 дней. 

Из них в заграничном 
плавании – 4 804 дня, что 

составляет 16 лет и 
1 месяц. Поэтому 

Александр III выбрал 
именно его для участия в 

празднествах в Тулоне

Если у императора 
Александра III и были со-
мнения, то после визита 

Адмирал российского 
императорского флота

Послужной список будущего 
адмирала очень длинный и 

перечень всех плавании и 
кораблей, на которых он плавал 

и которыми командовал, 
впечатляющий. 

Тут и плавания по Балтийскому 
морю, кругосветные, 

плавание к берегам США 
для получения приобретенного 

там крейсера «Азия»

чтобы я написал францу-
зам гимн? Нет уж, испол-
няйте тот, который есть».

В 1892 г. начальники ге-
неральных штабов обеих 
стран дополнили соглаше-
ние конвенцией о военном 
сотрудничестве. Франция 
обязалась в случае воен-
ных действий выставить 
на границу с Германией 
1 миллион 300 тысяч солдат, 
Россия – 700–800 тысяч.

В октябре 1893 г. уже рус-
ская Средиземноморская 
эскадра, в составе которой 
были броненосцы «Ни-
колай II», «Адмирал На-
химов», «Память Азова» 
и корветы «Рында» и «Те-
рец» под командованием 
Ф. К. Авелана, посетила 
французский порт Тулон.

Во время посещения 
Парижа собравшаяся сто-

Авелана во Францию они 
развеялись, и в следующем 
году была подписана во-
енная составляющая этого 
союза, военная конвенция. 
Это способствовало тому, 
что Франция и Россия 
приобрели союзников, и 
Германии в будущей войне 
предстояло сражаться на 
два фронта, что распыляло 

силы и, в конечном итоге, 
привело к поражению. Это 
был большой дипломатиче-
ский успех России и лично 
адмирала Авелана.

В память об этом событии 
во время посещения Фран-
ции императором Никола-
ем II в 1896 г. в Париже был 
проведен военный парад 
и заложен первый камень 
моста, названного в честь 
Александра III. В 1897 г. 
президент Франции осве-
щал в Санкт-Петербурге 
закладку Троицкого моста, 
спроектированного фран-
цузской фирмой.

Продолжалась служба, 
росли звания и должности. 
В 1896 г. – Федор Карло-
вич уже вице-адмирал и 
начальник Главного мор-
ского штаба. С 1903 г. он 
управлял морским минис-
терством.

Но не все гладко было в 
службе адмирала. Он не 
оценил изобретение про-
фессора А. С. Попова, бес-
проволочный телеграф, и 
отказал ему в финансиро-
вании. В предстоящем сра-
жении с японцами это ока-
зало бы большую помощь. 
Русский флот был слабо 
подготовлен к войне и по-
терпел поражение в проли-
ве Цусима.

Трудно сказать, была ли 
это вина адмирала, который 
на тот момент управлял ми-
нистерством лишь 2 года (с 
1903 г.). Флот, так же как и 
армия, оказался неподго-
товленным к войне, так что 
и искать причину пораже-
нии надо не в адмирале.

В апреле 1905 г. Федору 
Авелану было присвоено 
звание полного адмирала, 
а в июне того же года он 
был обвинен в поражении 
русского флота, уволен со 
службы по собственному 
прошению с оставлением 
звания.

Последняя должность 
Авелана – член Государ-
ственного совета (с 1914 г.).

Адмирал Ф. К. Авелан 
был награжден всеми рос-
сийскими орденами, в том 
числе, и высшим – Алек-
сандра Невского. Кроме 
того, многими высшими 
иностранными наградами.

Умер Федор Карлович 
Авелан в 1916 г. и похоро-
нен на Смоленском люте-
ранском кладбище Санкт-
Петербурга.

Ю. Вангонен

г. Котка

По материалам 
ЦГА ВМФ РФ

Франция стала налажи-
вать дипломатические и во-
енные контакты с Россией. 
Таким был и визит фран-
цузской эскадры в Крон-
штадт, где ей был оказан 
горячий прием жителями 
и властями города-порта 
на острове Котлин. Во вре-
мя этого визита состоялось 
подписание соглашения о 
консультациях по полити-
ческим вопросам.

При встрече эскадры царь 
Александр III с непокры-
той головой прослушал 
«Марсельезу». То было 
невиданным зрелищем: са-
модержец всероссийский 
обнажил голову при звуках 
революционного гимна, что 
произвело большое впечат-
ление на публику. По этому 
поводу у придворных было 
сомнение по исполнению 
гимна, на что Александр III 
ответил: «Вы что, хотите, 

За плавание во 
Францию адмирал 
Авелан был награжден 
высшим французским 
орденом Почетного 
легиона, на что требова-
лось, и было получено, 
разрешение императора 
России.
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Воспоминания о Талвиваара
Блог Матти Харьюниеми

Интернет-голосование 
набирает обороты

Парламент не принял 
послабления к закону об 
ответственности заказчика

В начале марта 2008 года 
профсоюз строителей вел 
переговоры по условиям 
коллективных договоров. 
По всем направлениям 
оставалось очень много от-
крытых вопросов. Старые 
договоры уже перестали 
действовать, и для оптими-
зации переговорного про-
цесса мы решили ввести 
запрет на сверхурочную ра-
боту, который распростра-
нялся и на сферу водного и 
земельного строительства.

Работы на Талвиваара 
велись в авральном режи-
ме, и подрядчику прихо-
дилось санкционировать 
сверхурочную работу. 
Производство необходи-
мо было запустить как 
можно быстрее. Однажды 
вечером мой телефон за-
звонил. Со мной решил 
поговорить представитель 
подрядчика Талвиваара: 
«Прекращай этот запрет 
на переработку, у нас ав-
рал». На это я заметил, что 

Строители активно использовали возможность 
электронного голосования на выборах кандидатов в 
делегаты Съезда. В процессе выборов будут опреде-
лены 224 делегата на Съезд профсоюза строителей 
Финляндии.

Вопреки опасениям, идея проголосовать через ин-
тернет пришлась по вкусу многим членам организа-
ции. Розыгрыш призов только добавил интереса к 
новой практике выборного процесса. Скорее всего, 
большинство из 2 650 проголосовавших в интернете – 
это молодые строители, потому что, в основном, чле-
ны профсоюза со стажем предпочитают пользоваться 
традиционными способами волеизъявления, то есть 
по почте.

Напоминаем, что голосование закончилось 8.3.2015.
Результаты голосования станут известны 27.3. после 

окончания подсчета голосов.

Для подрядчиков в строительной сфере по-прежнему 
требуется исполнение всех нормативных выплат по части 
страхования от несчастного случая и пенсионных плате-
жей. Парламент утвердил данный закон в начале марта 
2015 г. Предложение правительства, в соответствии с ко-
торым контроль за социальными выплатами в процессе 
выполнения подряда был бы приостановлен, не нашло 
поддержки парламента. 

Данная инициатива правительства активно продвига-
лась и лоббировалась в парламенте страны, пока не вме-
шался профсоюз Строителей и другие профсоюзы. Тра-
гической ошибки удалось избежать. Строительная сфера 
была исключена из закона, так как действующая практика 
была результативной и способствовала борьбе с теневой 
экономикой.

Парламент также утвердил положение о введении в 
действие регистра должников по налоговым выплатам. 
По мнению Кюёсти Сукаса, введение регистра – это хо-
роший знак, но сожаление вызывает, что в регистр не 
попадают компании, чей долг по выплатам не превыша-
ет 10 000 евро.

запрет будет отменен, как 
только мы подпишем дого-
воры. «Тогда не стоит тебе 
приезжать сюда, в Кайнуу. 
Скорее всего, тут тебе не 
будут рады», – сказали на 
том конце провода.

Через какое-то время те-
лефон зазвонил снова. На 
этот раз звонили предста-
вители другого профсоюза 
с просьбой вывести Талви-
ваара из-под действия за-
прета. Звонивший не стал 
настаивать, когда услышал 

привычное для строителей 
«в принципе устраивает, но 
не подходит».

Вскоре договор был под-
писан, и на все про все не 
ушло много времени. Ра-
бота продолжилась. После 
я посещал стройплощадку 
Талвиваара, и все было в 
порядке, никто не вспоми-
нал о былом. В последнее 
время несколько раз ло-
вил себя на мысли: может, 
стоило держать запрет на 
переработку подольше, 
глядишь, и спешки бы не 
было?

Матти Харьюниеми

http://pj.rakennusliitto.fi/blogi/
muisto-talvivaarasta

Справка: На горнодобывающем предприятии Талвиваара 
при строительстве были допущены грубые ошибки, в связи 
с чем в 2012–2014 гг. на предприятии произошло несколько 
аварий с тяжелыми экологическими последствиями. Ком-
пания Талвиваара разорилась. Поиск решения проблем с 
экологией идет до сих пор. Основное бремя по устранению 
последствий аварий, скорее всего, ляжет на налогопла-
тельщиков.
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Наталья Мери
Финляндия, Хельсинки
Книга «ЛАБИРИНТ», стихи и рассказы

Книга Натальи 
Мери убеждает: в 
жизни автора давно 
уже существует три 
основных ценности 
– любовь, искусство 
и путешествия. Ли-
рическая героиня 
предлагает читателю 
совершить вместе с 
ней три главных в 
жизни почти каждой 
интеллигентной дамы 
путешествия: в роман-
тическую или драма-
тическую любовную 
историю; погрузиться 
в созерцание шедев-
ров и размышление 
над непростыми судь-
бами их авторов и, 
наконец, прикоснуться к экзотическим странам и знаме-
нитым городам, о которых мечтают любители заморских 
путешествий.

Ольга Голубева-Сванберг
Финляндия, Хельсинки

Поэт, прозаик, переводчица, продюсер, член жюри, почет-
ный гость и лауреат международных конкурсов и фестива-
лей. В январе 2015 года в Хельсинки вышла третья книга 

Ольги Голубевой-Сванберг «О нежности и мужестве (сказ-
ки для самых взрослых)», а в издательстве «Йуолукка» – 
«Чухонская повесть», художественная автобиографиче-
ская проза. Персональный сайт: www.golubeva-svanberg.ru

Владимир Ищенко
Финляндия, 
Хельсинки
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Литературный апрель

Издательство «Юолукка»
Россия, Санкт-Петербург

Основано Пяйви Ненонен в 2008 г., Олег Дмитриев пер-
вый и пока единственный директор. Первая книга: Влади-
мир Эрль «Кнега кинга» вышла в 2009 г. Всего на данный 
момент издано 32 книги, в основном, авторы так называе-
мой «второй культуры», т. е. «Самиздата» и «Тамиздата» 
1960–1980-х гг.: Владимир Эрль, Борис Дышленко, Борис 
Лихтенфельд, Татьяна Никольская, Пётр Чейгин, Аркадий 
Бартов, Евгений Звягин, Владимир Беспалько, Александр 
Степанов, Джордж Гуницкий, Виктор Соснора и Анатолий 
Бергер. Есть и более молодые авторы: Вероника Капустина 
(ее книга данного издательства «История костра» вошла в 
шорт-лист премии М. Волошина), Жанна Сизова, Елена 
Иванова (Ива Новая), Борис Григорин, Анна Банщикова. 
Вышло два номера альманаха «Юолукка» («5 лет» и «Лер-
монтовский год»), готовится третий – «финский» номер, в 
котором представлены в числе прочих произведения авто-
ров из Финляндии: переводы с финского языка Геннадия 
Михлина и «Чухонская повесть» Ольги Сванберг. 

Сайт издательства: www.juolukka.org

Геннадий Михлин
Финляндия, Хельсинки

В Финляндии имел публикации в газетах «Спектр», 
«Русский свет», в журнале «Иные Берега». В «Северном 
издательстве» – журнале «Ямальский меридиан» 2009 г. 
Публикации в альманахе «Русский мiръ», в сборниках 
избранных произведений конкурса «Музыка перевода» 
2010, 2012, 2013, 2014 годы, в журналах «Север», «Новый 
берег», «Северная широта». Периодические публикации в 
газетах: «Провинциальный интеллигент», «Горцы», «Чего 
хочет автор». Дипломы ряда Международных литератур-
ных конкурсов, в том числе, за переводы финской поэзии: 
«Золотое перо Руси» 2009 и 2013 годов, «Музыка перево-
да» 2010–2014 гг. В 2014 году издана книга «По жизни не 

в ногу…», «Эмигрант-
ский блокнот» № 1, 2.
Сайт: www.sever-fi.ru
Skype:  sever-fi

Олег Дмитриев и Пяйви Ненонен 
представят свое издательство

Геннадий Михлин

Основатель 
литературной 
интернет-газеты, 
последнее 
название 
которой 
«Северная  
широта»

Наталья Мери

Автор-
исполнитель, 

музыкант, 
переводчик

Нежная 
рецензия

«Настоящую нежность не 
спутаешь. Ни с чем, и она 
тиха…» – эти строки аксио-
мы Анны Ахматовой знако-
мы каждому, кто однажды 
впустил в себя и пропу-
стил через себя это глубо-
кое и глубинное, цельное 
и самоценное ощущение и 
чувство. By heart – если не 
наизусть, то сердцем.

В книге Ольги Голубе-
вой-Сванберг нежность 
везде и всюду. За каменной 
стеной чуткого и ранимого 
города, под синей курткой 
с красными вставками, в 
ускоряющейся электричке 
и на остывающих рельсах, 
в дымке просек славной 
осени, в звездах и безднах, 
в перламутре утра, на за-
росшей травой тропинке 
надежды, в целебной воде 
волшебного родника, в оке-
ане капитана, в хорватском 
акценте, в комбинации мо-
лекул, в дождинках на ску-
лах оконных рам, в кратко-
сти слов и бесконечности 
чувств, в соединившихся 
душах храбрых эльфов и 
хрупких фей, на голубой 
планете, в расплескавших-
ся глазах женщины и в 
сердце одинокого рыбака, в 
одной лодке между небом и 
морем…

«Нежность наполняла 
все, она текла по водосточ-
ным трубам, стучалась в 
окна, падала с деревьев под 
ноги. Нежность была везде, 
она лежала на подоконни-
ках, ее килограммами от-
пускали в магазинах, в нее 

одевались, ей улыбались на 
плакатах и фотографиях, 
под нее танцевали…». «Бес-
принципная нежность», 
«невозможная нежность», 
«нестерпимая нежность»… 
Она обволакивает, ею 
упиваешься… По капель-
ке – и до краев. Читаешь 
о нежности и с нежностью 
вспоминаешь всех (или 
почти всех) тех, кто был – 
влюблен или ничуть, – но 
одним своим появлением 
подталкивал искупаться в 
этой самой нежности, ис-
пробовать, испить.

В книге «О нежности и 
мужестве» стихотворения 
перемежаются с рассказа-
ми, правдивые истории и 
мимолетные зарисовки – с 
чудесными сказками. Чего 
только стоят одни названия 
и имена! Фея Алфея и фея 
Элия, «Маленькая страна 
больших чудес» и «Сказка 
про голубую планету». Та-
кие очаровательные, тро-
гательные, необыкновен-
ные…

И в каждом стихотво-
рении, и в каждой сказке 
беспредельной нежности 
вторит определяющее 
мужество. Книга автора, 
воспевающей голубиное 
воркование и лебединую 
верность, учит всех нас на-
стоящей нежности, без ко-
торой не бывает настоящей 
Любви.

Мария Ямпольская

поэт и переводчик
г. Екатеринбург

В январе 2015 года в Хельсинки вышла третья книга 
Ольги Голубевой-Сванберг «О нежности и мужестве 
(сказки для самых взрослых)» (Издательство Ольги 
Сванберг, Хельсинки, 2015). Тонкая книжка являет-
ся значимым событием в жизни автора: в нее вошли 
лучшие стихи и прозаические новеллы, написанные в 
течение последних 13 лет, как довольно известные и 
завоевавшие симпатии читателей разных стран, так 
и совсем новые. Ольга впервые оформила книгу своими 
собственными пастелями, чтобы еще лучше передать 
авторский замысел, а он прост: там, где существуют 
в согласии нежность и мужество, там живет любовь, 
вечная и неповторимая. 

15.4.2015, с 18.00 до 19.30 в культурной гостиной 
Каси (Vuorikatu 8) пройдет литературная встреча 

«Апрельские созвучия»: презентация издательства 
Juolukka (Санкт-Петербург) и юбилейного номера 

альманаха, посвященного Финляндии, презентации 
книг Натальи Мери «Лабиринт» и Ольги Сванберг «О 

нежности и мужестве». Участники: Олег Дмитриев, 
Пяйви Ненонен, Геннадий Михлин, Ольга Сванберг, 

Наталья Мери. Музыка и песни Владимирa Ищенко. 
Вход свободный.

Ольга Голубева-Сванберг

Организаторы: Объединение русскоязычных 

литераторов Финляндии и «Логрус» 

в партнерстве с фондом Cultura.
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Уже второй год в дни 
школьных каникул клуб 
«Самбо-2000» организует 
городской спортивный ла-
герь «Турист».

Наш лагерь предназначен 
для детей и подростков, 
которые хотят весело и с 
пользой провести канику-
лы в городе в хорошей ком-
пании.

Ежедневные экскурсии, 
тренировки, соревнования, 
игры и конкурсы – вот 
основные занятия детей 
в лагере. А еще мы актив-
но участвуем в городских 
программах и концертах, 
тесно сотрудничаем с Мо-
лодежным центром города, 
музеями, библиотеками, 
игровыми и спортивными 
площадками, бассейнами. 
И везде нам рады!

Каждый наш лагерь име-
ет определенную тему, что 
позволяет детям и под-
росткам расширить свой 
кругозор. Например, темой 
зимнего лагеря 2014 года 
была «Олимпиада. Сочи-
2014». Дети и подростки 
познакомились с историей 
проведения Олимпиады 
в Хельсинки и в Москве, 
а также ежедневно следи-
ли за успехами финских и 
российских спортсменов на 
Олимпиаде в Сочи.

Школьные каникулы – 
спортивный лагерь «Турист»

Летний лагерь прошел по 
теме «Мой город». Ребята 
с удовольствием гуляли по 
старинным улочкам города 
и паркам, соревновались и 
играли на многочисленных 
спортивных площадках го-
рода.  Особенно понрави-
лось купание в открытых 
бассейнах.

Темой зимнего лагеря 
в этом году была «Мас-
леница». Дети узнали об 
истории проведения это-
го веселого праздника и 
о значении каждого дня. 
Ежедневно мы играли в 
веселые Масленичные 
игры, устраивали разные 
соревнования и конкурсы: 
метали сапог и мобильный 
телефон, соревновались в 
изготовлении Масленич-
ной булочки и самого кра-
сивого блина, даже смогли 
покататься на санках! Кто 
сказал, что в Хельсинки 
снега не было? Места знать 
надо!

В этот год нашему клубу 
«Самбо-2000» исполняется 
15 лет. Мы постоянно ра-
ботаем над его развитием, 
размышляем, что еще ново-
го и необычного мы можем 
предложить членам нашего 
клуба».

Осенью 2014 года мы 
первый раз провели 

«Спортивный слет клуба 
«Самбо-2000», который 
планируем сделать ежегод-
ным. Цель слета – обучить 
подростков навыкам само-
обороны и оказанию пер-
вой помощи в лесу. Наши 
инструкторы научат ста-
вить палатки, разводить ко-
стер, добывать и готовить 
еду на костре, отличать 
съедобные грибы и ягоды 
от несъедобных, а вечером, 
у костра, будем все вместе 
петь походные песни и слу-
шать байки бывалых това-
рищей.

Клуб «Самбо-2000» – не-
коммерческая организа-
ция. Мы работаем для того, 
чтобы больше детей и под-

Новости клуба «Садко»
рии финской бронетанковой техники.

На второй день будет экскурсия по городу Тампере и, «на 
закуску», посещение парка развлечений Сяркянниеми. 
Это отличное место отдыха для детей и взрослых. Парк 
был открыт в 1975 году. Помимо аттракционов, на террито-
рии парка расположены аквариум, дельфинариум, детский 

зоопарк, планетарий, музей искусств Сары Хильден и смо-
тровая башня Näsinneula, с которой открывается потрясаю-
щая панорама города Тампере.

Стоимость: 80 евро/участник. В стоимость входит: 
автобус, проживание в гостинице, питание, экскурсии, 
музеи. Билет в Парк Сяркянниеми приобретается само-
стоятельно. 

Подробная программа на странице: www.sadko.fi
Запись: sadko.vkdl@gmail.com
Телефон: 09-623 1203
канцелярия Русского дома, 
клуб «Садко»

В прошлом году наши ребята побывали в городах 
Котка и Хамина. Так начал действовать проект 

знакомства со старейшими городами Финляндии. 
Два дня ребята знакомились с самым 

лучшим, что было в этих городах

Первый день был посвящен городу Котка – прогулялись 
по знаменитому парку «Сапокка»,  познакомились с мор-
ским центром «Велламо», одним из самых популярных 
музеев Финляндии и, конечно, с Царской дачей в Лангин-
коски. На следующий день отправились в небольшой, но 
богатый историей город Хамина и узнали много интерес-
ного о его истории.

В этом году проект продолжает работать. Он рассчитан 
на молодежь 13–17 лет, и любителей истории и путеше-
ствий ждут новые открытия. 

Мы приглашаем 16.–17.05. в двухдневное путешествие 
в Хямеенлинна и Тампере.

Проехать мимо Хямеенлинна невозможно. Город богат 
культурными традициями, знаменит своим завораживаю-
щим средневековым замком красного кирпича на берегу 
озера Ванайавеси (Vanajavesi) и национальным парком, 
здесь родился Ян Сибелиус.

Программа знакомства с городом включает в себя посе-
щение крепости Хямеенлинна, построенной в 1249 году 
для защиты города и его жителей. Побываем в Националь-
ном парке Ауланко. Парк был основан в поместье Карл-
берг в 1883 году ценителем природы, известным предпри-
нимателем Хуго Стандершельдом. Аналогов его творению 
не было во всем мире.

Знакомство с городом закончим в музее танков. Музей 
расположен недалеко от города Парола в лесу и был от-
крыт 18 июня 1961 года. Его экспозиция посвящена исто-

Культурная арена Глория – это уникальное место, в свое 
время бывшее кинотеатром. Стильные коридоры, уютный 
балкон, вместительный партер, а также профессиональная 
сцена делают Глорию притягательным местом для арти-
стов и зрителей. Недаром этот концертный зал пользуется 
особой популярностью у молодежи, а также у любителей 
театра, музыки и танца.  «Русские встречи»  пройдут в двух 
отделениях. В начале концерта выступят детские и под-
ростковые коллективы, а после перерыва свое мастерство 
покажут взрослые. В программе будут представлены луч-
шие хоры и вокальные ансамбли, танцевальные и театраль-
ные коллективы Финляндии. 

Дорогие друзья! В этом году фестиваль «Русские встре-
чи» проходит под эгидой 70-летия РКДС.  За это время 
многие люди, любящие русский язык и культуру внесли 
свою лепту в сохранение русских традиций в Финляндии, 
и  свою любовь передали своим детям и внукам. Много 
энтузиастов и профессионалов, творческих и других про-
фессий внесли свой вклад в то, чтобы фестиваль «Русские 
встречи» стал настоящим праздником для души и сердца, 
местом встречи всех тех, кому наша культура дорога. Уже 
стало хорошей традицией, что на фестиваль приходят це-
лыми семьями, а завсегдатаи приглашают своих друзей, 
коллег по работе и всех, кто любит русский язык и культу-
ру. На фестивале встречаются зрители всех возрастов, что 
делает его уникальным праздником, подобным семейному 
торжеству. Мы рады вновь встрече с вами,  добро пожало-
вать! 

Правление РКДС

ростков могли проводить 
свободное время безопас-
но, в хорошей компании, 
под руководством опытных 
профессиональных сотруд-
ников.

Наши лагеря – отличная 
альтернатива компьютер-
ным играм и виртуальным 
друзьям!

У нас – настоящие клюш-
ки, шайбы, мячи, скакалки, 
теннисные ракетки, а также 
реальные соревнования и 
живые друзья!

Добро пожаловать!

Ближайший городской 
лагерь «Турист» начнет 
свою работу 1 июня 2015 
года:
1 смена: 01.–05.06.2015
2 смена: 08.–12.06. 2015
Запись по электронной 
почте: turist.sambo@mail.
ru, сообщите данные и 
возраст ребенка и 
контактный адрес 
электронной почты

У наших детей есть воз-
можность принять участие 
и в Международных лаге-
рях. Информацию о них вы 
можете получить на нашей 
странице в интернете: 

www.sambo2000.fi 
Клуб «Самбо-2000»

Русский Культурно-Демократический 

Союз приглашает

42-й фестиваль 
«Русские встречи» 
в воскресенье, 19 апреля

В этом году фестиваль впервые пройдет в уютном 
зале культурной арены Глория, расположенной 

в центре Хельсинки по адресу: 
Pieni Roobertinkatu 12.  Начало фестиваля в 13.00
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Колумбы российского 
футбола

Были выдающиеся лич-
ности, но были и целые 
плеяды футболистов, ко-
торые вошли в историю 
Российского и Советского 
футбола. Болельщики со 
стажем помнят такие заме-
чательные семейные дина-
стии, как братья Бутусовы, 
Филипповы, Блинковы 
и Аркадьевы в СПб, бра-
тья Старостины в Москве. 
Можно о них говорить 
много и долго. Я же хотел 
рассказать о братьях Бу-
тусовых, которые справед-
ливо носят гордый титул 
«Колумбы российского 
футбола».

В семье Бутусовых было 
6 братьев: Кирилл, Кон-
стантин, Василий, Алек-
сандр, Павел и Михаил. 
Все они были бесконечно 
преданы футболу. Среди 
них не было равнодушных 
болельщиков, все они на-
чинали играть рядовыми 
футболистами, а со вре-

менем стали маститыми 
мастерами, тренерами и 
организаторами. Это была 
крепкая и дружная семья, 
где брат стоял за брата, 
где в беде друг друга не 
бросали. Мало кто зна-
ет, что Василий Бутусов 
был автором первого гола 
олимпийской сборной 
России в 1912 году, а его 
брат Михаил стал авто-
ром первого гола сборной 
СССР в 1924 году. Но до 
1917 года все они играли в 
лучшем клубе СПб «Уни-
тас», который создал и ос-
новал самый старший из 
братьев, Кирилл Павло-
вич Бутусов (1881–1947): 
человек, стоявший у исто-
ков становления россий-
ского футбола. Участник 
Всероссийского футболь-
ного союза (ВФС), член 
правления и казначей 
ВФС, товарищ предсе-
дателя комитета Лиги и 
клуба «Унитас». Без его 

участия в Петербурге не 
проводилось ни одного 
соревнования по футболу 
летом и по хоккею зимой.  
Он был одним из тех, кто 
добился участия россий-
ской команды на Олим-
пийских играх 1912 года 
в Стокгольме, где был ад-
министратором футболь-
ной команды. А капита-

ном и играющим тренером 
той команды был его брат 
Василий (1892–1971), 
который стал автором  
единственного гола рос-
сийской команды на том 
турнире. Являясь основ-
ным игроком сборной и 
клуба «Унитас», он и по-
сле завершения спортив-
ной карьеры не расстался 

с футболом. Был судьей 
Всесоюзной категории и 
10 лет руководил Ленин-
градской коллегией судей. 

Другой его брат, Павел 
(1898–1990), был его пар-
тнером по команде. После 
завершения спортивной ка-
рьеры перешел на тренер-
скую работу. Тренировал 
футбольные клубы страны, 

Праздник на поле клуба «Унитас». К. П. Бутусов, его жена Павла Карловна (рядом со священником)

В этой статье я хочу рассказать об истории 
российского футбола. О тех игроках и энтузиастах, 

которые стояли у истоков его развития. 
Без участия которых современный футбол 

стоял бы на ином, более низком уровне. О тех 
людях, которые более ста лет назад внесли свою 

весомую лепту в его развитие, кто выходил 
на поле еще в царской России, а в советское 

время, став уже опытными игроками и тренерами, 
воспитывали молодое поколение советских 
футболистов, став первыми Заслуженными 

мастерами спорта и 
Заслуженными тренерами СССР

а также был основополож-
ником футбольного клуба 
«Зенит» (Ленинград) и 
первым его тренером.

Но самым именитым и 
титулованным из семьи 
Бутусовых был младший 
брат Михаил (1900–1963). 
Он дебютировал в боль-
шом футболе в 16 лет и 
установил рекорд спор-

«Унитас» – чемпион Санкт-Петербурга 1912 г.
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Олимпийская сборная России отплывает в Стокгольм на Олимпийские игры. 
Пароход «Бирма», 1912 год, СПб. В центре с папкой К. П. Бутусов  

Кирилл Павлович Бутусов. 1930-е годы.
В преддверии 
нового сезона

Многие из россиян уже побывали в стра-
не в составе туристических групп со свои-
ми сопровождающими и гидами. Это по-
нятно: так организаторам туров дешевле и 
выгоднее.

Однако, наряду с организованными тура-
ми, все больше гостей приезжает так, как 
раньше это называлось, «дикарем». Воз-
можности современных технологий помо-
гают туристам самим заказать билеты и го-
стиницу. Гости нашей страны хотят также 
самостоятельно познакомиться с городами 
и достопримечательностями, организовать 
себе культурную программу, вкусно по-
обедать и решить многие другие вопросы. 
Приехав же в город, все же не всегда знают, 
куда пойти, что посмотреть и как полезней 
провести время, не теряя его на поиски ин-
формации или объектов. Достаточно часто 
можно встретить на улицах города людей, 
которые чувствуют себя неуверенно и не-
сколько потерянными.

В 2012 году авторизированные гиды-эн-
тузиасты, члены ассоциации туристиче-
ских гидов Хельсинки, задались целью и 
создали проект по проведению ежеднев-
ных пеших экскурсий на русском языке. 
Цель проекта – сделать экскурсии более 
доступными и, благодаря им, познакомить 
гостей с историей города, рассказать об ин-
тересных событиях и современной жизни, 
а также показать лицо авторизированных 
гидов Хельсинки.

Сначала экскурсии проводились в период 
рождественских и новогодних каникул для  
«неорганизованных туристов». В дальней-
шем количество пешеходных экскурсий по 
городу в дни массовых заездов туристов 
увеличилось, и серии экскурсий проводи-
лись 2–3 раза в год. Проект осуществлялся 
сначала силами 3-х гидов, и он популярен у 
гостей нашего города вот уже 3 года.

Иногда на наши экскурсии приходят и 
русскоговорящие жители Хельсинки. Это 
всегда очень приятно, поскольку стремле-
ние узнать о становящейся своей стране 
всегда похвально, и многие хотят узнать 
побольше, прогуливаясь с гидом и совме-
стив приятное с полезным. В 2015 году, 
несмотря на сложную и непростую эконо-
мическую ситуацию, мы расширили пред-
ложения, увеличили количество гидов и 
продлили время проведения экскурсий.

Хотелось бы привлечь вниманию гостей 
Хельсинки и жителей города к маршру-
там, предлагаемым нами и помочь увидеть 
Хельсинки «глазами местных авторизиро-
ванных гидов», готовых показать гостям 
свой любимый город, рассказать об инте-
ресных местах, людях, секретах и тайнах, 
обычаях и традициях и многих других ин-
тересующих туристов тем.

Наши гиды, прежде чем получить авто-
ризацию, прошли 2- годичное специаль-
ное обучение, сдали экзамены и показали 

Марианна Флинкенберг – внучка К. П. Бутусова

тивного долголетия, играя 
в линии нападения 20 
лет. Обладая пушечным 
ударом, он наводил страх 
на вратарей соперника. 
Входил в сборную СССР 
первого созыва и стал ав-
тором первого ее гола. 
Звание ЗМС СССР (№ 4) 
получил в 1934 году. По 
завершении спортивной 
карьеры перешел на тре-
нерскую работу. Трениро-
вал динамовские команды 
Тбилиси, Киева и Ташкен-
та, а также «Зенит».

Но события 1917 года 
разделили братьев. Пятеро 
из них остались в России, 
а самый старший, Кирилл, 
ушел в Финляндию. Но 
и на новой своей родине 
сказался его организатор-
ский талант. Он стоял у 
истоков создания фирмы 
Teboil и заслуженно на-
зывался «нефтяным коро-
лем». Связи с футболом не 
порвал. Стоял у истоков 
создания рабочих финско-
русских команд. Переехав 
в Хельсинки, купил квар-
тиру на Urheilukatu 16B в 
доме с видом на футболь-
ное поле, из окна которой 
смотрел футбол вместе со 
своими товарищами по 
клубу, жившими в Хель-
синки. Связь с братьями, 
живущими в Ленинграде, 

он поддерживал по пере-
писке и только однажды, в 
1945 году, когда советская 
спортивная делегация ле-
тела в Лондон через Хель-
синки, смог встретиться 

с братом Михаилом, в по-
следний раз. К. П. Бутусов 
прожил короткую, но яр-
кую жизнь. Он скончался 
в 1947 году и похоронен 
на Ильинском кладбище в 
Хельсинки.

Вот такой яркий след в 
истории футбола остави-
ли братья Бутусовы. Их 
внуки и правнуки живут 
сейчас в России, Франции, 
Австрии и США. Правнук 
Василия играет в НХЛ 
под фамилией прадеда, 
а в январе с. г. правнуку 
Кирилла Бутусова, Петру 
Флинкенберг, Ассоциаци-
ей американских кинема-
тографистов (США) была 
присуждена престижная 
премия Spotlite (лучшая 
кинооператорская рабо-
та) за съемку в Финлян-
дии к/ф «Бетонная ночь» 
(Betoniyö, 2013).

Николай Тарунтаев

P. S. Автор благодарит 
внучку К. П. Бутусова, Ма-
рианну Флинкенберг, за 
помощь и материалы, кото-
рые она любезно предоста-
вила автору при подготовке 
этой статьи.
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независимой комиссии свои умения на 
практике. Гиды ежегодно проходят допол-
нительное обучение на курсах повышения 
квалификации, участвуют в семинарах, по-
казательных экскурсиях, разработке новых 
тем и маршрутов и прослушивают  лекции, 
организуемые Ассоциацией гидов. Наших 
гидов отличает специальная форменная 
одежда черно-оранжевых тонов, смодели-
рованная финским дизайнером Стефаном 
Линдфорсом в 2012 г., идентификацион-
ная карта и то, чего не разглядишь с перво-
го взгляда – большой багаж проверенных 
знаний, достоверных фактов, интересных 
историй и легенд.

На территории Хельсинки действу-
ет Ассоциация гидов, состоящая из 2-х 
отделений: финноязычного Helsingin 
Turistioppaat ry (HTO) и шведоязычного 
Helsingfors Auktoriserade Turistguider rf 
(HAT), объединяющая 400 гидов, прово-
дящих экскурсии на 30 языках мира. Экс-
курсии на русском языке проводят как но-
сители языка, прибывшие в Финляндию из 
различных уголков России и бывшего Со-
ветского Союза, так и финны, в совершен-
стве владеющие русским языком.

В начале проекта нам помогали замеча-
тельные талантливые люди: Эрна Влассо-
ва, гид с огромным опытом работы в Фин-
ляндии и России, художник-реставратор 
по образованию; Константин Ранкс, писа-
тель, журналист, автор многих публикаций 
и статей о Финляндии; Владимир Ищенко, 
талантливый музыкант, фотограф по при-
званию и просто хороший человек.

В этом году проект будет расширен: начи-
ная с 7-го марта, регулярные пешие экскур-
сии  проходят по субботам и воскресеньям. 
Помимо обычной обзорной экскурсии, мы 
подготовили и несколько тематических 
прогулок, на которых можно будет под-
робней ознакомиться с жизнью великого 
финского композитора Жана Сибелиуса, 
узнать о жизни известной благотворитель-
ницы, фрейлины  императрицы – Авроре 
Карамзин, финского маршала и президен-
та, а также офицера русской армии Карла 
Густава Маннергейма, и даже узнать, како-
во жилось заключенным в начале 2000-х 
годов в тюрьме, расположенной в одном из 
самых престижных районов города Хель-
синки.

Влада Ниеми

Инна Янис

Helsingin Turistioppaat ry 

 Экскурсии проводятся 7.3.–8.11. 
по субботам в 18.00, 

по воскресеньям в 13.00.
Отправление от обменного пункта 

«Форекс» на ж/д вокзале
Стоимос ть экскурсии 15 евро

Финляндия и ее столица 
Хельсинки всегда привле-
кали российских туристов 

недолгим и недорогим 
транспортом, комфор-

том и безопасностью 
пребывания, красивой 

природой, экологически 
чистыми продуктами 

питания и, конечно же, 
своей историей и досто-

примечательностями. 
С января по сентябрь в 
2014 г. город посетили 

2 523 000 туристов, оста-
навливавшихся в гости-

ницах, и более 420 000 
туристов, прибывших на 

круизных лайнерах
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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 авторской 
кукле Илоны Власенко взрослые и дети создают персонажей для ку-
кольных спектаклей и кукольной мультипликации. Проводятся курсы 
по изготовлению авторских украшений, панно.
Мультипликационная студия «ЭСКИЗ» приглашает всех желающих 
школьников создавать рисованную и кукольную мультипликацию. Жан-
на Гляделкина Музыкальная студия. – Скрипка; - Фортепиано; -Гитара,
Приглашаются дети и взрослые -индивидуальные занятия и в малень-
ких группах. Хореография, гимнастика, аэробика, йога. Занятия для 
детей и молодёжи, приглашаем мам с дочерьми. По субботам музы-
кальная женская физкультура, гимнастика, силовые упражнения под 
руководством профессионального педагога по гимнастике – Яны Са-
вельевой Открыта учебно-игровая студия «РУЧЕЁК» с возможным пре-
быванием ребёнка от 2 часов в день и более, в дневное или вечернее 
время на выбор. – Занятия с детьми русским, финским, английским и 
французским языками на выбор. – Профессиональное обучение изо-
бразительному искусству: рисование, лепка из глины, мозаика, ручной 
труд, учимся делать куклы из бумаги и ткани для своего кукольного те-
атра и кукольной мультипликации. В учебно-игровой студии работают 
профессиональные педагоги по музыке. Занятия на выбор: фортепиано, 
скрипка/групповые и индивидуальные занятия. В программу входит: 
детская гимнастика, йога, play joga. Рук. Наталия Мозовко. Основы и 
элементы хореографии. Количество мест ограничено. Возраст от 3 лет. 
Тел. 050 369 7075 Объявляется набор детей 6 –8 лет, имеющих нару-
шения развития, в том числе отставание в развитии речи, для участия 
в деятельности минигруппы с использованием методов арт-терапии и 
сказкотерапии, предполагающей коллективную и индивидуальную ра-
боту с рисунком, пластичными, мягкими и другими материалами. Кон-
сультации 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 
ФИНЛЯНДИИ 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 вос-
пита ния детей и семейных отношений, организуем групповые 
встречи для родителей -иммигрантов. Также предлагаем обучение, 
консультативную помощь и поддержку рабочим группам и отдель-
ным лицам, занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем также 
свои услуги и консультативную помощь разным социальным и педа-
гогическим 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 Итякескус.
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 РУССКОГО КУПЕЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА В ХЕЛЬСИНКИ
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, пред-
варительная 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, 044 200 43 58, 040 830 55 34
www.pelikan.fi  e-mail: pelikan2004@hotmail.com
Приглашаем детей и их родителей в следующие группы и студии:
ТВОРЧЕСТВО (Mellunmäki)
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ (от 6 л., субб. 3 ч., воскр., 4 ч.) сценическая 
речь, пластика, хоровое пение, постановка спектаклей, выступления, 
гастроли.
ДЕТСКИЙ ТЕАТР ПЕСНИ (от 4 л., субб., 3 ч.) сценическая речь, пласти-
ка, хоровое пение, выступления.
ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ художественная студия (старшая группа 
8-13 лет, младшая группа 5-7 лет, 45 мин.) азы цветовой гаммы, ком-
позиция, рисование, поделки из различного материала.
ШАГ ВПЕРЕД танцевальная группа (8-12 л., 45 мин.) современные 
танцы, выступления.
ВОЛШЕБНЫЕ ПРУЖИНКИ танцевальная группа (4-8 л., 45 мин.) осно-
вы танца, разминка.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ (4-5 л., 45 мин.) пальчиковые, жестовые, музы-
кальные и подвижные игры. 
ВОКАЛ (30-45 мин., от 5 л.)
СКРИПКА (30-45 мин., от 4 л.)
РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР (STOA, Kannelmäki, Siilitie)
ШКОЛА ДО ШКОЛЫ (младшая гр. 5-6 л., 45 мин., старшая гр. 6-7 л. 60 
мин.) развитие речи, поддержка родного языка.
РУССКИЙ ЯЗЫК 1-3 кл. (60 мин.) письмо, чтение, грамотность, под-
держка родного языка.
РУССКИЙ ЯЗЫК 1-8 кл. (60 мин.) грамотность, художественная лите-
ратура, поддержка родного языка.
ЛОГОРИТМИКА (3-5 л., 45 мин.) речь, ритм, движение.
ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ (с 3 л., с подтвержденным дипл. в Финл.) 
коррекция звукопроизношения, лечение заикания, консультации, 
выдача справок по запросу социальных служб.
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ (STOA, Kannelmäki)
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 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: +358 10 219 01 90
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 по-
могаем 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 г.
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» 
В весеннем полугодии начались занятия в новых, дополнительно от-
крытых группах:  
• Ритмика для малышей по средам с 10.30
• Цветовые ванночки для детей от 8-ми месяцев (9.4. - 7.5.2015)
Также приглашаем всех желающих в летний театральный лагерь для 
детей от 7 до 15 лет.  Лагерь в ДЦК ”Музыканты” будет открыт с 1 по 
12 июня 2015 года по будним дням с 9.00 до 17.00.
Запись во все студии и в летний театральный лагерь на нашем сайте 
www.musikantit.fi 
Подробная информация по телефону 0102 190190 или по электрон-
ной почте natalia@musikantit.fi

ДРУЗЬЯ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА SOFIA
KULTTUURIKESKUS SOFIAN YSTÄVÄT RY

www.sofia.fi
www.facebook.com/kulttuurikeskussofia
Если вы интересуетесь православной культурой и искусством, то 
наше общество именно для вас. Став членом нашего общества, вы 
сможете принимать участие в культурной жизни, участвовать в раз-
витии Культурного центра Sofia и развиваться духовно.
Подробней о деятельности общества на сайте: www.sofia.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 7.4. – 
10.4.2015 связанные с аспектами проживания в стране для только 
что переехавших и для уже живущих некоторое время в Финляндии.
тел.: 050 350 5067; 050 557 6761
Справочная служба для молодежи  тел. 0800 390 800 ( звонок бес-
платный). Оказываем помощь молодым людям в поиске места уче-
бы и в профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому 
трудно определиться с будущей профессией.
Osaamistuki оказывает помощь в поиске рабочих мест, мест для 
практики и обучения тем, кто проживает в Финляндии и зарегистри-
рован на бирже труда
Приглашаем на платные дневные и вечерние курсы финского языка. 
Группы: нулевой уровень, А1.2, А2.1
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
Klubi 60+ по чт. с 13.00, Torikatu 3
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 помещени

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТАНЦА ОVERSWAY 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
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 индий-
ского 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 микрофо-
ном, 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, эффектив-
ному, 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 , предложениями.

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.
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: 14.04. читаем и обсуж-
даем пьесу А. Островского «Бесприданница», 28.04. – повесть А. 
Куприна «Олеся».
28.03. – бассейн Вуосаари.
30.03. – генеральная репетиция оперы «Emilie».
11–12.04. – поездка в Таллинн с посещением оперы «Риголетто».
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

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ЛОГРУС
Haapaniemenkatu 7-9 b. 00530 Helsinki www.Logrus.Fi
Логрус объявляет набор в театральную студию, видеостудию и танце-
вальный клуб. Оставите заявку, зарегистрировавшись на нашем сайте.
День открытых дверей танцевального клуба состоится 26 сентября 
в 18 по адресу: Kuntokeidas Sandels, Välskärinkatu 4. Вы увидите 
показательные 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

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) Услуги: 
индивидуальные консультации взрослых, подростков и детей, се-
мейная психотерапия, индивидуальная психотерапия, коррекци-
онные программы подросткам и детям, психологические тренинги, 
тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, консуль-
тации по телефону. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно. 
Сотрудники: профессиональные психологи, психотерапевты и се-
мейные 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 кон-
троль, вымогательство); сексуальным (принуждение к сексуальным 
отношениям, изнасилование). У нас Вы получите профессиональную 
консультацию и поддержку. Центр также оказывает помощь жен-
щинам и детям, подвергшимся дискриминации и жертвам торговли 
людьми. За помощью можно обратиться анонимно. Воспользуйтесь 
нашей помощью, не дайте этому повторяться! Телефоны центра: 
ХЕЛЬСИНКИ 09–6922304 (24 ч.); ВАНТАА тел. 09–83935013 (10–16)
ПРИЮТ МОНА  Приют предоставляет женщинам-иммигантрам
* 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 язы-
ке) В Многокультурном женском доме работают кружки финского 
языка, рукоделия и др., проводятся информационные мероприятия, 
экскурсии. Также можно получить индивидуальную консультацию, 
информацию о жизни в Финляндии и встретить новых друзей! В 
Многокультурный женский дом можно приходить с детьми, участие 
в кружковой деятельности не требует предварительной записи. Про-
ект по трудоустройству окажет помощь в поиске работы или места 
практики. Услуги предоставляются зарегистрированным в Бюро за-
нятости и экономического развития безработным жителям Хельсин-
ки 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 (справ-
ки 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 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.
Рисование. Студия.преп. В. Охрименко 
Вязание, Группа здоровья.
Занятия проводятся в районе Herttoniemenranta  
Добро пожаловать!

ОБЩЕФИНЛЯНДСКИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ОСОРС
е-мейл: osors2014@mail.ru, kssfinland@mail.ru
Общефинляндский совет организаций российских соотечественни-
ков (ОСОРС) 11 апреля 2015г проводит годовое весеннее собрание. 
На собрание приглашаются членские организации ОСОРС.
Заявку на участие просим подавать до 31 марта на е-мейл: 
osors2014@mail.ru
24-26 апреля 2015 года приглашаем творческие коллективы и инди-
видуальных исполнителей принять участие в Международном Фе-
стивале – конкурсе ART Planet в Турку. Заявки на участие необходимо 
заполнять и отправить на е-мейл: artservice.ry@gmail.com
9 мая приглашаем желающих принять участие в проведении Обще-
финляндской акции «Вахта памяти», посвященной 70ти летию побе-
ды. В рамках акции «Вахта Памяти» будет организована поездка на 
автобусе к памятникам советским солдатам, воевавшим в Финлян-
дии в Великую Отечественную войну, по маршруту: Хельсинки – Хан-
ко - Порккала – Хельсинки, Заявку на участие просим подавать до 31 
марта на е-мейл: osors2014@mail.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ HELSINGIN ALZHEIMER YHDISTYS RY
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с на-
рушениями 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, по-
мощь 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 ПОМОЩИ ЛЮДЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, се-
мьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболеваниями. 
ОБЩЕСТВО КОНСУЛЬТИРУЕТ: По правовым вопросам, тел.: 040–913 58 
70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. При необходимости 
предоставляет личного помощника, 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 РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧЕНЫХ 
И ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ФИНЛЯНДИИ НАУКА
www.nauka.fi
Зарегистрировано в июне 2014 года. Цель – создание влиятельной 
общественной организации русскоязычных профессиональных ис-
следователей и технологических специалистов. Общество предо-
ставит новые возможности и инструменты для развития, поможет в 
работе и представит интересы специалистов в общественной жизни 
Финляндии. Более развернутая информация об обществе в прила-
гаемых ссылках.
Правление общества «Наука»: info@nauka.fi
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi/register
Официальная страница общества: www.nauka.fi
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi 
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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 районов Финляндии. 
Русские тематические мероприятия открыты для всех.
Добро пожаловать!
www.venajaseura.com > Tapahtumakalenteri
Клуб путешествий “Спутник” 
Гость вечера: московский корреспондент газеты «Helsingin Sanomat», 
Юсси Ниемеляйнен.  
Четверг 19.3. в 18
Вход свободный, место: культурный центр Кайса, кабинет на вто-
ром этаже. Адрес: Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 / Helsingin yliopisto 
-metroasema. www.caisa.fi
Организатор: Западное Хельсинкское отделение
Программа: Facebook - SPUTNIK - Venäjän omatoimimatkailijat
Экскурсия в музее Галлен-Каллела в Эспоо, по выставке «Паломни-
ки искусства Николай Рерих и Аксели Галлен-Каллела»
Воскрксенье 22.3.
В 2015 году исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого фин-
ского художника Аксели Галлен-Каллела. В честь юбилейного года 
в музее Галлен-Каллела в Эспоо проходит выставка под названием 
«Пилигримы искусства».
Впервые на экспозиции, помимо работ Галлен-Каллела (1865 – 
1931), представлены картины Николая Рериха (1874 – 1947), фото-
графии и архивные материалы, призванные показать связь между 
художниками: их дружеские отношения, искусство и образ мысли.
(Gallen-Kallelan Museo: www.gallen-kallela.fi)
Экскурсия на русском языке начинается в 11:30. О двух художниках 
рассказывает историк искусства Анна Нестерова. Билеты: 8 евро / 7 
евро (S-Etu) / 6 евро (пенсионеры) / 4 евро (студенты и безработные), 
детям младше 18 лет вход бесплатный. 
По вопросам, как добраться до музея, свяжитесь с Пулму Маннинен, 
по-русски или по-фински. О своем участии нужно заявить до 20 мар-
та: pulmu.manninen(at)gmail.com, puh. 040 7604383. Максимум коли-
чество людей в группе: 25 человек. 
Даниил Хармс. «Случаи»
Предварительный показ пьесы.
Понедельник 23.3. в 19:00 в Театре «КОМ»
KOM-teatteri, Kapteeninkatu 26. Билеты: 16 евро
Театр «КОМ» под руководством режиссера Лаури Майяла – первый 
финский профессиональный театр, который представит абсурдные 
случаи Хармса. Данииил Иваанович Хармс (настоящая фамилия 
Ювачёв; 1905 – 1942) – русский поэт, прозаик и драматург, писавший 
в абсурдистской манере. Заказ билетов по е-мейлу: tintti.karppinen@
welho.com Организатор: Отделение «Кяпюла»
Вечер-дискуссия на тему «Каковы русские и русскоязычные, жи-
вущие в Финляндии? Как напряжение на международном уровне 
повлияло на русских в Финляндии?»
31.3. в 18:00
Место: Kimmon asukaspuiston piharakennus, Turjantie 3, Хельсинки
На вопросы на заданную тему отвечает главный редактор газеты 
«Спектр», Эйлина Гусатинская. Угощение: кофе / чай. Добро пожало-
вать! Организатор: Отделение «Кяпюла»
Клуб любителей русской песни: для всех, кому хочется петь!
Вторник 24.3. в 18 - 19.45
Место: Kasi, Vuorikatu 8, Helsinki
В программе: народные песни, романсы, эстрадная музыка, поп-
музыка. Даты следующих встреч на весну: 7.4., 21.4. в 18 - 19.45
Добро пожаловать!
Организатор: Западное Хельсинкское отделение
Панельная дискуссия «Парламентские выборы в Финляндии 2015»
Тема дискуссии: «Отношения между Финляндией и Россией на 
время 2015.2019»
Четверг 9.4. в 17:00
Место: Metropolia AMK, Bulevardi 31, Хельсинки
Представители всех главных партии присутствуют. Председателем 
выступает посол Хейкки Талвитие.  Добро пожаловать!
Организатор: Отделения г. Хельсинки

ОБЩЕСТВО ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ
Наши встречи регулярно проходят каждую посл. сб. месяца в 13 ч. в 
зале церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Работают группы здоровья 
В. и Т. Костицыных.

ОБЩЕСТВО БЛАГОВЕСТ
www.blagovest.fi
Vanha viertotie 20, 00350 Helsinki / email: blagovest2006@gmail.com

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ,
А ТАКЖЕ ФРЕЙЛИНЫ ГОСУДАРЫНИ,
АННЫ ТАНЕЕВОЙ ВЫРУБОВОЙ В ФИНЛЯНДИИ
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.

ОБЩЕСТВО СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
С 29.06.2015-05.07.2015  приглашает детей и подростков  от 7-16 лет  
в  дни летних каникул  отдохнуть в летнем  лагере в Хельсинки! Лаге-
ря проводятся в Хельсинки в Meriharjun kurssikeskus
Подача заявок на e-mail: familycenter@bk.ru    
Справки по тел.: 044 5676656
Для работы в лагере приглашаем повара, педагогов, с педагогиче-
ским образованием и волонтеров справки по. тел.: 0443644030

ОБЩЕСТВO ДРУЖБЫ 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 культур 
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 
телефону 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 
творческого объединения «Сампо» г.Санкт-Петербург (новая коллек-
ция). 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.
18.03-15.04. «Историко-архитектурные памятники России». Фотовы-
ставка. Ул. фотовитрина
18-19.03.  «Стая». Выставка живописи и прикладного искусства груп-
пы художников из Санкт-Петербурга. 2 эт.
18.03-15.04. «Сказки Пушкина в творчестве русских художников». Копии 
фондовых материалов музея А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург). 3 эт.
01.04-17.04. К Дню космонавтики. «Дети рисуют космос». Выставка. 3 эт.
КОНЦЕРТЫ 
31.03., вт., 18.00 Концерт юных музыкантов Санкт-Петербургского 
музыкального училища им. Римского-Корсакова В программе про-

изведения Скрябина А.Н., Рахманинова С.В., Фредерика Шопена и 
Ференца Листа. 3 эт, муз. салон.
КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
26.03, чт., 17.00 Заседание литературной студии под руководством 
Алексея Ланцова. 3 эт, муз. салон
КИНОПРОСМОТРЫ
18.03, ср.,16.00 Старое кино. «Процесс о трёх миллионах». Х/ф, реж. 
Яков Протазанов. 3 эт., кинозал
25.03, ср.,16.00 К 70-летию Великой Победы. «Иваново детство». 
Х/ф, реж. А. Тарковский. (с фин. титрами). 3 эт., кинозал
01.04, ср.,16.00 К Году литературы в России. «Собачье сердце». Х/ф. (по 
мотивам повести Михаила Булгакова). Реж. В.Бортко. 3 эт., кинозал.
08.04, ср.,16.00 К Дню космонавтики. Программа документальных 
фильмов. 3 эт., кинозал
ВНИМАНИЕ!
В связи с проходящим капитальным ремонтом здания РЦНК Инфор-
мационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 
филиал» и библиотека РЦНК временно закрыты. О времени откры-
тия информационно-образовательного центра и библиотеки будет 
сообщено дополнительно.
НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Весенний семестр: 16.1. – 22.5.2014 г. Русский язык как иностранный 
для взрослых и детей. Справки и доп. инф. по курсам по тел. (09)436 
00446, электронной почте kursy@ruscentre.org или на сайте http://
fin.rs.gov.ru
Уважаемые посетители Российского центра науки и культуры! В 
связи с проходящим капитальным ремонтом здания РЦНК приносим 
свои извинения за причинённые неудобства.

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
20.03. в 18.00. Встреча в клубе любителей путешествий.  Приглашаем 
познакомиться с  маршрутом июнь 2015. Интересное и увлекатель-
ное путешествие по Северной Италии и Сан-Марино. Справки  по тел. 
040746 9248, Эйла, звонить до 17.00.
19.04. 42-й фестиваль «Русские Встречи». Начало  в 13.00. в GLORIA 
Kulttuuriareena (Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki). Ответствен-
ный организатор Слёта Рейно Бюркланд (050 436 4191), с которым 
можно согласовать все технические и творческие вопросы участия 
в фестивале. 
Предварительные заявки на участие в фестивале посылать по элек-
тронной почте  не позднее 18 марта 2015 г. Телефонную информа-
цию канцелярия РКДС принимает по будням с 10.00. до 18.00.
Русский Дом, Sörnäisten Rantatie, 33 D, 00500 Helsinki. Тел: 09-623 12 
03. E-mail: rkds@vkdl.fi
19.05. Первый международный фестиваль молодёжной культуры 
под эгидой Русского Дома. Начало в 17.00 Глория-арена. GLORIA 
Kulttuuriareena, Pieni Roobertinkatu 12.
Курсы и коллективы   
Вокальный ансамбль «Благовест». Ср, 19.00. Репертуар:  русская 
духовная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 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.
19.04. 42-й фестиваль «Русские встречи». Начало  в 13.00. в GLORIA 
Kulttuuriareena. Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki. Добро пожало-
вать! Вход свободный.
Расписание работы кружков. 
Русский клуб «Садко», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Фортепиан-
ный класс. Преп.  Сергей, тел. 040 519 04819. Индивидуальное распи-
сание. Вок. ансамбль «Акцент». Вс. 13.00-14.30. Ср 15.30-17.30. Рук. 
Людмила, тел. 044 020 6511. Математика. Преп. Светлана, тел. 041 
527 5583. По расписанию преподавателя. 
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. Людмила. Умелые ручки:11.00 дети 3-4 г. 12.00 дети 4-5 лет, 
преп. Светлана, тел. 044 282 5926. Рисование: дошк.11.00. шк. 12.00. 
Акварель,13.00 взр. Преп. Ирина. 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, тел. 040 514 9352. Русский язык: 1-й кл. 9.30, 
2-й класс, 11.15, 3-й кл. 13.00. Преп. Римма, тел. 044 547 8788. Щел-
кунчик, балет: 12.00-13.30. Преп., тел. 040 5293209. 
Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3. Сб. Театр. студия «Арлекино» 9.30 
шк-ки. Преп. Русский язык. Моторики: 11.00 от 3 лет. Словарики: 
12.00 от 4 лет. Азбука: 13.00 от 5 лет. Преп. Людмила. Студия эстр. 
танца «Роза ветров» 11.00 ст.гр, 12.30 мл.гр. Преп. Анна, тел. 044 306 
85 61.  Хор «Колокольчик» 11.00 с 7 лет, 12.00 с 4 лет, Ансамбль «Ак-
цент»  10.00. Рук. Людмила, тел. 044 020 6511
Vesalan nuorisotalo, Tuukkalankuja 4. Сб. «Каблучок»: 10.00 Ритмика 
и танцевальные азы для 3-4 летних. 11.00 мл.гр - детский танец для 
дошк. и 12.00 шк. Преп. Эльвира, тел. 044 575 0521.  Математика, 
школьники. Преп. Светлана, тел. 041 527 5583. Группы формируются 
по возрастным категориям. Вт. Щелкунчик, балет: 17.00. Преп. Ева, 
тел. 040 5293209 
Kontulan nuorisotalo Luuppi. Вт. Студия эстрадного танца «Роза ве-
тров». Ст. гр.17.00, Мл. гр. 18.30. Студия Трайбл-танца «Wind  Roze» 
взрослые: 20.00 – 21.00. Преп. Анна. Чт. Street Dance, 17.00. Преп. Фе-
дор, тел. 045 165 1075. «Каблучок» 18.00 мл.гр, 18.50 ст.гр, детский 
танец. Преп. Эльвира.
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).
Рук.: 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 РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ФИНЛЯНДИИ 
ТРИАДА

Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 0505342761

Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Ответственный секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254,
perje@mail.ru Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует
цель объединить художников, выходцев из бывшего СССР,
постоянно проживающих в Финляндии. Важнейшей задачей
Союза  является  популяризация  русского  искусства  среди
финской художественной общественности, широкой публики
Финляндии и других стран. С этой целью проводятся выставки,
как в Финляндии, так и за рубежом, издаются рекламные
плакаты и каталоги. Союз принимает заказы на выполнение
живописных (в том числе портретов), интерьерных, иконописных, 
реставрационных,  ювелирных  и др. художественных  работ. По всем 
вопросам обращаться к ответственному секретарю.
Надеемся, что Союз «ТРИАДА» будет интересным и полезным 
для Вас. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. Две 
женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.
СПОРТ – ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА/HIFK-YLEISURHEILU RY
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский и 
барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, высоту и т. д., 
хорошая общефизическая подготовка, спортигры. У кого быстрые 
ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400–258355

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ SPINNISKOLA
проводит набор мальчиков и девочек от 4х лет для занятий
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 янва-
ре 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддерживать 
культурные, исторические, традиционные и дружеские отношения 
устраивает мероприятия и праздники в меру своих возможностей. 
Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас ждет теплый прием и 
воз можность пообщаться на родном языке. Добро пожаловать! Тел.: 
050–368 33 61 (18.00–20.00), по e mail: mavlouda@msn.com

STADIN DELFIINIT RY
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная группа 
плавания с уча стием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса для 
женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», «Jakomäki», 
«Tikkurila». Занятия проводит тренер по 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 
актуальных тем, на портале можно найти товары и услуги через 
доску объявлений, задать вопрос и посмотреть информацию об 
интересных культурных событиях. Ежедневно портал посещает 
около 9 000 человек.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАРАМЕЛЬКА РУ
Рук. Эльвира и Николай Воденниковы, тел. 044 2045598, 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 
академічною освітою (укр-фін-англ) Звертатися: Деніс Перцев тел.: 
040–5503129 www.facebook.com/groups/ukraina.suomi Если интерес-
на 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 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki
www.roerich-finland.org
roerich.finland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен

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

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 марте и апреле:
Вторн.–пятница: 14.00–20.00, субб. 10.00–14.00 (14.3, 28.3, 8.4, 25.4)
Адрес: Vuorikatu 8, Хельсинки
Контактное лицо: координатор Елизавета Нестерова
тел. 010 231 0918, 050 409 5049
эл. почта: elisaveta.nesterova@culturas.fi

Программа на март-апрель:
24.3 18.00-19.45 Клуб русской песни
25.3 17.30-19.30 Клуб финской литературы, по записи
26.3 17.30-19.00 Лекция: «Русская диаспора в Хельсинки и ее даль-
нейшая судьба», Анна Ярвинен
28.3 12.00-13.30 Мастер-класс для детей и всей семьи: «Русская на-
родная кукла»
1.4 17.30-19.00 Русско-финский разговорный клуб
8.4 17.30-19.00 Открытие художественной выставки «Времена года» 
Ирины Ребницкой
9.4 17.30-19.00 Лекция: «Русские писатели в Хельсинки эпохи Авто-
номии», на финском языке
11.4 12.00-13.30 Мастер-класс по акварели
15.4 18.00-19.30 Литературная встреча «Апрельские созвучия»
21.4 18.00-19.45 Клуб русской песни
22.4 18.00-19.30 Презентация книги Натальи Мери: «Лабиринт»
23.4 18.00-19.30 Вечер джазовой музыки: «Константин Плешак Трио»
25.4 12.00-14.00 Мастер-класс Эбру – марморирование бумаги
28.4 17.30-19.00 Литературная встреча с российским поэтом и проза-
иком Николаем Кононовым
29.4 17.30-19.30 Клуб финской литературы, по записи

На все мероприятия свободный вход. Добро пожаловать в Kasi!
Возможные изменения программы будут опубликованы на нашем 
сайте: www.culturas.fi

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВО ALLIANCE
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru  
Справки по тел.: +358 44 3644030
С 29.06.2015-05.07.2015 приглашаем детей от 7-16 лет в летний ла-
герь в Хельсинки
Приглашаем в Кружки Подача заявок на e-mail: alliance2002@bk.ru
-Изостудия: для детей  от 4- 10 лет
-Детский театр для детей от 4 лет.
-Кружок по развитию речи 
Музыкальная студия: 
1. Индивидуальные и групповые  занятия  для детей и взрослых по 
классу: - Фортепиано, вокал, ВИА - Аккордеон, муз. ансамбль
2.Групповые занятия по музыкальному развитию и развитию речи 
(игра в ансамбле на ложках, бубнах, маракасах...)
3.Групповые занятия детей и подростков с отставанием в развитии и 
ослабленным здоровьем 
4.ВИА
5.Музыкальный ансамбль  (ложки, бубны, маракасы и пр.)
Английский язык:
1.Детский клуб разговорного английского языка  «FUNNY English »
2. Клуб разговорного английского «RELAX – take it easy!»
- 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
Для работы в лагере приглашаем: повара, вожатых, педагогов, 
волонтеров.
Приглашаем к сотрудничеству: руководителей детских кружков, пе-
дагогов в  лагерь, повара в лагерь, компьютерщика, переводчика, 
педагогов по различным дисциплинам, специалистов умеющих ра-
ботать 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

ХОККЕЙНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
СПАРТАК ХЕЛЬСИНКИ

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

ХРИСТИАНСКИЙ РУССКИЙ КЛУБ СЛОВО
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, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com

ШЕНГЕНСКАЯ ЛИГА КВН 
www.kvn.fi Тел.: 040–54 15 222, e mail: fiinn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии Школа начального обучения фигурному 
катанию на коньках при HSK Приглашаються девочки и мальчики 
старше 3 лет в новую группу по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. 
Занятия проводяться на рус. яз. под руководством опытного высоко-
квалифицированного 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 ГИМ
НАСТИКИ 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. За-
нятия проходят под чутким руководством опытного тренера из Эсто-
нии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. Приглашаем 
в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 лет по пят. и воск. 
Группа начинает работу с 7 го января 2013 года, запись и справки 
по инфо клуба.
Также занятия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре 
Хельсинки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной по-
чте: 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

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ТИККУРИЛА 
Храм Вознесения Господня в Тиккурила
Адрес: Läntinen Valkoisenlähteentie 48, Tikkurila)
Вечера организованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хель-
синкским православным приходом.
По вторникам в 18:30 Вечерня мирянским чином и беседа на рус-
ском языке. Ведущий вечеров Алекси Савелиев
Дни проведения вечеров в 2015: ВТ 24.03,21.04, 05.05, 19.05. Допол-
нительная информация www.hos.fi 

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
Группа вКонтакте: https://vk.com/antikafe.vantaa
Группа в Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/antikafe.fi/
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Часы работы: по буднями с 10.00 до 13.30, в вечернее время и вы-
ходные – по плавающему расписанию. В Антикафе проводится боль-
шое количество разнообразных детских и взрослых занятий, 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 Ка-
таева.
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 соб-
ственного 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 столич-
ного 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 взрос-
лых «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 объяснения спор-
тивных упражнений и танцев – на финском язы- ке.) Для каждого ре-
бенка – индивидуальный подбор возрастной группы. Дети до 2-лет-
него возраста проходят музыкальные занятия с одним из родителей. 
Родители, недостаточно владеющие финским языком, имеют возмож-
ность совершенствовать свои знания финского. Занятия проводит про-
фессиональный педагог по музыке, специалист по обучению детей до-
школьного возраста. Занятия будут проводиться по пятницам. Начало 
занятий – 9.9.2011 г. Место: Trapesa, Kotikyläntie 5, 02770 Espoo (нахо-
дится недалеко от станций Центральный-Еспоо) цена/семестр (13 раз): 
65 eur/30 мин., и 75 eur/45 мин., членам MLL скидка –10 eur. Группы: 
семейная группа: время: 1-год (финоязычная) 9.00–9.30 1-год (русско-
язычная) 9.30–10.00; 2-года (русскоязычная) 10.00–10.30; группа детей 
занимающихся без родитилей: 3–4 года (русскоязычная) 10.30–11.15; 
3–4 года (финоязычная) 12.15–13.00; 5-лет (финоязычная) 13.00–13.45 
Желателно записаться заранее, так как группы должны бить сфор-
мированы до 9.9.2011. вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi или 
http://keski-espoo.mll.fi/kerhot/muskari/ilmoittautumislomake/ 

РУССКИЙ КЛУБ Г. 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; среда 
10–17; пятница 10–15 www.pksotu.fi/neuvontapiste 

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

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 по-
недельникам в 18:00 в Mylly. 2013 год юбилейный для общества. 
Осенью планируется праздничный концерт. РУССКИЙ КЛУБ КУО-
ПИО 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. 

ЛАППЕЕНРАНТА

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 Игровые 
развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность 
занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система 
скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинаю-
щих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 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 Волшеб-
ная 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 Логорит-
мика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математическая игралочка; 4-6 лет, вс 
12.30–13.20 Клуб путешественников; 6-10 лет, вс 13.30–14.30 Прово-
дим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических вечеринок), 
консультации родителей и индивидуальные занятия с детьми. 

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
LAPPEENRANNAN VENÄJÄ KLUBI RY
www.vena jaseura .com/a lueto iminta/ete la -suomi/osastot/
lappeenranta/venaja-klubi
Адрес электронной почты клуба : lpr.ven.klubi@gmail.com 
Русский  клуб  организует и проводит культурные,  языковые, обуча-
ющие 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
Для детей в клубе работают  кружки по развитию речи, поддержки и 
изучению 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 12.00-13.00- 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 13.00-14.30- разбираем 
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 
музыкальных выступлениях.
Инфо: Людмила, тел.045 188 2896
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 неделю-  с 17.30-19.00 в груп-
пу  «У самовара» - «Samovarin äärellä» приглашаем людей пожилого 
возраста. Встречи с друзьями и знакомыми за чашкой чая, неторо-
пливые беседы. Занятия различными видами рукоделия.Тематиче-
ские вечера. Инф.Ирина Коршунова, тел. 0504 654 644
”Peli-ilta” по средам с 19.00-20.00. Приглашаются желающие всех 
возрастов сразиться в шахматы, шашки и др .настольные игры.
По понедельникам с 19.00-20.00 финско-русский разговорный кру-
жок для желающих укрепить свои знания в финском языке и помочь 

носителям финского языка овладеть русским языком. Инф. Тапио Су-
онио тел.040 770 8971, Веса Лаари тел.045 232 7123.
В четверг 23.04.2015 в 18.00 состоится Годовое собрание членов 
Русского клуба по адресу: Sammontori 2,2 krs, ”KOMPASSI”  Добро 
пожаловать!

EKTA RY ЮЖНО КАРЕЛЬСКОЕ 
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО
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 
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 
Электронная 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 же-
лающие! Языки преподавания русский и английский. 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

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ПОРВОО 
Храм Преображения Господня Адрес: Vanha Helsingintie 2, Porvoo
Вечера проводятся по понедельникам два раза в месяц
18:00-19:30 Вечерня мирянским чином и беседа.
Встречи в 2015: ПН 02.03, 16.03, 30.03, 20.04, 04.05, 18.05
Ведущий вечеров Алекси Савелиев
Дополнительная информация www.hos.fi 

ПОРИ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО САТАКУНТЫ 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрассудков» 
от Финского Красного Креста области Сатакунты. Isolinnankatu 24, 
28130 Pori Открыто пн, ср- пт с 9 до 18; вт. 9 до 19.15. monikulttuuri@
pori.fi 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, пере-
водчик-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 иммигран-
тов через их адаптацию и реализацию Знаний, Навыков и Опыта. Под-
держка и помощь в поиске работы и учебы, консультация. Он-лайн 
радио «UusJussi». Помогает имигрантам Финляндии освоиться в но-
вой стране и познакомит финнов с культурой и традициями «новых 
Юсси». Доп. инф. Яна Херрала, тел.: 040-026 76 78, www.radiouusjussi.
com. Общество 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 начинающих. Рук. Ирис Пале. Английский язык. Началь-
ный, разговорный, 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-Над-
жи (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 Коскинен. «Волшебная ки-
сточка». Рисование, аппликации, поделки для детей 1,5 г. -12 лет. Ро-
дители принимают участие вместе с детьми. Рук. Ирина Хямяляйнен. 
Студия «Дизайна». Украшения 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 рус-
ском. 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 Лиане 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 Facebook, так как ут-
верждение календаря не совпадает по срокам с выпуском газеты! Мно-
гонациональное Общество Сатакунты занимается интернациональной 
работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 700 членов 70 различных 
национальностей. Здесь ты наверняка найдешь друзей! Добро пожало-
вать 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 Анохи-
на (тел. +358 50 4623177). Офис Центра: Международный центр со-
трудничества, 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 проживании, тру-
доустройстве, возможностях учебы, видах на жительство, социальном 
обеспечении, здравоохранении и о многом другом. Вам также помо-
гут 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

РУСCКИЙ 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 ТAIP 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 
Председатель правления: Овчинников Дмитрий, 
тел.: +358 50–501 6323.
Зам. председателя: Олег Глушенко, тел.: 040–709 4666. Исполнитель-
ный директор: Елена Фагер, тел.: 040–068 8318. В обществе работают 
кружки и секции: вокально-хореографический ансамбль «КАТЮША» 
(руков. Елена Фагер, хореограф Марина Деркач) и «Мускари», «Бэби 
Клуб», школа выходного дня, танцевальная группа для взрослых 
«Фиеста»  (руков.Ольга Романова), фитнес, молодежный клуб, музы-
кальная группа RITM-G, IMHO, Simppa ja neukut, акробатика (преп. 
Марина Вавилова), студия бальных танцев для взрослых (руков. Олег 
Глушенко), секция бадминтона для взрослых, секция восточных еди-
ноборств – карате «КЕКУСИНКАЙ-КАН», секция самообороны.
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 проводятся в 
HARITUN NUORISOTILA по адресу: Sävelkuja 3,
Turku (в здании магазина S-market, автобус № 18 Kauppatori-Harittu).

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ Г. ТУРКУ 
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 
Студия 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, юнош-
ского и взрослого творчества без ограничения возраста: Bravo, Turku 
2.–7.5.2014 Scandinavian Wave 24.– 8.7.2015; Inspiration 21.–25.8.2015
Jean Sibelius Fest 6-10.11.2015 Northern lights 8.–12.1.2015; Finn Dance 
Fest 27.- 31.3.2015
Также ассоциация организует международный летний лагерь «Браво».

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)
27.3 2015 kурс основы гигиены пищевых продуктов (паспорт гигие-
ны/hygieniapassi) для работы в сфере питания с переводом на рус-
ский язык 
Запись: тел. 040 7763 177 или по электронной почте rodnik.silta@
co.inet.fi
Филиал Родника в Virojoki. Адрес: Opintie 2, A 3. Тел: 046 8130 464
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на сайте

ХЮВИНКЯЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ФИНЛЯНДИЯ РОС
СИЯ
Вииала, по адресу Hämeenkatu 25. Дополнительная информация по 
телефону 046 619 9976. Эл. почта: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com

ЮВЯСКЮЛЯ

РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕНИКС  
HTTP://FENIKS.JYVASKYLA.RU
PL169 40101 JYVÄSKYLÄ Телефон: 045 234 0290
Курсы «Шитьё из лоскута». По средам 18–20, по адресу Silokkaan-tie 
11, Jyväskylä (Keltinmäen Keidas). Курсы ведёт член общества
«Феникс» Светлана Кохвакко, с которой можно связаться по теле-
фону 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 преподава-
телем (всего 3 группы – от 3-х лет). Маленькие дети (до 3-х лет) за-
нимаются отдельно, маленькой группой. В Huhtaharjun koulu, адрес 
Kangas-vuorentie 22 
По всем вопросам театральных студий обращайтесь к Кире Мирутен-
ко 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
Храм Казанской иконы Божией Матери в Ярвенпяя Адрес: Kartanontie 
45, Järvenpää
Вечера проводятся по понедельникам два раза в месяц
В 18:30 Вечерня мирянским чином и беседа.
Дни проведения вечеров в 2015: ПН 23.03, 13.04, 27.04, 11.05
Ведущий вечеров Алекси Савелиев
Дополнительная информация www.hos.fi
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ЗНАКОМСТВА

Симпатичная, интеллигентного поведения, 
живу и работаю в Хельсинки. Ищу свободно-
го, серьезного мужчину 50-58 лет для созда-
ния семьи. т.0440301222 (вечером).

ПЕРЕВОДЫ
Переводы устные и письменные авторизо-
ванные: финский - русский - финский, Бы-
стро, качественно, дешево. М. Мюллюпуро 
(5мин пешком от метро). Тел. 0400 696 321 

Переводы, в т. ч. официальные. Языки: с/на 
русский, финский, эстонский и с английско-
го. Стаж — 19 лет. Быстро, качественно, недо-
рого. 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 рус-
ский). 25-летний переводческий стаж. Вантаа. 
Тел.0500 488073, www.perevod.fi (11/14)

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.

Профессиональная КОСМЕТОЛОГИЯ: 
чистка лица, лечение проблемной кожи, вос-
становление упругости кожи, коррекция 
овала лица, лифтинг, микротоки, УЗ, хим.пи-
линги, удаление папилом, пигментных пятен, 
электроэпиляция,шугарин. 
040 505 7424 Ирина Кайрисало (4/15)
 

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

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.ориентация, 
подбор кадров. Тел.: 040700 9493, Руслан. 
www.liveastrology.org

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через 
интернет. Установка, обслуживание, гарантия. 
Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 1/16

БЕСПЛАТНОЕ интернет-телевидение для 
всех (Россия, Украина, Франция, Турция и т. 
д.)! Картина ТВ, Триколор, НТВ+. Установка, 
продажа и обслуживание спутникового обо-
рудования в Южной Финляндии Более 150 
русских и 1000 зарубежных каналов ТВ. Бы-

стро и надежно! Возможность оплаты в рас-
срочку! Тел.: 040 764 61 62. Владимир. www.
fintelsat.com (1/16)

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 (3/15)  
 
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. компьютер-
ных сетей, восстановление данных, адми-
нистрирование Web-сайтов. Тел.: 050—9300 
801.

ПРОДАЖА БУ компьютеров и ноутбуков. 
РЕМОНТ, установка Windows, замена мо-
ниторов, русификация, чистка от вирусов 
итп. Ремонт и установка Триколор. Дёшево с 
гарантией. Оценка для страховых компаний 
49e. Тел. 0400-526001, Адрес: Jakom entie 26 
Helsinki. www. liexport.com Напротив авто-
бусы: 77, 77А, 75A, 577, Рядом 100м 741, 62. 
Звоните и заходите!(12/15)

TiliCaius Oy предоставляет услуги по бухгал-
терскому учету. Обслуживание на русском и 
финском языках. Тел. 0108383410 (02/16)

Вкусно и быстро приготовим угощения для 
любого мероприятия (например свадьбы, се-
мейные торжества). Горячие и холодные заку-
ски, 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 комфортном 
микроавтобусе от подъезда в СПб до подъезда 
в Финляндии и обратно. Вы выбираете место 
и время отправления! Забудьте о проблемах с 
границей и багажом! Тел. в СПб: (+7812) 974 
66 36 (круглосут.), спр. в Финл.: 09424 79 373

Переезды, перевозки, аккуратно и профессио-
нально. 045 893 93 30

Грузоперевозки большим автобусом Fiat 
Ducato Maxi (12.0 м3 ) дл. 3.30, шир. 1.80. 
Переезды, доставка товаров из магазина. Пе-
ревозки по всей Финляндии и Прибалтике. 
Работаем 7 дней в неделю. Недорого. Город: 
Вантаа. Тел.: 0468818859

РЕМОНТ+АВТО
Электрические работы в частных домах и 

офисах. Электропроводка, компьютерные и 
телефонные сети. Официальное разрешение. 
0400 982 852 www.easysahko.com

Все виды строительных работ. Быстро, надеж-
но, качественно. На большом микроавтобусе 
поможем с переездом. Перевозка строитель-
ных грузов. Тел.:  044—082 27 14.

ПРОДАЖА
Квартира в Виролахти. Недалеко от строяще-
гося казино. Новые полы, сделан ремонт, но-
вая кухня. Теплая и удобная квартира с в от-
личном месте. Дом стоит на берегу реки. Свой 
причал и возможность для хранения лодки. 
До залива 500 м. Удобная база для отдыха или 
постоянного проживания. Квартира продает-
ся с мебелью. Цена 42 000 евро. Тел.: 044 254 
34 93 (финский, английский).

Продается 1-комн.кв в Котке, 33 м2, 34 000 
евро. 1-й этаж, застекленный балкон, окна в 
лес, рядом море и все объекты инфраструкту-
ры. т. +358 400 990 701

Toyota Aygo, 3 дв, 1.0 л., мануал, 2010 г, тех. ос-
мотр, пробег ок. 126 000 км, красная, 2хколеса, 
стереосистема, в хорошем состоянии. Машина 
была в нежных женских руках! Расход по го-
роду 5 л., по трассе 3 л. Цена: 6 200 евро. Тел.: 
040 504 30 17.

Dodge Journey 2.0 CRD,  автомат, 2008 г, тех. 
осмотр, пробег ок. 170 000 км, 2хколеса, сте-
реосистема, в хорошем состоянии.Презента-
бельный, надежный и экономичный город-
ской джип.  Цена: 11 200 евро. Тел.: 040 504 
30 17.

VW Jetta 2007 г. в., 220 т. км., мануал, бензин. 
Volvo S80 1999 г. в., 170 т. км., автомат, бензин. 
Тел.: 050-556 10 21.

Продаются антикварные корабельные весы с 
последней бригантины российского торгового  
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 преподавателем 
(диплом МГУ,подтвержденный в Велико-
британии и Финляндии, опыт преподавания 
в финскихучебных заведениях, авторские 
методики). Индивидуальные занятия в цен-
треХельсинки. Любой уровень. Британский 
и американский английский. Переводы. Тел. 
040-526-0468 (02/16)

Физика, математика для учащихся школ, лу-
кио, подготовка поступающих в ВУЗы. Заслу-
женный учитель России с большим опытом. 
Опыт подготовки по финским программам 
обучения. Тел.: 050 530 6420.

Математика (любой уровень), физика (для 
школьников, учащихся лукио, поступающих в 
ВУЗ). Индивидуальные уроки опытного пре-

подавателя. Тел.: 0404177850.

Английский язык для детей и взрослых с про-
фессиональным преподавателем. Русский 
язык как родной и иностранный. Помощь от-
стающим ученикам. Тел.: 046 639 9603.

РАБОТА
Требуются практиканты с опытом работы в 
программе AutoCad. Возможность дополни-
тельного, постоянного дохода. Справки по 
телефону: 040 861 4944 Юлия

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 Россию 
и Европу. Железнодорожные билеты по Рос-
сии, Круизы в Стокгольм и Таллинн. Tel: 09 
7260031, 09 7260030. Mob. 0400 352918 Тури-
стическая фирма БАЛТ-ТУР. Vaasankatu 15. 
00500 Helsinki

РАЗНОЕ
Ищем учителя испанского языка. Т. 040-
7205084.

Не останавливайтесь в гостинице! Понедель-
ная аренда квартиры в Виролахти. До грани-
цы Ваалимаа/Торфяновка 6 км. До Хамины 
20 км. Однокомнатная меблированная квар-
тира со всеми удобствами. Отличный и не-
дорогой вариант для семьи с ребенком. Своя 
стоянка. Цена: 200 евро в неделю. Тел.: 044 254 
34 93 (финский, английский).

Сдам на несколько месяцев недорого комнату 
в центре Хельсинки русской женщине, инте-
ресующейся французским языком и культу-
рой. Тел. Gabriel de Bridiers +358 400612468

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хель-
синки профессиональный историк и гид Ни-
колай Тарунтаев. Тематика по желанию заказ-
чика. +358 44 975 2652.

Выполню работы по реставрации живописи, 
рам, икон, скульптур, деревянной мебели. Бо-
гатый опыт работы, в Германии, Финляндии 
и России. Есть своя мастерская. Тел.: 041 535 
72 68.

Художник Андрей Геннадиев: ExLibris на за-
каз. Тел.: 045–3264808.

Ищем кобеля породы китайская хохлатая 
для вязки. Тел. 040-7205084.

ДОЛОЙ!

ГРАБИТЕЛЬСКИЕ НАЛОГИ 

И УРЕЗАНИЕ ПЕНСИЙ!

     СЕППО 

КАНЕРВА

За гарантированные доходы для 

семей с детьми и одиночек!

Будем рады видеть Вас 
у нас в салоне «SV-Rose» 
в центре Хельсинки 
по адресу: Simonkatu 10

тел.: 040-0449457

 (09)6941070

-15% ВЕСЕННЯЯ СКИДКА 
на все парикмахерские услуги

Например: женская стрижка – 40 евро (норм.– 46 е)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ля вязкикии. Т. Т л.ел.ел. 040-7205084.



По горизонтали: 1. Победитель Карпова. 
5. Маяк в кавычках. 6. Сказочник – учи-
тель Менделеева в Тобольске. 8. Столи-
ца датских королей. 11. Главный приток 
Енисея. 12. Взятие взаймы, но не денег, а 
вещи. 14. На вид питье, а по сути – еда. 
16. Полная бессмыслица. 17. Русский 
северный город, соперник Брабанта и 
Валансьена по части кружев. 18. Особен-
ность речи англичанина, говорящего по-
русски. 21. 100 мунгу для жителя Улан-
Батора. 24. Профессия папы Карло. 26. 
Прибор, познакомивший старшее поко-
ление с Высоцким, Галичем, Окуджавой. 
27. Гнилое море за Арабатской стрелкой. 
28. Покрытие чердака. 29. Южноамери-
канская родственница питона.
По вертикали: 1. Законная супруга быка. 
2. Металл для ложек и медалей. 3. И зен-
зубель, и шерхебель, и калёвка. 4. Плане-
та совсем без спутников. 5. Автор «Бур-

лаков» и «Запорожцев». 7. Меньше роты. 
9. Два выстрела на старте. 10. Халцедон, 
судя по названию, «поворачивающий-
ся вместе с солнцем». 11. Телефонный 
пользователь. 13. Южный, но непримор-
ский город. 14. Неотъемлемый атрибут 
карнавала. 15. То, что ждут как соловей 
лета. 19. Больница-полигон для научных 
исследований. 20. Вредная гадость в си-
гаретах. 22. Английский писатель, уви-
девший Россию во мгле. 23. Лягушкина 
родня. 24. Рюмочка для водки. 25. Нераз-
весистая клюква.

Ответы:
По горизонтали: 1. Каспаров. 5. Радио. 6. Ершов. 8. Копен-
гаген. 11. Ангара. 12. Аренда. 14. Молоко. 16. Нонсенс. 17. 
Вологда. 18. Акцент. 21. Тугрик. 24. Столяр. 26. Магнито-
фон. 27. Сиваш. 28. Крыша. 29. Анаконда.
По вертикали: 1. Корова. 2. Серебро. 3. Рубанок. 4. Венера. 
5. Репин. 7. Взвод. 9. Фальстарт. 10. Гелиотроп. 11. Абонент. 
13. Армавир. 14. Маска. 15. Ответ. 19. Клиника. 20. Нико-
тин. 22. Уэллс. 23. Квакша. 24. Стопка. 25. Ягода.

• Индейцы майя были все-таки правы: в 
2012 году миру пришел конец. Все, что 
сейчас вокруг происходит, язык не пово-
рачивается назвать миром.

• Министр финансов заявил, что про-
стым гражданам нечего опасаться кризи-
са. Опасаться нужно было раньше, а сей-
час уже поздно.

• Светлое будущее не за горами. Оно во-
обще непонятно где.

• Калории – это такие мелкие пакостни-
ки, которые приходят ночью и ушивают 
вашу одежду.

• Хозяйке на заметку : Чтобы мыльница 
на резиновых присосках лучше держа-
лась на кафельной плитке, надо присоски 
намазать клеем и прибить гвоздями.

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

– Я хочу проследить историю своей се-
мьи, но не знаю, как за это взяться...
– Попробуйте выставить свою кандида-
туру на выборах.

• В автобус вбегает пассажир и начинает 
что-то искать. Сердобольные бабушки 
его спрашивают
– Что вы ищете?
– Да зонтик я тут забыл.
В это время автобус закрывает двери и 
едет. Пассажир неожиданно кидается на 
двери и кричит, чтобы ему открыли, еще 
и стучит по ним. Те же бабушки начинают 
его успокаивать, что следующая останов-
ка очень недалеко и, вообще, зря он так 
волнуется. На это мужчина в истерике 
сообщает:
– Я портфель на остановке оставил!

• Прeзидент призван следить за поряд-

ком в стране. Беспорядки его не интере-
суют.

• Hовый русский в церкви спрaшивaет у 
священникa:
– Бaтюшкa, кaк ты думaешь, простит мне 
Господь все мои грехи, если я сейчaс по-
жертвую тебе миллион евро?
– Я тебе не могу гaрaнтировaть этого нa 
сто процентов, сын мой, но мне кaжется, 
что это кaк рaз тот случaй, когдa нaдо 
рискнуть!

• Раз уж наше правительство запрещает 
продавать алкоголь с 21.00, не могло бы 
оно также запретить продажу мучного, 
шоколада и мороженого с 18.00?

– Вчера возил дочку в деревню, показы-
вал козла.
– Зачем?
– Чтобы знала, как выглядит настоящий 
козел. А то она его только со слов матери 
неправильно представляет.

• Кто поздно встает, тому обеда недолго 
ждать приходится.

– Правда, что ты записываешь имена тех, 
кто тебе насолил, чтобы не забыть им ото-
мстить?
– Глупости какие. А кто, говоришь, тебе 
это сказал?

• Никогда не сдавайся! Наберись тер-
пения и спокойно лежи на диване до тех 
пор, пока в жизни не наступят перемены 
к лучшему!

– Папочка, я хочу тебя поцеловать перед 
сном!
– Опоздала, доченька. Мама уже поцело-
вала и забрала все деньги.

• Маленькая дочка спрашивает у папы: 
– Пап, а сколько мне будет лет, когда мы 
дома ремонт закончим делать?

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков
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Будем рады видеть Вас 
у нас в салоне «SV-Rose» 
в центре Хельсинки 
по адресу: Simonkatu 10

тел.: 040-0449457

 (09)6941070

-15% ВЕСЕННЯЯ СКИДКА 
на все парикмахерские услуги

Например: женская стрижка – 40 евро (норм.– 46 е)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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