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•Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

СЫР 
OLTERMANNI 
250 г (4,96/кг)

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
BASSO POMACE  5 Л 
(2,99/л) 
Норм. цена 
19,95

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ 
СТЕКОЛ 
-20°C 5Л 
(0,40/л)

ПОДАРОЧНАЯ УПА-
КОВКА  ШОКО-
ЛАДНЫХ КОНФЕТ  
3x300 г (11,00/кг)

РЫБКИ MÖLLER 
ОМЕГА-3  45 ШТ/УП
апельсиновый и 
лимонный вкус

КОФЕ 
GEVALIA EBONY  
200 г (25,95/кг) 
Норм. цена 5,45

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 16.11.–13.12.2016  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Предложения гипермаркетов Раямаркет

НДС 14%

НДС 14%

НДС 14%

НДС 14% НДС 14% НДС 14%

Финляндия на твоём языке

Переезд в Финляндию
  В Финляндию на работу
Создание предприятия
   Жильё
 На учёбу в Финляндию
   Семья
  Финский и шведский языки
 Проживание в Финляндии

ИЗДАТЕЛЬ: ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ

Широкий выборШирокий выбор
финской обуви финской обуви 

www.kluuvinapteekki.fi 

Обслуживание на русском языке!
Добро пожаловать!

Kaivokatu

Ateneumkuja

M
annerheim

intie

Aleksanterinkatu

Pohjoisesplanadi

Keskuskatu

M
ikonkatu

Центральный 
ж/д вокзал

• Лекарственные препараты
• Рецептурные лекарства
• Консультации по применению 
 лекарственных препаратов
• Витамины
• Биоактивные добавки
• Косметические препараты VICHY, Avene, 
 La Roche-Posay и других производителей

Пн.–вт. 
8.30–19.00
Сб. 
10.00–17.00

Keskuskatu 7
Helsinki
Телефон: 
+358 9 621 3663

Аптека 
КЛУУВИ 

WWW.NEW-RUS.TV

229 € 

9,54 €/мес.

тел.: 046-95 00 446

Пакет Полный – включает более 200 
каналов на любой вкус, включая 80 ка-
налов повышенного качества HD и HQ. 
В пакет входят российские каналы, а 
также наиболее популярные каналы 
из Украины, Литвы, Латвии, Армении, 
Грузии, Израиля. 

+ Skype, Youtube, интернет и др.

КУПИВШИМ ДО 31.12.16 – ПОДПИСКА НА 3 МЕСЯЦА В ПОДАРОК

Современный 
медиаплейер 

и более 
200 ТВ-каналов 

на 2 года за одну цену

БОЛЕЕ 200 ТВ-КАНАЛОВ НА 2 ГОДА
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В НОМЕРЕ
ДЕТИ НА РАБОТЕ
Среди выросших в Советском Союзе людей не-
редко можно встретить тех, кто не раз проводил 
часть каникул на работе у мамы или папы. На-
пример, в библиотеке или лабораториях очень 
часто можно было увидеть детей сотрудников. 
А как здесь?

УЧЕБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Взгляд педагога, обучавшегося по советской си-
стеме образования, на то, как  устроено препо-
давание в Финляндии: стоит ли ставить целью 
только высокие оценки или получение глубоких 
знаний важнее? Казаться или быть?

МУЛЬТФИЛЬМЫ РОССИИ
Adelfa Agency Oy – финское агентство, специ-
ализирующееся на проектах в области межкуль-
турного сотрудничества. В ноябре оно запускает 
проект «Культура России — истоки и современ-
ность», который начнется со знакомства с рос-
сийской анимацей.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
Мы привыкли, что ребенок не может всерьез 
возражать. Считаем, что он часто может быть 
неправым в этом возражении, потому что он еще 
маленький и не понимает, что и как. Получает-
ся, серьезность и правомерность детского отказа 
определяет сам взрослый.

РОЖДЕСТВО НА ПОРОГЕ
Наверное, не столько важно, каким будет Рож-
дество, сколько подготовка к нему. Надо отме-
тить, что многочисленные рождественские яр-
марки могут служить источником вдохновения, 
направляющим на правильный выбор мастер-
класса.

МУРМАНСКИЙ ЛЕГИОН
Muurmannin Legioona, известен также как Фин-
ский легион и Хольстинские егеря, был создан 
англичанами 7.6.1918 г. из бывших финских 
красноармейцев, вытесненных в Советскую Рос-
сию во время Гражданской войны в Финляндии 
и Первой мировой.

 
 

 

 
 

040 900 7545 ■ VANTAA  

www.japnordic.fi

JAP NORDIC OY

Алмазное бурение и резка  Шлифовка полов и стен 
Подготовка каменных стен к малярным работам 

Штробление стен Аренда Аванта 
Аренда оборудования и агрегатов

Специальные предложения при аренде 
на неделю, месяц или год!

- s ä ä t i ö

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КУРСЫ 

SenioriOsaaja 2017
Цель образовательного курса Seniori-Osaaja – развить и 
поддержать активность среди людей старшего поколения и 
привлечь их ресурсы к добровольной деятельности. 

В феврале 2017 года в помещении Фонда Cultura пройдет 
информационная встреча, посвященная данным курсам.

Организаторы Laurea Университет прикладных наук  и 
 Фонд Cultura

Время Весна 2017 (март–май)

Место Регион Хельсинки, точное место уточняется

Цена Бесплатно

Кому Для руководителей и активных членов финских 
 русскоязычных организаций, макс. 20 человек

Язык Финский

Дополнительная информация будет размещена 
на интернет-страницах Фонда Cultura 

http://culturas.fi/senioriosaaja

Заполните заявку на курсы 
http://culturas.fi/senioriosaajahaku

до 30.11.2016

WWW.SPEKTR.NET

VK.COM/SPEKTRNET 

WWW.FACEBOOK.COM/GAZETASPEKTR



Если верить прогнозам синоптиков, на-
чавшаяся в начале ноября зима будет 
самой длинной и холодной за последние 
50 лет. Природа решила спутать карты 
всем, кто довольно давно считал, что 
снежных зим больше не будет, по крайней 
мере, на юге Финляндии. И вот надо же!

Буквально с первым снегом потянуло хо-
лодом с политической арены. Сначала 
вечерние газеты, потом и центральные 
СМИ, ссылаясь на документ комитета по 
административным вопросам парламента 
Финляндии, стали сокрушаться по пово-
ду опасности, исходящей от лиц с двумя 
гражданствами. Не с любым гражданством, 
а с российским, потому что, при всех рав-
ных, «россияне обязаны по закону РФ со-
действовать службам безопасности стра-
ны, что может нанести вред Финляндии». 
Журналисты ссылались на парламентский 
комитет, президент же Саули Ниинистё 
повторял, но уже без ссылки. Впечатление 
от всех этих высказываний было каким-то 
нереальным. «Не подумайте, мы понимаем, 
что лица с двумя гражданствами, в общем-
то, наверное, неплохие люди, но что поде-
лать, законы второго государства таковы, 
что им придется наносить вред Финлян-
дии», – говорили-писали финские колле-
ги, а им вторили политики. А чиновники 
пошли еще дальше: предложили не только 
запретить недогражданам занимать ряд го-
сударственных должностей, но и обязать 
госслужащих отчитываться в том, есть ли 
у них родственники за границей.

Как можно было ожидать, у здешних кол-
лег не было желания найти тот самый за-
кон (или законы), обязывающий россиян 
предавать Финляндию. Не было явного 
интереса и к тому, откуда эта фраза по-
явилась в документе административного 
комитета, хотя комментарии и докладные 
записки экспертов и профильных ведомств 
выложены в интернете (надо отметить, там 
есть прелюбопытные материалы!). Иско-

   ОТ РЕДАКЦИИ

Нас ждет холодная 
зима

Эйлина Гусатинская

мое утверждение нашлось в заключении 
руководителя полиции безопасности Фин-
ляндии – без ссылки, просто констатация: 
«Esimerkiksi kaikki Venäjän kansalaiset ovat 
kaksoiskansalaisuudesta riippumatta Venäjän 
lakien mukaan velvoitettuja auttamaan Venäjän 
turvallisuusviranomaisia» («Например, все 
граждане России независимо от наличия 
двойного гражданства по законам России 
обязаны помогать сотрудникам службы 
безопасности России»).

Допустим, финским журналистам не 
очень интересно, есть такой закон в РФ или 
нет (хотя в последнее время очень много го-
ворилось о том, как важно, с точки зрения 
профессиональной этики, проверять все 
факты). Но неужели не зазвенел внутрен-
ний тревожный колокольчик, ведь речь 
идет о создании института гражданства раз-
ных сортов? Оправдывать это агрессивной 
политикой соседнего государства, конечно, 
можно, но стоит ли? Разрушение демокра-
тии начинается всегда с малого.

Нанесение вреда государству карается 
законом Финляндии, перед которым все 
должны быть равны. Также нет закона, 
запрещающего гражданину Финляндии 
обращаться к официальным службам за 
помощью, если его склоняют на противо-
правные действия. Зачем придумывать 
очередной велосипед?

18 лет назад сын тогдашнего президен-
та Финляндии проходил альтернативную 
службу в иммиграционном отделе ми-
нистерства труда, занимаясь вопросами 
интеграции переселенцев. В интервью он 
озвучил  одну очень важную мысль: госу-
дарство настолько сильно, насколько самое 
слабое его звено чувствует себя уверенно. 
Из уверенных за будущее – свое и детей 
– граждан складывается основа для без-
опасности страны. Кому-то очень хочется 
действовать ровно наоборот. Хотелось бы 
точно знать, кому именно.

Наверное, многие заметили рекламную 
кампанию на Yle, которая призывает 
принять участие в государственном 
дне «Возьми ребенка на работу». Начи-
нается ролик с опроса детей, многие из 
которых не могут сказать, кем рабо-
тают их родители – потому что про-
сто не знают.

И взрослые дяди и тети, познакомив-
шись с опытом других стран, решили 
провести такой всефинляндский день 
знакомства детей с работой родителей, 
в частности, и тем, что такое работа – в 
целом. Если получится, то это станет еже-
годной традицией, координировать прове-
дение такого дня будет уполномоченный 
по вопросам защиты прав ребенка 
вместе с профсоюзами и объединени-
ями работодателей.

Детям важно знать, чем занимают-
ся их родители, что такое работа. Да 
и начальникам неплохо узнать детей 
своих сотрудников.

Кажется, тем, чье детство проходи-
ло в Советском Союзе, мысль взять 
ребенка на работу не кажется какой-
то необыкновенной – по крайней 
мере, автор этой заметки проводил 
у папы или мамы на работе не один 
день в году. Например, мое знаком-
ство с рутиной редакционной жиз-
ни общественно-просветительского 
журнала, включая запах прокурен-
ных кабинетов, заброшенные ам-
барные книги, которые можно было 
использовать на свое усмотрение, не-
прекращающийся трезвон телефонов 
и коллективные чаепития, сопровождав-
шиеся умными беседами, произошло еще 
до школы. В старших классах интересно 
было ходить на работу к маме, особенно на 
стенды фирмы, где она работала, во время 
международных выставок (позднее, в сту-
денческие годы, было легко включаться в 
работу переводчика на подобных стендах).

В общем, смысл приучать детей к работе 
– через знакомство с тем, что делают роди-
тели, – есть. Для начала достаточно при-
вести ребенка хотя бы на несколько часов, 
чтобы познакомить с тем, чем занимаются 
мама или папа, представить коллег. На 
сайте, посвященном этой кампании, есть 
много примеров, как можно организовать 

программу этого дня.
Школы тоже в курсе, что не все придут на 

занятия. Но нужно обязательно заранее за-
просить разрешение пропустить уроки (на 
сайте кампании есть бланк для этого).

Подумали организаторы акции и о том, 
что не у всех родителей есть место работы. 
В этом случае на помощь могут прийти бли-
жайшие родственники, друзья или соседи.

Почему организаторам этого дня кажется 
важным устроить эту акцию?

Так или иначе, людям приходится совме-
щать работу и личную жизнь. Чем лучше 
взаимопонимание и взаимодействие всех 
сторон (работников, детей, работодателей), 
тем лучше для всего общества. Здоровая 

атмосфера на работе, поддерживающая 
людей, помогает легче приспосабливаться 
к эффективному распределению времени 
между работой и домом.

Кампания «Возьми ребенка на рабо-
ту» проводится при поддержке министра 
юстиции и труда, уполномоченного по во-
просам защиты детей, Центрального Союза 
защиты детей и в сотрудничестве с профсо-
юзами и объединениями работодателей. На 
сайте есть возможность привлекать пред-
принимателей к акции, которые могут при 
помощи кампании улучшить свой имидж 
работодателя.

Эйлина Гусатинская
Источник: www.lapsimukaantoihin.fi

На работу к предкам

Несколько лет назад Детский центр 
культуры «Музыканты» представил 
публике яркий музыкальный спектакль 
«Снежная Королева», финальный показ 
которого прошел на сцене Национально-
го театра Финляндии в рамках между-
народного театрального фестиваля 
Teatris. 

Спектакли в стиле «мюзикл», где сме-
ло смешиваются времена и музыкальные 
стили, давно стали визитной карточкой 
театральных групп Музыкантов, не ис-
ключением стала и эта работа. Классиче-
ский сюжет известной и любимой сказ-
ки Андерсена, декорации и костюмы в 
стиле середины позапрошлого века при 
помощи современной музыки, добрых и 
зачастую хорошо знакомых песен, но в 
новом звучании, совсем скоро начинают 
восприниматься зрителем как история, 
которая разворачивается в современном 
мире. Кай и Герда становятся на время 
спектакля «ребятами из соседнего клас-
са» для юных зрителей, разговаривая с 
ними на понятном им языке. Эта осо-
бенность постановки, по убеждению ре-
жиссера спектакля, Светланы Нюстрем, 
позволяет зрителям всех возрастов еще 
глубже проникнуть в сюжет спектакля и 
сопереживать героям. Судя по отзывам, 
полученным после премьеры, коллектив 
справился с этой задачей. Я вспоминаю 
папу тогда еще пятилетней Киры, кото-
рый рассказывал, что дочь сразу после 
просмотра предупредила родителей, что 

эту ночь она проведет в их кровати – уж 
очень тогда впечатлила ее Снежная коро-
лева, а в течение нескольких дней после 
спектакля проигрывала увиденные сю-
жеты. Я уверен, Кира обязательно про-
читает сказку о Снежной королеве, когда 
научится читать. 

Время не стоит на месте. С тех пор арти-
сты театральных студий Центра сыграли 
не один спектакль на разных, маленьких 
и больших, сценах Финляндии, Эстонии и 
России, но просьбы повторить «Снежную 
Королеву» поступают и сегодня. 

17 и 18 декабря 2016 года 
в ДЦК «Музыканты» 

праздничные 
музыкальные 

представления, 
по мотивам 

сказки Г-Х. Андерсена 
«Снежная Королева»! 

Четыре музыкальных спектакля, адап-
тированные для четырех возрастных 
групп. Четыре встречи с главным дет-
ским волшебником – Дедом Морозом. 
Четыре путешествия в сказочный мир, 
где добро обязательно победит и за-
жгутся огни на настоящей елке. Но это 
еще не все. В этом году в «Музыкантах» 
впервые пройдет вечеринка для под-
ростков и молодежи, которая завершит-
ся дискотекой.

Снежная Королева, Дед Мороз, Кай, 
Герда и другие герои любимого спектакля 
ждут вас в уютном зале нашего Центра. 

Кстати, Снежная Королева в «Музыка-
нах» вовсе не злая. Она даже готова по-
дарить подарки всем. Каждому, кто на-
рисует Снежную Королеву – главную 
героиню праздничных представлений в 
«Музыкантах», ждет небольшой поощри-
тельный приз, а победителям достанутся 
ценные призы: первый приз – пригласи-
тельный билет на представление, второй 
приз – фотосессия от известного семейно-
го фотографа Милы Синни в замке самой 
Снежной Королевы!

Работы можно приносить или отправлять 
по адресу: 

Toimintakeskus Semja Ry
Lastenkulttuurikeskus Musikantit
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki 

Сканированные работы можно 
отправлять на электронную почту:

musikantit@musikantit.fi 
Справки по телефону: 0102 190 190 

Подробности о конкурсе читайте в наших 
группах в социальных сетях:
– www.facebook.com/musikantitru/ 
– vk.com/musikantit

Снежная Королева 
дарит подарки

«Я люблю Рождество и Новый год. Я люблю, когда вокруг горят гирлянды. 
Я люблю, что в Финляндии эти праздники долгие. Я очень жду праздник в «Му-

зыкантах» – там настоящий Дед Мороз, падает снег и веселый хоровод у елки»
Яна, 6 лет, Хельсинки 
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Век живи, век учись
Опыт финских университетов прикладных наук – 

преподавателям, обучавшимся 
по советской системе образования

Несмотря на определенную тривиаль-
ность профессии «педагог» в глазах 
многих, чья жизнь в большей степени 
пришлась на период СССР, для меня 
перспектива быть университетским 
преподавателем всегда была привлека-
тельной. Возможно, играла роль наслед-
ственность (бабушка – педагог фран-
цузского языка, дедушка – журналист, 
родители – преподаватели консервато-
рии), а, возможно, природное achieving 
– желание быстро добиваться видимых 
результатов.

Волею судьбы в возрасте 33 лет я оказа-
лась в Финляндии, и первой мыслью было 
попытаться устроиться на преподаватель-
скую работу. Ученая степень кандидата 
технических наук, а также определенный 
опыт работы педагогом вуза, в том числе, 
и на английском языке, придавали уверен-
ности. 

Подтвердив диплом инженера, полу-
ченный в широко известном в нефтяных 
кругах Азербайджанском Государственном 
Институте Нефти и Химии (или Нефтя-
ной Академии, как она к моему выпуску в 
1993 г. стала называться), и, одновремен-
но получив степень «доктора», что было 
лестно для фактического кандидата наук, к 
преподавательской работе в финском уни-
верситете меня, тем не менее, не допустили.

Как мне объяснили в финском минис-
терстве просвещения, наличие ученой 
степени доктора очень важно, однако не-
достаточно для подобной работы, и мне 
необходимо добрать необходимые знания 
по педагогике.

Пора опять за парту?

Финляндия – среди мировых лидеров в 
области образования, а также экспорта об-
разовательных технологий. При этом об-
разование в подавляющем большинстве 
случаев бесплатное и дающее учащимся 
разнообразные льготы. Аргументы более 
чем убедительные. Однако, как человеку, 
отягощенному определенными стереоти-
пами советского времени, сама мысль о 
том, что придется садиться за парту в таком 
уже нестуденческом возрасте, показалась 
мне неприемлемой.

Работу я нашла не по специальности, 
хотя большинство моих компетенций при-
годились и здесь – русский, английский и 
турецкий языки (а далее и финский), уме-
ние обрабатывать большой объем инфор-
мации, способность составлять алгоритм 
действий, умение организовать рабочий 
процесс. Идею преподавать я, тем не менее, 
не оставила. Каждый очередной прожитый 
мною в Финляндии год давал все больше 
понимания этого общества – в целом, и 
образования – в частности, так как образо-
вание присутствовало здесь повсюду. Это 
и курсы адаптации, и обучение финскому 
языку, и обучение вождению, а еще много-
му другому, чему, кажется, взрослому чело-
веку специально обучаться и не надо: как 
правильно утилизировать бытовые отходы, 
как разбираться в штрихкодах на упаковках 
в магазинах, и многое другое. И самое уди-
вительное, что каждый раз неожиданно об-
наруживалось что-то такое, что в этом обу-
чении было действительно полезным, что 
упрощало какие-то действия, высвобождая 
время для чего-то более важного. И посте-
пенно пришло понимание философской 
глубины одного из главных принципов 
финского образования: «lifelong learning», 
или образования длиною в жизнь…

Трудно представить убеленных сединами 
студентов, но это, действительно, финская 
реальность. Вот один конкретный при-
мер. На очередное Рождество я получила 
от своей финской родственницы, одной 
87-летней бабушки, настенную тарелку, 

расписанную красивым цветочным орна-
ментом. Я поинтересовалась, где она ее 
приобрела. Мне подсказали, что эта тарел-
ка с ее курсов рисования. Я поразилась, 
неужели она до сих пор где-то преподает, 
на что услышала в ответ: «Нет, она на этих 
курсах учится».

«Как такое возможно, – думала я, – как 
человек в таком возрасте может справлять-
ся со стрессом от пребывания в классной 
комнате, с объемом, пусть даже незначи-
тельным, материала, который нужно усво-
ить, с неизбежностью оценки результата»?

Учеба без стресса

Как оказалось, школы финской системы 
образования «для взрослых» не ставят 
оценок, не проводят экзамены. Идея «обу-
чения длиною в жизнь» возникла в 1960-х 
годах и нашла по-настоящему плодотвор-
ную почву в Финляндии. Финским зако-
нодательством сформулирована цель обу-
чения взрослых: «Поддерживать развитие 
личности и содействовать демократии, 
равенству и плюрализму в финском об-
ществе».

Программирование, новый иностранный 
язык, садоводство, техника спортивной 
ходьбы и т. д., и т. п. — финны действитель-
но учатся с удовольствием и при первой 
удобной возможности. Параллельное обу-
чение позитивно отражается на текущей 
рабочей активности, даже если это обуче-
ние никак не связано с областью работы. И, 
что немаловажно, находясь в процессе по-

стоянного изучения чего-то нового, житель 
страны Суоми чувствует себя молодым и 
бодрым независимо от возраста. 

Проводя параллель с людьми моего поко-
ления, живущими в постсоветских странах, 
теми, кто обучался в советской образова-
тельной системе, понимаю, что убедить че-
ловека за 30 или 40, а тем более, какого-ни-
будь доцента или профессора, добившегося 
значимых результатов в своей области на-
чать какое-то обучение или самосовершен-
ствование – почти невозможно. Прежде 
всего, сказывается стереотип: тот, кто уже 
отучился, уже получил все, что ему нужно 
от образования, и дальше должен только 
работать. А относительно профессоров или 
докторов наук ситуация вообще тупиковая. 
В глазах окружающих их авторитет должен 
быть непоколебим. С ними советуются, у 
них учатся, но если они вдруг обратятся 
к кому-нибудь за советом или с просьбой 
помочь в чем-то разобраться, их просто не 
поймут. В связи с этим семинары, направ-
ленные на популяризацию обучения для 
взрослых, имели бы неоценимую пользу, 
особенно в отношении тех, кто уже нахо-
дится в системе образования и при этом 
не одно десятилетие. В финских универси-
тетах одни и те же преподаватели в одних 
аудиториях преподают, а в других учатся – 
повышают квалификацию по профилю или 
учатся абсолютно новому, что особенно ак-
туально в связи с современной тенденцией 
пересечения наук, часто даже тех, которые 
трудно представить вместе. Обучение при 
университетах СНГ именно старшего про-

фессорского-преподавательского состава 
(иностранные языки, интернет, профиль-
ные и непрофильные предметы и, прежде 
всего, современная педагогика), привело 
бы к тому, что преподаватели старшего по-
коления были бы способны отслеживать 
научные новинки, которые еще не опу-
бликованы на родном языке, проверять 
профильные публикации и оставлять свои 
действительно ценные отзывы, могли бы 
знакомиться с педагогическими методика-
ми, с новыми веяниями, что позволяло бы 
им делать свои уроки качественнее и сооб-
разней современным реалиям.

Уроки гуманизма

Продолжая тему финского образования 
для взрослых, следует также отметить, что 
люди в возрасте это не всегда полностью 
здоровые студенты. Могут быть и люди со 
слабым здоровьем, и инвалиды. Отноше-
ние как к «возрастным» студентам, так и к 
людям с ограниченными возможностями в 
финском обществе позитивное и открытое. 
В школах для взрослых, как, впрочем, и в 
обычных общеобразовательных учрежде-
ниях и университетах, в одних классах и 
группах наравне со всеми могут учиться и 
те, у кого дислексия, проблема с концен-
трацией внимания, аутизм, замедлен темп 
развития, инвалиды-колясочники и т. д. 
Они учатся и в академических универси-
тетах, и в университетах UAS, и в школах 
для взрослых. При этом довольны все – и 
инвалиды, которых никоем образом не 
ущемляют, и окружающие их сокурсники, 
преподаватели – они учатся гуманизму, и 
государство – вместо выплат по инвалид-
ности оно получает полноценных работни-
ков, может, в ограниченной области, но тем 
не менее.

В странах СНГ ни студенты в возрас-
те, ни студенты-инвалиды не вызывают 
доброжелательного отношения. С другой 
стороны, там многие десятилетия умели 
жить в многонациональном сообществе, 
понимая, что люди могут отличаться друг 
от друга. Финский опыт, наложенный на 
толерантность, существующую в большин-
стве стран СНГ (сужу, прежде всего, по 
опыту своего родного интернационального 
города Баку), мог бы дать хорошие резуль-
таты в отношении обучения и возрастных 
студентов, и студентов с ограниченными 
возможностями. Требуется только популя-
ризировать это.

Итак, охваченная повальным желанием 
финнов самосовершенствоваться в любом 
возрасте, в свои «за 40» я поступила в фин-
ский университет на курс «преподавание». 
А именно, в университет прикладных наук 
University of Applied Sciences (UAS), или, 
как иначе его называют, в политех. 

Профессиональное обучение сквозь приз-
му оставшихся с советских времен стерео-
типов всегда ассоциировалось для меня с 
ПТУ (проф.-тех. училищами), куда уходи-
ли, недоучившись десятилетку, слабые уче-
ники. Похожий, настороживший меня мо-
мент был и в финских UAS. Как оказалось, 
здесь часто учатся те, кто не стремится к 
ученой степени, а также те, кому не дает-
ся академическое образование, например, 
студенты, страдающие дислексией, кото-
рые «завалят» первый же экзамен в акаде-
мическом вузе, но будут успешно сдавать 
проекты в UAS, где выпускники оценива-
ются не по баллам выпускного экзамена, а 
по приобретенным компетенциям. Тем не 
менее, долго я не колебалась. Решающим в 
пользу UAS для меня послужил тот факт, 
что на выбранном курсе будут учиться те, 
кто в большинстве своем уже состоялись 
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Адаптированные переводы с финского 
и английского языка на русский, 

редактирование текстов, 
субтитры для фильмов, презентации, 

информационное сопровождение 
проектов, консультирование – 

Издательский дом «Спектр» 
открыт для сотрудничества!

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

О мультиках – серьезно и не очень

Русский инструментальный ансамбль «Шмель-трио»,  
вокальный ансамбль «Русская песня» и 

молодежный театр «у пАРТера»  
представят свои программы для зрителей всех возрастов

В ноябре 2016 года в Хельсинки стартует проект «Куль-
тура России – истоки  и современность», инициирован-
ный Агентством Adelfa Agency Oy, в рамках которого 
пройдут первые мероприятия при поддержке Фонда 
Cultura и Детского центра культуры «Музыканты». 

25 ноября (пятница) состоится лекция «Современная 
российская анимация», на которой будет представлено 
новое поколение анимационной индустрии в России, ее 
специфика и тенденции. Лектор: Дина Годер, искусство-
вед, театральный критик, директор московского «Большо-
го фестиваля мультфильмов».

Место: корпус Metsätalo университета Хельсинки 
(Unioninkatu 40), аудитория 6. 

Время: 16.00–18.00. Лекция пройдет на русском язы-
ке с последовательным переводом на финский язык. 
Вход свободный.

Стремясь к объединению людей и организаций, целью 
которых является сохранение интереса к русскому 
языку, русской культуре и русским традициям,  Рус-
ский Культурно-Демократический Союз  (РКДС) этой 
осенью представляет вашему вниманию насыщенную 
программу, подготовленную нашими коллективами. 

Русский инстру-
ментальный ан-
самбль «Шмель-
трио» подготовил 
интересную про-
грамму, состоящую 
из инструменталь-
ных обработок рус-
ских народных песен. 
Коллектив порадуют 
вас  и  популярными 
песнями в исполне-
нии солистов-вока-
листов: медленными, 
задушевными, раз-
дольными, лириче-
скими, цыганскими, 
быстрыми и зажига-
тельными, а также 
песнями  русских 
ямщиков, среди ко-
торых: «Вдоль по Питерской», «Дорогой длинною», «Ям-
щик, не гони лошадей» и многими другими. 

В составе ансамбля солисты-вокалисты Сергей Шай-
хулин и Ольга Ридаль, виртуозные музыканты Рейно 
Бюркланд  (руководитель и аранжировщик ансамбля, ди-
пломированный баянист), Пентти Юрьяняйнен (домра-
прима), Артемий Гвазава (балалайка-контрабас). 

Вокальный ансамбль «Русская песня» под руковод-
ством  Людмилы Ридаль подготовил обширную програм-
му русских песен под любое настроение и состояние души. 
За время своего существования, ансамбль стал единым 
коллективом, а пение это то, что образовало сплоченный 
союз под названием «Русская песня». В выступлениях ан-
самбля прозвучат разнохарактерные песни, каждая из ко-
торых ансамблю дорога по-своему. Одна, неповторимой за-
душевностью («Сронила колечко»), другая величавостью 
и удивительным покоем («Ах, ты степь широкая»), и ко-
нечно же есть в репертуаре и 
шаловливые песни («Теперь 
нам попити»,  «Молода я, мо-
лода»). 

Андрей Арт известен сво-
им многогранным талан-
том. Андрей танцор, актер, 
режиссер,  сценарист, вока-
лист, гитарист, композитор. 
Совершенно уверен, что это 
далеко не полный список та-
лантов, которыми нас удивит 
и порадует в настоящем и 
будущем Андрей, а также его 
талантливые ученики. Моло-
дежный театр «у пАРТера» 
приготовил сразу несколько 
интригующих спектаклей 
для всех времен года, один из 
которых пройдет в ноябре. 

Добро пожаловать на ме-
роприятия, организованные 
Русским Культурно-Де-
мократическим Союзом. 

26 ноября (суббота) пройдет Показ мультфильмов, на 
котором будут представлены лучшие новинки российской 
детской анимации при участии Дины Годер. 

Место: Детский центр культуры «Музыканты», 
(Karpalokuja 7 A), Хельсинки.

Время: 17.00–18.00. Мероприятие пройдет на русском и 
финском языках. Вход свободный.

Партнеры проекта: Фонд Cultura, Общество «Финлян-
дия–Россия», Факультет современных языков универ-
ситета Хельсинки (русский язык и литература), Детский 
центр культуры «Музыканты», высшее профессиональ-
ное училище Centria, высшее профессиональное училище 
Novia. 

Проект получил финансовую поддержку Министерства 
образования и культуры Финляндии.

Приглашаем вас оку-
нуться вместе с нами 
в мир музыки и театра 
для души и сердца!

Календарь 
мероприятий РКДС, 

осенний сезон

В субботу 19 но-
ября, в 19.00, в 
культурном центре 
Vuotalo,  в Хель-
синки пройдет кон-
церт под названием 
«Вечер русских 
народных песен в 
компании Шмель-
трио»  (Venäläisten 
kansanlaulujen ilta Kimalaistrion seurassa) 

В четверг 8 декабря, в 19.00, также в культурном центре 
Vuotalo, пройдет концерт вокального ансамбля «Русская 
песня» (Venäläisten kansanlaulujen ilta, lauluryhmä Russkaya 
pesnja)

Билеты от 13 / 11 евро (концерт сб. 19.11) билеты от 10 / 9 
евро (концерт чт. 8.12) в кассе Vuotalo:  www.vuotalo.fi, по 
тел.: 09 310 12000 (pvm), на сайте: www.lippu.fi, а также за 
час до концерта. Адрес: Mosaiikkitori 2, metro Vuosaari
В пятницу 25 ноября, в 18.00, в Puotinkylän-Marjaniemen 

Työväentalo пройдет спектакль молодежного театра 
«у пАРТера» – «Лето скажет просто жизнь». Худо-
жественный руководитель и постановщик Андрей 
Арт. Возрастное ограничение: 16 лет. Билеты 5 евро. 
Адрес: Rusthollarinkuja 3, metro Puotila

В пятницу 16 декабря, в 19.00, в центре культуры Caisa 
начнется праздничный рождественский концерт 
(Glögikonsertti) с участием Шмель-трио и вокального ан-
самбля «Русская песня». Начиная с 18.15, перед входом в 
концертный зал зрители смогут попробовать традицион-
ные рождественские угощения: кофе, глеги и рождествен-
ское печенье. Вход свободный. Адрес: Mikonkatu 17c.

Программки концерта стоимостью 5 евро можно будет 
приобрести перед входом в зал.  

Сергей Соколов 

Ансамбль «Шмель-трио»

Вокальный ансамбль 
«Русская песня»

info@spektr.net
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Когда «нет» – действительно «нет»

В ожидании чуда

Вид плачущего на берегу ребенка, которому помеша-
ли выполнить данное маме обещание, натолкнул меня на 
мысль. А в какой момент и в какой ситуации люди могут 
(или не могут) услышать и воспринять слово «нет»? И ког-
да оно действительно означает нежелание, отказ?

Вспомним детство, когда школьницы специально про-
ходили почаще мимо мальчишек, а потом жаловались на 
них, что за косы дергают (не лукавьте, дамы, было, было); 
радостно кричащие: «Не смей, дурак!» – девушки, которых 
как раз таки волокут в воду… Мы по фильмам научились 
кричать в играх «нееееет!», когда герой игры погибает. 
Слово «нет» утратило серьезность, а другого, убедительно-
го, пока не нашли.

И именно так происходят изнасилования знакомыми 
мужчинами: «Она говорила “нет”, но я думал, что это не 
всерьез, что она просто ломается». Вы видите, что получа-
ется? Он не преступник, его так воспитали. Это игра такая.

В интернете сейчас очень много статей о важности на-
учить ребенка сказать «нет», особенно взрослому. Отва-
житься возразить, высказать свое нежелание участвовать 
в чем-то. Но что дальше? Как научить взрослых слышать 
это «нет»?

Мы привыкли, что ребенок не может всерьез возражать. 
Считаем, что он часто может быть неправым в этом возра-
жении. Ведь он совершенно серьезно не хочет есть суп и с 
очень убежденным видом требует вместо супа мороженое. 
Получается, серьезность и правомерность детского отка-
за определяет сам взрослый. То есть, если он считает себя 
правым, то возражения услышаны не будут. А в описанной 
в начале ситуации на пляже это у мальчика, видимо, во-
обще была игра, не может же ребенок всерьез не хотеть по-
плавать?

То есть ПЕРВОЕ: твое «нет» – это не всерьез, сиюминут-
но и легко изменяемо.

Если так, и человек с детства привыкает, что на любое 
его «нет» есть аргументы, как ему научиться продолжать 
возражать, быть упорным в этом? Как ни страшно это зву-
чит, для ребенка практически нет разницы, возражает он 
против манной каши или сексуальной эксплуатации. А по-
скольку ребенок привык, что любое его «нет» может быть 

Новый год – праздник особенный, праздник детства, 
добра и чудес, и мы всегда с нетерпением ждем его. По-
жалуй, это единственный праздник с ощущением, что 
чудо – вот оно, совсем близко. Близко то волшебное 
время, когда происходят чудеса, исполняются жела-
ния и случаются самые невероятные приключения. И 
эту магию новогоднего чуда мы, взрослые, проживаем 
из года в год в наших детях.

Из года в год мы вспоминаем сами себя: новогодние 
представления, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
подарки. Это праздник, который пусть ненадолго, но воз-
вращает нас в детство, и как эстафету мы передаем нашим 
детям радостное ожидание Нового года, хотим вместе с 
ними прикоснуться к этому волшебному празднику, где 
сверкают огоньки, ребята прыгают от радости и ожидания 
сказки, получают подарки. Поэтому и они верят, что Но-
вый год – это их, детский праздник.

А какой же детский праздник без новогоднего представ-
ления, без поздравления Деда Мороза и Снегурочки, без 
долгожданного подарка? Все это ждет вас на традиционной 
Елке Русского клуба «Садко». Молодежный театр «Моза-
ика», Гатчина, покажет вам музыкальный спектакль «Са-
пожки для Снегурочки». Снегурочке срочно нужны новые 

Диалог во времени: искусство стареть
Какой ты видишь свою жизнь в старости? Какие вызовы и 

возможности с этим связаны? Эти и другие вопросы обсуж-
даются на выставке «Диалог во времени: искусство стареть» 
в «Эврике» до 15.01.2017. С выставкой можно ознакомиться 
в сопровождении гидов, чей возраст превысил 70 лет. Экс-
курсии-диалоги предлагаются на финском, шведском и ан-
глийском языках.

Пугает ли нас старость? Скорее, да, иначе были бы так 
востребованы пластические операции, ботоксы и другие 
способы обмануть зеркало? Но время не обойти, поэтому 
лучше без эмоций разобраться с тем, как происходит ста-
рение, насколько уникальны наши организмы и можно ли 
облегчить принятие стареющей оболочки юной душой. По-
жилые гиды помогают встретиться с нашими собственными 
предубеждениями, развеять мифы, понять процессы, про-
исходящие с годами, – все это в спокойном диалоге с луч-
шими экспертами этой многогранной темы.

В «Эврике» эта экспозиция построена так, чтобы каждый 
мог на себе ощутить, как устроен повседневный быт по-
жилых людей, насколько модные архитекторы, дизайнеры, 
градостроители принимают во внимание ограничения, воз-
никающие с возрастом. Например, каково подниматься и 
спускаться по лестнице медленным старичкам, легко ли от-
крыть ключом дверь, если трясутся руки.

Согласно данным статистического управления, доля лю-
дей старше 65 лет сейчас составляет 19,9 %, к 2030 году она 
вырастет до 26 %. Это значит, что в 2020 году тех, кто стар-
ше 65, будет в Финляндии миллион. По прогнозам, в 2050 
году треть населения Земли будет старше 65 лет.
www.heureka.fi/ru/dialog-vo-vremeni-iskusstvo-staret

Рождественский лес
2.12. в 16.00. Как и в прошлом году, во дворе Националь-

ного музея вырастет Рождественский лес. Сотрудники му-
зея вместе с городскими властями принимали заявки от 
детских садов, школ, кружков, общественных организаций, 
коллективов, вызвавшихся украшать свою елочку. В этом 
году пришло 60 заявок. Торжественное открытие состоит-
ся в пятницу, 2.12., в 16.00. Лес будет радовать горожан и 
гостей столицы до 6.1.2017 г.

Лейтмотив декорирования – надежда
Организаторы Рождественского леса в этом году предло-

жили группам, которые будут украшать елки, подумать, как 
отметить юбилейный год Финляндии, что пожелать стране и 
всем нам в 2017 году. Еще одно условие группам: экологич-
ность и близость к природе, так что все украшения должны 
быть из натуральных материалов.
www.kansallismuseo.fi

отвергнуто, причем с множеством разумных или «разум-
ных» доводов, он уступает взрослому: покорно ест кашу 
и так же покорно сидит у «дяди» на коленках. ВТОРОЕ: 
смысла говорить «нет» – мало, проще согласиться и бы-
стрее доесть кашу.

К тому же, если упорствовать – последуют санкции, от 
унизительных аргументов, что «у тебя еще мозгов мало, 
чтобы понимать свою пользу» до наказаний. Ребенок, про-
шедший предыдущие этапы, то есть возразивший и наста-
ивающий, натыкается на моральную и/или физическую 
стену. Мальчика на пляже потащили в воду силой. Ребен-
ка, не съевшего кашу, лишат мультиков. Если не уступить 
«дяде», то «дядя» пожалуется маме, что ты плохо себя ве-
дешь. И тут, видите, как получается, если ребенок привык, 
что его ругают потому что «плохо себя вел в садике» или 
«не слушался бабушку», не вдаваясь в подробности, что 
именно произошло, и не слушая его ответных жалоб, то 
«дядя» может быть спокоен – ребенок на многое согласит-
ся, лишь бы на него не пожаловались маме.

Так что ТРЕТЬЕ: на твое «нет» всегда найдется сила.
Дети подрастают, и мы видим их: подростка, ввязавше-

гося в неприятности с компанией друзей («я не мог отка-
заться, я не слабак»), офисного работника, приносящего 
проект домой на выходные («шеф попросил, мне было не-
удобно отказать, да и мало ли…») и его шефа («если он не 
мог работать в эти выходные, почему не сказал?»), изнаси-
лованную на вечеринке девушку («я говорила, что не хочу, 
но он не слушал, а кричать я боялась») и ее приятеля («да 
она цену себе набивала, знаю я таких»).

Все они – дети, которых не слышали и которые знают: 
«нет» – это не всерьез.

Надежда 
Бережная

Семейный 
психолог

Запись на консультацию: 
nadezhda.berezhnaya@gmail.com

Летом на пляже наблюдала ситуацию. Пятеро взрос-
лых людей (трое мужчин, двое из которых явно вы-
пивши) и шестеро детей лет 10–12. Купаются в море, 
играют. Потом одна из женщин уходит, ее сын оста-
ется с остальными. Поиграв еще на песке, дети опять 
идут купаться. Оставшийся мальчик слегка смывает 
песок и возвращается на берег. Один из мужчин громко 
уговаривает его поплавать где поглубже, мальчик от-
казывается. До меня доносится: «Я не буду плавать!», 
«Я обещал маме!», «Нет, я не могу!» Со смехом и кри-
ками: «А мы маме не скажем!» – мужчина хватает вы-
рывающегося мальчишку в охапку и тащит его в море. 
Мальчик продолжает сопротивляться, но куда ему!

НОВОСТИ КЛУБА «САДКО»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ФИНЛЯНДИИ

сапожки к празднику! В мастерской «Новогодние услуги» 
постарались: сшили сапожки не простые, а волшебные! Да 
вот беда – заказ не по адресу попал, а к двум лесным мод-
ницам, Кикиморе Лесной и Цаце Болотной. Но это еще не 
беда – это полбеды! Узнала нечисть лесная, что сапожки 
три желания исполняют, а у них главное желание – ребят 
сделать такими же, как и они сами: вредными и против-
ными. Целый заговор организовали, посох у Деда Мороза 
выкрали! И только находчивость Зайца, да помощь ребят 
зрителей спасла Новый год!

Но на этом наш праздник не закончится. Ребят еще ждут 
поздравления Деда Мороза и Снегурочки, хороводы во-
круг елки, дружные крики: «Елочка, зажгись!», запах хвои 
и блеск новогодних игрушек и гирлянд и, конечно же, дол-
гожданные подарки!

Мы ждем с вами встречи в Культурном центре 
Kanneltalo, Klaneettitie 5.

11.12.2016 в 11:00 или 14:00 «Сапожки для Снегурочки»
Новогоднее представление для всей семьи

Подарки, хороводы у елки 
с Дедом Морозом и Снегурочкой

Детский билет с подарком 15 евро, без подарка и взрослый 
10 евро. Продажа билетов: касса Kanneltalo; через Ticket 

Masteri; клуб «Садко» на 
Sörnäisten rantаitie 33 D, 5-й эт; 
Kallahden nuorisotalo по вс. 
10.00-14.00, Pohjavedenkatu 
5. Предварительная продажа 
билетов с подарками до 8.12.

Если для вашего ребенка 
этот новогодний спектакль 
первый, самое время рас-
сказать ему про Дедушку 
Мороза, Снегурочку, осталь-
ных сказочных персонажей, 
про елочку, про подарки. 
Вам на помощь придут дет-
ские книжки с новогодними 
историями, старые добрые 
мультфильмы. И тогда вы 
будете уверены, что для него 
это будет встреча с добрыми 
друзьями. 

Дети ждут праздника и 
мечтают о волшебстве и сказ-
ке, и мы должны эту сказку 
создать, чтобы продлить дет-
ство наших любимых детей!
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НАУЧНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР «ЭВРИКА»
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Тел.: 044-208 72 87, Ару Урмет (на эстонском языке)Тел.: 020-774 34 80 (на русском языке)

Опубликованный комите-
том Союза предпринима-
телей рапорт по прове-
денному сравнительному 
анализу забастовок в Фин-
ляндии и Швеции – воис-
тину интересное чтиво, из-
учая которое становится 
понятно, на что опирают-
ся утверждения предста-
вителей лагеря предпри-
нимателей. Исследование 
есть в открытом досту-
пе в интернете, так что 
каждый желающий может 
убедиться в беспочвенно-
сти тезисов, выдвинутых 
исследователем Хенриком 
Малм Линдебергом из со-
седней Швеции.

Исследователь, возможно, 
хорошо знаком с моделью 
рынка труда Королевства, но 
его анализ, касающийся Фин-
ляндии, настолько поверхно-
стен и хрупок, что никаких 
выводов на основании иссле-
дования сделать попросту невозможно.

Результаты получили широкую огласку и привлекли 
внимание прессы. Еще бы! По количеству забастовок 
Финляндия опередила соседа аж в 50 раз! В приведенных 
показателях значится, что в период с 2000 по 2015 год в 
Швеции бастовали 31 раз, тогда как в Финляндии было 
организовано 1600 забастовок.

Однако, внимательнее изучив анализ, становится ясно, 
что за последние 20 лет забастовки в Финляндии привели 
к потере двух миллионов рабочих дней, а в соседней Шве-
ции – одного миллиона. Другими словами, по количеству 
дней забастовок разрыв между странами сократился, хотя 
Финляндия по-прежнему опережает Королевство в два 
раза.

Исследователь объясняет этот отрыв централизованной 
моделью определения уровня заработной платы, устарев-
шей системой противопоставления работника и работодате-
ля и слабой законопослушностью. Особая роль, по мнению 
исследователя, лежит на профсоюзном движении, ведущем 
борьбу за власть и таящем обиду на правительство страны.

ПРОФСОЮЗ

Из пустого в порожнее Будь осторожен!

Объем строительства 
нового жилья 

продолжает расти

В начале ноября активно обсуждалась тема не-
счастных случаев на производстве. Особое вни-
мание в обсуждении было уделено строительной 
сфере.

В последние годы ситуация несколько улучшилась, 
ведь еще сорок лет назад на стройках страны происхо-
дило до 200 несчастных случаев, приводивших к смер-
ти. Несмотря на внимание к вопросу безопасности 
труда, этот показатель удерживается на отметке 20 не-
счастных случаев в год довольно давно. По статистике, 
наиболее подвержены опасности строители, работаю-
щие на ремонте старых зданий, и – что удивительно 
– от неосторожности страдают, в основном, рабочие с 
большим стажем. Это в первую очередь можно объяс-
нить тем, что в последнее время в программу обуче-
ния и подготовки специалистов-строителей включили 
большее количество часов, посвященных технике без-
опасности. А специалисты, окончившие учебу давно, 
привыкли работать по старинке, подвергая себя боль-
шей опасности.

В основном, это касается столичного региона страны. 
В Хельсинки в этом году будет построено больше ново-
го жилья, чем во всех остальных вместе взятых горо-
дах страны.

Темп такой тенденции придают и последние ре-
шения муниципального совета столицы, в соответ-
ствии с которыми под застройку определены новые 
площади. Нехватка земельных участков, предназна-
ченных под жилую застройку, – основной фактор, 
тормозящий рост жилого строительства в столичном 
регионе.

В этом году будет достигнут показатель в 36 000 новых 
квартир и жилых домов. Это на десять процентов больше, 
чем в прошлом, и почти на сорок процентов больше, чем в 
позапрошлом году.

С большим отставанием за Хельсинки по этим показате-
лям следуют Тампере и Турку. 

По мнению специалистов компаний YIT и Lemmikkäinen, 
являющихся крупнейшими строительными объединения-
ми в данном секторе, рост продолжится и в будущем. Осо-
бое внимание при застройке будет уделяться строитель-
ству доступного жилья.

Любой, знающий финскую 
действительность, понима-
ет, что эти утверждения аб-
сурдны. Во всяком случае, в 
применении к сфере строи-
тельной промышленности. 
По сравнению со Швецией, 
мы давно и в гораздо более 
свободной форме имеем воз-
можность договариваться на 
местном уровне. Политика 
или обиды на правительство 
никогда не были причиной 
забастовок, требования про-
фсоюза всегда лежали в прак-
тической плоскости и каса-
лись конкретных аспектов 
трудовых отношений, а отно-
шения между Союзом Про-
мышленников и Профсоюзом 
Строителей можно охаракте-
ризовать как доверительные. 
Не стоит забывать и того, 
что гангстеры появились на 
стройплощадках Швеции за-
долго до того, как это произо-
шло в Финляндии.

В соседней стране экспорт определяет рост уровня зара-
ботной платы, а споры решаются в суде или путем заклю-
чения мировых соглашений, – именно этим можно объяс-
нить более спокойную ситуацию на рынке труда.

Этим мотивируется и предложенное изменение практики 
в Финляндии. Помимо этого предлагается наделить суд по 
трудовым спорам полномочиями принятия промежуточ-
ных решений, что должно препятствовать незаконным за-
бастовкам.

В строительной сфере для подсчета незаконных забасто-
вок за указанный период хватит пальцев одной руки. По-
следняя забастовка, причиной которой стали разногласия 
по коллективным отраслевым договорам, была проведена 
более 20 лет тому назад, тогда как в Швеции по этой при-
чине бастовали в апреле текущего года.

Ситуация на тысячах стройплощадок Финляндии на-
столько спокойна, что любые необдуманные шаги смогут 
только ухудшить ситуацию! Об этом не стоит забывать гос-
подам, принимающим решения в кабинетах!

Кёсси (Кюёсти Суокас)
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Столица в преддверии 
зимних праздников

Открытие рождественской улицы

Официально рождественский сезон в Хельсинки начнется в конце ноября, когда на 
улице Aleksanterinkatu зажгутся традиционные праздничные огни. В преддверии 
Рождества улицы и кварталы города оживают, привлекая желающих прогуляться 
по праздничным ярмаркам и распродажам. Множество тематических концертов и 
организованных совместных рождественских песнопений создают неповторимую 
атмосферу зимней сказки. Яркой кульминацией праздничного сезона станет встреча 
Нового года на площади Kansalaistori и в районе залива Töölönlahti.

Праздничные рождественские огни на цент-
ральной улице столицы – Aleksanterinkatu 
– зажгутся 20 ноября. Впервые улицу укра-
сили к зимним праздникам в далеком 1949 
году – по инициативе владельцев торговых 
предприятий центрального квартала города, 
пожелавших порадовать горожан светом в 
послевоенном Хельсинки. Зажигающиеся 
ежегодно огни в центре столицы стали тра-
дицией и верным знаком начала рождест-
венского сезона. 

Торжественное открытие рождествен-

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

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

Свидание 
с работодателем

ской улицы начнется в 14.00 на Сенатской 
площади, где к тому времени благотвори-
тельными обществами будет организова-
на «Ярмарка Доброй воли». На площади 
установят киоски, предлагающие всем же-
лающим традиционные рождественские 
угощения, выпечку и глинтвейн.

Праздничный рождественский парад нач-
нет свое шествие через центр города, как 
только зажгутся огни. Парад пройдет по 
улицам Aleksanterinkatu, Mannerheimintie 
и Pohjoisesplanadi.

Многочисленные ярмарки и рождественские рынки, 
организованные в разных концах города, предложат 
массу идей для подарков и праздничных угощений.

Самая популярная среди горожан и гостей столицы яр-
марка Томаса пройдет на Сенатской площади с 3 по 22 
декабря. Женская Рождественская выставка в Старом 
порту (Wanha Satama) будет организована с 2 по 6 дека-
бря, а Дизайн-ярмарка «Орнамо» пройдет на Кабельном 
заводе со 2 по 4 декабря.

Рождественский мир развернется на центральной 
площади Трех Кузнецов (Kolmen Sepän aukio), площа-
ди Kaivopiha и в районе Старого дома студентов (Vanha 
ylioppilastalo). С 3.12. по 27.12., а также с 27.12. по 7.1. 
гости мероприятия смогут приобрести рождественские 
подарки, угощения и даже повстречать настоящего Йоу-
лупукки!

Дебютировавшее в прошлом году рождественское ме-
роприятие «Рождество на Кабельном» продолжит тра-
дицию зимней ярмарки, проходившей в помещении 
«Vanha», и соберет более 100 ремесленников, а также по-
радует насыщенной рождественской программой и пре-
доставит желающим возможность поближе познакомить-
ся с ремесленными мастерскими. Мероприятие пройдет в 
зале Морского кабеля (Merikaapelihalli) с 9.12. по 11.12 и 
с 17.12. по 23.12.

В здании Старого дома Студента (Vanha Ylioppilastalo) 
в этом году будет проведена «Рождественская ярмарка в 
Старом» с 17.12. по 23.12. Ярмарка продолжит традицию, 
но с новым подходом к организации веселого праздника. 
В продаже рукоделия, дизайн-аксессуары, рождествен-
ская выпечка и другие деликатесы, произведенные малы-
ми предприятиями.

Инновационные идеи, современный дизайн и видение 
молодых художников прочувствуют посетители рожде-
ственской ярмарки в Корьяамо. По традиции, ярмарка 
пройдет в течение двух концов недели, 26–27.11. и 10.–
11.12.

Традиционный зимний цирк Театра Танца «Хурьярут» 
заставит гостей задуматься о загадках памяти. Премьера 
циркового представления для всей семьи «Зимний цирк 
Память» состоялась 3 ноября и наполнила Котельный зал 
Кабельного завода музыкой, танцем, цирковыми аттракци-
онами и видеоинсталяциями. Представления зимнего цир-
ка продлятся до 8.1.

Краткое описание программы представления звучит 
так: «Зимний Цирк Память – это альбом воспоминаний 
детства, обручальное кольцо бабушки и потеря памяти. 
Ты помнишь Золушку, Белоснежку, Спящую красавицу и 
Красную шапочку? Скорее всего, не забыл и про волка. А в 
каком кармане лежат ключи, помнишь?».

Шествие Люсии осветит Хельсинки

Лучом света в темный зимний город войдет шествие Свя-
той Люции 13 декабря. Деву Люсию увенчают венком из 
свечей в Кафедральном соборе Хельсинки, после чего она 
сойдет по длинной лестнице собора на Сенатскую пло-
щадь. Световое шествие пройдет от Сенатской площади по 
улице Aleksanterinkatu, вдоль которой соберутся горожа-
не, желающие полюбоваться на Люсию, гномов, лошадок и 
красивые музейные автомобили.

Рождество на острове Сеурасаари

Рождественская тропа на острове Сеурасаари пройдет 
в этом году в двадцатый раз. Гости мероприятия смогут 
окунуться в рождественскую сказку, узнать о традици-
ях праздника и услышать первую рождественскую речь 
(11-го декабря, с 12.00 до 17.00). Семейное мероприятие 
станет местом встречи со сказочными персонажами и лес-
ными животными. В рамках программы прозвучат люби-
мые рождественские песни, организованы игры, катание на 
санях и пони, мастерские, выставка декоративных имбир-
ных печений, желающие смогут пожарить булочки на гриле.

Рождественская музыка отвлечет от суеты

Под Рождество в церквях и соборах Хельсинки и концерт-
ных залах города будут звучать рождественские мотивы. 
Многие приходят послушать традиционное выступление 
Студенческого Хора или концерт хора мальчиков Cantores 
Minores, чтобы настроиться на праздничную волну. 

Открытие программы  Suomi 100 – вечеринка века!

Празднование столетия независимости Финляндии стар-
тует в канун Нового года, 31.12., в сердце республики на 
заливе Тёёлёнлахти и в прямом эфире студии государ-
ственного телевещания Yle. Насыщенная программа вече-
ра порадует зрителей всех возрастов.

Мероприятия начнутся во второй половине дня и набе-
рут полную силу к полуночи, не оставив равнодушными 
всех, кому дорога Финляндия, вступающая в новый век 
независимости. 

http://suomifinland100.fi/avajaiset/

В столичном регионе есть полезный сервис для моло-
дежи, который называется Ohjaamo (дословно – Дис-
петчерская): место, где горожане до 30 лет могут 
получить совет и помощь для трудоустройства, об-
учения, поиска жилья, проведения свободного времени 
и решения любого будничного вопроса. Такие «Диспет-
черские» открыты в Хельсинки, Вантаа и Эспоо. Они 
финансируются через центры поддержки предприни-
мательства и труда Средней Финляндии из средств 
Европейского социального фонда.

Осенью в «Диспетчерских» столичного региона на-
чался интересный эксперимент, который называется  
Työnantajatreffi t («Свидание с работодателем»): раз в не-
делю одна из рекрутинговых фирм приходит на место и 
в экспресс-режиме проводит собеседования с молодыми 
соискателями работы. Накануне этой акции сотрудники 
«Диспетчерских» начинают индивидуальную подготов-
ку молодежи: каждый получает поддержку в составлении 
резюме, ему подсказывают, как лучше всего вести себя на 
собеседовании, на что обращать внимание.

Результаты первых подобных мероприятий в «Диспет-
черских» обнадеживают: каждый третий участник нашел 
работу!

Например, с 27.10. началось сотрудничество с фирмой HR 
Yhtiöt: в течение четырех недель это предприятие приезжа-
ет на один день в неделю в «Диспетчерские» или Хельсин-
ки, или Вантаа. Они предлагают множество рабочих мест 
в десятках сфер деятельности, в том числе на стройках, в 
логистике, на складах, в области информационных техно-
логий, офисной работы, в промышленности и социальной 
сфере. Кроме непосредственно рабочих мест молодым 
предлагается обучение без отрыва от производства.

Такие свидания с работодателем помогают предприятиям 
столичного региона найти трудовые ресурсы, а муниципаль-
ным властям – решить проблему безработицы, не давая мо-
лодежи «выпасть» из активной жизни. В столичном регионе 
на бирже труда зарегистрировано в качестве безработных, 
ищущих работу, около 15 400 людей в возрасте до 30 лет.

До конца года состоятся следующие 
«Свидания с работодателями»:

Чт. 17.11. с 12.00 до 16.00 представитель HR Yhtiöt будет в 
Ohjaamo Helsinki (Fredrikinkatu 48). 

Чт. 17.11. Transvall, складские работы, в 13.00 Ohjaamo 
Vantaa, (Vernissakatu 1, 4-й эт.).

Чт. 24.11. Personalhuset Staffing Group, продавцы, в 
13.00, Ohjaamo Helsinki (Fredrikinkatu 48).

Чт. 1.12. HKScan, промышленность, пищевые комбина-
ты, Ohjaamo Vantaa в 13.00 (Vernissakatu 1, 4-й эт.).

Чт. 8.12. Med Group Oy, персональные помощники, 
Ohjaamo Espoo, в 13.00 (Kamreerintie 3 C, 6. krs).

Чт. 15.12. N-Clean, уборка, Yritysohjaamo в 13.00 
(Vernissakatu 1).

www.facebook.com/ohjaamohelsinki

Рождественские представления

Идеи подарков и угощений на Идеи подарков и угощений на 
рождественских ярмаркахрождественских ярмарках
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как специалисты в своей области (инже-
нерия, медицина, музыка и т. д.) и теперь 
стремятся овладеть педагогическими на-
выками для качественной передачи знаний 
своим будущим ученикам. 

История финских UAS начинается c пер-
вой половины XIX века, когда индустри-
альный рост в 1880–1910 гг. привел к пере-
смотру учебного плана профессиональных 
школ. Тогда возникла острая необходи-
мость в образованных людях из самых 
разных слоев населения. Ориентируясь на 
немецкие профессиональные школы, фин-
ские школы стали переходить от образова-
ния, ориентированного на преподавателя, 
к образованию, ориентированному на сту-
дента. Эта традиция сохранилась в фин-
ских университетах прикладных наук и по 
сей день, получив еще большее развитие. 

Я благодарна моим кураторам Дэвиду 
Мауффрету, Ирмели Пиетиля, а также 
Катри Аалтонен за новый взгляд на педа-
гогику.

Практические советы

Большую часть урока должна составлять 
активность студентов – это первое что 
мне довелось усвоить на уроках по препо-
даванию в UAS. И активные, и пассивные 
студенты будут одинаково вовлечены в 
учебный процесс, если дать им грамотные 
проекты и разделить класс на группы. 

Работа в небольших группах – залог того, 
что не только активные, но и пассивные 
ученики будут вовлечены в учебный про-
цесс. 

Педагог – это не «говорящая голова», 
нужно двигаться. Надо чаще применять 
динамическую активность и «геймифика-
цию» – так материал усвоится лучше и за-
помнится надолго. 

Надо менять месторасположение парт на 
уроке – то собирать их по 4 по аналогии со 
столиками в «кафе», то ставить их в круг 

– как угодно, но не давать образовываться 
«галеркам», где кто-то будет просто пас-
сивно наблюдать. 

Нельзя критиковать студента за непра-
вильный ответ. 

Не приветствуются готовые рецепты, 
вместо них предполагается давать студенту 
наводящие вопросы, чтобы дать ему воз-
можность найти свое решение. 

Любое решение, предложенное студентом, 
имеет образовательный смысл, так как каж-
дый студент – заведомо интеллектуален и 
способен аргументировать свое решение, 
которое должно послужить отправной точ-
кой для дальнейших обсуждений в классе.

При этом нет заигрывания со студентами 
– той крайности, в которую впадают в на-
стоящее время многие постсоветские уни-
верситеты (особенно с платной основой 
обучения), а есть партнерские отношения 
взаимного уважения. Студенты так же име-
ют право давать оценку работе преподава-
теля, как преподаватель дает оценку работе 
студентов. Педагог должен постоянно об-
новлять свои знания, как в области педаго-
гики, так и в области предмета, который он 
профессионально преподает. При том, что 
рабочий контракт педагога с вузом подпи-
сывается каждый раз только на 1 год, мож-
но представить, как важно финским учи-
телям постоянно быть «в форме». Кроме 
того, педагог должен быть коммуникабель-
ным и уметь налаживать связи с фирмами 
и производствами, где планируется про-
ведение студенческой практики. То есть, 
ни секретари, ни отдел по внешним связям 
университета помогать не станут. Именно 
педагог сам ищет наиболее подходящие 
варианты для проведения практики, пере-
писывается, встречается, договаривается, а 
далее контролирует и при необходимости 
присутствует на практических занятиях, 
проводимых вне ВУЗа.

Педагог в финских институтах имеет 
высокую степень автономии, однако и от-
ветственность очень высока. Никто не при-
вязывает педагога к определенному учеб-
нику, но он сам должен выбрать учебный 
материал таким образом, чтобы студенты 
смогли его успешно усвоить и успешно 
пройти обязательный экзамен либо приоб-
рести обязательные компетенции. 

Вспоминая своих университетских пре-
подавателей, понимаю, какими разными 
они были и как сильно отличались друг от 
друга их лекции. При том, что все предметы 
были одной, технической направленности, 
одни преподавали строго, с требованием 
полной тишины; другие – запанибратски 
свободно, когда можно было и отвлекаться; 
третьи – захватывающе интересно, когда 
даже не хотелось отвлекаться на конспек-
тирование. Динамическая активность не 
приветствовалась, но у каждого педагога 
были свои «трюки», как растормошить 
пассивных учеников и как взбодрить, если 
они подустали, и в этом была индивидуаль-
ность каждого педагога. Поэтому настоя-
щим откровением для меня стало правило 
финских школ: Педагоги должны активно 
обмениваться опытом и интересными про-
фессиональными находками в социальных 
сетях университетов и при личных встре-

чах. Повторить за коллегой интересный 
педагогический «трюк» не является «попу-
гайством», а служит для пользы студентов, 
и, следовательно, приветствуется. Таким 
образом, возможно, финские педагоги где-
то теряют в индивидуальности, но от по-
стоянного обмена опытом и общей добро-
желательности образование в целом только 
выигрывает. 

Для того, чтобы учебные заведения в пост-
советских странах пришли к похожим ре-
зультатам, понадобится много лет и огром-
ная поддержка государства. Однако что-то 
можно было бы перенять уже сегодня. Это, 
прежде всего, постоянное самосовершен-
ствование педагога и обновление как прак-
тического, так и теоретического контента, 
а также перенос фокуса образовательного 
процесса с преподавателя на студента. Это 
именно то, что педагог может делать сам, не 
дожидаясь директив «сверху».

Контент и практика

Благодаря полученным в советском вузе 
навыкам, сейчас мне легче других дались 
и книги, и эссе, и тесты, и презентации. Но 
как вспоминаю советские студенческие 
годы — у многих студентов и у меня, в том 
числе, очень часто возникала мысль если 
не по каждой теме урока, то уж точно, через 
одну: неужели все эти пласты полученных 
знаний нам когда-нибудь понадобятся в 
будущем? Многие университеты в постсо-
ветских странах либо до сих пор сохраняют 
базовый объемный контент, либо идут по 
пути его примитивного упрощения, одна-
ко его практическая реализация от этого 
понятнее студентам не становится. Уча-
щиеся финских университетов вопросом 
«где это может понадобиться» не задаются. 
Их образование ориентировано на нужды 
рынка труда. Учебные проекты косвенно 
или прямо показывают студентам, где и в 
каких условиях могут пригодиться их зна-
ния. Наверняка университеты СНГ имеют 
постоянных партнеров среди госкомпаний, 
где проводится определенное число часов 
учебной практики, как это делалось и в со-
ветское время. Но для того, чтобы разно-
образить практический контент и сделать 
практику интересной и перспективной, 
возможно, преподавателям университе-
тов СНГ стоит проявить активность и по-
пробовать самим найти дополнительные 
контакты среди частных компаний для 
более плотного взаимодействия с ними по 
примеру финских учителей? Это было бы 
полезно и для обучения, и для возможно-
го трудоустройства студентов, а также для 
деятельности компаний, которые получат 
безвозмездную помощь в своих проектах. 
Теоретический контент, в свою очередь, 
можно было бы усовершенствовать, перей-
дя по ряду тем от типовых учебников к бо-
лее современным, в том числе англоязыч-
ным, публикациям.

Английский язык среди молодых — это 
уже не модная тенденция, а объективная 
реальность. Педагоги должны быть подго-
товлены к тому, что новинки в области пре-
подаваемого ими предмета, как и в области 
педагогики, будут на английском языке.

Ориентир на студента

Присутствуя на уроках в университетах 
Санкт-Петербурга, также имея возмож-
ность обмениваться мнением со своими 
бывшими сокурсниками из Азербайджан-
ского Института Нефти и Химии, а кроме 
того, изучая данные из большого количе-
ства интернет-источников относительно 
обучения в постсоветских странах, у меня 
сложилось впечатление, что образование до 
сих пор больше ориентировано на педагога, 
чем на студента. Особенно это чувствуется 
в старшем профессорско-преподаватель-
ском составе университетов СНГ. Видимо, 
подразумевается, что имеющий высокую 
ученую степень преподаватель не нуждает-
ся в дополнительном самосовершенствова-
нии или в детальном вникании в неясные 
инициативы, предложенные студентами. 
Педагог как бы является «собственником» 
знаний, которые он преподносит студенту 
безапелляционно по фиксированным учеб-
никам и программе, что делает уроки ста-
тичными, а студентов — безучастными. В 
то время как инициатива, отданная препо-
давателем студентам, окупилась бы высо-
кими результатами в усвоении материала. 
Ведь цель педагога — направить энергию 
учащихся в нужное русло, помочь им мыс-
лить самостоятельно, вызвать между ними 
конструктивную дискуссию. Принцип 
Learning by Teaching (учиться, обучая), 
активно приветствующийся в финских 
школах – это возможность предоставить 
студентам активно участвовать как на лек-
циях, так и в проектах своих команд.

Резюмируя, хочется сказать: делая целью 
образования оценки, мы получаем государ-
ства с раздутыми цифрами достижений. 
В то время, как используя сильную науч-
ную базу, оставшуюся с советских времен, 
настроив образование на доброжелатель-
ную ауру, сделав обучение сфокусирован-
ным на студенте, популяризируя среди 
профессорско-преподавательского состава 
ВУЗов активный обмен опытом с моло-
дыми педагогами и между собой, а также 
перенимая полезный опыт стран-лидеров в 
области образования (таких, как Финлян-
дия), можно получить качественно новый 
уровень образования.

Сабина Стуршё

Безработные 
Финляндии 
от 15 до 65 лет

21 137 06,7 %

172 674 11,2 %

26 138 05,7 %

4 217 06,9 %

19 978 06,9 %

4 922 04,2 %

741 06,2 %

21 072 05,7 %

88 01,0 %

480 05,1 %

1 312 04,1 %

25 09,5 %

89 843 06,6 %

362 627 07,9 %

Пенсионеры 
(вкл. получающих
пенсию по болезни)
от 15 лет

26 420 8,3 %

384 446 25,0 %

147 159 32,2 %

19 875 32,4 %

3 100 1,1 %

45 657 38,9 %

81 0,7 %

57 058 15,3 %

440 4,9 %

2 876 30,6 %

5 544 17,2 %

2 0,8 %

655 582 48,1 %

1 348 240 29,5 %

Всего 
население 
Финляндии 
от 15 лет

317 794 100,0 %

1 535 899 100,0 %

456 611 100,0 %

61 249 100,0 %

288 979 100,0 %

117 406 100,0 %

12 033 100,0 %

372 577 100,0 %

9 066 100,0 %

9 409 100,0 %

32 248 100,0 %

262 100,0 %

1 361 612 100,0 %

4 575 145 100,0 %

Иноязычное население 
Финляндии (родной 
не финский и не 
шведский) от 15 лет

14 714 100,0 %

43 750 100,0 %

7 713 100,0 %

2 444 100,0 %

10 115 100,0 %

7 848 100,0 %

978 100,0 %

20 027 100,0 %

821 100,0 %

520 100,0 %

2 725 100,0 %

9 100,0 %

141 231 100,0 %

252 895 100,0 %

Работающее
иноязычное
население

4 413 30,0 %

20 352 46,5 %

3 537 45,9 %

979 40,1 %

5 201 51,4 %

2 706 34,5 %

423 43,3 %

8 543 42,7 %

558 68,0 %

201 38,7 %

1 416 52,0 %

6 66,7 %

48 748 34,5 %

97 083 38,4 %

Безработное 
иноязычное 
население

2 628 17,9 %

9 797 22,4 %

1 658 21,5 %

543 22,2 %

1 279 12,6 %

1 648 21,0 %

219 22,4 %

3 411 17,0 %

75 9,1 %

117 22,5 %

316 11,6 %

2 22,2 %

20 618 14,6 %

42 311 16,7 %

Данные министерства просвещениея и культуры

В таблицу не включены учащиеся и студенты

начало на стр. 5

Работающее население Финляндии 
от 15 до 65 лет

Полное среднее/лицей 102 876 32,4 %

Среднее проф. образование 785 700 51,2 %

Прежний уровень училища 259 033 56,7 %

Профессиональное, бакалавриат 34 334 56,1 %

Профессиональное высшее 216 259 74,8 %

Бакалавриат 34 764 29,6 %

Профессиональное, магистр 8 860 73,6 %

Магистр 244 788 65,7 %

Медицинское высшее спец. 7 348 81,1 %

Кандидат наук 4 524 48,1 %

Доктор наук 21 883 67,9 %

Нет информации об образовании 195 74,4 %

Неполное среднее/ нет инф.  239 847 17,6 %

Итого 1 960 411 42,8 %

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ФИНЛЯНДИИ СТАРШЕ 15 ЛЕТ



11ИСТОРИЯ

Мурманский легион
Предпосылки создания

Рассказывая о гражданской войне в 
Финляндии, нельзя не упомянуть о со-
бытиях, которые происходили на севе-
ре страны – и в нынешней Мурманской 
области Российской Федерации, и в 
Карелии: об участии красных финнов в 
интервенции на севере России в союзе с 
англичанами, французами и американ-
цами. Это можно считать продолже-
нием гражданской войны в Финляндии. 
Что интересно: здесь красные финны и 
Красная армия России были по разные 
стороны баррикад.

Во время гражданской войны Финляндия 
и Германия сблизились. Немцы оказали 
решающую помощь Маннергейму в граж-
данской войне. Военная удача перемен-
чива, и Германия вышла из мировой вой-
ны побежденной.

Британский флот (уже с 1915 г. контро-
лировавший побережье и действия герман-
ского подводного флота) совершил высад-
ку с целью захвата Печенги (Петсамо) и 
мурманской железной дороги. Командовал 
флотом британский адмирал Томас Кемп.

К концу гражданской войны в портах 
Мурманска и Архангельска скопились 
огромные количества товаров для России, 
которые поставлялись во время Первой 
мировой войны. Было опасение, что это до-
станется немцам и большевикам.

Построенная на английские деньги си-
лами немецких и австрийских пленных, 
наемных рабочих – как финнов, так и рос-
сиян, мурманская железная дорога стала 
важнейшей стратегической дорогой, кото-
рая связала север с Петербургом и с осталь-
ной Россией.

Цель Германии в финской гражданской 
войне – очистить Финляндию от боль-
шевиков и создать из страны буферное 
государство против России, освободивши-
еся же дивизии отправить на российский 
фронт. Ситуация с портами сложилась не-
благоприятно для России. На юге Турция 
перекрыла проливы в Черное море, на се-
вере Архангельский порт мог принимать и 
отправлять грузы только несколько меся-
цев в году – течение Гольфстрим не дости-
гает порта. России оставался только неза-
мерзающий регион Кольского полуострова 
и Владивосток на Дальнем Востоке, но и 
туда вскоре высадились японцы.

События на севере можно раз-
делить на несколько этапов. Это 
исход Красной гвардии в Россию, 
участие Красной гвардии в Первой 
мировой войне на заключительном 
этапе, присоединение Красной гвар-
дии к союзникам и участие в интер-
венции и в боях. Последним этапом 
было возвращение в Финляндию.

В день заключения Брест-Литовского 
мира Британское адмиралтейство отпра-
вило в помощь адмиралу Т. Кемпу крейсер, 
Франция и США также поучаствовали, от-
правив свои корабли. Страны Антанты на-
деялись, что большевистское руководство  
присоединится к союзу против Германии. В 
начале так и было. Нарком Советской Рос-
сии по военно-морским делам Л. Троцкий 
отправил телеграмму Мурманскому сове-
ту, в которой разрешил сотрудничество с 
союзниками. На следующий день мурман-
ский совет обратился за помощью к англи-
чанам и это стало основанием трактовки, 
что интервенция произошла по просьбе со-
ветского правительства.

Было опасение, что белофинны совмест-
но с немцами перережут стратегически 
важную мурманскую железную дорогу. 
Немцы уже высадились в Ханко, Вааса, 
их военно-морской флот бросил якоря на 
Аландских островах. У союзников не было 
ресурсов для обороны побережья и же-
лезной дороги, все участвовали в боях на 
германском фронте, и поэтому на военном 
совете оборону побережья и дороги возло-
жили на военно-морской флот Великобри-
тании и адмирала Т. Кемпа.

К этому времени в Мурманске и в Кан-
далакше собралось большое количество 
красногвардейцев с семьями, бежавшими 
из Финляндии. Так, например, прибыл от-
ряд в количестве 700 человек под командо-
ванием Аксела Кауппианена. Ииво Ахава, 

22-летний  солдат русской армии, отличив-
шийся в прошлом на германском фронте, 
стал формировать военные подразделения 
из прибывших. Позже, после создания ле-
гиона, он стал его командиром и, попав в 
плен к сербам, был ими расстрелян.

Так как в числе вступивших были лесору-
бы и строители железной дороги, то Ахава 
организовал всем первоначальное военное 
обучение. Недостатка в оружии и боепри-
пасах не было. Бывшие красногвардейцы 
пришли со своим, дополнительно И. Ахава 
сумел получить достаточный арсенал ору-
жия из Хельсинки.

Между ними и белыми проходили посто-
янные стычки с прорывавшими к железной 
дороге белогвардейцами. Бои происходи-
ли, в основном, между мурманской дорогой 
и границей.

Выбор без выбора

4 апреля 1918 г., через сутки после 
высадки немцев в Финляндию, со-
юзники предложили свою помощь 
финским красным. В этот же день на 
совещании было решено отправить 
делегацию в Петербург для выяс-
нения отношения России к этой по-
мощи. Находившийся в Петербурге 
бывший спикер финского сената 
Оскари Токой встретился с послом 
Красного Креста, американским 
полковником Р. Робинсоном, ко-
торый связал его с послом Велико-
британии в Москве Локкартом. Тот 
незамедлительно проинформировал 
Лондон с предложением использо-
вать финских красногвардейцев на 
Мурмане (в тот момент было около 
6 000 человек на территории Рос-
сии). Уже было ясно, что красные 
терпят поражение в Финляндии.

Что же касается участия красног-
вардейцев в гражданской войне в 
России, то члены делегации из уст 
В. И. Ленина услышали, что крас-
ногвардейцы не могут участвовать 
на территории России в войне, так 
как связаны Брест-Литовским ми-

ром. Это решение было, скорее всего, при-
нято из-за тяжелого положения Петербур-
га и из-за наступления немцев.

Большие надежды финские красные 
руководители возлагали на союзников, 
на использовании красных и их семей на 
мурманской железной дороге. О. Токой до-
говаривался о создании поселений вдоль 
дороги.

Союзники согласились с этим и предло-
жили вступать в свою армию, в финский 
легион. Фактически, красногвардейцев 
поставили перед выбором: вступать в ле-
гион, или в Красную армию России, или 
возвращаться в Финляндию. Создание 
легиона происходило по совместному до-
говору между союзниками и легионом 15 
июня 1918 г. в двух вагонах: в одном из 

них сдавали оружие и получали денежный 
расчет. В другом вагоне бывшие красног-
вардейцы вступали в армию ее величества 
с получением формы, оружия, денежного 
довольствия и, к всеобщему удовольствию, 
для поднятия настроения – порцию рома.

Военной задачей легиона было обеспе-
чение безопасности мурманской железной 
дороги и мурманского порта от нападения 
немцев и белофиннов. Задачей же бывших 
руководителей рабочего движения Фин-
ляндии и красной гвардии было предот-
вращение использования легиона против 
Красной армии в интересах белых генера-
лов.

 Советником Мурманского легиона на-
значили Оскари Токой. Ему присвоили 
звание подполковника британской армии. 

Командиром легиона стал Вернер 
Лехтимяки, с присвоением звания 
полковника заменив на этом посту 
И. Ахава.

В июне 1918 г. в финский легион 
обратилось около 1500 доброволь-
цев, но взяли только одну треть. 
В феврале 1919 г. в легионе было 
1200 человек, из них боеспособны-
ми оказались только 900 человек. 
Командовать мурманским легионом 
назначили канадца, подполковника 
Ричарда Бартона, который позже 
пользовался огромным авторитетом 
у легионеров. Двойственность ко-
мандования объясняется договором, 
по которому союзники осуществля-
ли общее руководство и стратегию, 
командовали же легионерами из 
своей среды выбранные командиры, 
т. е. И. Ахава, а позже – В. Лехтимяки.

Британцами был сформирован 
еще другой легион, получивший на-
звание «карельский полк», но туда 
принимали большей частью жите-
лей Карелии, и уже осенью 1918 г. 
этот легион вел успешные бои в Бе-
ломорье.

Юрий Вангонен
Котка

Источник: Jukka Nevakivi. 
Muurmannin legioona

ЧАСТЬ 1

Солдаты Мурманского легиона

Ииво Ахава
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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-преподавателeм 
по плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем 
работы 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 ин-
дивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 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
Объединение СПАРТАК – 1999 год создания
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт
Учим играть, плавать, приемам защиты.
Футзал 3- лига.
Футбол: взрослые команды 3D/6D, Лига Хельсинки. Ветераны: 
KKI-45 лет; KKI-50 лет. Тренировки: Myllypuro/Kontula/Vuosaren 
Kartano. Юниоры: (набор по возрастным категориям 2004-2010)                                                                                                                                       
Спортивная база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa. 
Производится набор детей возраста от 4–12 лет 
-спортивное плавание -обучение основам плавания. Бассейны: 
Itäkeskus, Jakomäki. 
Борьба (Греко-римская/самбо/вольная). Приглашаем детей, юно-
шей, ветеранов. База: Liikuntamylly halli. M.Myllypuro. 
Баскетбол (Мальчики/девочки) 2000-2004 г.р. 
Председатель Амон Касымов,  amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 0415012030

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 воспи-
тания детей и семейных отношений, организуем групповые встречи 
для родителей -иммигрантов. Также предлагаем обучение, консуль-
тативную помощь и поддержку рабочим группам и отдельным ли-
цам, занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем также свои 
услуги и консультативную помощь разным социальным и педагоги-
ческим учебным заведениям и учреждениям здравоохранения.

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ САМБО 2000  
www.sambo2000.fi Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146. 
Спортивное самбо: вт. 16.00–17.00, юноши, девушки и дети от 7 лет 
и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, 
тел.: 040-702 9146.
Боевое самбо:  пт. 18.30–20.00 в зале борьбы Лиикунтамюллю, 
взрослые, юноши и девушки от 14 лет и старше. Рук. Алексей Коло-
майнен, тел.: 040 900 3660.
ММА: вс. 11.30–13.00 в зале борьмы Лиикунтамюллю.
Бокс: сб. 17.00–18.30 в зале бокса в Рускеасуо.
Универсальный бой: ПН. 16.00–17.00 (4–5 лет), 17.00–18.00 (8–14 
лет) – зал борьмы Лиикунтамюллю; 17.00–18.00 (6–9 лет) –  зал 
дзю-до. СР. 16.00–17.00 (4–5 лет) – зал борьмы Лиикунтамюллю; 
17.00–18.00 (6–9 лет), 19.30–20.30 (10–14 лет) –  зал дзю-до. ЧТ. 
18.00–19.00 (5–9 лет), 19.00–20.00 (10–14 лет) – ФРШ. СБ. 11.30–
13.00 (8–14 лет, 2 уровень и выше) – зал борьмы Лиикунтамюллю. 
ВС. 13.00–14.00 (10–14 лет), 14.00–15.00 (5–9 лет) – ФРШ; 16.00–
17.00 – зал борьмы Лиикунтамюллю.
Тотальная защита: ср. 18.30–19.30 в Кунтокеллари Контула.  От 14 
лет и старше Рук. Олег Гоман, тел.: 040 067 47 42, 050-556 10 21.
Плавание: Пт. 16.00–19.00, в бассейне Итякескус. Рук. Анатолий 
Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Семейная водная физкультура: Пт. 18.20–19.00, в басс. Итякескус.
Шейпинг в зале: пт. 17.00–18.00, сухой зал бассейна Итякескус  

БИБЛИОТЕКА РУССКОГО 
КУПЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ХЕЛЬСИНКИ
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, пред-
варительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. Helsingin 
Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход со стороны 
Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298 e-mail: biblioteka@
luukku.com www.biblioteka.fi

ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ОКОЛИЦА
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, тел.: 046-
8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей рус-
ской песни. Мы поем русские народные песни и старые песни о глав-
ном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия в Малми.

ДЕТСКИЙ ЦЕТР КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАНТЫ  
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕМЬЯ
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi www.musikantit.fi
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 меся-
цев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией на 
нашем сайте www.musikantit.fi/ru, в группах FaceBook и ВКонтакте.

Подробная информация и запись на нашем сайте

ДЕТСКО ЮНОШЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПЕЛИКАН  Р. О.

Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi 
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro).
Игровая кратковр. пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 
(Myllypuro).
Раннее развитие (nina@pelikan.fi, 044 2004 358).
Мой малыш 2-3 л. и взросл. 30-45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), чт., 
пт., сб. 10:00 (Myllypuro).
Я сам 3-4 л., 45 мин., вт. 16:00 (Kannelmäki), чт., пт. 11:00, сб. 12:00 
(Myllypuro).
Непоседы 4-5 л., 45 мин., сб. 11:00 (Myllypuro).
Нотка гр. муз. разв., 3-5 л., 45 мин., (Myllypuro).
Речевой центр (pelikan2004@hotmail.com, 045 130 44 44).
Почемучки 4-5 л., 30 мин., вт. 17:00 (Kannelmäki), чт., пт. 16:00, сб. 
12:00 (Myllypuro).
Школа до школы 5-6, 6-7 л., 45 мин., пн., ср. 17:00, сб. 10:00 
(Myllypuro), вт. 16:00 (Kannelmäki), вс. 10:00 (Siilitie).
Рус.яз.1кл, 45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), ср. 16:00, сб. 13:00 
(Myllypuro).
Рус.яз.2кл, 45 мин., пн., ср. 16:00 (Myllypuro).
Рус.яз.3кл, 45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), сб. 14:00 (Myllypuro), вс. 
12:00 (Siilitie). 
Рус.яз.4кл, 45 мин., сб. 15:00 (Myllypuro), вс. 11:00 (Siilitie).
Логопед дети, взросл., инд., парн., гр., 30 мин., вт. 15:00-18:00 
(Kannelmäki), чт. 17:00-19:00, пт. 16:00-18:00 (Myllypuro), вс. 10:00-
15:00 (Siilitie).
Логоритмика логопед. поддерж., 4-5 л., 45 мин., чт. 17:00 
(Myllypuro).
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (vladimir@pelikan.fi, 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie).
Бумажный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro).
Волшебная мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, 
сб. 13:00-15:00 (Myllypuro).
Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45 мин., вс. 10:00-15:00 
(Siilitie).
Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9, 10-12, от 13 л., 45 мин., 
(Myllypuro).

Фольклорные игры 4-7 л., 45 мин., чт. 18:00 (Myllypuro).
Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1), Nuorisotalo Kannelmäki 
(Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8). 

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 раз-
витии Культурного центра Sofia и развиваться духовно.

INKERIKESKUS
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227, 
www.inkerikeskus.fi  toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служба. 
Консультации для иммигрантов, нуждающихся в помощи или со-
вете в бытовых вопросах или испытывающих социальные и пси-
хологические трудности в процессе адаптации. Обслуживание на 
финском  и русском языках.
Предлагаем недельные начальные информационные курсы c 
12.12. – 16.12.2016 связанные с аспектами проживания в стране 
для только что переехавших и для уже живущих некоторое время 
в Финляндии. тел.: 050 557 6761; 050 436 8227
Внимание!     Информация, консультации и помощь по уходу за 
близкими родственниками на дому (omaishoito)
Справочная служба для молодежи  тел.: 050 557 6761. Оказываем 
помощь молодым людям в поиске места учебы и в профориентиро-
вании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно определиться 
с будущей профессией.
Инкерикескус оказывает помощь в поиске рабочих мест, мест для 
практики и обучения тем, кто проживает в Финляндии и зареги-
стрирован на бирже труда
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.паспорта.
Приглашаем на курс финского языка: А2 пн. и ср. в 19.00. Курсы 
ведет опытный преподаватель. Стоимость 40€ в месяц. 
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:
тел.: 050 432 8543 Светлана Тельтевская
тел.: 044 729 2128 Елена Балк
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 и гобелен по ср. с 11.00 – 12.00
Приглашаем на компьютерные курсы! (Индивидуальные занятия)
Доп. информация по тел. 050 436 8227
Хор ”Pihapihlaja” по вт. с 15.00.
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00 (ищем гармони-
ста, аккордиониста и хореографа)
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 

КРУЖОК МАТЬ И ДИТЯ
рук. Рената Кент, тел.: 040-732 01 72
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 поме-
щении asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 31, в районе 
Кивикко, ст. метро «Контула»: в 10.30 музыкальное занятие для де-
тей 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 и взрослых 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 14 лет: в октябре – Л. Толстой 
«Анна Каренина».
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ
Орг.вопросы по тел. 040 746 9248 с 10.00 до 15.00 Эйла.  Русский 
дом, клуб «Садко», Sörnäisten rantatie 33 Д, 5-й этаж.

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

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

КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ TRISKELION KUNG FU
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные за-
нятия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяжка). 
Время и место занятий по индивидуальной договоренности. Рук.
Александр, тел.: 040-732 70 86, 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. 
Спр. 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, офис 1222. 
Телефон 050-533 33 26, 046-811 27 38
www.Logrus.fi , эл. почта: logrus@kolumbus.fi
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной студии, 
осуществляются постановки на русском и финском языках. Веду-
щая: Аквиле Рузгите. Справки и запись: 0505333326, или logrus@
kolumbus.fi.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки вла-
дения видеокамерой не обязательны. Занятия по вторникам с 19 
до 21 по адресу: Hietaniemenkatu 9 B. Ведущий: Евгений Камардин 
050-453 52 88.
Финский язык для начинающих. Справки по телефону: 050-533 33 26.
Арабский язык для начинающих. Ведущая Ясмин Ал-Мари: 046-542 50 
27. 
Психологическая консультация в помощь русскоязычным семьям. 
Информация на сайте www.psihologia.fi. 
Услуги устного переводчика. Справки по телефону: 050-533 33 26

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КАЛЕЙДОСКОП

Тел.: 050–530 64 20, Факс +358 9 454 90 24, ninel.artemieva@welho.
com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудниче-
ству 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 из-
учению русского 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 сай-
те для членов ассоциации «ТАЙВАС».

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
www.yhteisetlapsemme.fi
Учредитель: Yhteiset Lapsemme ry. Наши дети Директор: Элла Лаза-
рева, 050–3782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.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. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
- Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, 
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” – Во-
кальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок и пре-
даний ”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 семейно-
го 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 се-
мье или других близких отношениях,  а так же жертвам торговли 
людьми.  По результатам исследований самым опасным местом 
для женщины является её собственный дом. Именно там женщи-
ны чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям, сексуально-
му и экономическому насилию. С насилием можно столкнуться и 
в других близких отношениях. Не является исключением случаи 
насилия, например, в период ухаживания, со стороны детей в от-
ношении родителей или наоборот.  Дискриминации, сексуальным 
домогательствам и оскорблениями 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 по-
мощь, а также  консультации и рекомендации по проблемам се-
мейного насилия 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 
интеграции. Также можно получить индивидуальную консульта-
цию,  информацию о жизни в Финляндии  и встретить новых дру-
зей! Группы работают по будням с 9 до 17. Для участия в группе 
нужно предварительно 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 сможете получать актуальную информацию 
о работе MoniNaisten Tila.
Osaavat Naiset – ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ окажет помощь в 
поиске работы или места практики. Услуги предоставляются заре-
гистрированным в Бюро занятости и экономического развития без-
работным 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. Желаю-
щие 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 уме-
ют, дети со способностями и задатками, которые надо раскрывать 
и развивать, 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 – 10,5 евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 
6 детей. Рисование. Студия.преп. В.Охрименко. Вязание, Фото-
графия (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 гости-
ницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей столичного 
региона и оказывает помощь тем, кто заметил у себя или у своих 
близких проблемы с памятью: определение заболевших на иссле-
дование и лечение, помощь в раннем обнаружении болезни и ее 
предупреждении, помощь в решении бытовых проблем, уменьше-
ние нагрузки как на самого больного,так и на его близких. На кон-
сультацию необходимо предварительно записаться по тел. (09) 310 
44 521 (с 15.00 до 16.00 с понедельника до четверга).

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ Р. О. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com Руководитель литературной студии: 
Алексей Ланцов, тел. 044 2748927. Студия проводится один раз 
в месяц, справки у Алексея Ланцова. Принимаются материалы 
для публикации в журнале «Иные берега». Прозу и стихи с кон-
тактными сведениями просьба присылать по электронной почте: 
inyeberega@gmail.com По вопросам подписки на журнал «Иные бе-
рега» 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
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой ме-
тод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЁШКА (Вантаа) 
– тел.: 044-700 38 51

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 заболева-
ниями. ОБЩЕСТВО КОНСУЛЬТИРУЕТ: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. При 
необходимости предоставляет личного помощника, сопровожда-
ющего. При обществе работаeт: клуб выходного дня, рук. Николай 

Карвонен, тел.: 044–525 65 46 (посещение выставок, музеев, сауна). 
Филиалы: г. Хювинкяя, рук. Миа Пёлля, тел.: 040–414 07 21, г. Рии-
химяки, 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 
прилагаемых ссылках. Правление общества «Наука»: info@nauka.fi
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi/register
«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 культу-
рой. Оно имеет местные отделения в большинстве районов Фин-
ляндии. Русские тематические мероприятия открыты для всех.
Добро пожаловать!
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Актуальные события в Южной Финляндии:
ХЕЛЬСИНКИ
Песенный кружок. 16.11, 30.11, 7.12 17:00-18:30. В песенном круж-
ке мы поём на русском и финском языках. Кружок открыт для всех 
желающих. Место: Фонд «Культура», Lintulahdenkatu 10, 3-й этаж.
Спутник - туристический вечер. 24.11, 15.12 18:00. Я отправляюсь 
со спутниками в путешествие на кресле в Россию и другие восточ-
ные страны. Место: Центр культуры «Кайса», 2-ой этаж, конференц-
зал 1-2, Адрес: Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 / Станция метро 
Helsingin yliopisto.
Российская экономика и внешняя политика во время перемен. 
16.11.2016 16.00 – 17.30. Лекция на финском языке. После лекции 
вопросы и выступления слушателей. Регистрация: svs@venajaseura.
com или по тел. 09-693 831. Будьте готовы предъявить документы 
удостоверяющие личность. Место: Аудитория в дополнительном 
здании парламента Arkadiankatu 3
ВАНТАА
Разговоры на русском и финском языках. По вторникам в 18:00-
19:30. Место: Антикафе «Вместе», Unikkotie 3 D, 2-этаж, Тиккурила
ЛАХТИ
Разговорный клуб «Беседка». По средам чётных недель, начиная 
с 2.11, в 18:30. Дополнительная информация: Силья Лаппалай-
нен 0407719672 silja.sylvi@hotmail.com Место: Мультикультурный 
центр Multi-Culti Päijänteenkatu 1
ЛАППЕЕНРАНТА
Введение в финский язык и культуру. По понедельникам в 19:00. 
Для русскоговорящих. Дополнительная информация: Тапио Су-
онио 040 770 8971. Место: Мультикультурный центр «Компас», 
Sammontori 2, 2-й этаж

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 ДРУЗЕЙ СВЯТО ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ
Группа в ВК: vk.com/pkky1827
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827

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.

ОБЩЕСТВO ДРУЖБЫ SUOMI ALANIA
ФИНЛЯНДИЯ ОСЕТИЯ
Приглашаем всех заинтересованных лиц 27.11.16 на встречу с ну-
трициологом. Семинар на тему «Здоровье – это транспорт в твое 
будущее. Если нам по пути – присоединяйся». Семинар проводится 
в помещении asukastalo MYLLÄRI по адресу KIVIPARINTIE 2 J,00920 
HELSINKI. Метро Myllypuro. С 14 – 18 часов. Вход бесплатный, 
приглашаются все желающие. Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-
8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на аппа-
рате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.

ОБЩЕСТВО SEUKKO SEURA
Цель организации – объединение людей разных возрастов и куль-
тур вместе. Seukko-seura  организует мероприятия и различного 
рода кружки: кружок рисования, клуб здоровья, английский клуб, 
клуб рукоделия, курс компьютерной грамотности и т.д. Мы по-
могаем сохранять активную жизненную позицию, интегрировать 
в новое общество, развиваться и знакомиться с культурой других 
стран (как интерактивно, так и посредством поездок). Основная де-
ятельность общества и ежемесячные встречи его членов проходят 
в Karjalatalo (Käpylänkuja 1, Helsinki). Занятия в клубе здоровья про-
водятся в центре по обслуживанию пожилых (Kontukuja 5, Helsinki). 
В нашей организации мы также оказываем услуги информацион-
ной (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 
писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление 
и внимание с помощью решения логических и творческих задач. 
Формы работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости от 
уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, экскур-
сии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность углубить 
знания русской и финской культуры. Рук.кружков: Алла Лаппала 
040–563 51 61, Марина Данкова 044–529 86 50.

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 за-
крыт на капитальный ремонт. Об открытии Центра будет объяв-
лено дополнительно. Следите за объявлениями.

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.6 050-343 60 96
http:www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi 
Исп. директор Рейно Бюркланд. Председатель Антти Тимонен
Предлагаем услуги в оформлении бланков  по  интернету для обме-
на и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также печа-
таем доверенности, различные справки, делаем копии.
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
18.11. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
19.11. в 19.00. Русский инструментальный ансамбль « Шмель-трио» 
Русские народные песни. Vuotalo. Mosaiikkitori 2 (metro Vuosaari) 
Liput: 13 / 11 euroa. Vuotalon lipunmyynti ti-pe 12 – 14 ja 14.30 – 18, 
puh. (09) 310 12000 (arkisin 12–18). ja www.ticketmaster.fi 
25.11. в 19.00. Спектакль Театра-студии «у пАРТера». Puotinkylän 
työväentalo. Rusthollarinkuja 3. Билет 5 €.
02.12. в 18.00. Встреча в клубе любителей путешествий.
08.12. в 19.00. Вокальный ансамбль « Русская песня» Русские на-
родные песни. Vuotalo. Mosaiikkitori 2 (metro Vuosaari) Liput: 10 / 9 
euroa. Vuotalon lipunmyynti ti-pe 12 – 14 ja 14.30 – 18, puh. (09) 310 
12000 (arkisin 12–18) ja www.ticketmaster.fi 
16.12. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
16.12.  в 19.00. Рождественский концерт. Caisan Sali. Mikonkatu 17C/
Vuorikatu 14. Вход свободный.
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Благовест». Вс. 11.00. Репертуар:  русская 
духовная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 
Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель - трио». Вт. 17.30. 
Рук. Рейно Бюркланд.

КАЛЕЙДОСКОП
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Театральная студия « у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А.Арт. 050-595 16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн,Вт,Ср. 19.00. Рук. С.Соколов. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте  Рук. Анна 
Артеменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам 
каждого месяца в 18.00. Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам 
каждого месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.

РУССКИЙ КЛУБ САДКО  р. о. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
Тел: 050-343 60 96,  www.sadko.fi, Е-mail: sadko@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель  Юрий Мельников, тел.: 040-502 74 25
Координатор Лариса Малмберг, тел.: 050-443 43 73
Канцелярия РКДС/Садко, тел.: 050 3436 096
МЕРОПРИЯТИЯ. 
20.11. в 15.00. Шел по городу волшебник. Музыкальный спек-
такль. Театр «РазДваТри», С. Петербург. Kulttuurikeskus Vuotalo, 
Mosaiikkitori 2. Билеты: Дет. 15€ (3-14 лет). Взр.20€. Продажа биле-
тов: касса Vuotalo или www.lippu.fi.
Вс. 11.12. в 11.00  и  14.00. Сапожки для Снегурочки.  Музыкальный 
спектакль Молодежного театра «Мозаика», Гатчина, в Kanneltalo, 
Klaneettitie 5. Подарки, игры, хороводы с Дедом Морозом и  Сне-
гурочкой. Продажа билетов: дет. с подарком 15е, взр.10е. по адре-
су: Sörnäisten Rantatie 33 D, 5-й эт, тел. 050 343 6096 (раб. дни). Вс. 
10.00-14.00 в Kallahden Nuorisotalo, Pohjavedenkatu 5, M.» Vuosaari»,  
через Ticket Masteri.
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ. 
Русский клуб «Садко», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт.  Вок. ансамбль 
«Акцент». Вс. 13.00. Ср. 17.00. Ансамбль «Колокольчик» Сб. ст. гр. 
11.00, мл. гр. 12.00.  Рук. Людмила, тел. 044 020 6511. Пн. Ср. Чт. Ма-
тематика. Преп. Светлана, тел. 044 982 9336. По расписанию пре-
подавателя. Фортепианный класс. Преп. Сергей, тел. 040 519 4819. 
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.Ольга, тел.050 4084 348. Умелые ручки:11.00 дети 3-5 г. 
Рисование: дошк.11.00; шк. 12.00. Преп. Михал, тел. 040 961 0618. 
Худ. гимнастика: 9.30, 10.15 дети 4-6 лет, 11.00 дети 7-13 лет. Преп. 
Лариса, тел. 040 514 9352. Русский язык: 1-2й кл в 10.30; 2-3й класс 
в 12.00; 3-4й кл 13.45. Преп. Римма, тел. 044 547 8788. Щелкунчик, 
балет: 13.00. Преп. Ева, тел. 040 529 3209.
Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3. Сб. Русский язык. Моторики: 
10.00 от 3 лет. Словарики: 11.00 от 4 лет. Азбука: 12.00 от 5 лет. 
Подготовишки: 13.00 от 6 лет. Преп. Раиса, тел. 040 549 2829. Сту-
дия эстр. танца «Роза ветров» 10.30 шк. Преп. Анна, тел. 044 306 
8561. Набор новой группы -Кукольный театр «Петрушка»: 12.00. 
Преп.Марина, тел.040 561 2077.
Vesalan nuorisotalo, Tuukkalankuja 4. Сб. Танцевальная  народно-
сценическая студия «Каблучок»: Мл.гр. 4-6 лет: 10.00. Ср.гр. 7-14  
лет :11.30. Ст. гр. с 14 лет: 13.00. Преп. Эльвира, тел. 044 575 0521.  
Математика, 9.00-15.00 шк. Преп. Светлана, тел. 044 9829 336. Вт. 
Каблучок 17.00. шк. 18.00 дошк. Преп. Эльвира.
Kontulan nuorisotalo Luuppi, Ostostie 4. Вт. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров». 18.00 Преп. Анна, тел. 044 306 8561. Street Dance, ст. 
шк. 19.30, преп. Федор, тел. 045 165 1075. 
Myllypuron nuorisotalo, Yläkivenrinne 6. Вс.  Танцевальная студия 
«Каблучок» 10.00 от 13 лет. Восточные танцы: 11.00 1-я группа, 
12.00 2-я группа. Преп.Эльвира, тел. 044 575 0521.
В расписании работы кружков могут быть незначительные из-
менения.

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 русскоя-
зычных школьников в Финляндии. Создание программы по трудоу-
стройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ХЕЛЬСИНКИ
Свято-Троицкий храм. Адрес: Адрес: Unioninkatu 31, Helsinki 
Каждую среду в 18:00 вечерня на церковнославянском языке в Свя-
то-Троицком храме, после беседа на русском языке в приходском 
зале Свято-Троицкого храма. (Небольшое здание возле Свято-Тро-
ицкого храма, вход со стороны Rauhankatu). www.hos.fi

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 за-
нятия (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. Зайце-
ва (от 3 лет) Веселый клубок – кружок вязания для детей и взрос-
лых 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.

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МАРИЯ
Расписание занятий и их стоимость на сайте: 
www.perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки. Музыкально-игровые заня-
тия. Хоровые и танцевальные студии. Уроки ручного труда и изо-
студии. Гимнастика, Йога, аэробика, zumba для детей и взрослых. 
Детская Академия. Клуб юных путешественников. Бальные танцы. 
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адресу: 
Liusketie 3F, 00710 Helsinki( Pihlajamäki), тел:0400552557, эл. почта: 
perhekeskusmaria@gmail.com

СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ФИНЛЯНДИИ 
ТРИАДА

Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 0505342761
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Ответственный секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254,
perje@mail.ru Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель 
объединить художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно 
проживающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза  является  
популяризация  русского  искусства  среди финской художествен-
ной общественности, широкой публики Финляндии и других стран.
С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за рубе-
жом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает зака-
зы на выполнение живописных (в том числе портретов), интерьерных, 
иконописных, реставрационных,  ювелирных  и др. художественных  
работ. По всем вопросам обращаться к ответственному секрета-
рю. 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, прыж-

ки в длину, высоту и т. д., 
хорошая общефизическая подготовка, спортигры. 

У кого быстрые ноги – приходите! 
Тренер Анатолий 0400-258 355

Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ УНИФАЙТ КЛУБ ХЕЛЬСИН
КИ  vk.com/ufh2015         Александр Вартиайнен 0468128919 
Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00 
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс  14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы. 
Унифайт 10-15лет и взрослые:
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.
Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30 вс  14.45-15.30

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ SPINNISKOLA
проводит набор мальчиков и девочек от 4-х лет для занятий
настольным теннисом, плаванием и ОФП (Общей Физической 
Подготовке). Настольный теннис проходит в Maunulan Liikuntahalli 
в Хельсинки плавание в бассейнах Itäkeskus и Vuosaari, и других 
бассейнах, по договоренности, тренировки по ОФП проходят в зале 

Liikuntamylly в Мюллюпууро. Подробнее на сайте www.spinniskola.fi 
и по тел. 040 5408 737

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ КЛУБ ЮЛДУЗ  
KESKI AASIAN KANSOJEN YHDISTYS JULDUZ
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в 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

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАРАМЕЛЬКА РУ
Рук. Эльвира и Николай Воденниковы, тел. 044 2045598, solot-
ko67@mail.ru Приглашаем детей и их родителей в студии спортив-
ного бального танца, классического танца, эстрадного шоу. Взрос-
лых 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 – танцеваль-
но – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, а 
также для младших групп занятия по гимнастике.

ТОВАРИЩЕСТВО УКРАИНЦЕВ В ФИНЛЯНДИИ
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys Suomessa 
ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних зустрічей до 
публічних подій. У нас діє школа рідної мови для дітей та підлітків, 
дитячі гуртки, Український театр, Український кіноклуб та хор «Ка-
лина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться культурою та акту-
альними подіями в Україні, а також розвитком українсько-фінських 
зв’язків. Мови спілкування – українська, suomi, русский. 
Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії.
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).

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 
Коорд. 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» авто-
ров, 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
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культурная 
гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu 10. 
Следите за событиями 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 за-
явок 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 коллек-
тив, 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 груп-
пу по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на 
рус. яз. под руководством опытного высококвалифицированного 
тренера. Тренировки направлены на развитие необходимых на-
выков катания относительно возраста и стартового уровня подго-
товки. Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного катания 
Светлана Крюкова (svetlana.kryukova@kolumbus.fi). Регистрация: 
luistelukoulu.hsk@gmail.com, www.hsk.fi/luistelukoulut

GYMI LASTEN JA NUORTEN KUNTOKLUBI
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков в 
разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые  предложения  для  взрослых.  Преподавание  на финском, 
английском и русском языках. Танцевальные курсы: 
GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в GymiKamppi, 
Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 467 9111, www. 
voimisteluseura.fi

ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ SUOMALAINEN 
VOIMISTELUSEURA RY
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спор-
тивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки и 
Эспоо под руководством профессиональной команды тренеров. 
Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хобби-группу по 
художественной гимнастике для девочек 3–6 лет, а так же в группу 
начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. Занятия проходят под 
чутким руководством опытного тренера из Эстонии – Наталии Ко-
ротковой, запись по тел.: 041 7552287. Приглашаем в новую группу 
в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 лет по пят. и воск. Запись и справ-
ки по инфо клуба. Также занятия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тик-
курила, в центре Хельсинки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 
и электронной почте: voimisteluseura@gmail.com. Доп. инф.: www.
voimisteluseura.fi. Добро пожаловать! 
Мы рады видеть каждого!

ВАНТАА
КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РАДУГА  
www.raduga.fi тел.: 050-538 05 32, 040-519 99 28  
РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СТУДИЙ:
Первый ознакомительный урок – БЕСПЛАТНЫЙ! Занятия 
проходят в Hakunilan nuorisotila(Laukkarinne 4), Länsimäen 
nuorisotila(Suunnistajankuja 2). С нами просто и весело! 
СУББОТА ХАКУНИЛА
Изостудия: Педагог- Ольга Сеппянен. Суббота (Хакунила) Мл.гр 
11.00-13.00 (7-12 лет), Ст.гр 13.00-15.00 (13-18 лет)
Музыкальный театр: Педагог- Наталья (Дрожжина) Хартикайненю Суб-
бота (Хакунила). Мл.гр 12.00-12.45 (2- 5 лет), Ср.гр 13.00-14.30 (от 6  лет)
Лепка: Педагог-Анита Аро, Суббота (Хакунила), 13.30-14.30 (2-4 
года с мамами, 5 лет сами)
Гимнастика для малышей Суббота (Хакунила) От 10 мес- 2 года ( 
совместно с мамами) 12.00-12.45
ВОСКРЕСЕНЬЕ ХАКУНИЛА
Оч.умелые ручки: Педагог- Кристина Черных, Воскресенье (Хакуни-
ла), Мл.гр 12.00-12.45 (от 2 лет с мамами)
Танцевальная студия:  Педагог- Федор Гасанов, Воскресенье (Хаку-
нила), 11.00-12.00 (8 лет) Стрит Данс, 12.00-13.00 (9 лет) Брейк Данс
Самоделкин: Педагог-Александр Богданов, Воскресенье (Хакунила) 
13.30-15.00 (8-12 лет)
Диджей студия: Педагог-Антон Соболев, Воскресенье (Хакунила)
15.00-16.00 (с 14 лет)
ВТОРНИК ХАКУНИЛА
Изостудия: Педагог- Ольга Сеппянен, Занятия для взрослых  Вт. 
18.00-20.00 

КРУЖОК ПРИ ЦЕРКВИ 
Приглашаются русскоговорящие дети от 5–12 лет в кружок при 
лютеранской церкви (Korson seurakunta) по адресу: Venuksentie 4 
(Mikaelseurakuntakoti). Кружок проводится по вторникам с 17.00 
до 19.00 (бесплатно). Проводятся чаепития, игры и творческие по-
делки. Занятия по живописи ведет профессиональный художник. 
Работаем 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 язы-
ке в 19:00-20:00. Дополнительная информация на сайте прихода 
www.hos.fi  и в VK группе храма http://vk.com/vantaaort

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ТИКККУРИЛА
Храм Вознесения Господня в Тикккурила (Вантаа) Адрес: Läntinen 
Valkoisenlähteentie 48, Tikkurila. 18:00 Вечерня на церковнославян-
ском языке и беседа о православии. Дни проведения вечеров в 
2016: ВТ 18.10, 15.11 и 20.12. www.hos.fi

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, элек-
тро-, 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.
Наши занятия проводятся в Тиккурила в Антикафе «Vmeste» и в Мю-
юрмякки 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, логопедиче-
ские занятия (Людмила 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 регистрации на 
сайте: 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, оказыва-
ет услуги в организационных и  юридических вопросах. 
При Ассоциации работает NON STOP:
1. Курсы иностранных языков «Иностранный язык за 1 год»
- финский язык: понедельник 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
- английский язык: среда и четверг: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
- русский язык как иностранный: вторник: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
- испанский, французский, итальянский и немецкий: по мере ком-
плектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: среда 16.30–17.30, суббота 11.00–12.00.
3. Life hacker club: по вторникам 18.00–19.30.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР SUPERKIDS
”SuperKids” – это единственный в г. Эспоо финско-русский детский 
центр культуры. Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от 
Kamppi). Для детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 сту-
дий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально – 
игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до 
4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кружок 
краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не посещаю-
щих детский сад)/ Кружок для деток с особенностями развития (от 
3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок русского языка (для детей от 5-ти 
лет)/ Кружок английского языка «Happy English» (для детей от 3,5 
лет)/ Кружок украинского языка (для детей от 4-х лет)/Кружок разви-
тия речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая мо-
заика» (для детей от 4-х лет)/Кружок обучения чтению «Волшебные 
кубики» (для детей от 3-х лет)/Математический кружок «Весёлый 
счет» (для детей от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный кружок 
(для детей от 4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, ги-
таре (для детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для 
детей 3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х 
лет) /Студия хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для де-
тей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок для 
малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до года)/
Студия изобразительного и прикладного искусства Кружок «Рисуем 
играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного искусства (для 
детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная фантазия» (для де-
тей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые ручки» (для детей 
от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по возрастным категори-
ям! Ваших детей ожидают профессиональные педагоги c уникальны-
ми авторскими программами и с большим опытом работы с детьми! 
А для родителей мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! 
Пять кружков каждое воскресенье ждут мам и пап! Мы работаем 
для всей семьи! Подробная информация на сайте www.superkids.fi и 
по телефону 045–2079609 К нам ездят детки из девяти городов сто-
личного региона! Мы ждём и вас! Добро пожаловать! 

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 торг. 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; – Фин-
ский и Английский языки для взрослых и для мам с детьми.
Так же мы оказываем бесплатную помощь в социальной и куль-
турной 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

ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ 
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА МОВА
mova.suomi@gmail.com
Клуб украинского языка и культуры MOVA. Приглашаются все жела-
ющие любого возраста и разной степени подготовленности.
Даются базовые знания об украинском языке и идет знакомство 
с разными сферами украинской культуры. Те, кто хорошо владеет 
украинским языком, могут поделиться своими знаниями и пооб-
щаться  на этом языке. Ведущий – педагог, актер и режиссер Игорь 
Фрай. Запись по электронной почте mova.suomi@gmail.com  или 
телефону 0505333325 на русском языке.

РУССКИЙ КЛУБ Г. ЭСПОO 
www.facebook.com/groups/russkij.klub/   Телефон – 050 366 1779
Председатель Вадим Рожновский.
Мы проводим культурные встречи, вечера общения, спортивные и 
досуговые мероприятия. 
Наши семейные лагеря уже подружили множество людей! У нас 
не обязательно быть русским по национальности. Важно хотеть го-
ворить по-русски.
Консультируем по вопросам, связанным с Финской Лютеранской 
Церковью. Услуги: Проведение дискотек для взрослых (ретро, 
house, rus) и для детей. Видеосъёмка торжеств, значимых событий, 
рекламных роликов.
Ежемесячно собираемся в Leppävaara – чаёвничаем, знакомимся, 
поём, общаемся. Есть детская комната, X-Box Kinect, фортепиано, 
гардероб, стоянка. Бесплатно.
Молодёжные безалкогольные дискотеки в клубе Hard Gospel Cafe 
(Vuosaari) c 18:00 до 21:30 – 28.5.2016. Бесплатно.
Формируется группа взрослых для изучения финского языка (с 
утра до обеда раз в неделю в Leppävaara). 

KYMNAASI RY
Общество Kymnaasi ry организует языковые и математические круж-
ки для детей и взрослых. Деятельность общества направлена на со-
хранение и развитие языковых способностей, а также математиче-
ских знаний и умений. В новом учебном году в Эспоо будут устроены 
кружки немецкого и русского языков, математики и введения в про-
граммирование. Список кружков и запись – на странице: kymnaasi.fi

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

РУССКИЙ КЛУБ ВМЕСТЕ  
Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по чет-
вергам в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного вокзала, 
на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения интернет 
страницы клуба. Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040–092 52 43.

 ЙОЭНСУУ
КОНСУЛЬТАЦИОНЫЙ 
ЦЕНТР  ДЛЯ ИМИГРАНТОВ SILTA 
Koulukatu 24 B, 80100 Joensuu тел. 045 276 7360 (фин.) 044 936 6484 
(русск.) Pohjois- Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. вторник 10–15; сре-
да 10–17; пятница 10–15 www.pksotu.fi/neuvontapiste 

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР VATAKKA
Курсы финского, английского, русского и испанского языков. Изо-
студия для детей. Танцевальные и спортивные курсы и кружки 
(сальса, индийские и африканские танцы, аэробика). Тематиче-
ские вечера. Консультирование, служба поддержки. Адрес центра: 
Yläsatamakatu 9, Joensuu Телефон центра: 040–0988574 
Leo.Kaipiainen@redcross.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 настрое-
нием. www. suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551 

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от пре-
ступлений и правонарушений. Siltakatu 14 B 26 
Телефон: 050–3241314                          www.riku.fi 

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. 

КУОПИО
РУССКИЙ КЛУБ КУОПИО 
www.venajaklubi.net Инф.: Зоя Миеттинен тел.: 050 384 69 55, 
miettinenzamze@hotmail.com Кружок английского языка по вт. 
15.30–17.00 и по вс. 15.00–16.00, преп. Нина Еки Русский хор «Ка-
линка». Репетиции по вс. 16.00–18.00. Все занятия проводятся в 
«Kompassi», Мyllykatu 1–3. 

ОБЩЕСТВО ФИНЛЯНДИЯ РОСCИЯ  
Инфо: www.venajaseura.com/ita-suomi, 0400–640 526 

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

ЛАППЕЕНРАНТА
ДЕТСКИЙ КЛУБ SATUMAINEN LAPSUUS  
СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО  

Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://
vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун 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 Мате-
матическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественни-
ков; 6-10 лет, вс 13.30–14.30 Проводим Дни Рождений (на выбор 
– сценарии 5 тематических вечеринок), консультации родителей и 
индивидуальные занятия с детьми. 

КАЛЕЙДОСКОП
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РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
LAPPEENRANNAN VENÄJÄ KLUBI RY
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/
lappeenranta/venaja-klubi
Адрес электронной почты клуба : lpr.ven.klubi@gmail.com
Русский клуб организует и проводит культурные, языковые, обуча-
ющие кружки и мероприятия для взрослых и детей.
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, irina.
korshunova@suomi24.fi
Хозяин клуба: Владимир Иванов, тел.: 040 759 7948
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 8104340, olga.
sedlerova53850@gmail.com     
Info: Jarmo Eskelinen , 0400-324495 (suomeksi),  jarmo.eskelinen@futurist.
fi 
Для детей в клубе продолжают работать уже хорошо известные 
кружки по развитию речи, поддержки и изучению русского языка 
и культуры.  Инф. по работе детских кружков-Ольга тел.0400 758 416
По субботам занятия в группах:
Малышок (NAPERO) дети от 3 -5 лет с 11.00-11.45
Дошкольник (ESKARI) дети от 5 -7 лет с 12.00-13.00
Школьник (KOULULAINEN) дети от 7-13 лет  с 13.00-14.30
ВНИМАНИЕ! Открываются новые кружки для детей 5-7лет.
LET`S GO – кружок английского языка- знакомимся и изучаем язык 
и культуру в игровой форме по средам с 18.30-19.15, рук. Ольга тел. 
040 8377 835
Muskari kerho- пение, игра на ритмических инструментах, движения 
под музыку по воскресеньям с 15.15-16.00, рук. Мария тел. 040 3126 411
Для взрослых работают кружки:
Гимнастика оздоровительная по вт. 19.00-20.30 и четв.19.00-20.30 
инф. Ольга, тел.: 046 810 4340, olga.sedlerova53850@gmail.com
 «У самовара» – по понедельникам четных недель с 16.00-18.30 
приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми за чашкой чая. 
Инф. Светлана, тел.050 501 4427
Вокальный ансамбль «Тальянка» четв. с 17.30-19.00 и пятн. с 
17.00-18.30. Рук. Мария, тел. 040 3126 411,  maria.kuusiniemi@evl.fi  
Финско-русский разговорный кружок  по пон. с 19.00-20.00 для 
желающих укрепить свои знания в финском языке и помочь носите-
лям финского языка овладеть русским языком. Инф. Тапио Суонио, 
тел.040 770 8971, Веса Лаари тел.045 232 7123
Все встречи и занятия Русского клуба проводятся в помещении 
”KOMPASSI” по адресу: Sammontori 2/2krs, Lappeenranta. ел.045 232 7123
ВНИМАНИЕ!  Смотри уточненное расписание работы клуба в еже-
недельных електронных рассылках. Ждем новых идей и предложе-
ний по организации и работе клуба.

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 
Эл. почта: multi-culti@lahti.fi www.nuorilahti.net / multi-culti 

ОБЩЕСТВО TAIP RY     www.taip.fi
«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 програм-
ме кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также 
набор в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205

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 кон-
сультант) Электронная почта: sigita.herrala@mimosa.fi Информацию 
на русском языке о нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi В цен-
тре 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 
ОБЩЕСТВО TAIP RY    www.taip.fi
«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 програм-
ме кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также 
набор в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. Телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205

ПОРВОО
KULTTUURIYHDISTYS METROPOL RY 
ЛЯ ЛЯ ФА в ПОРВОО (Gammelbacka). Детский творческий коллек-
тив «ЛЯ ЛЯ ФА приглашает детей от 7 до 14 лет. На наших занятиях 
юные артисты будут заниматься вокалом, танцами, разучивать пес-
ни, участвовать в постановке музыкальной сказки – мюзикла. 
Наша программа- это коктейль из стилей, ритмов и настроений, 
каждая песня-мини-спектакль, смена образов , актерская игра
Запись по  е-майл: lalafa.info@gmail.com Тел. 041 538 70 50

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ПОРВОО
Храм Преображения Господня. Адрес: Vanha Helsingintie 2, Porvoo
18:00 Вечерня на церковнославянском языке и беседа о право-
славии. Дни проведения вечеров в 2016: ПН 17.10, 14.11. и 19.12. 
www.hos.fi 

ПОРИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО САТАКУНТЫ 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрассуд-
ков» 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 интернацио-
нальной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 членов 
60 различных национальностей.
Деятельность общества включает:   – Помощь в адаптации в Фин-
ляндии.   – Помощь в трудоустройстве.   – Знакомство с жизнью 
и культурой Финляндии.   – Курсы финского и других иностранных 
языков (дневные и вечерние). Уровни обучения от азов до продви-
нутого (0-А2).   – Широкий выбор курсов и кружков по интересам 
для детей и взрослых, а так же эстонский клуб и клуб для англогово-
рящих.   – 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», консуль-
тант, переводчик (русск-финск), тел.:040 736 6639, elena.kim@
monikulttuuriyhdistys.fi
Точная информация о кружках и мероприятиях содержится на 
сайте общества и на странице FaceBook. Следить за нашими об-
новлениями! 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 Анохина 
(тел. +358 50 4623177). Офис Центра: Международный центр сотруд-
ничества, 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 Про-
водим консультации для иммигрантов на русском языке. Во время 
консультации вы сможете задать вопросы о проживании, трудоустрой-
стве, возможностях учебы, видах на жительство, социальном обеспе-
чении, здравоохранении и о многом другом. Вам также помогут за-
полнить различные бланки заявлений, переведут полученное вами 
письмо или документ, закажут время на прием к врачу и т. д. 

TEATTERI VAHVAT TUNTEET RY 
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10 Руководитель 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
АССОЦИАЦИЯ РУССКИХ ОБЩЕСТВ 
ЮГО ЗАПАДНОЙ ФИНЛЯНДИИ
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku.        www.russfin.com
turkufi@yandex.com , т: +358 405393733
Председатель: Виктор Герман

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     
www.taip.fi
«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 програм-
ме кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также 
набор в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. Телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205

ABC NUORISOTOIMINTA RY 
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки и интеграции 
русскоязычного населения Юго-Запада Финляндии. Просторное здание обще-
ства (Orminkuja 3, 20610) расположено на востоке г. Турку. В классах взрослые и 
дети занимаются изобразительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь 
в эстрадном хоре и играть на музыкальных инструментах. Работают кружки 
математики, английского и русского языков, литературный клуб, клуб раннего 
развития и подготовки к школе; секции акробатики, художественной гимна-
стики, самбо, вольной борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества 
репетируют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Общество 
проводит семинары, мастер-классы и выездные лагеря.
Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net/; эл. почта: abc.palaute@
gmail.com Телефоны: 045-211-8121 (Офис) и 046-954-6491 (Председатель 
Сергей Владимирович Нестеров).

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 сту-
дии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия танца; Театраль-
ная студия; Студия игры на музыкальных инструментах (фортепиано, 
гитара, балалайка); Студия изобразительного и прикладного твор-
чества; Детская школа моделей (от5 до 15 лет); Школа иностранных 
языков (английский, французский, финский и русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовительная 
группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х лет 
Студия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подготовительная 
школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Также ассоциация организует международный летний лагерь «Браво».

BABY KLUBI PLUS RY
Turku, Fiskarsinkatu 7B baby.klubi.turku@gmail.com

КАЛЕЙДОСКОП

www.facebook.com/BabyKlubiPlus  
www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку для де-
тей 0+ и их родителей.
* развивающие занятия для малышей с 8 месяцев (сертифициро-
ванная Монтессори-среда); 
* дошкольное образование: русский язык, математика (игровые 
сценарии, двуполушарная методика О.Соболевой); 
* подготовка русскоязычных детей к обучению в финской школе; 
* творческая студия: рисование, рукоделие, мастер-классы; 
* психология для всех (арт-терапия, семинары по детской психоло-
гии, консультации); 
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговорный 
финский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. 
Занятия проводят педагоги с высшим образованием и опытом работы. 

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 Алла Суонинен тел. 046 8125 562 
Зам. председателя Елена Фортуна-Фарм
Филиал Родника в Virojoki. Адрес: Opintie 2, A 3 этаж. Тел. 046 8130 464.
Филиал «Родника» в Miehikkälä. Адрес: Rateva, Keskustie 5 А (пн. и 
пт. 9.00 – 13.30). Тел. 046 8130 464
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 Кружок финского языка для среднего уровня
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 Кружок финского языка для начального уров-
ня, есть свободные места
Ср. 16.50 – 17.50 Детский клуб «Медвежонок» (для детей от 3 лет)
Ср. 18.00 – 19.00 Подростковый клуб «Клуб веселых друзей» (для 
подростков от 7 лет)
Вт. 12.00 – 13.30 Клуб для людей старшего поколения «Сеньоры»
19.11.2016 с 12 до 16 часов – «Annan Narinkat» в Доме–музее купца по 
адресу Kasarminkatu 6, Hamina. Приглашаем посетить наше кафе «Родник»!
30.11.2016 и 01.12.2016 с 13 до 16 часов – бесплатные консульта-
ции на русском языке для начинающих предпринимателей в Eagle-
talo по адресу Kyminlinnantie 6, Kotka (предварительная запись).
12.12.2016 с 17 до 19 часов – pikkujoulu совместно с обществом 
Финляндия – Россия в кафе театра по адресу Isoympyräkatu 4, 
Hamina (предварительная запись до 10 декабря).
15.12.2016 в 16.00 – детская Новогодняя ёлка (для детей до 4 лет) 
по адресу Vallikatu 4, Hamina (предварительная запись до 5 декабря).
15.12.2016 в 18.00 – детская Новогодняя ёлка (для детей от 5 лет) по 
адресу Vallikatu 4, Hamina (предварительная запись до 5 декабря).
Добро пожаловать в наши кружки и на мероприятия!
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на 
сайте и в социальных сетях facebook.com/rodnikhamina, vk.com/
rodnikhamina

ХЮВИНКЯЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ
Тел.: 044 917 1875 hyvinaan.vanajaseura@gmail.com
Приглашаем детей и родителей на встречи по понедельникам с 
16.30 до 19.00 в семейном центре PIKKU-VETURI, Kirvesmiehenkatu 
12 (Viertolan päiväkodin pääty), Hyvinkää
Добро пожаловать в pазговорный клуб русского языка по пят-
ницам, с 14.00 до 15.00 в помещении ”Мозаики” по адресу: 
Uudenmaankatu 5-7, Hyvinkää. Ведущий клуба: Сергей Цымляков.

ЮВЯСКЮЛЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕНИКС  
http://feniks.jyvaskyla.ru , PL169 40101 jyväskylä. 
Тел.: 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 телефону 
045–1264868, записаться на занятия а также задать любые вопросы.
Театральная студия для взрослых. Уникальная возможность БЕС-
ПЛАТНО 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 преподавателем (всего 3 группы 
– от 3-х лет). Маленькие дети (до 3-х лет) занимаются отдельно, 
маленькой группой. В Huhtaharjun koulu, адрес Kangas-vuorentie 22 
По всем вопросам театральных студий обращайтесь к Кире Мирутен-
ко по телефону 050–4065275 или пишите по адресу mirutena@mail.ru 
Организуем группу раннего творческого развития для детей 2–3-х 
лет. Интересующимся обращаться к Мирутенко Кире, 050 4065275, 
mirutena@mail.ru

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ЯРВЕНПЯЯ
Храм Казанской иконы Божией Матери. Адрес: Kartanontie 45, 
Järvenpää. 18:00 Вечерня на церковнославянском языке и беседа 
о православии.  Дни проведения вечеров в 2016: ПН 10.10, 7.11 и 
12.12. www.hos.fi

Lönnrotinkatu 16
+358 46 923 7565

Новогодние приключения с героями 
сказки «Морозко»

4 декабря 2016 г.
в 11.00 и 14.00 две елки в Kanneltalo. 

Сказка Морозко – чудесная русская народная 
сказка с волшебными зимними нотками, 

которую обожают читать деткам 
под Новый год и Рождество

Театр из Гатчины подарит ребятам насыщенную, полную 
веселья и развлечений новогоднюю программу и предста-
вит спектакль по мотивам известной русской сказки «Мо-
розко».

На сцене появятся и красавец Иван, и милая падчерица 

Настенька, и ее Мачеха. Не обойдется история и без ска-
зочных персонажей: Старичка-боровичка, Бабы-яги. Сам 
Дед Мороз примет участие в сказке. Героям предстоит пре-
одолеть сложные испытания, но, как и в любой сказке, у 
нашей истории будет счастливый конец.

Традиционно после представления ребят ждет инте-
рактивная программа в фойе театра, где будет работать 
настоящая почта Деда Мороза. Дети получат в подарок 
сладости, примут участие в интерактивных играх и мастер-
классах. А самым творческим ребятам гримеры помогут 
перевоплотиться в любимых сказочных персонажей с по-
мощью аквагрима.

Продолжительность спектакля 1 час. 
Интермедия 20 минут.
Подарки на Почте Деда Мороза.
Клоун с шариками ждет на фотосессию.
Билеты можно приобрести в Семейном центре 
Мария.
Детский билет с подарком 18,5 евро
Детский до 3 лет – 5 евро (стоимость подарка)
Взрослый билет – 13 евро.
Скидка на билеты членам клуба 
(детский 15 евро – взрослый 10 евро)
групповые скидки от 10 человек : детский 16 евро, 
взрослый 11 евро. 

СПРАВКИ, запись и заказ билетов 
по тел.: 0400 552557 или по электронной почте: 
perhekeskusmaria@gmail.com

Полная информация на сайте клуба: 
www.perhekeskusmaria.com
Адрес клуба: 
Liusketie 3 F, 00710 Helsinki.
понедельник-четверг 11.00–20.00
суббота 10.00–15.00
воскресенье 10.00–14.00



Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

Всегда в ассортименте:
Хлеб, выпечка, печенье, конфеты, торты, 
молочные и мясные продукты, пельмени 
и полуфабрикаты, консервы и напитки, 

календари, газеты и многое другое!

TIKKURILA
Пн.–пт.: 9.00–20.00
Сб.: 9.00–18.00
Вс.: 12.00–18.00
Asematie 10, Tikkurilla
Тел.: 050-467 62 03

ITÄKESKUS
Пн.–пт.: 9.00–21.00
Сб.: 9.00–19.00
Вс.: 11.00–18.00
Станция метро Итякескус
Тел.: 045-155 03 65

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

1,10 e

Время можно заказать по телефону: 040-552 47 18

Безболезненное лечение зубов
Коррекция косметических деффектов

Отбеливание и снятие зубных 
отложений

Фарфоровое покрытие и 
протезирование

Рентгенологическое обследование

ОСЕННЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Осмотр 15 евро

Металло-
керамическая 
кронка 500 евро

KIELOTIE 30/32 B 16, VANTAA (TIKKURILA)

H A M M A S T I K K U R I
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

В ЦЕНТРЕ ТИККУРИЛА

Ремонт 
компьютеров 
с выездом по 

адресу
от 30 евро

www.okey.fiwww.okey.fi

• Ремонт и 
 обслуживание 
 компьютеров
• Подключение 
 к интернету, 
 настройка WiFi и 
 домашней сети
• Удаление вирусов 
• Восстановление 
 данных
• Обучение
• Помощь 
 при покупке ПК
• Консультации

050-556 10 21050-556 10 21дополнительная информация:

T E R E M O K
r u o k a k a u p p a

РУССКО-ЭСТОНСКИЙ МАГАЗИН ПРОДУКТОВ

Helsinki, Vesala, Aarteenetsijäntie 4 j
metro Mellunmäki, bus. 95, 97n

ШИРОКИЙ ВЫБОР, НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО

Часы работы: Пн.–Пт. 10–20, Сб. 11–16, Вс. 11–16
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ЗНАКОМСТВА
Симпатичная, интеллигентного поведения, живу и работаю в 
Хельсинки. Ищу свободного, серьезного мужчину 50-58 лет 
для создания семьи. т. 044 030 12 22 (вечером).

Высокий, симпатичный, спортивный мужчина, без вредных 
привычек 50 лет, работаю, увлекаюсь спортом, прогулками, 
люблю путешествия. Познакомлюсь с приятной и общи-
тельной, стройной и спортивной девушкой с серьезными на-
мерениями. Мечтаю о настоящих отношениях и взаимном 
желании построить настоящую семью. Отвечу на письма с 
фото.  hotforyou888@mail.ru

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

Устные и письменные переводы фин-рус-фин (в т.ч. заверен-
ные с финского на русский). 25-летний стаж. г. Вантаа. Пере-
водчик аккредитован при консульстве РФ. Тел. 0500 488073, 
www. perevod.fi (1/18)

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
САЛОН Runebergia, Runeberginkatu 19. Наращивание рес-
ниц: Классическое – 55е, Объемное – 75е. Маникюр – 35е. 
Маникюр + гель, лак – 45е. Наращивание ногтей – от 50е. 
Педикюр – от 50е. Массаж – от 50е. Перманент. завивка рес-
ниц – 45е. Парафин для рук и ног – 15е. т. 040-175 8777. www.
runebergia.fi

Услуги косметолога в г. Выборг. Опытный косметолог про-
водит массажи лица, пиллинги, микротоковую терапию. 
Скидки! Центр Выборга. Добро пожаловать! Звоните: +7 
921 579 80 87 или 050 564 9958 (Финляндия) согласуем удоб-
ное время для вас.

Кабинет эстетической и аппаратной косметологии предла-
гает разнообразный спектр профессиональных косметоло-
гических услуг. т. 0405817751 Лариса, www.zazakampaamo.fi, 
Helsinki, район Ala-Malmi, Latokartanontie 6.

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

Типография «АлеПринт» на Леннротинкату 16 в центре 
Хельсинки. Печатаем быстро и недорого. 100 визиток – 25 
евро, 1000 флаеров А5 – 123 евро, включая налог. Говорим по-
русски. www.aleprint.fi +358 46 923 7565

Консультации астролога. Индивидуальные прогнозы, совме-
стимость, проф.ориентация, подбор кадров. Тел.: 040700 9493, 
Руслан. www.liveastrology.org

БЕСПЛАТНОЕ интернет-телевидение для всех (Россия, 
Украина, Франция, Турция и т. д.)! Картина ТВ, Триколор, 
НТВ+. Установка, продажа и обслуживание спутникового 
оборудования в Южной Финляндии Более 150 русских и 
1000 зарубежных каналов ТВ. Быстро и надежно! Возмож-
ность оплаты в рассрочку! Тел.: 040 764 61 62. Владимир. 
www.fintelsat.com (1/17)

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Установ-
ка, обслуживание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 1/17

Приставки Kartina Tv (от 24.99е), НТВ+(от 89е), 
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 поддерж-
ка, удаление вирусов, антивирусы, устранение проблем с 
Интернетом, консультации, обучение. Тел.: 050–556 10 21.
Алексей

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

ПЕРЕВОЗКИ
Фирма KingLine доставит вас на комфортном микроавтобусе 
от подъезда в СПб до подъезда в Финляндии и обратно. Вы 
выбираете место и время отправления! Забудьте о проблемах 
с границей и багажом! Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (кругло-
сут.), спр. в Финл.: 09424 79 373

РЕМОНТ+АВТО
Электрические работы в частных домах и офисах. Электро-
проводка, компьютерные и телефонные сети. Официальное 

разрешение. 0400 982 852 www.easysahko.com

ПРОДАЖА
Продается коттедж в Куокканиеми, Сортавала. Дом довоен-
ной постройки, две теплые комнаты и две летние комнаты. Во 
дворе колодец, сауна, гараж и склад. До станции Куокканиеми 
1 км, до озера Куоккаярви около 1 км. Участок 15 соток. Цена: 
1,2 млн рублей. Тел: +7 921 3824471

Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося казино. 
Новые полы, сделан ремонт, новая кухня. Теплая и удобная 
квартира с в отличном месте. Дом стоит на берегу реки. Свой 
причал и возможность для хранения лодки. До залива 500 м. 
Удобная база для отдыха или постоянного проживания. Квар-
тира продается с мебелью. Цена 39 000 евро. Тел.: 044 254 34 93 
(финский, английский).

Продается действующее предприятие. Готовый бизнес по 
аренде автомобилей разного класса. Предприятие работает 
более 10 лет и занимает свою нишу на рынке услуг по аренде. 
Тел.: 040 504 30 17

Toyota Aygo, 3 дв, 1.0 л., мануал, 2010 г, тех. осмотр, пробег 
ок. 129 000 км, красная, 2хколеса, стереосистема, в хорошем 
состоянии. Машина была в нежных женских руках! Расход по 
городу 5 л., по трассе 3 л. Цена: 4 900 евро. Тел.: 040 504 30 17.

ПРЕПОДАВАНИЕ
Математика,физика по программам различных учебных заве-
дений с использованием индивидуальных методик, разрабо-
танных учителем для учащихся школ, лукио, поступающих в 
ВУЗы. Заслуженный учитель России. Тел. 050 530 64 20 

Курсы финского языка. частное обучение. подготовка к 
YKI-тесту. www.veranaservices.fi, +358-44-2081696

Английский разговорн Все уровни Грамматика Лукио Срочно 
Контрольные и Эссэ, помощь отстающим школьн 2-9 кл, За-
нятия для 5 -6 лет, взрослым подготовка к TOEFL, YKI и др. 
-тестам, CV возможен Скайп Уроки Рус/Франц/Фин/Швед/
Нем Переводы Опытный Препод, 2 Магистра, стажирUSA/
Ca/Fr, Helsinki Irina,+358505644549

Английский разговорн. Все уровни. Грамматика. Лукио Сроч-
но. Контрольные и эссэ, помощь отстающим школьн 2-9 кл, 
Занятия для 5 -6 лет, Взрослым – подготовка к TOEFL, YKI и 
др. -тестам, CV возможен Скайп-уроки
Рус/Франц/Фин/Швед/Нем. Переводы. Опытный препод, 2 
Магистра, стажир USA/Ca/Fr, Helsinki Irina, +358505644549

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и Бе-
лорусь, а Также в Китай и Казахстан. Жедезнодорожные 
билеты по России. Билеты на корабли в Стокгольм и Тал-
линн. Страхование туристов. BALT-TUR Тел: 097260030, 
097260031. Моб.0400352918. 
Vaasankatu 15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ
Сдаётся 2-х комнатная квартира в Москве. Пешком от ме-
тро, в зелёном районе Измайлово. Дополнительная инфор-
мация по тел.: +358415488262 

Сдается часть торгового помещения с большой витриной на 
улицу Albertinkatu, в небольшом бутике в центре Хельсин-
ки.  Также арендатору, предоставляется возможность арен-
ды небольшого помещения под склад.В помещении работа-
ет мастерская по ремонту и пошиву одежды (на подвальном 
этаже). Подходит для продажи женской и мужской одеж-
ды, сумок и обуви, но готовы обсудить и другие варианты. 
Звонить с 10-17 по т.040-5432855

Сдаётся четырёхместная моторная лодка-катер. Цена договор-
ная. Звоните и спрашивайте. Тел.: 040-5072479, Александр.

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки профессио-
нальный историк и гид Николай Тарунтаев. Тематика по же-
ланию заказчика. +358 44 975 2652.

Выполню работы по реставрации живописи, рам, икон, скуль-

Ответы. По горизонтали: 1. Коттедж. 4. Ракетка. 10. Устрица. 11. Манты. 12. Фишка. 13. Паро-
воз. 18. Одеколон. 19. Вечность. 20. Прага. 21. Вклад. 26. Исландия. 27. Королева. 30. Воробей. 
32. Ирина. 33. Шоссе. 34. Энгельс. 35. Снайпер. 36. Кровать. По вертикали: 2. Тесто. 3. Достаток. 
5. Акционер. 6. Талия. 7. Помидор. 8. Ореол. 9. Счастье 14. Февраль. 15. Горгона. 16. Анекдот. 17. 
Испанец. 22. Миллион. 23. Пирожное. 24. Модельер. 25. Бассейн. 28. Горец. 29. Сноха. 31. Соска.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дом в одноэтажной Америке. 
4. Спортинвентарь для Шара-
повой. 10. Съедобная обита-
тельница раковины.  11. Пель-
мени с ташкентской пропиской. 
12. Жетончик в казино. 13. Локо-
мотив с кочегаром. 18. Парфюм 
для сильного пола. 19.  Беско-
нечно долгое время. 20. Столица 
на Влтаве. 21. Ваши деньги, ког-
да они в банке. 26. Страна  тыся-
чи гейзеров. 27. Высокий статус 
Елизаветы II. 30. Птица город-
ских улиц. 32. Хакамада или 
Роднина. 33. Автобан по-русски. 
34. Соавтор Маркса. 35. Стрелок 
и очень точный. 36. Спальное 
место.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Мука, смешанная с водой. 
3. Первая степень зажиточности. 
5. Собственник с ценными бума-
гами. 6. 60 в формуле 90-60-90. 
7. Основной ингредиент томат-
ного соуса. 8. Нимб у славы. 
9. Чувство самого полного 
удовлетворения. 14. Буранный 
месяц. 15. «Фамилия» мифо-
логической Медузы. 16. Жанр 
баек о Штирлице и Чапаеве. 17. 
Дон Кихот по национальности. 
22. Единица со шлейфом из ше-
сти нулей. 23. Миниатюрный 
тортик. 24. Кристиан Диор по профессии. 25. Рукотворный 
водоем. 28. Житель Кавказа и Пиринеев. 29. Иными слова-
ми невестка. 31. Кляп для младенца.

Helsinki
040-446 08 66
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птур, 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.

Рождественские открытки по заказу 

Портрет по фотографии 
(разные техники исполнения)

Сделайте оригинальный подарок

Тел.: 0400-414 049


