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• Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

КОФЕ MOKA SALERNO
-GROUND 
250 г (4,52/кг) 
Норм. цена 1,75

CASABRIKO 
LONDON ECO 
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ 
С КРЫЛЬЯМИ 18 M 
Норм. цена 12,50

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
ARIEL PROFESSIONAL 6,737 кг 
(2,94/кг) 
REGULAR или 
COLOR 
Норм. цена 
24,50

САДОВЫЕ ФОНАРИ 
SOLAR LED 
СТАЛЬ  
1,99/шт.

/ 4 шт.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
DESANTIS DI SANSA 
5 л (3,99/л) 

Норм. цена.
24,95

МЫЛО DALAN 
100% ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО, 150 г (6,60/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 ДО 15.9.2015 ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

TILAUSKUPONKI

00530

1,10 e

Предложения гипермаркетов Раямаркет

ндс 14%

ндс 24%

ндс 24%

ндс 24%

ндс 14% ндс 24%

HELSINGIN  
AIKUISOPISTO

HELAO.FI | МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Финский язык для иностранцев. 
14 иностранных языков. 

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

Многое другое!

Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki
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HIV-TUKIKESKUS 
Unioninkatu 45 K, 
00170 Helsinki

tel. 0207 465 705 

№ 8 (189)
Издается с 1998 года

В НОМЕРЕ
ИЩЕМ РАБОТУ
Часто можно услышать, что биржи труда назы-
вают биржами по безработице. Дело в том, что 
вокруг очень мало примеров нахождения работы 
через эти бюро. Кажется, ситуация будет в бли-
жайшее время меняться — если верить первым 
результатам эксперимента.

МЕЧТАТЕЛИ НА ПЛОЩАДИ
В ночь с пятницы на субботу один человек напи-
сал, что мечтает о Финляндии без мультикуль-
турализма. Тысячи восприняли этот текст как 
расистский и буквально через два дня собрались 
вместе показать, что этническое многообразие — 
это данность.

КИНО ИЗ КАЗАХСТАНА
Девизом многих новых фильмов, которые сни-
маются в Казахстане, можно считать следующую 
фразу: «Кто не знает своего прошлого, не имеет 
и будущего». Было бы неплохо, если бы об этом 
помнили все и везде.

БИЛИНГВЫ
Принято думать, что раз ребенок подрос, вы-
учил язык страны проживания и завел пару при-
ятелей в школе, значит, адаптировался, все в по-
рядке. А кем они себя считают, представителями 
какой национальности и культуры, у них никто 
не спрашивает. Пока.

КЮМЕНЬГОРОД
В настоящее время это — современный город с 
хорошими историческими традициями. Здесь 
чтут память императора Александра III, сохра-
нилась рыбацкая изба императора, пользующая-
ся большой популярностью у русских туристов, 
и не только.

КЛУБ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
По словам координатора проекта Seniori-kerho 
60+ Светланы Телтевской, в мероприятиях клу-
ба при Инкерикескусе постоянно принимает 
участие не менее ста двадцати человек, и количе-
ство участников только растет.
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SPEKTR-LEHDEN SAAT mm. SEURAAVISTA PAIKOISTA: Helsingin Yliopisto • SokosHotellit 
• Aerofl  otin toimisto • Helsingin matkailutoimisto • Suomi-Venäjä Seura • Makasiiniterminaali
• Kirja- ja lehtikauppa RUSLANIA • Kaupungin kirjastot • Kulttuurikeskus Caisa • Työväenopisto 
• Suomalais-Venäläinen koulu • Venäjän Federaation konsulaatti • Moscow Trade House • 
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ПРИЯТНЫЙ  
МАССАЖ

тел.: 050- 341 12 59
www.kolumbus.fi/hyva.hieroja

Возможен выезд на дом

Харри Ваиникка
Simsiönkuja 4 A 7, 
район Haaga, Helsinki

Частичный массаж
Полный массаж
Пасслабляющий массаж 
Выгодные цены

Мы работаем для всей семьи!

• Более 20-ти кружков 
 для детей;
• 6 клубов для взрослых;
• Мастер-классы;
• Kids-няня;
• Детские дни рождения;
• Летний семейный лагерь 
 «Лето с SuperKids»;
• Все наши воспитанники 
 страхуются БЕСПЛАТНО;
 и много другого… 

WWW.SUPERKIDS.FI

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (HIFK-YLEISURHEILU RY)

• Спринтерский и барьерный бег
• Бег на выносливость
• Прыжки в длину, высоту и т. д. 
• Хорошая общефизическая 
   подготовка, спортигры.

Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет

У кого быстрые ноги – приходите! 

Тренер Анатолий, 0400-258 355



Биржа труда или 
безработицы?

Театральный фестиваль 
STAGE

   ОТ РЕДАКЦИИ

  TOIMITUKSELTA Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

Sienessä

Что делать?

Kun Urho Kekkonen aikoinaan sanoi, että 
kaikki syyt olla liikkumatta ovat tekosyitä, 
niin samaa pitäisi sanoa sienestämisestä. Ja 
onhan sekin mitä suurimmassa määrin myös 
liikkumista. Golfi n pelaajia on nykyään jo niin 
paljon, että on vaarallista sanoa, että menkää 
syksyllä metsään keräämään sieniä älkääkä 
paremmissa merkkivaatteissanne kävelemään 
pellolle. Mutta toistanpa tuonkin kehotuksen, 
kun se tuntuu niin houkuttelevalta.

Puoli vuosisataa sitten jouduin valmistelemaan 
eduskunnassa aloitetta, jossa pyrittiin saamaan 
paremmin talteen Suomen sienikantaa. 
Asiantuntijat sanoivat, että vain noin 1 prosentti 
Suomen syötäväksi kelpaavista sienistä 
tulee kerätyksi talteen. Tilanne on jonkin 
verran parantunut, mutta ei se kehuttava ole 
vieläkään. Suomen jokamiehen oikeudet antavat 
kaikille hyvät mahdollisuudet sienestämiseen. 

Sienioppaita ja –kursseja on runsaasti ja media 
yrittää myös innostaa ihmisiä, mutta  jokaisen 
ihmisen ajalla on yhtä enemmän eri suuntiin 
houkuttelevia riistäjiä.

Sienessä on mukava vanhemmallakin iällä 
kävellä verkkaisesti keppeihinsä nojaillen ja 
ihailla luonnon ihmeitä. 

Näinä samoina päivinä on puhuttu taas paljon 
sienestä, joka syntyi 70 vuotta sitten kahden 
japanilaisen kaupungin taivaalle. Ne olivat 
ensimmäiset atomipommit, jotka tappoivat 
silmänräpäyksessä kymmeniä tuhansia ihmisiä. 
Sen jälkeen on maailma roikkunut ydinsodan 
partaalla, mutta on toistaiseksi pystynyt estämään 
maapallon täydellisen tuhon, johon suurvaltojen 
pommivarastot liiankin hyvin riittäisivät.

Sienimetsässä voi istahtaa kannon päälle ja 
ajatella arkipäivää suurempia asioita. Miten voisi 
parantaa maailmaa muutoinkin. Jokaisen on se 
aloitettava itsestään eikä toimittava niin kuin 
Euroopan Unioni, joka osoittelee sormella ja 
vähän lekallakin toisia.

Eivätkä nämä Suomenkaan yhteiset asiat 
ole vielä ratkaistu, mutta annetaan hallituksen 
ja työmarkkinajärjestöjen nyt yrittää, josko 
joku uskaltaisi murtaa itsekkyyden ihanuuden 
noidankehän.

Эйлина Гусатинская

не цивилизации. Возвращаясь к причинам 
экономических проблем, констатируем: 
уход рекламодателей оказался для газеты 
трагично невосполненным.

Другая причина финансовой нестабильно-
сти, можно сказать, – человеческий фактор.

Те, кто считает, что лучше «не высовы-
ваться», а только всем своим существом 
выказывать благодарность (за то, что не 
выгоняют? Терпят? Разрешают работать 
и платить налоги?), не очень могут объ-
яснить, как долго можно считать себя 
гостем, а не равноправным членом об-
щества, несущим часть ответственности 
за будущее Финляндии. Неужели кому-
то до сих пор кажется, что гостеприим-
ство может быть бесконечным? От этой 
мысли становится с каждым годом все 
неуютнее.

Лет пять назад, разрабатывая разные про-
екты, было ощущение, что умение солида-
ризироваться и ставить общие цели откры-
вает важные перспективы перед печатным 
органом на русском языке. Казалось, газета 
помогает выстраивать конструктивный ди-
алог как с финским обществом, так и вну-
три русскоязычной диаспоры, находить эф-
фективные методы поддержки наших детей 
и молодежи в поиске идентичности, нако-
нец, направлять общественную дискуссию 
о том, какой быть Финляндии в будущем 
– при уже существующем (в том числе эт-
ническом) многообразии населения.

Было ли это иллюзией? Именно сейчас 
кажется, что в какой-то мере – да, пото-
му что, судя по всему, финансируются не 
амбициозные проекты, а «удобные» и не 
претендующие на влияние и влиятель-
ность. Несмотря на это, есть уверенность, 
что придет время и для другого подхода 
– не может не прийти. Но кто будет осу-
ществлять грандиозные задачи? Это – 
большой вопрос, ответ на который искать 
нужно вместе. Конечно, если это «вместе» 
существует реально, а не только в головах 
тех оптимистичных идеалистов, которые 
в течение семнадцати лет упорно пишут 
летопись русскоязычного населения Фин-
ляндии и формулируют повестку дня «от 
имени», но «без поручения» – просто по-
тому, что это необходимо делать.

работы шел традиционно через биржу, тру-
доустроилась 1/5. На роль добровольца 
для эксперимента подходил клиент TE-
toimisto в Уусимаа, который был зареги-
стрирован в течение 3–6 месяцев на бирже 
и имел все шансы к трудоустройству, но 
такие же критерии были у участников кон-
трольной группы. 

Пока рано делать выводы, но даже пер-
вые результаты обнадеживают. Видимо, 
гибкость, которая не свойственна государ-
ственным структурам, является большим 
преимуществом частных фирм, которые к 
тому же имеют возможность специализи-
роваться по сферам и областям.

В прошлые годы подобные попытки сде-
лать трудоустройство более эффективным 
с привлечением частных структур тоже 
были, но система оплаты вызывала сомне-
ния. По мнению специалистов, сейчас все 
возможности нецелевого использования 
средств сведены на нет. Определены очень 
жесткие критерии оплаты. Например, если 
при трудоустройстве заключен полуго-
довой договор, то фирма получает только 
половину гонорара. За устройство на прак-
тику или стажировку никакой оплаты не 
предусмотрено, только за настоящий кон-
тракт сроком не менее года фирма получает 
гонорар.

Будем надеяться, что эксперимент посте-
пенно станет функциональной практикой.

Л. М.

Главная героиня Лилла следует за сво-
им мужем, который неустанно борется 
против общественных механизмов. Од-
нако, по причине его убежденная воля 
и желание противостоять господству-
ющей силе, их отношения отходят на 
второй план.

Шиллинг балансирует между фактами и 
вымыслом, прошлым и будущим, частным 
и общественным, и тем самым рисует про-
буждающие эмоции картину сегодняшней 
Венгрии.

Драматург: Арпад Шиллинг, Ева Забез-
жински и группа 
Режиссер: Арпад Шиллинг
В ролях: Левенте Борос, Имре Лихтен-
бергер Бозоки, Эрне Хок, Эмоке Кисс-Вег, 
Аннамария Ланг, Адам Мессарош, Тамаш 
Ёрдёг, Лилла Саросди, Арпад Шиллинг, 
Шандор Терхес, Кристиан Враник, 
Лоуресн Виллиамс
Музыка: Лихтенбергер Бозоки, Кристиан 
Враник, Лоуренс Виллиамс
Светооператор: Андраш Эльтето
Сценография, костюмы: Соса Юристовски
Ассистент: Сара Флейшер
Исполнительный продюсер: Эдина Шён
Продюсер: Мартон Гуляс
Продолжительность 1 час 20 мин.
Спектакль на венгерском языке с 
субтитрами на финском и английском. 
Возраст 15+.
Площадка Kulttuurikeskus Korjaamo. 
Адрес: Vaunusali, Töölönkatu 51.
21.08.2015 в 18.00 (обсуждение 
после спектакля)
22.08.2015 в 17.00
23.08.2015 в 15.00 

http://korjaamo.fi/ru/stage

Самое удивительное в 
будущем – это мысль о том, 

что наше время будут называть 
старыми добрыми временами

Джон Стейнбек

Нам, конечно, далеко до Чернышевского 
и Ленина, но извечный вопрос задавать 
себе приходится в течение жизни не раз 
(впрочем, в данной ситуации – без по-
иска виноватых, но с желанием найти 
выход).

Этот номер «Спектра» изрядно «поху-
дел». Связано это с необходимостью эко-
номить, чтобы выжить и выстоять. Эко-
номическая ситуация за последний год 
изменилась настолько, что издание газеты, 
существующей с 1998 года, уже не кажется 
нам само собой разумеющимся делом. Что-
бы сохранить «Спектр», необходимо найти 
или дополнительное финансирование, или 
рабочие места для персонала (читай, глав-
ного редактора и генерального директора), 
чтобы газету мы делали в свободное от ос-
новной работы время.

Что за год изменилось? Многое, но все 
глобальные потрясения и кризисы не осо-

бо влияли или влияют на экономическое 
положение газеты: среди наших рекламо-
дателей почти никогда не было предста-
вителей крупного или среднего финского 
бизнеса, желающего привлечь внимание 
гостящих здесь россиян или живущих в 
Финляндии русскоязычных потребите-
лей. То же самое можно сказать и о россий-
ских фирмах, имеющих представительства 
здесь, так что санкции, цены на нефть и 
курс валют здесь ни при чем.

Основная причина финансовой неста-
бильности газеты – технологический про-
гресс, как ни странно. Ныне каждый из 
нас имеет возможность решать все ком-
муникативные вопросы при помощи «ум-
ных» телефонов: звоним бесплатно через 
удобные приложения, находим нужную 
информацию в интернете, который 
«всегда с собой», даже переводчик ста-
новится не особо нужным, если умеешь 
пользоваться современными программа-
ми. Технический прогресс, к счастью, не 
остановить, можно только стараться не 
отставать от развития и наполнять его гу-
манитарной составляющей, чтобы никто 
не чувствовал себя брошенным на обочи-

В течение последних лет все реоргани-
зации государственных бюро по тру-
доустройству проходили под девизом: 
«Надо что-то менять». Трудно ска-
зать, сколько денег ушло на оплату 
консультантов, но ситуация с трудоу-
стройством безработных особо не ме-
нялась: работу через такие бюро почти 
никто не находил. Мало того, создава-
лось впечатление, что биржи предна-
значены больше для поддержки тех, кто 
сидит дома, чем для активного поиска 
работы.

На днях объявили о первых результатах 
проходящего с начала года эксперимента 
в Уусимаа: государство закупает услуги по 
трудоустройству безработных у частных 
фирм, и это, судя по всему, вполне оправ-
дывает себя.

Эксперимент заключается в том, что 
отрабатывается пилотная модель трудо-
устройства, в которой вознаграждение 
происходит по результату. Провели тен-
дер, выбрали пять разных рекрутинговых 
фирм и нашли 400 добровольцев среди 
безработных. Из них 200 вышли из экспе-
римента по разным причинам (либо найдя 
работу, либо закончился 3-месячный срок 
участия в эксперименте).

По результатам, примерно треть из 200 
нашла работу через частную фирму. В 
контрольной такой же группе, где поиск 

В прошлом номере «Спектра» мы под-
робно рассказывали о «русской» части 
этого фестиваля, что логично: спектак-
ли Театра.doc прошли до выхода газеты. 
Но еще можно посмотреть работы дру-
гих интересных театров.

«Некоторым растениям нужно 
больше света, чем другим, 

но всем нужно хотя бы немного»

Завоевавшая статус культовой, феми-
нистская театральная группа Blaue Frau 
празднует 10-летний юбилей сотрудниче-
ства с примадонной современного танца 
Лиизой Пентти. Спектакль «Некоторым 
растениям нужно больше света, чем дру-
гим, но всем нужно хотя бы немного» пре-
вращает сцену в пространство, где жизнь 
исчезла. Пьеса повествует об удушающей 
пустоте, которую порождает постоянное 
стремление к совершенству. Пустота же - 
это пространство, из которого может раз-
виться что-то новое.
Рабочая группа: Соня Алфорс, Мэри 
Экола, Эмиль Грудемо, Эмма Хелле, Ли-
иза Пентти, Паулина Туракка Пурхонен, 
Йоанна Вингрен и Мари Пайккари.
Спектакль на шведском языке с титрами 
на финском и английском.
Внимание! Площадка: театр Diana
Адрес: Diana-näyttämö, Erottajankatu 7 B 
21.08.2015 в 20.00
22.08.2015 в 19.00 (обсуждение после 
спектакля)
23.08.2015 в 19.00 

blauefrau.com

«Лузер» (Неудачник)

Венгерский спектакль «Лузер» (Неудач-
ник) предлагает зрителю искаженное от-
ражение современного времени. Режиссер 
пьесы Апард Шиллинг известен своим 
инновационным подходом, а его всемирно 
известная труппа Krétakör является одной 
из самых популярных театральных инди-
групп в Венгрии.

«Лузер» – это смелый и неожидан-
ный удар против гнета и ограничений. 

«
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После летних каникул свою работу про-
должает ежемесячная неформальная 
дискуссионная площадка «Обществен-
ная среда».

Хотим подчеркнуть, что площадка от-
крыта не только для общественных органи-
заций, но и для всех заинтересованных. В 
рамках следующей встречи будет возмож-
ность поговорить о текущем, поделиться 
новостями о проектах, получить практиче-
скую информацию о регистрации и работе 
объединений.

В ходе предыдущих встреч была попытка 
увидеть очертания того Общего, к которо-
му можно двигаться вместе. Деталью этого 
Общего, как ни странно, оказалась наша с 
вами «Общественная среда». Этот вывод 
можно сделать на основе полученной об-

Лето не было тихим и ленивым – мо-
жет, сказалась холодная погода первых 
двух месяцев? В любом случае, не толь-
ко фестивали превращали столичные 
улицы в людское море.

Речь идет о большой демонстрации, про-
шедшей в Хельсинки 28.7. и собравшей 
более 15 тысяч человек, которые были ка-
тегорически не согласны с мечтой депута-
та парламента от партии Истинных фин-
нов Олли Иммонена. Тот написал в своем 
фейсбуке 25.7., что мечтает о Финляндии, 
победившей кошмар мультикультурализ-
ма, о единой и сильной стране. Многие 
сограждане тут же среагировали, громко 
заявив, что Финляндия их мечты – откры-
тая страна, в которой нет места ненависти 
и предубеждениям. Очень быстро созрело 
решение продемонстрировать, скольким 
гражданам мультикультурализм – не ужас, 
а богатство. За два дня более 20 000 выра-
зили готовность прийти на митинг, в том 
числе – ведущие финские музыканты и 
артисты, представители разных партий и 
политических движений, иммигрантских и 
других общественных организаций, рели-
гиозные деятели.

Сказать, какая группа не была представ-
лена публично?

Зато в комментариях к постам тех, кто 

«Общественная среда»: 
болото или развитие?

«У нас есть мечта»

ратной связи от посетивших встречи. По-
нятно, что площадка нуждается в доработ-
ке и улучшении. Она — живой организм и, 
как все, эволюционирующее в природе, она 
нуждается в развитии. А без движения и 
адаптации к изменяющейся среде — болото 
и деградация.

Что же является тем макромиром, ча-
стью которого является наш микромир — 
«Общественная среда» — еще предстоит 
выяснить через процесс обсуждения и вы-
явления факторов среды, с которыми мы 
сталкиваемся.

Мероприятие состоится 19 августа в 
17.00 в общественном центре Mylläri по 
адресу: Kiviparintie 2 J, 00920 Helsinki 
(станция метро Myllypuro). 

на русском языке говорил о готовности 
выйти на митинг и приглашал единомыш-
ленников, звучали знакомые аргументы 
про «раскачивание лодки», «о засилье не-
правильных иммигрантов», «желании по-
пиариться» и прочая риторика считающих 
себя лояльными жителей-гостей.

Интересно, почему некоторые под лояль-
ностью принимают непротивление наци-
оналистической идеологии радикальной 
группы? Казалось бы, принадлежность к 
меньшинству дает возможность понимать и 
уметь сочувствовать тем, кто тоже всегда в 
меньшинстве – чаще всего, по независящим 
от них причинам. Так нет, «место под солн-
цем» некоторые пытаются завоевать, напа-
дая на себе подобных. Загадка, если честно.

Как бы то ни было, митинг 28.7. был яр-
ким, добрым, лишенным агрессии (правда, 
кому-то показался угрожающим неодобри-
тельный гул во время выступления главно-
го редактора партийной газеты Истинных 
финнов, но поза жертвы характерна для 
националистов, боящихся иммигрантов) 
и невероятно вдохновляющим. В такой 
Финляндии, которая была в тот день на 
Народной площади столицы, хочется жить 
и работать.

Эйлина Гусатинская

Фоторепортаж Кирилла Резника

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Дополнительная информация:

Илья Кемпи, тел.: 044-053 67 80, эл. почта: ilja.kempi@gmail.com 
(представитель Финляндии в NYP)
сайт: www.newyouthpolicy.org 

Ольга Сванберг, тел.: 050-533 3326, эл. почта: logrus@kolumbus.fi
сайт: www.logrus.fi

Язык
Количество 

на 31.12.2014

Все население 
Финляндии 5 471 753

Финский
Шведский
Саамский

Все языки, 
кроме 
финского, 
шведского и 
саамского

Русский
Эстонский

Английский
Сомалийский

Арабский
Курдский

Китайский
Албанский

Персидский
Тайский

Турецкий
Испанский
Немецкий

4 868 751
290 747

1 949

310 306

69 614
46 195
16 732
16 721
14 825
10 731
10 110

8 754
8 103
8 038
6 766
6 583
6 059

По информации Tilastokeskus

Ali Jahangiri

Paleface

Erkki Tuomioja Из-за кулис
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ХЕЛЬСИНКИ
14.–30.08.
Фестиваль искусств 
в Хельсинки
Крупнейший финский фестиваль 
искусств снова подготовил для 
Вас разностороннюю програм-
му. По всей столице Финляндии 
будут проходить концерты (от 
классической до этнической и 
популярной музыки), театраль-
ные спектакли, современные 
хореографические постановки, 
выставки, кинопоказы, меро-
приятия для детей, а также не-
большие тематические фестива-
ли. Доп. инф.: 
www.helsinginjuhlaviikot.fi

До 20.08.
Концерты фольклорной музыки 
на эстраде Эспа: Etno-Espa
Подробная информация и рас-
писание концертов в рабочие и 
выходные дни, а также отдель-
ная программа Ночи Искусств: 
www.etno-espa.fi

22.08.
Фестиваль 
воздушных змеев
Разноцветные воздушные змеи 
украсят небо над парком Кай-
вопуйсто – присоединяйтесь к 
этому новому, удивительному 
городскому событию! Можно 
провести субботний день, за-
пуская своего собственного воз-
душного змея, или смастерить 
нечто, напоминающее гигант-
ское насекомое и тоже поднять 
это в воздух! Ярким моментом 
дня станет полет воздушного 
змея, запечатленный китайцем 
Жипингом Лиу. Возьмите с со-
бой корзину для пикника и плед 
– и наслаждайтесь! Также в Кай-
вопуйсто вы найдете палатки 
и стенды с китайской кухней. 
Мастер-классы по созданию 
воздушных змеев бесплатны и 
открыты всем. Мастер- классы 
организованы в сотрудничестве 
с детским фестивалем Skidit 
Festarit и с Хельсинкским ноч-
ным рынком (Helsinki Night 
Market). С 12.00 до 17.00 (можно 
и раньше, чтобы успеть на сле-
дующее мероприятие – демон-
страцию.

22.08.
Большая демонстрация 
«За благосостояние, против 
сокращения бюджета»
Если вы против сворачивания 
социального обеспечения, за 
достойную жизнь каждого че-
ловека и соблюдение базовых 
прав – вам сюда!
Демонстрация без партийно-по-
литической привязки, привет-
ствуется участие всех неравно-
душных людей. Запрещены: 
партийная символика, расизм, 
ненависть и т. п.
В 14.00 начало сбора на площа-
ди у железнодорожного вокзала 
(напротив Национального те-
атра). Начало шествия в 15.00. 
Митинг на площади в Хакание-
ми начнется в 17.00.

25.08.
Neuza и Aurora
Любовь, тепло и счастье. Уди-
вительная Neuza буквально из-
лучает положительную энергию 
на своих концертах. Этим летом 
певица выступит в Финляндии 
впервые. Эта уроженка Кабо-
Верде, возможно, идет по сто-
пам Сезарии Эворы, обладая 
при это собственным, неповто-
римым стилем, наполненным 
мягкой чувственностью. Neuza 
воплощает музыкальные тради-
ции своего родного вулканиче-
ского острова Фого. Португаль-
ский музыкальный инструмент 
укулеле, кавахиньо, добавляет 
легкий тон меланхолии к звуча-
нию синтезатора, в итоге созда-
вая яркую, современную музы-
ку. Её свежий, непринуждённый 
стиль достиг своего расцвета на 
утопающем в зелени острове. 
Новое имя, певица Aurora до-
полнит вечер регги, сочетая 
контрастные чувства надежды 
и меланхолии. Нач. в 19.00, бил. 
37,5 евро. Шатер Huvila.

26.–29.08.
Джазовый фестиваль 
Viapori Jazz
Viapori Jazz в крепости на остро-
ве Свеаборг приглашает зрите-
лей найти и открыть для себя 
оригинальное и дерзкое музы-
кальное искусство. JazzDallapé, 
Evergreenien uusi elämä, 
Jukka Perko & Iiro Rantala duo, 
Riku Rantala & The Reporters, 
Perko & Perkola & Kosminen, 
Rumpunovelleja, Hip Company, 
Timo Lassy & Higher Ground, 
Hemma Beast и другие. Крепость 

Свеаборг.
www.viapori.fi/jazz

28.08.
Воццек
Флориан Беш, Карита Маттила, 
Ханну Линту & Симфонический 
оркестр Финского радио
Сложное, многогранное сочи-
нение гениального композито-
ра. Многие готовы признать эту 
оперу лучшей среди когда-либо 
созданных. Воццек Альбана 
Берга доказал, что жанр оперы 
способен вовлечь и более ши-
рокие слои общества, порой 
вставая на защиту угнетенных. 
Австриец Флориан Беш испол-
нит роль Воццека – забитого, 
надломленного солдата. Бли-
стательное финское сопрано, 
легендарная Карита Маттила, 
создаст образ Мари, жертвы 
отчаянного безумия Воццека. 
Мари – одна из любимых ролей 
Маттила за последние несколь-
ко лет. На Хельсинкском фести-
вале певица выступит в этой 
роли впервые в родной Финлян-
дии. В Доме Музыки Хельсинки 
Воццек прозвучит в концертном 
исполнении. Нач. в 19.00. Дом 
музыки, Концертный зал.

28.–29.08.
25 x 25 – Close Encounter
25 часов китайского андегра-
унда non-stop. Так называемое 
поколение пост-90-х, или 25-лет-
ние китайские артисты и худож-
ники, буквально завоюют Хель-
синки своим арт-марафоном. 
Различные площадки «Кабель-
ной фабрики» заполнит ис-
кусство: инсталляции, кино, 
фотография, new media, театр, 
танец, музыка… и, конечно, 
еда и напитки круглые сутки. 
Поколение пост-90-х живет в 
эпоху постоянного экономиче-
ского роста в глобальном со-
временном Китае. Приходите и 
оцените, что происходит прямо 
сейчас, и что, возможно, про-
изойдут в будущем. Бил. 27,5 
евро. Кабельный завод, Котель-
ная (Kaapelitehdas). 

28.–30.08.
30-й Хельсинкский 
фестиваль карикатур
В этом году крупнейший фести-
валь искусства карикатуры в Се-
верной Европе также обратится 
к Азии и состоится на неделю 
раньше обычного. Специальны-
ми темами-2015 станут мало-
тиражные издания, Гонконг и 
Корея. Также программа будет 
включать в себя базар карика-
тур, проект «Малотиражный 
рай», выставки по всему горо-
ду, дискуссии, лекции, сеансы 
рисунка, конкурсы, анимацию, 
детскую и клубную программы. 
Бесплатно. Площадь Ласипалат-
си (Lasipalatsin aukio).

05.09.
Vallilan Pop up Kesäkahvila
В последние годы стало попу-
лярным устраивать мини-фести-
валь силами жителей какого-ни-
будь района. В Валлила обещали 
приехать и выступить 14.15 
Amira Khalifa & Niklas Mansner, 
Tiisu, Grannies Smoking Pipes, 
Ulpu, Kuningasidea. Vallilantie 15.

До 27.09.
Выставка работ Tino Sehgal
Хельсинкский фестиваль и 
Kiasma с гордостью представля-
ют: впервые в Финляндии пер-
сональная выставка Тино Сега-
ла. Сегал изучал политэкономию 
и танец, а вместо материальных 
артефактов, сосредоточил своё 
внимание на непосредственном 
столкновении публики и про-
изведения искусства. В рамках 
музейного пространства Сегал 
конструирует ситуации, транс-
формирующиеся в хореогра-

фические акты. Сегал получил 
международное признание 
своих выставок, в том числе, 
на Биеннале в Венеции, Kassel 
documenta, музее Гуггенхайма 
в Нью-Йорке и Tate Modern в 
Лондоне. Музей современного 
искусства «Киасма».

До 30.08.
Фестиваль джаза MILjazz
Этот фестиваль интересен тем, 
что проходит в течение августа 
в разных городах Финляндии в 
выходные дни:
13.08. Santahamina, Хельсинки
20.08. Ilosaari, Йоэнсуу
21.08. Lounaispuisto, Ювяскюля
22.08. Rantapuisto, Каяани
23.08. Koskipuisto, Рованиеми
26.08. Sisäsatama, Вааса
27.08. Linnanpuisto, 
 Хямеенлинна
28.08. Rykmentinpuisto, 
 Kasarminmäki, Коувола
29.08. Forum Marinum, Турку
30.08. Stallörin puisto, 
 Таммисаари
www.miljazz.fi

До 31.01.2016
Выставка «Высвобождение 
цвета»: Реформаторы 
финского искусства 1908–1914
Выставка в честь 50-летнего 
юбилея Художественного музея 
Дидрихсена соберёт финскую 
живопись 1908–19014 годов. В 
ответ на критику относительно 
финского искусства, выказанной 
на Осеннем салоне 1908 года в 
Париже, группа художников под 
руководством Магнуса Энкеля, 
начали поиски иного подхода к 

искусству. Новое направление 
пришло из Парижа и неслучай-
но – в духе неоимпрессионизма 
новая выразительность основы-
валась на использовании пали-
тры чистых цветов. Коллекция, 
состоящая из тысячи работ в му-
зее, основанном Мари-Луизой и 
Гуннаром Дидрихсенами, сосре-
доточена на финском искусстве, 
модернизме из других стран и 
античности. Художественный 
музей Дидрихсена.

ВАНТАА
22.08.
Koisorock
Бывают ли рок-фестивали ка-
мерными? Есть возможность 
проверить, приехав в Тиккурилу, 
вернее, к дому, где находится 
объединение живой музыки 
Вантаа, расположенному рядом 
с полем, где и соберутся музы-
канты (Asa & Band, Havana Black, 
Shiraz Lane, Mary & The Dead, 
Skin & Bones, Lunk, White Magic 
Wind, Hoippu Orkesteri,. Вход и 
участие бесплатные, с 12.00 до 
22.00. Velmu-talo, Koisotie 4. По-
сле 22.00 продолжение в ресто-
ране Shamrock (Peltolantie 2), но 
уже платное (12 евро). Выступа-
ют: Wainot, SS Phantom и White 
Noise Broadcast.

ЭСПОО
До 27.08.
Фестиваль 
«Ночь органа и арии»
Летом в старинном соборе горо-
да Эспоо каждый четверг можно 
слушать классическую музыку. 
Средневековая атмосфера со-
бора придает этим вечерам 
особое очарование. В програм-
ме есть и сольные концерты, и 
масштабные церковные произ-
ведения. В этом году фестиваль 
отмечает 30-летний юбилей.
www.urkuyofestival.fi

28.–29.08.
Street Food Carnival
Фестиваль уличной еды – это 
слет грузовиков и фур, которые с 
колес кормят людей. На страни-
це в ФБ за две недели до меро-
приятия более 3 000 собиралось 
принять участие.

21.–30.08.
Espoo Ciné
Международный кинофести-
валь представит более ста филь-
мов, основная часть которых 
познакомит с творчеством евро-
пейских режиссеров. Програм-
ма будет опубликована на сайте 

С 18-го по 19-е сентября в Хельсин-
ки, в кинотеатре SES-auditorio Kino 
K-13 на Kanavakatu 13, пройдут 
Дни кино Казахстана, организо-
ванные Посольством Казахстана 
в Финляндии уже во второй раз. 
Приятно отметить, что встречи 
финских зрителей с казахским ки-
нематографом становятся доброй 
традицией.
В последние годы кинематограф 
Казахстана переживает бурное раз-
витие. В стране разработана новая 
концепция развития национального кинематографа, дающая мощ-
ный импульс этой индустрии.
У казахстанцев вырос интерес к национальному кино, зритель ходит 
смотреть свои фильмы с удовольствием. Престижные международ-
ные кинофестивали борются за право включения новых работ веду-
щих режиссеров страны в свои программы.
На недавно прошедшем Московском международном кинофестива-
ле приз «Серебряный Георгий» за исполнение главной мужской роли 
в фильме «Шлагбаум» завоевал казахский актер Еркебулан Дайыров.
Картина одного из ведущих режиссеров страны Ермека Турсунова 
«Жат» включена в программу престижнейшего кинофестиваля в То-
ронто.
Казахский кинематограф умело сочетает новые технологии, нарабо-
танный опыт и традиции и не боится экспериментировать. 
Зрителям предстоит встреча с программой разножанровых фильмов, 
снятых за последние годы.
18-го сентября Дни кино откроет совсем свежая картина режиссера 
Сатыбалды Арымбетова «Аманат» («Заложник») о первом казах-

ском историке Ерму-
хане Бекмаханове, 
который был удосто-
ен звания доктора 
наук. Его объектив-
ное исследование 
народно-освободи-
тельного движения 
казахов под пред-
водительством Ке-
несары Касымова 
стало поводом для 
доноса и обвинений 
в «антисоветских» 
настроениях. После-
довавшие за этим 
репрессии не смогли 
сломить могучий дух 
ученого. 
В субботу 19-го сен-
тября, зал кинотеатра 
К-13 будет полностью 

кинофестиваля 4 августа.
Доп. инф.: www.espoocine.fi

ЛОВИИСА
10.–12.09.
Фестиваль Сибелиуса 
Именно здесь в Ловийсе, в го-
родке, находящимся всего лишь 
в 90 км к востоку от Хельсинки, 
вырос Ян Сибелиус (08.12.1865–
20.09.1957), национальный ком-
позитор Финляндии. Фестиваль 
славится хорошей программой, 
уютными концертными залами 
и теплой, дружелюбной атмос-
ферой.
www.loviisansibeliuspaivat.fi

ОУЛУ
До 30.08.
Фестиваль Oulu August Festival
Фестиваль объединит девять 
разных фестивалей музыки, ли-
тературы, кино, и других форм 
искусства. Все мероприятия 
проходят в городе Оулу и его 
окрестностях. Фестиваль Oulu 
August Festival на протяжении 
всего августа будет дарить яр-
кие и разнообразные впечатле-
ния. В течение месяца состоятся 
сотни мероприятий, посвящен-
ных разным жанрам искусства, 
от кино и музыки до литературы 
и исполнительского мастерства. 
И будь Вы любителем джаза, 
камерной музыки или тяжелого 
рока, в программе Oulu August 
Festival наверняка найдется ин-
тересное именно для вас собы-
тие. Приезжайте наслаждаться 
культурой в августе!
Доп. инф.: www.oulunjuhlaviikot.
fi

26.–30.08.
Oulun musiikkivideofestivaalit
Знаменитый фестиваль музы-
кальных видеоклипов.
Доп. инф.: www.omvf.net

РАУМА
21.–23.08.
ХХII Blue Sea Film Festival
Кинофестиваль короткометраж-
ных фильмов, созданных режис-
серами Балтийского региона.
Доп. инф.: www.
blueseafilmfestival.net

САВОНЛИННА
21.–23.08.
Nature film festival
Международный кинофести-
валь фильмов о природе. В про-
грамме этого года – голландский 
фильм «Черный лед», напоми-
нающий о событиях 2013 года 

и о 30 активистах Гринписа, ко-
торых всем миром спасали от 
тюремного заключения. Также 
американская лента Disruption, 
девизом которой может быть 
фраза: «Почему, зная так много, 
мы делаем так мало» – о ката-
строфическом изменении кли-
мата. Финский фильм «Ветры 
тайги» – о том, как старые про-
мыслы сталкиваются с новыми 
технологиями и как это влияет 
на животный мир; российский 
фильм «Озеро в море» о жизни 
горделивой и смелой утки – го-
голя, и многие другие.
Доп. инф.: www.sinff.fi

22.08.
Чемпионат мира 
по метанию мобильников 
Необычный чемпионат мира по 
метанию мобильников прохо-
дит в Савонлинне с 2000 года, и 
давно стал известен за предела-
ми Финляндии. Это очень моло-
дой вид спорта, но он уже успел 
собрать вокруг себя много лю-
бителей, участников, и, конечно 
же, большой круг болельщиков. 
Всем известно, что мобильный 
телефон марки Nokia является 
детищем Финляндии. Может, 
поэтому финны следят за тем, 
что происходит в мире техноло-
гии. И любят часто менять свои 
еще не устаревшие и вполне 
пригодные к употреблению 
мобильные телефоны. Часто те-
ряют их там, где нет шансов их 
отыскать. Много мобильных те-
лефонов так и лежит на дне озер 
и рек. Возможно, эти причины 
послужили поводом для созда-
ния такого шуточного меропри-
ятия. Чемпионат также прово-
дился в Эстонии и Швейцарии. 
Мобильные телефоны должны 
быть фирменными и одобрен-
ными комиссией, но, если вам 
жалко свои, то можете приоб-
рести таковые на месте прове-
дения соревнования. Доп. инф.: 
www.mobilephonethrowing.fi

ХАРЬЯВАЛТА/КОКЕМЯКИ
28.08.–06.09.
Музыкальный фестиваль 
Satasoitto
Большая часть программы по-
священа камерной музыке и 
произведениям для духовых ин-
струментов. В программе также 
запланированы концерты попу-
лярной музыки и детские кон-
церты. Фестиваль проводится 
уже в 11-й раз.
www.satasoitto.fi

«В ПРОГРАММЕ: 

«Весёлый саксофон в 

сказках Р.Киплинга и 

музыке Д.Гершвина»

Артист Мариинского театра 
Дмитрий Харитонов
Площадки в Хельсинки: 
Aleksanterin teatteri, 
Ritarihuone, 
Konserttisali Yrjönkatu 18.
Стоимость билета: 

от 25 евро.
Запись на концерты: 

antonen.palvelu@gmail.com
Организатор: 

Antonen Palvelu Tmi
Тел.:+358 440 588 703
Добро пожаловать!

«Детский музыкальный 

лекторий Пикколо»

для детей от 3–8 лет

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ 

СОТОИТСЯ 

20.9.2015 в 11.00 и в 12.30

Дни кино Казахстана в Хельсинки

отдан казахскому кино.
 Вас ждет встреча с фильмом «Железная гора» из биографической 
киноэпопеи  «Путь Лидера», снятой по мотивам воспоминаний Пре-
зидента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Фильм рассказывает об 
истории любви молодого Нурсултана и его невесты Сары. 
Любопытно, что несколько эпизодов фильма отсняты в Финляндии: 
Президент Казахстана был делегатом Всемирного Фестиваля молоде-
жи и студентов, который проходил в Хельсинки в 1962 году.
Публика сможет вдоволь посмеяться над злоключениями героини 
фильма Нуртаса Адамбаева «Невестка Сабинка» («Келинка Сабин-
ка») – городской гламурной девушки, родители которой, в воспи-
тательных целях, выдали её замуж за провинциала. Девушке, всю 
жизнь мечтавшей об арабском шейхе, пришлось столкнуться с быто-
выми трудностями в условиях сельской жизни. Эта комедия обрела 
в Казахстане огромную популярность и собрала в прокате миллион 
долларов.   
Завершит программу авторский фильм режиссера Жассулана Поша-
нова «Шлагбаум», как уже упоминалось выше, отмеченного высокой 
наградой Московского международного кинофестиваля.
Герои фильма - двое молодых мужчин, из разных слоев общества. 
Рауан – провинциал, приехавший в столицу в поисках счастья и меч-
тающий выйти на профессиональный ринг. И Айдар – сын высоко-
поставленного чиновника и баловень судьбы. Слепой случай сводит 
этих людей вместе и приводит к жёсткой развязке.      
В настояще вемя ведутся переговоры с создателями фильма об их 
участии в Днях кино Казахстана в Хельсинки.
Ждем Вас 18 и 19 сентября в кинотеатре SESauditorio Kino K-13 (адрес: 
Helsinki, Kanavakatu 13).  Вход на киносеансы бесплатный. 

Более подробная информация – на страничке Дней кино Казахста-
на в Хельсинкив Facebook: The 2nd Kazakhstan Film Days in Helsinki  
(https://www.facebook.com/groups/117218421958311/).

Надеемся, что новая встреча с кинематографом Казахстана будет для 
Вас приятной и познавательной. До встречи в кинозале!

Выражаем благодарность Продюсерскому центру «Байтерек», пред-
ставившему иллюстративный материал к статье. 

Кадры из фильма «Аманат»

Кадры из фильма «Железная гора»
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Добро пожаловать Добро пожаловать 
в финско-русские детские садыв финско-русские детские сады

«Калинка»«Калинка»
в столичном районе в столичном районе 
КаннелмякиКаннелмяки
www.svk-kannatus.fiwww.svk-kannatus.fi
kalinka@svk-kannatus.fikalinka@svk-kannatus.fi
Тел. : 046 812 68 67Тел. : 046 812 68 67

«Матрёшка» «Матрёшка» г. Вантааг. Вантаа
в районе Мартинлааксов районе Мартинлааксо
matrjoshka@svk-kannatus.fimatrjoshka@svk-kannatus.fi
Тел. : 044 700 38 51Тел. : 044 700 38 51

 «Теремок»  «Теремок» г. Вантааг. Вантаа
в районе Хакунилав районе Хакунила
teremok@svk-kannatus.fiteremok@svk-kannatus.fi
Тел. : 044 254 77 69Тел. : 044 254 77 69

Теплая атмосфера двуязычия, 
где игра – это основной путь к 
познанию окружающего мира.

Принимаем детей в возрасте от 
2 до 6 лет. Отличное помещение, 
профессиональные воспитатели 
и учителя, разнообразная 
программа.

Калинка, Матрешка и Теремок – 
это языковые детские сады, 
поэтому основной акцент 
в работе ставиться на сохранение 
и развитие родного языка.

20.09.15 Вс. Весёлый саксофон в сказках Р.Киплинга и 
музыке Д.Гершвина. Артист Мариинского театра Дмитрий 
Харитонов.

18.10.15 Вс. Вибрафон и пять волшебных палочек. Сказки 
при лунном свете. Артист Мариинского театра Алексей Чижик.

08.11.15 Вс. Приключения кларнета и контрабаса в ска-

зочном лесу. Артисты филармонии джазовой музыки Фёдор 
Кувайцев и Владимир Козлов.

27.12.15 Вс. Щелкунчик, или Рождественская история 

(из цикла «Музыка песчаных сказок»). Артисты Мариинского 
театра Александр Широков (скрипка) и Светлана Таипова (ро-
яль), художник студии песочной анимации Оксана Калинко.

10.01.16 Вс. Дружная семейка ударных. Путешествуем с 
Щелкунчиком, горным королём и принцем. Артист Мариин-
ского театра Сергей Буранов.

14.02.16 Вс. Ксилофон и колокольчики, или две ночные 

истории. Артист Михайловского театра Алексей Носков
13.03.16 Вс. Волшебница Виолончель. Сказка в сказке. 

Артист Михайловского театра Виктор Нуллер.
08.05.16 Вс. Ёжик в тумане (из цикла «Музыка песчаных ска-

зок»). Артист Мариинского театра Алексей Чижик. Художник 
студии песочной анимации Оксана Калинко.

ПРОГРАММА 2015–2016

Начало концертов: в 11.00 и в 12.30

Площадки в Хельсинки: Aleksanterin teatteri, Ritarihuone, 

Konserttisali, Yrjönkatu 18

Стоимость билета от 25 евро.
Запись на концерты: antonen.palvelu@gmail.com

Организатор: Antonen Palvelu Tmi, тел.:+358 440 588 703
Добро пожаловать!

Детский музыкальный лекторий 
«Пикколо» в Хельсинки 

Годичный цикл интерактивных концертов-занятий  
для детей 3–8 лет

В программе участвуют артисты 
Санкт-Петербургского Мариинского театра 

Ведущая всех концертов – руководитель 
детского музыкального лектория «Пикколо», 

член международной ассоциации музыкальных 
психологов, музыковед Ольга Пикколо

Два языка — одна страна
Проблемам двуязычных семей посвящено много иссле-
дований. Психологи, педагоги и лингвисты, сообща и по-
отдельности, изучают отношения супругов из разных 
стран, конфликты культур внутри семьи и билингвизм 
у детей – сколько языков, как быстро и с какими слож-
ностями. Обсуждается это довольно широко, и когда 
речь заходит о детях из двуязычных семей, обычно 
имеют в виду период раннего детства: проблемы усво-
ения языка и отношения с каждым из родителей – но-
сителей разных языков и культур.

А вот о подростках говорят мало. Как развивается их са-
моидентификация? Кем они себя считают, представителя-
ми какой национальности и культуры? Принято думать, 
что раз ребенок подрос, выучил язык страны проживания 
и завел пару прия-
телей в школе - зна-
чит, адаптировался, 
все в порядке. Но 
как часто встречает-
ся ситуация, когда 
подросток стремит-
ся не разговаривать 
на языке одного из 
родителей, стес-
няется приводить 
друзей домой, буд-
то вообще отрицает 
одну свою «поло-
вину»? Что движет 
им в эти моменты? 
Что он чувствует? 
Нередко ребенок из 
двуязычной семьи 
не ощущает себя 
«своим» ни в стра-
не проживания, ни в гостях у семьи одного из родителей, 
в другой стране. К сожалению, идеального общества пока 
не существует, и проблемы столкновения с расизмом мно-
гим знакомы не понаслышке. Вопросы самоидентичности 
с возрастом волнуют подростка все больше, а где искать от-
веты мало кто может подсказать. 

С чего можно начать? Иногда достаточно пообщаться с 
такими же, как он сам, детьми из двуязычных семей. Рас-
сказать о том, что беспокоит, понять, что твои проблемы не 
уникальны, обсудить со сверстниками варианты выхода из 
сложной ситуации.

Именно это является одной из задач, поставленных ор-

ганизацией Yhteiset Lapsemme («Наши Общие Дети») при 
создании дискуссионной группы поддержки для подрост-
ков из двуязычных семей «Два языка – одна страна». В 
ряде встреч подростки из финско-русских семей, при уча-
стии специалистов, обсудят такие вопросы, как самоиден-
тичность, принадлежность к определенным группам, от-
ношения в семье, проблемы расизма и другие волнующие 
их темы... Также работа группы является частью научного 
исследования диссертанта Сусанны Мустонен (Jyväskylän 
yliopisto).

Если у вас двуязычная (финско-русская) семья и ваш 
14–18-летний ребенок уже живет в Финляндии более пяти 
лет, расскажите ему о нашем проекте! Мы будем рады ви-
деть его в нашей дискуссионной группе.

Встречи будут 
проводиться по чет-
вергам, с 18 до 20 
часов, начиная с 17 
сентября, по адресу: 
Iso Roobertinkatu 1 
A 5, 00120 Helsinki. 
Встречи проводят 
Сусанна Мустонен, 
студент магистрату-
ры, и Надежда Бе-
режная, семейный 
психолог.

Чтобы записать 
ребенка в дискусси-
онную группу, свя-
житесь, пожалуйста, 
с нами по эл. почте: 
tuula.kumpumaki@
yhteisetlapsemme.
fi (на русском или 

финском языке), укажите имя и возраст ребенка, родил-
ся ли он в Финляндии и, если нет, сколько лет постоянно 
здесь проживает, а так же, кто из родителей живет с ним 
вместе. 

Будем признательны, если вы вкратце напишете, почему 
заинтересовались участием ребенка в дискуссионной груп-
пе. Конфиденциальность полученных сведений гарантиру-
ется.

Если у вас возникли вопросы о работе группы – вы мо-
жете задать их руководителю проекта Тууле Кумпумяки, 
tuula.kumpumaki@yhteisetlapsemme.fi, на русском или 
финском языке.
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История Финляндии 
XVIII века – это история 
отношений России и Шве-
ции, и в большей части 
– история войн между 
этими странами. Прав-
да, нужно заметить, что 
и до этого  отношения 
не были безоблачными, в 
связи с чем можно вспом-
нить войны с Новгородом 
и постройку шведами Вы-
боргского замка для защи-
ты от набегов, Невскую 
битву, сражения отца 
Петра I – царя Алексея.

Настоящие войны нача-
лись с приходом к власти 
Петра I с его идеей «про-
рубить окно в Европу». 
Началась Северная война, 
которая закончилась в 1721 
году Ништадтским миром, 
по нему России отошла 
большая часть Выборг-
ской провинции. В 1743 г., 
в результате новой русско-
шведской войны, по Або-
скому мирному договору 
Россия получила города с 
территориями Нейшлот, 
Вильманстранд и Фри-
дрихсгам, или современные 
Савонлинна, Лаппеенранта 
и Хамина, которые соста-
вили Выборгскую губер-
нию. В истории эта область 
получила название Старая 
Финляндия. В 1812-м эта 
территория вошла в состав 
Великого княжества Фин-
ляндского в составе Рос-
сийской империи, а в 1917 
году – в состав независи-
мой Финляндии.

Как же изменилась 
жизнь жителей «Старой 
Финляндии» после при-
соединения к России?

Это можно рассмотреть 
на основе исторических 
исследований историка 
Мартти Корхонена региона 
Кюменлааксо.

Центром нового регио-
на стал очень удобно рас-
положенный г. Выборг, 
основанный шведским 
крестоносцем Торгильсом 
Кнутссоном в 1293 г. После 
присоединения новых зе-
мель к России, Петр I стал 
раздавать земли, получив-
шие название дарственные, 
или донационные, своим 
приближенным. Давались 
земли также и коллектив-
ным собственникам, на-
пример, монастырь Алек-
сандра Невского получил 
земли в районе Сортавалы, 
для будущего оружейного 
завода в Раяйоки (Сестро-
рецка) – земли в Виролах-
ти. Эта система существо-
вала практически до 1826 
года, до отмены донацион-
ной системы императором 
Николаем I и перевода кре-
стьян в арендаторы. Дона-
ционная система принесла 
очень много вреда Фин-
ляндии, крестьянству и на-
роду в целом.

Близость к Санкт-
Петербургу стала еще 
одной обязанностью, но 

приносящей доход для кре-
стьян: надо было выезжать 
на строительство дворцов 
в новую столицу империи, 
поставлять дрова, продук-
ты питания. Каждый вла-
делец донационных земель 
должен был иметь в столи-
це каменный дом.

Крестьянские хозяйства, 
начиная со средних веков, 
составляли основу финско-
го общества. Еще с 1540 г. 
по распоряжению Густава 
Ваасы все крестьянские 
хозяйства были переписа-
ны для налогообложения. 
Большая часть земли в 
Финляндии всегда находи-
лась в собственности кре-
стьян.

С начала XVIII века 
Юго-Восточная Финлян-
дия была ареной боевых 
действии. Регион стал 
приходить в запустение. 
Непосильные призывы в 
шведскую армию, постоян-
но возрастающие налоги, 
неурожаи и пришедшие 
с армией эпидемии – все 
это влияло на количество 
населения. Смертность 
превышала рождаемость. 
В регионе Кюменлаак-
со количество платящих 
налоги уменьшилось на 
40–50 %. Каждый четвер-
тый в возрасте от 16 до 60 
лет служил в шведской ар-
мии. Это много, если учи-
тывать, что за три года до 
этого был страшный голод, 
унесший жизнь каждого 
третьего мужчины. Умень-
шилось количество хуто-
ров. Был еще один фактор 
– это снабжение шведской 
армии. Как правило, это 
происходило за счет мест-
ного населения. Народ не 
выдерживал этих тягот и 
пытался бежать на другую 
сторону Финского залива, 
в Эстонию, но это не было 
выходом, там тоже велись 
боевые действия и царил 
голод. Население Эстонии 
в те годы уменьшилось 
на 20 %. Ранее финны по-
ставляли эстонцам рыбу и 
взамен получали зерно, но 
и этот источник иссяк. Как 
пишет Мартти Корхонен 
в своем исследовании: «К 
1742 г. Кюми был до осно-
вания разграблен и практи-
чески полностью сожжен».

Ситуация изменилась с 
вхождением этой терри-
тории в состав России по 
Абоскому миру 1743 года, 
которая и стала управлять-
ся по российским законам. 
Западная граница империи 
стала проходить по запад-
ному рукаву реки Кюми. 

Смена короля на царя 
значительно изменила 

хозяйственную 
деятельность 
Кюменлааксо

Сразу было отменено ма-
териальное обеспечение 
армии и рекрутирование 
мужчин, что положитель-
но сказалось на количестве 

населения. На 50 лет был 
отменен подушевой налог 
на армию. Естественно, не 
было необходимости пла-
тить налог шведской коро-
не. Одно из существенных 
изменений заключалось в 
возможности оплачивать 
налог деньгами, чем неза-
медлительно жители и вос-
пользовались, занимаясь 
спекуляцией, то есть про-
давая продукты с выгодой 
для себя.

Все это сказалось на росте 
населения региона, которое 
к 1780 г. возросло вдвое. К 
этому же году количество 
засеваемых площадей вы-
росло в два-три раза. 

Для России Старая Фин-
ляндия была интересна 
только в военном отно-
шении в качестве защиты 
Санкт-Петербурга от шве-
дов. Надо было укреплять 
западную границу, восста-
навливать доставшиеся от 
Швеции крепости и стро-

От Нейшлота, Вильманстранда, 
Фридрихсгама – до Котки

ить новые. Для строитель-
ства крепостей использо-
вали солдат и привозную 
рабочую силу из других ре-
гионов России (и, 
как правило, заклю-
ченных). Солдатам 
нужны были ка-
зармы, склады, ре-
монтники оружия 
и т. д. Например, 
количество солдат 
при строительстве 
крепости Кюмен-
линна достигало 
10 000 человек, а 
были еще и дру-
гие крепости. Кре-
стьяне поставляли 
продукты питания, 
дрова и сено для ар-
мии. Русская армия 
оплачивала кре-
стьянам эти постав-
ки. Если шведская 
армия проживала в 
домах крестьян, то 
русские солдаты, в основ-
ном, располагались в кре-

постях и только частично – 
в домах крестьян. Чтобы не 
стеснять местных жителей, 
крестьян обязали  строить 
жилье для русской армии.

Существенное влияние 
на развитие 

Кюменлааксо оказала 
изобретенная 

голландцами пила

Строительство крепостей 
требовало пиломатериалов, 
что привело к развитию па-
рового лесопиления. Надо 
отметить, что шведы, ухо-
дя, уничтожили до 70–80% 
лесопилен. С помощью 
голландского капитала 
лесопилки быстро восста-
новили, количество их в 
короткое время возросло, и 
была построена целая сеть 
новых. Помогло удачное 
расположение Кюменла-
аксо. Из глубин Финлян-
дии сплавляли бревна по 
реке Кюми до лесопилен. 
По морю пиломатериал 

доставлялся заказчикам. 
Нельзя забывать, что в двух 
днях плавания был стро-
ящийся Санкт-Петербург 
– огромный рынок для ре-
гиона. Работа на лесопилке 
того времени, а они были 
размером в трехэтажное 
здание, требовала опреде-
ленных знаний, поэтому 
работники становились по-
стоянными, т. е. зарождал-
ся пролетариат. Появилось 
много новых рабочих мест. 
Возникла необходимость 
обеспечивать и доставлять 
растущему населению про-
дукты питания, товары. 
Все это положительно ска-
зывалось на уровне жизни 
людей. Опять стали по-
ставлять Эстонии рыбу и 
взамен получать зерно. 

Развитие порта Хами-
на повлияло на развитие 
мореплавания. Жизнь в 
регионе стала восстанав-
ливаться.

Все это пример того, как 
Россия спасла от опусто-
шения и вымирания целый 
регион. Может быть, это 
повлияло на то, что в войне 
1808–1809 гг. многие офи-
церы перешли на сторону 
русской армии, и Финлян-

дия вошла в состав России.
Регион Старая Финлян-

дия (и в нем Кюменлааксо) 
стал быстро развиваться. 
После очередной войны 
1788–1790 гг. со шведами 
приступили к строитель-
ству укреплений от Фин-
ского залива до Ладоги, 
получивших название Су-
воровской линии по имени 
его строителя А. В. Суво-
рова.

На острове Котка была 
построена целая система 
оборонительных фортов 
и крепость Кюменлинна, 
или Кюменьгород (русское 
название). Стал развивать-
ся и порт Кюменьгорода. 
Начальником порта одно 
время здесь был маркиз 
де Траверсе, будущий ад-
мирал и морской министр. 
Именно под его организа-
ционным началом русские 
моряки открыли южный 
материк Антарктиду. В 
Кюменьгороде родился бу-
дущий адмирал и изобре-

татель летательного аппа-
рата Можайский. Первую 
практическую связь осуще-
ствил изобретатель радио 
А. С. Попов. 

В 1879 г. крепость Кю-
меньгород получила статус 
города и стала называться 
г. Котка. В настоящее вре-
мя это современный город 
с хорошими исторически-
ми традициями. Здесь чтут 
память императора Алек-
сандра III, сохранилась 
пользующаяся большой 
популярностью у русских 
туристов (и не только) ры-
бацкая изба императора. 
Несмотря на трудные вре-
мена между странами, изба 
была сохранена (теперь это 
музей).

Можно считать, что 
Россия в свое время дала 
толчок развитию этого ре-
гиона и страны в целом: 
Финляндия получила свою 
денежную единицу, почту, 
таможню. Уровень жизни 
в Финляндской автономии 
был гораздо выше, чем в 
остальной России.

Ю. Вангонен

Котка
Источники: Martti Korhonen 

”Kymistä Kotkaan”

Фридрихсгам–Хамина, 1900–1910 гг.

Выборг, 1910 г.
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Финская железная дорога
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Хельсинкский фестиваль

Вы хотите изучать 
финский язык осенью 2015?

На дорогах дети!

Steve Reich & Colin 
Currie Group & Avanti!

19.8. Дом музыки в 19.00.
Хельсинкский фестиваль 
продолжает добрую тра-
дицию, представляя важ-
нейших композиторов на-
шего времени. В этом году 
в Хельсинки приезжает 
американский композитор 
Стив Райх. Вместе с Фи-
липпом Глассом и Терри 
Райли, в 1960-х, Стив Райх 
стал частью направления 
в музыкальном искусстве, 
основанном на эстетике 
минимализма, гипнотиче-
ском звучании, раскрываю-
щемся в повторах.

На сцене хельсинкского 
Дома музыки Стив Райх и 
перкуссионист Колин Кэр-
ри представят культовое 
произведение композито-
ра – Clapping Music. Вечер 
продолжат основные ра-
боты Райха в исполнении 
одного из самых значитель-
ных коллективов, специ-
ализирующихся на совре-
менной музыке: ансамбля 
перкуссионистов Colin 
Currie Group и камерного 
оркестра Avanti!

Ночь искусств
20.08.

Песни на хельсинкском 
сленге, вальс на улице, по-
эзия, рэп? Вязаные граф-
фити, кино для малышей 
или даже арт-юрты? Что 
будет происходить в Ночь 
искусств? Решаете вы!

Присоединяйтесь к един-
ственному в своем роде 
карнавалу искусств фин-
ской столицы. В дополне-
ние к постоянным участни-
кам, таким как городские 
музеи, книжные магазины, 
театры и культурные цен-
тры, Хельсинкский фести-
валь призывает каждого 

На сайте Finnishcourses.fi 
вы найдете большое ко-
личество доступных всем 
желающим курсов фин-
ского языка, которые на-
чинаются осенью 2015. 

Более подробную ин-
формацию о времени на-
чала обучения на курсах, 
об их особенностях и пе-
риоде записи вы можете 
найти на этом сайте с по-

открыть в себе художника. 
В этом году вы можете не 
только насладиться Ночью 
искусств, но и поучаство-
вать в ее создании.

Все мероприятия Ночи 
искусств бесплатны!

Посмотрите, какую про-
грамму готовит Ночь ис-
кусств, и присоединяйтесь: 
hels inginjuhlavi ikot . f i/
taiteidenyo

Шанхайская 
Акробатическая Труппа: 

12 знаков зодиака

21.–23.08. Ледовый дво-
рец. Бесстрашны как тигр 
и проворны словно змея. 
Самые умелые акробаты 
в мире ставят себе планку 
на заоблачной высоте – и 
с легкостью перепрыгива-
ют ее. Всемирно известный 
шанхайский цирковой ги-
гант приедет в Хельсинки 
и покажет представление 
по мотивам двенадцати 
знаков зодиака китайского 
гороскопа. Ожидается не-
виданное ранее шоу, полное 
цвета, блеска и опасности.

Китайская акробатика 
практикуется уже более 
двух тысячелетий. Не уди-
вительно, что Шанхайская 
акробатическая труппа до-
стигла уровня мастерства, 
которому можно лишь по-
ражаться.

В салонах Сибелиуса
22.–23.08.

Салонная музыка прой-
дет по стопам компози-
тора Сибулиуса и приве-
дет вас через весь город в 
знаменитые отели Kämp 
и Seurahuone, в ресторан 
Kappeli… На ценнейших 
музыкальных инструмен-
тах из коллекции Фонда 
искусств банка Pohjola 
будут исполнены мало-

мощью системы поиска.
На сайте Finnishcourses.

fi вы найдете открытые 
для всех желающих курсы 
финского языка, которые 
проводятся в столичном 
регионе. Кроме этого, на 
сайте приведена инфор-
мация о курсах шведско-
го языка, организуемых в 
округе Хельсинки.

www.finnishcourses.fi/ru

Занятия в школах на-
чались, первые дни по-
лиция напоминала своим 
присутствием в непо-
средственной близости 
от учебных заведений о 
том, как важно соблю-
дать правила дорожно-
го движения, и правила, 
действительно, нужно 
соблюдать – но не толь-
ко в первые дни после ка-
никул.

Родителям первокласс-
ников рекомендуется 

известные произведения 
Сибелиуса в обстановке, 
соответствующей первона-
чальному назначению этой 
музыки.

В честь 150-летнего юби-
лея композитора студен-
ты Театральной академии 
прочитают биографию 
Сибелиуса, написанную 
Эриком Тавастшерна на 
pop-up мероприятиях по 
всему городу. Поучаствуй-
те в необычных мероприя-
тиях, выходящих за преде-
лы повседневной жизни, 
которые пройдут в рамках 
Хельсинкского фестива-
ля в самых неожиданных 
местах города – следите за 
новостями на сайте фести-
валя.

Китайский музыкальный 
ансамбль Центральной 

консерватории

25.08. Дом музыки в 
19.00. Педагоги лидиру-
ющей исполнительской 
школы Китая привезут в 
Хельсинки музыкальные 
сувениры. Концерт, кото-
рый будет исполнен на тра-

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

диционных инструментах, 
представит гостям «шёл-
ковую» и «бамбуковую» 
музыку из Цзяннань и 
струнную музыку из Гаожу. 
В дополнение к соло для 
цисяньцинь, инструмента 
XIII века наподобие цитры, 
будут исполнены работы 
трёх знаменитых современ-
ных композиторов Тань 
Дуня, Е Сяояна и Чэнь 
Цигана. Концерт завершит 
выступление ансамбля Tan 
Longjian’s Quartet, который 
представит гостям Хель-
синкского фестиваля часть 
из собрания старинной му-
зыки – тринадцать пьес для 
струнных инструментов, 
записанных в 1814 году.

Северный театр 
Куньцюй: Легенда о 

белой змее

25.–26.08. Александров-
ский театр в 19.00. При-
коснитесь к древнейшей 
китайской театральной 
традиции – Куньшаньской 
опере, предтечей, в том 
числе, и знаменитой Пе-
кинской оперы.

Спектакль в Алексан-
дровском театре оживит 
магию старинной леген-
ды. Сказание повествует 
о юноше, влюбившемся в 
дух змеи, принявший об-
личие женщины. Подлин-
ный характер женщины 
проявится благодаря раз-
личным событиям. Зеленая 
змея поможет белой змее 
в схватке с жестоким буд-
дийским монахом. А вол-
шебные травы окажутся 
необходимы, чтобы проти-
востоять смерти.

Ismo Alanko

28.08. Праздничный ша-
тер в 19.00. В фестиваль-
ном шатре Huvila редкая 
премьера – новый альбом 
Исмо Аланко, релиз кото-
рого состоится этой осе-
нью. Рабочее название аль-
бома: Microkosmos.

Песни Аланко – гипноти-
ческие, умиротворяющие, 
насыщенные. Во второй 
части концерта прозвучат и 
более ранние работы Исмо 
Аланко, вступая, таким об-
разом, в противоречие с ат-

мосферой нового альбома. 
30 лет назад Исмо Аланко 
хулиганил с коллегами по 
группе «Братья духа» на 
Московском фестивале мо-
лодежи и студентов в 1985 
году...

Susanne Sundfør: 
Color Dolor

30.08. Праздничный 
шатер в 19.00. Драматич-
ная, бескомпромиссная, 
элегантная, обладающая 
кинематографической ха-
ризмой. Такой описывают 
Сусанну Сундфёр, моло-
дую талантливую певицу, 
лидера норвежских чар-
тов. Сусанна Сундфёр, 29, 
записала уже 6 альбомов и 
успела поработать с груп-
пой Röyksopp из Норве-
гии и французским бэн-
дом M83. Певица ушла от 
ностальгического фолка 
к темному поп-звучанию 
и мрачной электронной 
музыке. Ее последний 
альбом Ten Love Songs на-
поминает смесь исполни-
тельского стиля Кейт Буш 
и диско.

Самое яркое событие фестивального лета в Хельсин-
ки в этом году проходит с 14-го по 30-е августа. Про-
грамма этого года не разочарует никого, кто ценит 
культурное многообразие, каким бы ни был бюджет 
ценителя искусства. Главное – вовремя познакомить-
ся с интереснейшей программой и наметить план на 
вторую половину августа.
Только несколько примеров из обширной программы:

www.helsinginjuhlaviikot.fi/ru/

Фестивальные недели Хельсинки. Сенатская площадь. 2014 год
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несколько раз пройти с 
детьми путь до школы, 
но и другим ученикам 
младших классов стоит 
напоминать о правилах 
безопасного движения 
пешеходов. Взрослые, 
конечно, знают, что ори-
ентироваться в простран-
стве дети начинают при-
мерно в 12 лет, поэтому 
не устают беседовать с 
отпрысками, да и сами, 
сидя за рулем, имеют 
этот факт в виду.

Сейчас некоторые стра-
ховые компании призы-
вают запрограммировать 
навигаторы так, чтобы 
в местах, где участника-
ми дорожного движения 
выступают дети, реко-
мендации и инструкции 
озвучивал ребенок. Есть 
надежда, что так и будет, 
но все же хочется на-
помнить вам: в Финлян-
дии много детей, но нет 
ни одного лишнего (см. 
фото).



№ 8 / 2015 (19.08.2015–16.09.2015)10 ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Именно так определила 
роль Ингерманландско-
го центра в своей судьбе 
постоянная посетитель-
ница клуба 60+ Алви-
на Волкова (урожден-
ная Кауконен). Причем 
это не только ее мне-
ние. Так думают многие 
люди пенсионного воз-
раста, собирающиеся в 
гостеприимном клубе, 
специально созданном 
Инкерикескусом для их 
поддержки в Финляндии.

По словам координатора 
проекта Seniori-kerho 60+ 
Светланы Телтевской, в 
мероприятиях клуба посто-
янно принимают участие 
не менее ста двадцати чело-
век, и количество участни-
ков только растет. Клуб по-
сещают и одинокие люди, 
среди которых больше 
всего вдов, и пожилые се-
мейные пары. Возрастной 
диапазон участников про-
екта колеблется в широких 
пределах – от 55 до 85 лет. 
Инкерикескус организует 
для них познавательные 
экскурсии по музеям и до-
стопримечательностям 
Хельсинки и других горо-
дов, проводит разнообраз-

Центр по делам куль-

туры города Хельсин-

ки и Кафедрa русского 

языка Отделения совре-
менных языков Хельсинк-
ского университета объ-
являет конкурс на лучший 
рассказ-эссе в двух кате-
гориях:

- на русском языке как 
родном;

- на русском языке как 
иностранном.

ные лекции с широчайшей 
тематикой – от здорового 
питания до основ и правил 
финского законодатель-
ства. В программу занятий 
входит как оздоровитель-
ная гимнастика, препят-
ствующая старению, так и 
творческие мастер-классы 
по живописи и теории изо-
бразительного искусства. 
Большой популярностью у 
посетителей Seniori-kerho 
60+ пользуются просмотры 
видеофильмов о различ-
ных зарубежных государ-
ствах, сопровождающиеся 
приготовлением традици-
онной для этих стран пищи. 
В общем, жизнь в клубе ки-
пит, и каждый находит себе 
что-нибудь по душе.

Как отмечает тренер по 
спортивной гимнастике 
Ольга Травкина, ее подо-
печные проявляют завид-
ную энергию и энтузиазм, 
демонстрируют молодой 
задор. Конечно, все трени-
ровки проводятся с учетом 
индивидуальных особен-
ностей членов клуба, ведь 
основная цель таких заня-
тий  – сохранение здоровья 
и продление жизни, а что 
может быть важнее?!

В каждой категории от-
дельно оцениваются ра-
боты участников в воз-
расте до 19 лет и от 19 

лет и старше.
Представляемые на 

конкурс тексты должны 
прямо или косвенно ка-
саться жизни в Финлян-
дии. Другое обязатель-
ное условие конкурса 
– постоянное прожива-
ние автора в Финляндии.

Помимо прочего, Seniori-
kerho 60+ оказывает своим 
подопечным помощь в ре-
шении коммуникативных 

проблем в Суоми, органи-
зует курсы обучения фин-
скому языку, выполняет 
роль посредника и перевод-

«Если хотите знать, это – наша жизнь»

Конкурс литературных рассказов-эссе «Смена поколений»

Ольга Травкина Эрна Ратковская

Клуб 60+ в действии. Слева стоит 
координатор проекта Светлана Телтевская

Алвина Волкова

Тексты принима-
ются в электрон-
ном виде на адрес: 
rasskazy2015@gmail.com 
до 15.09.2015. Объем 
– не более 10 000 знаков 
с пробелами, около 5 ма-
шинописных страниц.

Присланные на конкурс 
работы будут оценивать-
ся авторитетным жюри. 
Победители будут объ-

явлены и награждены в 

Мы работаем для всей семьи!

• Более 20-ти кружков 
 для детей;
• 6 клубов для взрослых;
• Мастер-классы;
• Kids-няня;
• Детские дни рождения;
• Летний семейный лагерь 
 «Лето с SuperKids»;
• Все наши воспитанники 
 страхуются БЕСПЛАТНО;
 и много другого… 

WWW.SUPERKIDS.FI

день открытия темати-

ческой недели русской 

культуры «Хорошо!» в 

Каннелтало 7 октября 

2015 года. Победитель 
в каждой категории полу-
чит премию в размере 50 
евро. Лучшие рассказы 

будут опубликованы в 

интернет-журнале «Се-

верная широта» и элек-

тронной версии газеты 

«Спектр».

чика при взаимодействии с 
представителями финского 
здравоохранения и соци-
альной сферы. «Именно 
здесь, в Инкерикескусе, 
меня научили работать на 
компьютере!» – с востор-
гом заверила Алвина Вол-
кова. 

Переехавшая в Финлян-
дию уже много лет назад 
из Петрозаводска Эрна 
Ратковская – в прошлом 
врач женской консульта-
ции – пришла в клуб 60+ 
год назад, потеряв мать. 
«Боялась одиночества, пу-
стоты», – призналась Эрна. 
Теперь она не чувствует 
себя одинокой и полна но-
вых надежд.

«Главное, что должен сде-
лать человек в преклонном 
возрасте, – победить оди-
ночество, тоску», – говорят 
Светлана Телтевская и ее 
помощница Ольга Бурав-
лева. И не случайно одна 
из тем, обсуждаемых на 
дружеских встречах в клу-
бе 60+, касается извечного 
вопроса: что такое счастье. 
Безусловно, осень жизни 
может быть столь же пре-
красной, как и весна. Нуж-
но только верить в себя 

и людей, стараться быть 
оптимистом. Необходимо 
получать от своего суще-
ствования максимум поло-
жительных эмоций.

Празднующий в текущем 
году свое двадцатилетие 
«Инкерикескус» отводит 
работе с пожилыми людь-
ми значительную долю в 
своей разноплановой де-
ятельности по всесторон-
ней поддержке репатри-
антов и членов их семей 
в Финляндии, включа-
ющей консультирование 
по социальным вопросам, 
помощь в трудоустрой-
стве и решение проблем 
обучения и воспитания 
детей. Поздравляя «Ин-
керикескус» с наступа-
ющим юбилеем, хочется 
пожелать ему новых свер-
шений. Seniori-kerho 60+ 
всегда открыт для всех 
желающих, которые обя-
зательно встретят там ра-
душный прием и найдут 
понимание и заботу.

Жизнь – продолжается.
Евгений Хейсканен 

Научный сотрудник 
Инкерикескуса

Фотографии: 
Евгений Хейсканен
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Походит к концу долго-
жданное и любимое все-
ми детьми лето. Лето 
– это маленькая жизнь. 
Совершенно не похожая 
на все остальное время 
года. А что нужно делать 
летом? Конечно же, весе-
литься и отдыхать. 

Этим и занимались 150 
мальчишек и девчонок 
в летних лагерях клуба 
«Садко».  Наши лагеря за-
служили любовь не только 
своими нескучными будня-
ми, но и тем, что они дарят 
детям возможность стать 
одной большой семьей, до-
ставляют такую массу по-
ложительных эмоций, что 
их хватает на целый год, 
пока лагеря снова не рас-
пахнут для них свои две-
ри! Чтобы жизнь  ребят в 
летние каникулы была ве-
селой, яркой и интересной 

очень старались воспита-
тели и отрядные вожатые 
лагерей. 

Активно и творчески про-
шел и Семейный отдых 
на базе отдыха Kotoranta. 
Хоть погода и не сильно 
радовала, но были и сауна 
с купанием, катание на лод-
ках, интересные занятия и 
прогулки по лесу, сбор ягод 
и все-все, что дарит нам 
лето.

Лагерные смены закончи-
лись, вожатые отдыхают, 
а руководители кружков 
уже активно готовятся к 
началу учебного года. Твор-
ческие студии и кружки 
клуба «Садко» начинают 
свою работу с 15 августа. 
Кружок  –  необходимое 
звено воспитания много-
гранной личности, ее об-
разования. Только здесь ре-
бенок может заниматься 

творчеством, воплощать 
в жизнь свои мечты, дру-
жить с детьми, увлеченны-
ми тем же делом, общаться 
с мудрыми и талантливы-
ми взрослыми.  Если ваше-
му ребенку исполнилось два 
года – это уже наш «кли-
ент». Начните с «Ладу-
шек». Совсем еще крохе так 
важно все делать с мамой, 
папой, иметь возможность 
эмоционального общения с 
родителями.

Начиная с трех лет диа-
пазон наших кружков зна-
чительно расширяется. 
Активность и подвижность 
ребенка найдут свой вы-
ход на занятиях в кружках 
ритмики, музыкально-
игровом, художественной 
гимнастики. Детей привле-
кают танцы. У нас танцуют  
с трех лет, только надо вы-

брать любимое направле-
ние – классический балет, 
народный или эстрадный 
танец. Петь мы тоже лю-
бим. Хор «Колокольчик» 
был лауреатом многих пре-
стижных международных 
фестивалей. Чувственный 
опыт — основа развития де-
тей. Они начинают позна-
вать мир через непосред-
ственное взаимодействие с 
ним. Развить художествен-
ные способности ребенка 
помогут занятия в кружках 
«Умелые ручки», художе-
ственной студии «Веселые 
краски». 

Но не будем забывать 
и о сохранении русского 
языка. Изучать основы 
чтения и письма — занятие 
для детей с трех-шести лет 
вполне посильное. С помо-
щью игры ребенок легко и 

Осень. Чем займутся наши дети?

Физкультура для детей

Клуб «Самбо-2000» 
успешно работает на 
протяжении 15 лет. 

Ежегодно в клубе 
занимается от 100 
до 200 человек. 

Главное направление 
деятельности — дети.

Клуб «Самбо-2000» про-
должает программу фи-
зического развития детей 
и всех членов семьи.

В 2013 году были органи-
зованы группы, в которых 
маленькие дети могут зани-
маться в паре с родителями 
как в зале, так и на воде, в 
бассейне. С сентября этого 
года мы предлагаем папам, 
мамам, бабушкам и дедуш-
кам подумать о себе и за-
няться аэробикой и танца-
ми или ходьбой с поясом в 
воде, пока ваши дети или 
внуки занимаются в бас-
сейне.

Для детей мы традицион-
но предлагаем :
– Занятия в семейной груп-

пе, где дети от трех до 
пяти лет в паре с родите-
лями постигают основы 
физкультуры;

– Занятия в группах все-
стороннего развития, 
где дети от пяти до семи 
лет осваивают базовые 
гимнастические и акро-
батические упражнения, 
получают навыки владе-
ния мячом, клюшкой и 

Команда Финляндии впервые в истории 
универсального боя заняла второе ко-
мандное место на Чемпионате Европы 
среди мужчин и женщин, который про-
шел с  10 по 17 июля 2015 года в городе 
Медынь (Россия), пропустив вперед 
только команду России.

На этот раз отличились женщины – 
Анастасия Екимова в весе 63 кг заво-
евала две медали: серебряную медаль в 
легком унифайте и бронзовую медаль 
– в классическом. Мария Корбелайнен 
завоевала серебряную медаль в легком 
унифайте.

Представитель мужчин Александр Вар-
тиайнен в весе 65 кг завоевал бронзовую 
награду в легком унифайте и принес зачет-
ные очки – в классическом.

просто играют;
– Самбо, где дети от семи 

лет и старше осваивают 
технику борьбы самбо. 
Показательное высту-
пление состоится в по-
недельник, 7 сентября  
в 17.00, в зале борьбы 
Лиикунтамюллю;

– Джиу-джитсу, где ос-
ваивают технику этого 
восточного боевого ис-
кусства;

– Универсальный бой – 
увлекательные занятия, 
здесь можно освоить 
технику преодоления 
препятствий, научиться 
метать мяч в цель, стре-
лять из пейнтбольного 
или пневматического 

оружия, а в дальнейшем 
и заняться этим видом 
спорта.

НОВОЕ: детский унифайт 
для детей от 4 до 9 лет, 
где можно освоить тех-
нику преодоления пре-
пятствий и элементы 
единоборства в игровой 
форме. Занятия с 12 ав-
густа 2015 года.

В бассейне Итякескус мы 
обучаем плавать, что очень 
нравится детям. А для са-
мых маленьких детей и тех, 
кто боится воды, мы прово-
дим занятия в паре с роди-
телями.

Для взрослых мы предла-
гаем занятия боевым самбо, 
джиу-джитсу, самозащитой 
и водной аэробикой, тан-
цами и ходьбой с поясом в 
воде.

Информацию о расписа-
нии занятий и ценах мож-
но получить на страничке 
клуба: www.sambo2000.fi, 
sambo2000.helsinki@gmail.com  

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону: 040-702 91 46, 
Анатолий Смолянов.

с удовольствием выучит 
алфавит, кубики с буква-
ми сложит в слоги, а слоги 
в слова... Школьникам мы 
тоже с удовольствием по-
можем «подтянуть» про-
грамму по русскому языку 
и математике.

Родителям можно по-
пробовать несколько раз-
личных направлений, а 
затем остановиться на том, 
которое вызывает у ребен-
ка наибольший интерес. 
Такую возможность дают 
пробные занятия.

 Детей, лишенных талан-
тов, не бывает. А потому 
не исключено, что, пробуя, 
вы обнаружите то, к чему 
у сына или дочки действи-
тельно имеется склон-
ность. В любом случае при-
обретенные на занятиях 
знания и умения не про-

НОВОСТИ КЛУБА «САДКО»

Клуб получил 
признание и в 2003 
году награжден за луч-
ший проект года среди 
иммигрантов. В 2005 
году премия Pohjola 
palkinto Hyvälle seurаlle 
вручена как одному из 
лучших клубов 
Финляндии. 

Хорошие традиции в 
области спорта. 
Так, двенадцать 
воспитанников 
клуба завоевали 
двадцать четыре 
медали на 
первенствах и 
чемпионатах 
Европы и Мира.

Четырех медалей на этот раз оказалось 
достаточно, чтобы занять второе место, так 
как команда России безоговорочно доми-
нировала во всех категориях.

Все трое участников, воодушевленные 
результатами выступлений, приняли ре-
шение создать свой клуб «Унифайт клуб 
Хельсинки» и готовить молодое поколение 
к вершинам спортивного мастерства.

Информацию о клубе можно най-
ти на страничке клуба unifighthelsinki.
sporttisaitti.com, а председатель клуба 
Александр Вартиайнен ответит на все 
вопросы по телефону: 046-812 89 19 и по эл. 
почте: karjalan.takakasi19@gmail.com

Анатолий Смолянов

Председатель правления федерации 
Универсальный бой Финляндии

падут даром: он вырастет 
разносторонне развитым 
человеком, что, безусловно, 
пригодится ему в дальней-
шей жизни.

Расписание, содержание 
занятий и правила записи 
вы найдете на нашем сай-
те: www.sadko.fi. Заполни-
те прилагаемую анкету и 
добро пожаловать в наш 
дружный коллектив!

Лариса Малмберг

Второе командное место 
на Чемпионате Европы
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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 пла-
вать 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 наши кружки и студии современного 
танца. Тел. 050 369 7075

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
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. 15.00–16.00, 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
Универсальный бой: ср. 17.30–19.30 и 19.30–21.00, вс. 15.00–16.00 
и 16.00–17.00.
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.
Водная аэробика для женщин: пн. 21.00–22.00, в бассейне Итяке-
скус.
Аэробика для родителей: пт. 16.00–18.00, сухой зал бассейна Итя-
кескус

БИБЛИОТЕКА РУССКОГО 
КУПЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ХЕЛЬСИНКИ
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, предва-
рительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. Helsingin Venäläinen 
Kauppiasyhdistys Ry. 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
С 21 августа 2015 года работают следующие группы и студии:
ТВОРЧЕСТВО
Театральная студия (от 6 л., Субб. 3 ч., Воскр., 3 ч.) Театральная игра, 
пластика, хор, спектакли, гастроли.
Театр песни (от 4 л., Субб., 3 ч.) Три предмета (хор, пластика, речевое 
развитие), концерты, выступления.
Волшебная мастерская художественная студия (старшая группа 8-13 
лет, младшая группа 5-7 лет, 45 мин.) Рисование, бумагопластика, по-
делки, акварель. 
Шаг вперед танцевальная группа (8-12 л., 45 Мин.) Физ. И муз. Разви-
тие, пластика, выступления. 
Волшебные пружинки танцевальная группа (4-8 л., 45 Мин.) Физ. И муз. 
Развитие, выступления.
Вокал (30-45 мин., От 5 л.) Инд. Занятия, эстетич. И муз. Развитие.
Театральные игры (4-5 л., 45 Мин.) Ритмика, развитие речи (музыкаль-
ные, логопедические упражнения, жестовые и подвижные игры).
Речевой центр (Stoa, Kannelmäki, Siilitie)
Почемучки (4-5 л. 45 Мин.) Развитие речи в игровой форме, знакомство 
со звуками.
Школа до школы (младшая гр. 5-6 Л., 45 Мин., Старшая гр. 6-7 Л. 60 
Мин.) Подготовка к школе, развитие речи, чтение.
Русский язык 1-2 кл. (60 Мин.) Школьная программа, письмо, грамота, 
внеклассное чтение.
Русский язык 3-8 кл. (45+45 Мин.) Школьная программа, письмо, грамо-
та, внеклассное чтение.
Логопед-дефектолог (с подтвержденным дипл. В финл., С 3 л.) Коррек-
ция звукопроизношения, лечение заикания, консультации, выдача спра-
вок по запросу социальных служб.
Раннее развитие (Stoa, Kannelmäki)
Малышок (1-2 л., С мамой, 45 мин.) Речь и движение, фольклорные, 
пальчиковые и подвижные игры.
Неваляшки (2-3 г., С мамой, 45 мин.) Речь, движение, фольклорные, 
пальчиковые, подвижные игры.
Мир малыша (3-4 г., 45 мин.) Речь, движение, фольклорные, пальчико-
вые, подвижные игры.
Умный малыш (3-4 г., 45 мин.) Основы графических навыков, поделки, 
мелкая моторика, речь.

Коррекционный педагог (от 2 л., 15-30 Мин.) Диагностика, консульта-
ции.
Занятия проводятся в nuorisotalo: Stoa (Itäkeskus Turunlinnantie 1), Siilitie 
(Kettutie 8), Kannelmäki (Klaneettitie 5)

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, су-
ществующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 месяцев до 
12 лет, подростки и взрослые. В настоящее время центр насчитывает 
более 800 учеников из  русско- и финско-говорящих семей. В 2012 
году ДЦК Музыканты стал обладателем почетной премии «Lapsen 
rinnalla». Премия ежегодно присуждается для поощрения организа-
ций и частных лиц, чья деятельность направленна на поддержание и 
развитие детского социально-культурного сектора. 
Открыта запись на новый учебный год 2015-2016: 
Новые студии!
- Танцевальный театр (по четвергам) - Оркестровая студия (по пят-
ницам) - Танцы для  родителей (по четвергам) - Кукольный театр (по 
субботам) - Русская музыкальная литература XIX-начала XX века (по 
субботам)
Также, уже знакомые Вам студии
- Музыкально-игровые занятия для детей от 6-ти мес. до 7 лет - Теа-
тральные студии для детей от 5 лет - Танцевальная студия для детей 
от 4 лет - Street Dance для детей от 12 до 15 лет - Show Dance для 
детей от 8 лет - Художественная студия для детей от 1 года - ИЗО + 
Кружок мультипликации для детей 8-10 лет - ИЗО + Архитектура для 
детей 8-9 лет - Игровая гимнастика для детей от 3 лет - Развитие речи 
для детей от 2 лет - Логопедическая студия - Чтение для школьников 
- Русский язык для детей от 7 лет - Веселый финский для детей от 4 
лет - Enjoyable english для детей от 5 лет - Студия вокала для детей и 
взрослых - Индивидуальные и групповые занятия на музыкальных 
инструментах: фортепиано, скрипка, аккордеон, гитара, ударные.
Внимание!
В городе Вантаа в Taidetalo Toteemi занятия будут проходить по суб-
ботам. В 2015-2016 году мы предлагаем Вам следующие занятия:- 
Художественная студия для детей от 5 до 9 лет - Развитие речи и на-
чальное обучение чтению для детей 5-6 лет - Русский язык 1 класс 
- обучение письму и чтение для детей от 7 лет 
Подробная информация, онлайн запись, расписание и описание 
занятий на нашем сайте www.musikantit.fi/ru

ДРУЗЬЯ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА SOFIA
KULTTUURIKESKUS SOFIAN YSTÄVÄT RY

www.sofia.fi
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 развитии Культурного центра Sofia 
и развиваться духовно.
Подробней о деятельности общества на сайте: www.sofia.fi
Семинар «История православного церковного пения» 5-го сентября 
2015 в 13.00. Подача заявок на участие в семинаре до 27 августа 2015 
по электронной почте: reception@sofia.fi (заявки можно присылать 
на русском языке. В теме письма указать: Venäjänkielinen seminaari 
5.09.2015)

INKERIKESKUS
Torikatu 3, 00700 HELSINKI (Malmi), 050 436 8227, факс: (09) 7269 0453
www.inkerikeskus.fi toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служб
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 информацион-
ные курсы c 12.10. – 16.10.2015 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 учебы 
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 язы-
ка. Группы: нулевой уровень, А1.2, А2.1, A2.2. Стоимость 40€ в месяц. 
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.па-
спорта. 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 Альма Смирнова, по вт. и чт. с 17.00 – 19.00 - руко-
делие, различные развлекательные, познавательные и спортивные 
мероприятия, по сб. с 12.00 – 16.00- Семейный клуб, по вт., чт., пт. и 
cб. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, Алексей Смирнов
Для пожилых репатриантов:
Seniori-kerho в Инкерикескусе по вт. и ср. с 12.00 – 14.00 и по чт. с 
11.00 – 13.00
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 10.30 – 12.00
Елена Балк, тел.: 050 432 8543
Приглашаем на компьютерные курсы!
Хор ”Pihapihlaja” по вт. с 15.00.
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00 (ищем гармониста, 
аккордиониста и хореографа)
Кружок «Авторская кукла» тел.: 045 893 9347  Ilona Vlasenko
Парикмахер тел.: 040-501 7049
Массажист тел.: 040-579 6991
В Инкерикескусе есть возможность аренды помещения

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТАНЦА 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 русском 
языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам и детей. Координатор 
младшей группы: Мария Ильина-Теро, тел.: 040-5938039.
Техника плавания для детей с 6 лет в бассейне Малми, тренеры Татьяна 
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. В сентябре — М. Булгаков 
«Собачье сердце».
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
Во всех кружках перерыв на летние каникулы до 1.09.
Запись на плавание в группы нового сезона с 12 августа.
22.08. — поездка в Порвоо.
29.08. — экскурсия в Сеурасаари.
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 заня-
тия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяжка). 
Время и место занятий по индивидуальной договоренности. Рук.
Александр, тел.: 0407327086, triskelionkungfu@hotmail.com

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ОКТАВА
Сбор клуба в каждую третью пятницу месяца в помещении клуба 
Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время – 18.00-20.00.
Даты осенних клубных дней: 21.08, 18.09, 16.10, 20.11, 18.12.
Справки о других мероприятиях клуба – bardclub.helsinki@gmail.com.
Тел.: 040 587 4276, Вероника Микконен

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
Приглашаем участвовать в мастерской по переводу театральной 
пьесы с русского языка на украинский. Проект осуществляется со-
вместно с обществом поддержки украинского языка МОВА. Допол-
нительная информация по тел. 0505333326 Ольга Сванберг или по 
адресу: logrus@kolumbus.fi.
Театральная студия. Продолжается набор в театральную студию для 
подготовки к летней театральной премьере. Запись в студию по тел. 
0505333326 или по адресу logrus@kolumbus.fi
Танцевальная студия. Продолжается набор в танцевальную сту-
дию. Занятия проходят по пятницам в 18.00 по адресу: Kuntokeidas 
Sandels, Välskärinkatu 4. Ведущая Анна Корбозерова. Запись в студию 
по тел. 0505333326 или по адресу logrus@kolumbus.fi
Видеостудия. Также ведется набор в видеостудию. Доп. информация 
по тел. 0505333326
Психологическая консультация в помощь русскоязычным семьям. 
Информация на сайте www.psihologia.fi. Запись и справки по адресу 
logrus@kolumbus.fi
Организация стажировок, семинаров, тренингов для групп из 
Финляндии, Эстонии, России. Дополнительная информация по тел. 
0505333326 Ольга Сванберг или по адресу: logrus@kolumbus.fi

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 Hermannin Rantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника яв-
ляется улучшение положения женщин-иммигранток в Финляндии, 
оказание помощи женщинам и детям, ставшим жертвами семейного 
насилия, а также их поддержка в процессе интеграции.
Voimavarakeskus Monika - КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА 
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщинам-им-
мигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в семье 
или других близких отношениях,  а так же жертвам торговли людьми.  
По результатам исследований самым опасным местом для женщины 

является её собственный дом. Именно там женщины чаще всего под-
вергаются побоям, оскорблениям, сексуальному и экономическому 
насилию. С насилием можно столкнуться и в других близких отноше-
ниях. Не является исключением случаи насилия, например, в период 
ухаживания, со стороны детей в отношении родителей или наобо-
рот.  Дискриминации, сексуальным домогательствам и оскорбления-
ми женщина может подвергнуться на месте учёбы или работы. 
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональ-
ную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За по-
мощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра бесплатные. 
Адрес в Хельсинки: Hermannin Rantatie 12 A, 4 этаж (пн.-птн. 9 – 
17), Вантаа: Vaskivuorentie 10 B, 3 kerros (Myyrmäki, Kauppakeskus 
Isomyyri) по четвергам с 9 до 15. Желательна предварительная за-
пись по телефону. Телефон центра:  09-6922304 (24 ч.)
Mona Koti – ПРИЮТ МОНА
Приют предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям кратко-
временное безопасное проживание в случаях, когда нахождение 
дома небезопасно из-за семейного насилия или угрозы такового. В 
приюте женщины получают профессиональную кризисную помощь, 
а также  консультации и рекомендации по проблемам семейного на-
силия и предупреждению его возникновения. Тел. 09-6922304 (24 ч.)
MoniNaisten Tila МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДОМ
Контактная информация: тел.  045-263572966, e-mail:  neleah.kagiri@
monikanaiset.fi;  
045-1268803, kaisla.loyttyjarvi@monikanaiset.fi  
В Многокультурном женском доме работают различные группы. В 
группах можно усовершенствовать навыки общения на финском 
языке или приобрести другие навыки, полезные для процесса инте-
грации. Также можно получить индивидуальную консультацию,  ин-
формацию о жизни в Финляндии  и встретить новых друзей! Группы 
работают по будням с 9 до 17. Для участия в группе нужно предвари-
тельно записаться по телефону:  045-2635729. По понедельникам с 9 
до 15 можно прийти на консультацию без предварительной записи.  
Подписавшись на страницу в Фэйсбуке (MoniNaisten Tila), Вы сможе-
те получать актуальную информацию о работе MoniNaisten Tila.
Osaavat Naiset – ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ окажет помощь в 
поиске работы или места практики. Услуги предоставляются зареги-
стрированным в Бюро занятости и экономического развития безра-
ботным жителям Хельсинки и Вантаа, которые получали пособие по 
безработице не менее 500 дней.
Контактная информация: osaavatnaiset@monikanaiset.fi,  тел. 045-
2375014 (справки на финском языке), 045-6569955 (справки на фин-
ском, эстонском и русском языке).
Monika-Naiset liitto постоянно нуждается в волонтерах. Желающие 
принять участие в волонтерской деятельности могут написать на 
электронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание финского языка на 
достаточном для общения уровне 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 Ваши вопросы.

KOULUTUS  JA KEHITYSYHDISTYS MERIHEPO RY
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис:  Начало занятий в сентябре в SMASH-tennis ry(Varikkotie,4)
дети 11–19лет. 1час – 10,5евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 
6 детей.
Рисование. Студия.преп. В.Охрименко 
Вязание, Фотография (по мере набора группы).
Занятия проводятся в районе Herttoniemenranta  

ОБЩЕФИНЛЯНДСКИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ОСОРС
е-мейл: osors2014@mail.ru, kssfinland@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, семьям 
с детьми инвалидами и людям с хроническими заболеваниями. ОБЩЕ-
СТВО КОНСУЛЬТИРУЕТ: По правовым вопросам, тел.: 040–913 58 70. По со-
циальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. При необходимости предостав-
ляет личного помощника, сопровождающего. При обществе работаeт: 
клуб выходного дня, рук. Николай Карвонен, тел.: 044–525 65 46 (посеще-
ние 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 

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 пожа-
ловать!
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Актуальные события в Южной Финляндии:
Лаппеенранта
18.–19.8.2015 Петербургская ярмарка 
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В продаже ручные работы из Санкт-Петербурга и Выборга, русские 
блюда в кафе, культурная программа. Организатор: Отделение г. 
Лаппеенранта 
Хельсинки
20.8. Ночь искусств 2015
Ночь искусств – крупнейшее городское событие, проходящее в рам-
ках фестиваля Праздничные недели Хельсинки. Она включает в себя 
свыше 200 различных мероприятий, проходящих во всех районах 
города.
Общество Финляндия-Россия и Шахматная Федерация Финляндии 
приглашают поиграть в шахматы в многокультурной атмосфере Ночи 
искусств. Предлагается также street dance мастер-класс и живая 
русская музыка.  Подробнее можно узнать по адресу: etela-suomi@
venajaseura.com
29.8. (в 13:00) Тема: «Путешествия расширяют кругозор». Вспоми-
наем старые поездки и планируем новые. Место встречи: Hermannin 
kerhotalo, Hämeentie 67. Организатор: Kallio-Vallilan osasto / Отделе-
ние Каллио-Валлила
 И в Турку 12.9. Осенняя поездка в Турку
Предлагается поездка в Турку с целью ознакомиться с историей горо-
да и ее связами с Россией. В стоимость поездки (примерно 45 евро 
для членов общества) входит автобус туда и обратно, услуги экскур-
совода, а также ланч в уютном ресторане.  Подробнее можно узнать 
по адресу: markku.karkkaine@gmail.com

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: 046-
812 14 91. 
20.09.2015 в помещении asukastalo MYLLÄRI по адресу KIVIPARINTIE 2 
J,00920 HELSINKI. Метро Myllypuro. С 14 – 18 часов. Проводит семи-
нар по РЕЙКИ и НЛП. Вход бесплатный приглашаются все желающие. 
Проводит семинар Мастер – Учитель РЕЙКИ Юрий Ражденович Гагло-
ев. Т.: 046-812 14 91.

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 0025, факс (09) 444 784. 
Сайт: http://fin.rs.gov.ru
Уважаемые посетители!
Российский центр науки и культуры закрыт на капитальный ре-
монт. Об открытии Центра будет объявлено дополнительно.
Следите за объявлениями.

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.09-6231203.
http:www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель Кюести Козлов. 
Предлагаем услуги в оформлении бланков  по  интернету для обме-
на и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также печата-
ем доверенности, различные справки, делаем копии.
Приглашаем на наши мероприятия

РУССКИЙ КЛУБ САДКО  Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел: 09-623 1203
 www.sadko.fi Е-mail: sadko@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель  Юрий Мельников, тел. 040-502 74 25
Координатор Лариса Малмберг, 040-751 83 36.
Уважаемые родители! С 15 августа начинают работу наши кружки 
и студии. Полное расписание и содержание кружков вы найдете на 
нашем сайте. Будем рады видеть нашихстарых друзей и добро пожа-
ловать всех, кого волнует культурное образование и эмоциональное 
времяпровождение своих детей.  
Расписание работы кружков
Русский клуб «Садко», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт.  Вок. ансамбль 
«Акцент». Вс. 13.00. Ср. 17.00. Хор «Колокольчик» Сб. ст. гр. 11.00, 
мл. гр. 12.00. Вок. ансамбль 10.00.  Рук. Людмила, тел. 044 020 6511. 
Математика. Преп. Светлана, тел. 041 527 5583. По расписанию пре-
подавателя. Фортепианный класс. Преп. Сергей, тел. 040 519 04819. 
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.10.00. шк. 11.00. 
Художественная гимнастика: 9.30  и 10.15 дети 4-6 лет, 11.00 дети 
7-13 лет. Преп. Лариса, тел. 040 514 9352. Русский язык: ( начинает 
работу с 30.08) 1-й кл. 10.00, 2-й класс, 11.30, 3-й кл. 13.00. Преп. 
Римма, тел. 044 547 8788. Щелкунчик, балет: 12.00. Преп. Ева, тел. 
040 5293209. 
Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3. Сб. Театр. студия «Арлекино» 
13.00 шк-ки. Русский язык. Моторики: 10.00 от 3 лет. Словарики: 
11.00 от 4 лет. Азбука: 12.00 от 5 лет. Преп. Людмила. Студия эстр. 
танца «Роза ветров» 10.00 ст.гр, 11.30 ср.гр, 13.00 мл.гр. Преп. Анна, 
тел. 044 306 85 61.
Vesalan nuorisotalo, Tuukkalankuja 4. Сб. «Каблучок»: 10.00 Ритми-
ка и танцевальные азы для 3-4 летних. 11.00 мл.гр - Детский танец 
для дошк. и 12.00 шк., 13.00 вост. танцы. Преп. Эльвира, тел. 044 575 
0521.  Математика, школьники. Преп. Светлана, тел. 041 527 5583. 

Группы формируются по возрастным категориям. Вт. Каблучок 17.00 
мл.гр., 18.00 ст.гр., восточные танцы 19.00. Преп. Эльвира, тел. 044 
575 0521.
Kontulan nuorisotalo Luuppi. Вт. Студия эстрадного танца «Роза ве-
тров». Ст. гр.17.00, Мл. гр. 18.30. Студия Трайбл-танца «Wind  Roze» 
взрослые: 19.45. Преп. Анна, тел. 044 306 85 61.
Myllypuron nuorisotalo. Вс. Street Dance, ст. шк. 14.00. Преп. Федор, 
тел. 045 165 1075.
Kalasatama, Vanha Talvitie 19 B, 5 äтаж, Студия TribalTanssiKeskus.Пт. 
17.00 мл. гр. 6-9 лет. 18.00 ср. гр.10-13 лет. 19.15 Wind Roze.

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).

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 про-
живающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза  является  по-
пуляризация  русского  искусства  среди финской художественной 
общественности, широкой публики Финляндии и других стран. 
С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за ру-
бежом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает 
заказы на выполнение живописных (в том числе портретов), инте-
рьерных, иконописных, реставрационных,  ювелирных  и др. худо-
жественных  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 4-х 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 обще-
ния, 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 инте-
ресна наша деятельность, присоединяйтес к нам в Фейсбуке. Кто 
не владеет украинским, у нас пишут на русском языке, это не за-
прещается.

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 августе и сентябре: вторник – пятница: 14.00 – 20.00
суббота: 10.00 – 14.00 (15.8/26.9). Адрес: Vuorikatu 8, Хельсинки
Контактное лицо: координатор Елизавета Нестерова, тел. 010 231 
0918, 050 409 5049, эл. почта: elisaveta.nesterova@culturas.fi
Программа на август и сентябрь:
19.8 17.30-19.30 Клуб финской литературы
20.8 18.00-19.30 Ночь искусств: «Не верь мой друг, не верь». Музы-
кальный концерт в честь 175-летия со дня рождения П. И. Чайков-
ского
26.8 17.30-19.00 Русско-финский разговорный клуб
27.8 17.30-19.00 Открытие художественной выставки: «Выйти нару-
жу», Алексей Ланцов
29.8 12.00-13.00 Экскурсия в Хельсинский музей дизайна, по записи
1.9 18.00-19.30 Клуб русской песни
2.9 17.30-19.00 Русско-финский разговорный клуб
4.9 15.00-19.00 Helsinki Design Week 2015: выставка-продажа пред-
метов в стиле техники Эбру и мастер-класс
8.9 17.30-19.00 Открытие художественной выставки Йормы Ваккури: 
«Будущее прошедшее, сейчас»
12.9 17.15-19.00 Музыкальный вечер в усадьбе Хакасалми – знаме-
нитые и малоизвестные произведения Яна Сибелиуса в исполнении 
«Дуо Структур»
15.9 18.00-19.30 Клуб русской песни
17.9 17.30-19.00 Лекция: «На крутых виражах истории ХХ века: рус-
ская эмиграция в столице Финляндии» (на русском языке)
23.9 17.30-19.00 Дискуссионная группа «Родительство в Финлян-
дии». Тема - воспитание дошкольника в Финляндии. Билингвизм.
24.9 17.30-19.00 Открытие художественной выставки: Pieces of my 
dreams, Хавиер Кампос Валле
26.9 12.00-13.30 Аапелус – интерактивное путешествие в мир фин-
ского языка, для детей 3-10 лет и родителей
30.9 17.30-19.30 Клуб любителей 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
Приглашаем в Кружки Подача заявок на e-mail: alliance2002@bk.ru

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 одиночно-
го катания Светлана Крюкова (svetlana.kryukova@kolumbus.fi). Реги-
страция: 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 
ГИМНАСТИКИ 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. 
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

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РАДУГА  
www.raduga.fi  тел.: 0505380532, 0405199928  
Уважаемые родители, клуб для детей и молодежи «Радуга» откры-
вает запись на детские занятия, которые уже нашли свое место в 
нашем расписании. Немного позже будут добавлены новые студии. 
Об их открытии вы можете узнать на facebook.com/www.raduga.fi, 
vk.com/club84834055, сайте или в клубе. 
С условиями договора вы можете ознакомиться на нашем сайте. 
Первый ознакомительный урок – БЕСПЛАТНЫЙ! Занятия 
проходят в Hakunilan nuorisotila(Laukkarinne 4),Länsimäen 
nuorisotila(Suunnistajankuja 2).
Будем рады видеть Ваших детей на занятиях!
Изостудия: Педагог - Ольга Сеппянен. Суббота (Хакунила). Мл.гр 
11.00-13.00. Ст.гр  13.00-15.00. Занятия для взрослых . Вт. 18.00-20.00
Музыкальный театр:. Педагог - Наталья Дрожжина. Суббота (Хакуни-
ла). Мл.гр 12.00-12.45. Ст.гр 13.00-14.30.
Оч.умелые ручки: Педагог - Кристина Черных. Воскресенье (Хакуни-
ла). Мл.гр 12.00-12.45.
Театральная студия: Педагог- Вера Круглик . Воскресенье (Хакунила). 
13.00-14.00.
Танцевальная студия: (Брейк Данс). Педагог - Федор Гасанов. Вос-
кресенье (Хакунила). 13.00-14.00.
Диджей студия: Педагог-Антон Соболев. Воскресенье (Хакунила). 
15.00-16.30.
Английский язык: Педагог- Вячеслав Шаппо. Воскресенье (Хакуни-
ла). 13.00-14.00
Студия моделирования
Для подростков 14-17лет занятия в тренажерном зале с тренером: 
Педагог-Роман Кудинов. Воскресенье (Хакунила). 16.00-17.30.
Студия индийского танца: Педагог - Илона . Вт. Чт. (Лянсимяки). 
17.00-18.00.
Лепка: Педагог-Анита Аро. Воскресенье (Лянсимяки). 13.00-14.00. 

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 19.05. Дополнительная инфор-
мация 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
Группа вКонтакте: https://vk.com/antikafe.vantaa
Группа в Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/antikafe.fi/
Контактные телефоны: 
+358 46 54 04024, телефон администратора в Антикафе. +358 40 
5390917, Наталия.
Русский Клуб Вантаа приглашает на детские занятия в 2015-2016 
учебном году!  Запись уже открыта, и некоторые группы уже пол-
ные! Наши занятия проводятся в Тиккурила в Антикафе «Vmeste» и в 
Мююрмякки в Taidetalo Toteemi!
Мы предлагаем множество кружков для детей от 1.5 до 15 лет:
- вокальная и театральная студии (Вера Круглик)
- шахматы и шашки (Антон Печерин)
- развитие речи, подготовка к школе, логопедические занятия (Люд-
мила Орешкина)
- архитектура и бумагопластика (Светлана Раубишко)
- изостудия (Дарья Одех)
- гимнастика (Лариса Рингинен)
- творческие занятия (Мария Капанен)
- танцевальная студия (Виктория Филатова)
- русский язык от 3го класса до Lukio, грамматика (Нина Соловей)
- английский язык (Ольга Шарма)
Полное расписание, стоимость, описание курсов и бланк регистра-
ции на нашем сайте: http://www.antikafe.fi/klubnie-zanjatia-dlja-detei/
registracia_2015-2016/
Также мы предлагаем аренду помещения для проведения детских и 
взрослых праздничных мероприятий.
Работает кафе, не забывайте с собой наличные!

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 раз-
вития речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая 
мозаика» (для детей от 4-х лет)/Кружок обучения чтению «Волшеб-
ные кубики» (для детей от 3-х лет)/Математический кружок «Весё-
лый счет» (для детей от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный 
кружок (для детей от 4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, ак-
кордеоне, гитаре (для детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр 
«Маски» (для детей 3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для 
детей 2–3-х лет) /Студия хореографии и пластики/Танцевальный 
кружок (для детей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х 
лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го 
месяца до года)/Студия изобразительного и прикладного искусства 
Кружок «Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразитель-
ного искусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная 
фантазия» (для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые 
ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по 
возрастным категориям! Ваших детей ожидают профессиональные 
педагоги c уникальными авторскими программами и с большим 
опытом работы с детьми! А для родителей мы приготовили «Зажи-
гательное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресенье ждут 
мам и пап! Мы работаем для всей семьи! Подробная информация 
на сайте www.superkids.fi и по телефону 045–2079609 К нам ездят 
детки из девяти городов столичного региона! Мы ждём и вас! До-
бро пожаловать! 

КАЛЕЙДОСКОП



№ 8 / 2015 (19.08.2015–16.09.2015)14 КАЛЕЙДОСКОП

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР HAPPY LAND
Центр HAPPY LAND для детей и взрослых
Рук.: Татьяна Долганенко
Расписание занятий и дополнительная информация на сайте 
happyland.fi , по телефону 0400723157 или 
по эл. почте: info@happyland.fi
Ждем вас по адресу: Merenkulkijankatu 3,(вход с противоположной 
стороны подъезда F), 02320 Espoo (100 метров от торгового центра 
Lippulaiva).
Занятия для детей:
- Увлекательные комплексные занятия «Умка» для детей от 1,5-7 лет;
- Гимнастика и массаж для малышей (от 3 мес. до 4 лет);
- Изостудия для детей от 7 - 12 лет;
- Музыкально-развивающий кружок «Та-ра-рам» (от 6 мес. до 1,5 
лет);
- Студия Арт Мастерства «САМ» (все виды ручной работы для всех 
желающих от 1,5 лет);
- Музыкально-театральная студия для детей от 5- 9 лет;
- Школа- студия танцев «АРАБЕСК» для детей 4-5 лет;
- Русский язык для школьников;
- Мини-садик для детей (вы можете оставить ребенка на 3-4 часа и 
он проведет это время с пользой). 
Занятия для взрослых:
- Занятия для взрослых «Здоровая спина»;
- Мастер классы по живописи для взрослых и детей от 8 лет;
- Финский и Английский языки для взрослых и для мам с детьми.
Так же мы оказываем бесплатную помощь в социальной и культур-
ной адаптации семей русскоязычных иммигрантов. 
Проводим тематические праздники и дни рождения. 
В нашем центре каждый найдет занятия по душе!

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 объ-
яснения спортивных упражнений и танцев – на финском язы- ке.) 
Для каждого ребенка – индивидуальный подбор возрастной груп-
пы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные занятия с 
одним из родителей. Родители, недостаточно владеющие финским 
языком, имеют возможность совершенствовать свои знания фин-
ского. Занятия проводит профессиональный педагог по музыке, 
специалист по обучению детей дошкольного возраста. 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 со-
бирается детский православный кружок (для детей старше 4 лет). 
Занятия начинаются в 16:30 и длятся примерно до 18.30 ч. Роди-
тели при желании могут в это время остаться в трапезной храма 
и пообщаться 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. 
Приходите к нам за знаниями, за общением и за хорошим настро-
ением. 
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. 
РУССКИЙ КЛУБ КУОПИО www.venajaklubi.net Инф.: Зоя Миеттинен 
тел.: 050 384 69 55, miettinenzamze@hotmail.com Кружок англий-
ского 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 РАДУ
ГА  
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 Игро-
вые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжитель-
ность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, 
система скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для 
начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чте-
ния-2 (для продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 
Развивалки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 
11.40–12.40 Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 
4-7 лет, пт 17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 
Школа миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 
года, вс 10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Матема-
тическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 Проводим Дни Рождений (на выбор – сце-
нарии 5 тематических вечеринок), консультации родителей и инди-
видуальные занятия с детьми. 

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
LAPPEENRANNAN VENÄJÄ KLUBI RY
www.venajaseura.com/alueto 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 4644, irina.
korshunova@suomi.24.  
Председатель  клуба: Ирина Прейс , тел.: 046 811 0508, preis.irina@
gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen , 0400-324495 (suomeksi),  jarmo.eskelinen@
futurist.fi
После летних каникул в клубе продолжают свою работу кружки:
с 11.08.2015 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
По понедельникам каждую нечетную неделю  с 17.30-19.00 в группу 
«У самовара» - «Samovaаrin äärellä» приглашаем всех желающих 
любого, а также пожилого возраста на встречи с друзьями и зна-
комыми за чашкой чая. Инф. Ирина Коршунова, тел. 0504 654 644
С 12.09.2015 планируется продолжить работу детских кружков.
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 
школе-слушаем и размышляем, пишем и считаем, занимаемся руч-
ным 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 обсуж-
даем книги. Беседуем о литературе, искусстве, 
истории. Готовим праздничные программы для 
себя и малышей.
Для взрослых продолжат свою  работу кружки:
Вокальный ансамбль «Тальянка» по средам 
17.30-19.00 и пятницам с 17.30-19.00
”Peli-ilta” по средам четной недели 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-рус-
ский разговорный кружок для желающих укре-
пить свои знания в финском языке и помочь 
носителям финского языка овладеть русским 
языком. Инф. Тапио Суонио тел.040 770 8971, 
Веса Лаари тел.045 232 7123.
ВНИМАНИЕ!  Смотри уточненное расписание 
работы клуба в еженедельных электронных рас-
сылках .Ждем новых идей и предложений по 
организации и работе клуба!
Приглашаем всех к участию в Питерской яр-
марке 18-19.08.2015 в Крепости г. Лаппеен-
ранта

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 на-
бор в кружок «История  архитектуры Финляндии». Приглашаются 
все желающие! Языки преподавания русский и английский. теле-
фоны 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 на-
бор 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.
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 - пт с 9 до 18. 
toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi 
www.monikulttuuriyhdistys.fi 
Многонациональное Общество Сатакунты занимается интернациональ-
ной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 членов 60 раз-
личных национальностей.
Деятельность общества включает:
  - Помощь в адаптации в Финляндии.
  - Помощь в трудоустройстве.
  - Знакомство с жизнью и культурой Финляндии.
  - Курсы финского и других иностранных языков (дневные и вечерние). 
Уровни обучения от азов до продвинутого (0-А2).
  - Широкий выбор курсов и кружков по интересам для детей и взрослых, 
а так же эстонский клуб и клуб для англоговорящих.
  - Тематические культурные мероприятия и многое другое.
Контакты: 
Пирьо Вирта-Ява,  руководитель деятельности (фин-англ), тел.:040 538 
6373, pirjo.virta-jawo@monikulttuuriyhdistys.fi
Елена Ким, координатор проекта «Реализация», консультант, перевод-
чик (русск-финск), тел.:040 736 6639
elena.kim@monikulttuuriyhdistys.fi
ВНИМАНИЕ! Точная информация о кружках и мероприятиях содер-
жится на сайте общества и на странице FaceBook. Следить за нашими 
обновлениями! Деятельность доступна для всех желающих! Добро 
пожаловать!

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 
проекту 13 века. Справки по тел.: 046810 42 28, Татьяна Куусисто. 

ТАМПЕРЕ
ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
http://ruscult-tampere.ucoz.ru Председатель правления: Елена Ано-
хина (тел. +358 50 4623177). Офис Центра: Международный центр 
сотрудничества, Suvan- tokatu, 13, h.4, 33100 Tampere. Часы приема: 
пон-четв. 11.00–16.00. Телефон: +358 44 0410505. e-mail: t-v-k-k@
yandex.ru Проводим консультации для иммигрантов на русском 
языке. Во время консультации вы сможете задать вопросы о прожи-
вании, трудоустройстве, возможностях учебы, видах на жительство, 
социальном обеспечении, здравоохранении и о многом другом. 
Вам также помогут заполнить различные бланки заявлений, пере-
ведут 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 теа-
тра 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 
http://turunvk.info
venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В про-
грамме обучения: пение, танцевальные движения, слушание музы-
ки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Хор «Рябинушка». Рук.Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист про-
консультирует по вопросам организации бизнеса по телефону: 
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог 
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
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 на-
бор 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. Исполни-
тельный директор: Елена Фагер, тел.: 040–068 8318. В обществе 
работают кружки и секции: вокально-хореографический ансамбль 
«КАТЮША» (руков. Елена Фагер, хореограф Марина Деркач) и 
«Мускари», «Бэби Клуб», школа выходного дня, танцевальная 
группа для взрослых «Фиеста»  (руков.Ольга Романова), фитнес, 
молодежный клуб, музыкальная группа RITM-G, IMHO, Simppa ja 
neukut, акробатика (преп. Марина Вавилова), студия бальных тан-
цев для взрослых (руков. Олег Глушенко), секция бадминтона для 
взрослых, секция восточных единоборств – 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 про-
водятся 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 
студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия танца; 
Театральная студия; Студия игры на музыкальных инструментах 
(фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразительного и при-
кладного творчества; 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: 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 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. 045 6187 654 (по будням 
с 12.00 до 16.00)
Филиал Родника в Virojoki. Адрес: Opintie 2, A 3 этаж. Тел: 046 8130 
464
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на сайте.

ХЮВИНКЯЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ

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 Миру-
тенко 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

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
HIFK-YLEISURHEILU RY

• 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, 0400-258 355

Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет

ТТаТТ нцы длдд я детейй
& взвв рз ослсс ыхх

ВЕДУЩИЙ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
КЛУБ  ХЕЛЬСИНКИ

ОТКРЫВАЕТ  НОВЫЙ
НАБОР  НА  ОСЕНЬ

2 0 1 5

WWW.TANSSIKLUBIMASTER.FI

ТЕЛ. 040-961-7662
INFO@TANSSIKLUBIMASTER.FI
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KIELOTIE 30/32 B 16, VANTAA (TIKKURILA)

09-823 4007, 040-552 47 18

Laillistettu venäjänkielinen psykologi 
GANNA OIKKONEN

Òåë.: 060016707 www.pmtk.fi

TILAUSKUPONKI

00530
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Организация и 
сопровождение 

переговоров с 
поставщиками 

производственных 
мощностей 

Проектирование, 
шефмонтаж, 

запуск 
производства 

и наладка 
отдельных линий

 040 504 30 17
SKTP Oy
Helsinki

Haapaniemenkatu
7-9B

Helsinki
040-446 08 66

Портреты 

по фотографии 

на заказ. 

Разные 

техники 

выполнения

Тел.: 040-720 50 84

Àâòîñåðâèñ
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВСЕХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ!

Адрес: Kytkintie 38, Halli 1, Helsinki

тел.: +358 46 571 17 01 

• Механика • Кузовные работы •
• Шиномонтаж •

• Замена лобовых стекол •
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ЗНАКОМСТВА
Добрая, хозяйственная женщина (64 года) хотела бы познакомиться с 
надежным мужчиной для создания семьи. Адрес в редакции.

С удовольствием познакомлюсь с мамами, воспитывающими своих 
деток в одиночку. Для общения, дружбы и взаимной поддержки. Город 
может быть любой, мы живем в Хельсинки.
E-mail: luonto2015@gmail.com

Симпатичная, интеллигентного поведения, живу и работаю в Хель-
синки. Ищу свободного, серьезного мужчину 50-58 лет для создания 
семьи. т.0440301222 (вечером).

Женщ. 59 лет, интересы: искусство, литература, спорт, позн. с серьез-
ным, работ. мужч.-ровесником для дружеск. Общ. Пишите на E-mail: 
marakassiorkestr@yandex.ru

Веселая вдова (англо-шведско-русский) приглашает любящего собак, 
обеспеченного джентельмена (60+) для счастливого проживания в ро-
мантичном доме с садом и прудом. Тел.: 0458-710-778.

ПЕРЕВОДЫ
Переводы устные и письменные авторизованные: финский - рус-
ский - финский, Быстро, качественно, дешево. М. Мюллюпуро 
(5мин пешком от метро). Тел. 0400 696 321 

Переводы, в т.ч. официальные. Языки: с/на русский, финский, эстон-
ский и с английского. Стаж – 21 год. Быстро, качественно, недорого. 
Метро Сёрняйнен. Тел. 040 519 3557, эл. почта: iranne@welho.com

Устные и письменные переводы фин-рус-фин (в т. ч. заверенные с 
финского на русский). 25-летний стаж. Переводчик аккредитован при 
консульстве РФ (экономия на оплате за свидетельствование верности 
перевода). Вантаа. Тел.: 0500 488073, www. perevod.fi (11/15)

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 про-
блемной кожи, восстановление упругости кожи, коррекция овала 
лица, лифтинг, микротоки, УЗ, хим.пилинги, удаление папилом, пиг-
ментных пятен, электроэпиляция,шугарин. 
040 505 7424 Ирина Кайрисало

УСЛУГИ
Швейные работы любой сложности. Гарантия качества. Много-
летний 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 Хельсинки 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, об-
служивание, 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 оборудования в Южной Фин-
ляндии Более 150 русских и 1000 зарубежных каналов ТВ. Быстро и 
надежно! Возможность оплаты в рассрочку! Тел.: 040 764 61 62. Вла-
димир. www.fintelsat.com (1/16)

Русское телевидение! Компания Telemax установит НТ В+, Три-
колор, Картина ТВ. Ремонт компров, спутниковых приемников, 
решения для страховых компаний. Mannerheimintie 100, Helsinki, 
0445365226, www.telemax.fi (3/16)  

Приставки Kartina Tv(от 24.99 е), НТВ+(от 89 е), Триколор(меняем 
старые недорого) и другие по ценам России и Германии. Акция: 
Приставка КартинаТв в подарок!
www.v-sat.fi 0923169016 (10-18, сб-вс 12-16) (4/16)

Ремонт домашних компьютеров, техническая поддержка, 
удаление вирусов, устранение проблем с Интернетом, кон-
сультации, обучение. Тел.: 050–556 10 21. Алексей

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

ПРОДАЖА БУ компьютеров и ноутбуков. РЕМОНТ, установка 
Windows, замена мониторов, русификация, чистка от вирусов итп. 
Ремонт и установка Триколор. Дёшево с гарантией. Оценка для стра-
ховых компаний 49e. Тел. 0400-526001, Адрес: Jakomäentie 26 Helsinki. 

www. liexport.com Напротив автобусы: 77, 77А, 75A, 577, Рядом 100м 
741, 62. Звоните и заходите!(12/15)

TiliCaius Oy предоставляет услуги по бухгалтерскому учету. Обслу-
живание на русском и финском языках. Тел. 0108383410 (02/16)

Бухгалтерские услуги. Бухгалтерские услуги на русском и финском 
языке. Телефон 050 4346326. 

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

ПЕРЕВОЗКИ
Фирма KingLine доставит вас на комфортном микроавтобусе от подъ-
езда 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

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, надежно, качественно. На 
большом микроавтобусе поможем с переездом. Перевозка строитель-
ных грузов. Тел.:  044–082 27 14.

Привезу бетон по Uusimaa для заливки фундаментов, полов, стен, 
лестниц, заборов, и т.д. Работы по опалубке, заливке и шлифовке по-
лов, укладке арматуры и пенопласта, и др. Тел. 040 152 70 10

ПРОДАЖА
Одежда Секонд Хенд оптом. Оригинал (Финляндия) 1,30 евро/кг, 2 сорт 
(Финляндия) 0,75 евро/кг. Тел.: 045 113 03 45

Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося казино. Новые полы, 
сделан ремонт, новая кухня. Теплая и удобная квартира с в отличном ме-
сте. Дом стоит на берегу реки. Свой причал и возможность для хранения 
лодки. До залива 500 м. Удобная база для отдыха или постоянного про-
живания. Квартира продается с мебелью. Цена 42 000 евро. Тел.: 044 254 
34 93 (финский, английский).

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

Продаются антикварные корабельные весы с последней бригантины рос-
сийского торгового  флота «Вега». 040 504 30 17

ПРЕПОДАВАНИЕ
Помогаю выполнять домашние задания ученикам младших классов. 
Учусь в лицее, владею русским, финским и английским языками. 
Учу испанский. Тел. 040-720 50 84

Уроки анг, ипс, итал, нем и фин. Филолог с многолетним опытом 
работы, выпускница Спб и Хельсинкского университетов дает уроки 
анг, исп, нем, итал и фин языков взрослым и детям (спецматериалы 
для детей в увлекательной форме). Все уровни. Тел.: 0440911788.

Даю уроки английского, финского и русского языка взрослым и 
школьникам. Любой уровень. Большой опыт работы. Тел.: 0407310057 
(8–9/15)

Английский язык с опытным преподавателем (диплом МГУ, под-

твержденный в Великобритании и Финляндии, опыт преподавания в 
финских учебных заведениях, авторские методики). Индивидуальные 
занятия в центре Хельсинки. Любой уровень. Британский и амери-
канский английский. Переводы. Тел. 040-526-0468 
(02/16)

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

Английский Отстающим школ и взросл/Все Уровни для детей и взрос-
лых/ Коррекц балла7-9кл Лукио/СрочнПодгот к Контр, Эссе/Фран/
Рус/Швед/Фин/Нем/Итл/Уроки Этикета(англ-рус)-подрост/Пере-
воды/ПрофПреп-ль/2Магистра/стажирEN/USA/CAN/FR Вся Фин-
ляндия-Преподавание по Скайпу. 0505644549 Ирина

Летнее расписание проведения на русском языке курсов. Безопас-
ность труда на коллективном рабочем месте («Зеленая карта») 18 ав-
густа, 31 августа. Безопасность при проведении огневых работ («Си-
няя карта») 17 августа, 1 сентября. Место проведения: Nybyntie 52, 
Porvoo (промзона нефтеперегонного завода «Несте»). Подача заявок 
на участие прекращается за 5 суток до дня проведения курса. Справ-
ки: info@keravanasentajat.fi, +358 45 614 2778. Руководитель курса 
Леонид Лааксо

Объявляется набор на интенсивные авторские курсы финского яз.
Языковая студия Verana Services предлагает также другие занятия с 
репетитором. Число мест ограничено! www.veranaservices.fi, т.044-
2081696.

РАБОТА
Требуются практиканты с опытом работы в программе AutoCad. Воз-
можность дополнительного, постоянного дохода. Справки по телефо-
ну: 040 861 4944 Юлия

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

РАЗНОЕ
Сдается квартира Espoo,р-он Olari 60 кв м,2-й этаж,с мебелью,гараж 
около дома 0503684867 

Не останавливайтесь в гостинице! Понедельная аренда квартиры в 
Виролахти. До границы Ваалимаа/Торфяновка 6 км. До Хамины 20 
км. Однокомнатная меблированная квартира со всеми удобствами. 
Отличный и недорогой 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, интересующейся французским языком и культу-
рой. Тел. Gabriel de Bridiers +358 400612468

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

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

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

Ответы. По горизонтали: 1. Улитка. 6. Эстамп. 10. Конец. 11. Райкин. 
13. Хищник. 14. Фармацевт. 15. Нрав. 17. Баку. 18. Апостол. 22. Ед-
кость. 23. Лауреат. 24. Ересь. 25. Плинтус. 27. Харизма. 30. Барабан. 
33. Диск. 35. Акын. 37. Гладиатор. 39. Артель. 40. Наждак. 41. Отрок. 
42. Минтай. 43. Версия. 
По вертикали: 1.  Ударение. 2. Ищейка. 3. Калиф. 4. Коломбо. 5. Дефи-
цит. 7. Софит. 8. Аренда. 9. Прокруст. 12. Набат. 13. Хвала. 16. Втор-
ник. 17. Барщина. 19. Пьеса. 20. Свеча. 21. Ольха. 25. Подхалим. 26. 
Убыль. 28. Анион. 29. Аннексия. 31. Радость. 32. Биатлон. 34. Сатурн. 
36. Кодекс. 37. Глина. 38. Рабле.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков
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По горизонтали: 1. Спи-
ральная трубка в ухе, или 
медлительный моллюск. 6. 
Гравюра, если она на стенке 
квартиры. 10. Венец делу, 
если верить поговорке. 11. 
Эстрадный классик. 13. От-
нюдь не вегетарианец из 
мира фауны. 14. Трудящий-
ся аптеки. 15. Характер, 
но обычно непростой. 17. 
Столица на Каспии. 18. Не 
только Петр, но и Иуда. 22. 
Колючая язвительность. 23. 
Обладатель премии, напри-
мер Нобелевской. 24. Вздор, 
по мнению ортодоксальной 
церкви. 25. Переходная до-
щечка от пола к стене. 27. 
Одаренность плюс обаяние.  
30. Инструмент, который 
играет из-под палок. 33. 
Снаряд, который мечут. 35. 
Среднеазиатский коллега 
ашуга. 37. Спартак по роду 
занятий. 39. Коллектив ры-
баков или грузчиков. 40. 
Абразив, который обычно 
кладут на бумагу. 41. Пацан 
в Древней Руси. 42. Попу-
лярная в СССР тресковая 
рыбка. 43. Предположение 
следователя.
По вертикали: 1. Выделение 
голосом звука, отличающее 
сухопутный компас от морского. 2. Собака-искатель. 3. 
Восточный правитель на час из поговорки. 4. Столица 
цейлонского чая. 5. Нехватка товара. 7. Прожектор на теа-
тральном языке. 8. Наем помещения языком документов. 
9. Мифологический садист. 12. Сигнал тревоги, подан-
ный колоколами. 13. Высокопарное одобрение. 16. Пред-
теча среды. 17. Крестьянская работа на барском поле. 19. 
«Чайка», вышедшая из-под пера Чехова. 20. Содежимое 
канделябра. 21. Дерево в сережках. 25. Льстец из корысти. 
26. Полная противоположность прибытку. 28. Напарник 
катиона. 29. Захват чужой земли силой. 31. Глубинная 
причина улыбки. 32. Лыжные гонки с оружием за плеча-

ми. 34. Планета в кольцах. 36. Свод законов  на одну тему. 
37. Материал, годный для лепки. 38. Франсуа, придумав-
ший Гаргантюа.


