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Предложения гипермаркетов Раямаркет
ЛУК-СЕВОК  500 Г. СМОЛЯНОЙ 

ШАМПУНЬ
500 МЛ (4,94/Л) 
Норм. цена 2,58

СЫР ВАЛИО 
ОЛЬТЕРМАННИ
500Г (5,98/КГ)

РАСТЯГИВАЮ-
ЩИЙСЯ САДОВЫЙ 
ШЛАНГ MAG PRO  
10/30 М10/30 М

КРАСНЫЙ ЛУК  500 Г.
RED BARON

ЛУК ШАЛОТ  500 Г.
YELLOW MOON

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
NICE 5 КГ (0,80/КГ) NICE 5 КГ (0,80/КГ) 
- лаванда, 
аллое вера

СРЕДСТВО ДЛЯ МОЙКИ СРЕДСТВО ДЛЯ МОЙКИ 
ПОСУДЫ FAIRY ORIGINAL  ПОСУДЫ FAIRY ORIGINAL  
900МЛ (3,21/Л)900МЛ (3,21/Л)

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 14%

НДС 24%

НДС 24% НДС 24%

НДС 24%

Безграничный выбор Безгранично выгодно

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 8-19, 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

В новой 
В новой 

увеличенной 

увеличенной 

расфасовке

расфасовке

уп.уп.
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В НОМЕРЕ

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: 

ГОГОЛЬ В ХЕЛЬСИНКИ
Валерий Фокин – нечастый гость на театраль-
ных подмостках Финляндии, но главная сцена 
местного Национального театра хорошо знает и 
помнит режиссера. Поставленные им спектакли 
одинаково сильно звучат и на русском, и на фин-
ском языке.

ПАМЯТЬ ГОЛОДА
Все полки в шкафах, свободные пространства 
под кроватями и шкафами забивались сухарями, 
вермишелью, крупами и консервными банками. 
Все это ржавело, портилось, потом выбрасыва-
лось, но на освободившееся место ложились но-
вые продукты...

НЕОБЫЧНЫЙ РАЗГОВОР
Пожалуй, самое невероятное счастье – зани-
маться любимым делом вместе с единомыш-
ленниками. А если при этом все удачно скла-
дывается в иноязычном окружении, и еще с 
благодарностью принимается людьми разных 
национальностей, то...

ТУСОВКА-РОК
А вот и май подоспел. И это значит, что в Хель-
синки приедут классные группы, любители рока 
соберутся вместе и будут гулять до утра – сна-
чала в «Глории», а потом в баре, который при-
вечает живую музыку и группы из разных стран. 

ДОСТОИНСТВО
Волонтеры движения Global Dignity пригласи-
ли успешных представителей культуры, СМИ, 
бизнеса, спорта, которые могут вдохновить мо-
лодежь на великие свершения в будущем, под-
нять их мотивацию и придать чувство уверен-
ности в себе. 

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
Проверка выявила, что положение детей-имми-
грантов в школе отличается от основной массы 
учеников. Знания и навыки в математике, чте-
нии и естественных науках 15-летних учеников 
с иммигрантскими корнями явно слабее, чем у 
школьников из финских семей.
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 ОТ РЕДАКЦИИ

В конце марта, как и ожидалось, Центр 
статистики Финляндии опубликовал 
свежие данные, отражающие структу-
ру населения страны на 31.12.2016 г. Нас 
всегда интересовало, как меняется ко-
личество иноязычных жителей страны. 
Теперь речь идет о значительной группе – 
353 993 человека. В подготовленной Цент-
ром справке, опубликованной вместе с 
новыми данными, говорится, что в 2016 
году количество говорящих на государ-
ственных языках страны уменьшилось 
более чем на 8 000 человек, а иноязычных 
прибыло – больше почти на 24 000.

Количество русскоязычных жителей тоже 
увеличилось: русский как родной отмети-
ли 75 444 человека – это до сих пор самая 
большая группа иноязычных. Второе место 
осталось за носителями эстонского языка, 
а вот третья «ступень» занята теперь теми, 
для кого родной – арабский язык, тогда как 
раньше за это место боролись сомалийцы и 
англоязычные жители Финляндии.

Почему это важно? Потому что дает пред-
ставление о том, к чему нужно готовиться 
государственным и муниципальным влас-
тям: так или иначе это влияет на плани-
рование услуг, образования, социального 
обслуживания и здравоохранения.

Логично, что вопросы родного языка 
звучали на предвыборных дебатах русско-
язычных кандидатов: все, кого довелось ус-
лышать, поддерживали сохранение языка 
у детей, предоставление, по возможности, 
обслуживания на русском языке для тех, у 
кого сложности с финским или шведском.

Интересно, что на одной из встреч зашел 
разговор о том, что у родителей должно 
быть право самим выбирать, будут их дети 
заниматься русским или нет, а также право 
настаивать на том, чтобы дети ходили на 
уроки финского со своими сверстниками 
вместо отдельных занятий финским как 
вторым. Обсуждая последний вопрос, от-
метили, что проще всего оградить школь-
ников от подозрений в недостаточном зна-
нии государственного языка – поменять 

Сказать, что это традиция – прихо-
дить в Национальный театр Финляндии 
на спектакли Валерия Фокина – можно 
и нельзя одновременно. Первое верно по-
тому, что знаменитый режиссер пока-
зывал очень камерную версию «Мерт-
вых душ» Гоголя – спектакль «Нумер 
гостиницы в городе NN» – в контейнере, 
установленном на главной сцене теат-
ра. Это было лет 17 назад.

Потом Фокин работал с финскими акте-
рами того же – главного финского – театра, 
на постановке чеховских «Трех сестер». И 
это был совершенно чудесный процесс по-
гружения в русский мир Чехова, который 
режиссер сумел создать через переводчи-
ка. Но и этому чуду уже много-много лет. 
И вот – «Женитьба» Гоголя. 

Для художественного руководителя 
Александринской сцены Валерия Фокина, 
несомненно, гоголевское творчество – ис-
точник вдохновения. Нынешняя постанов-
ка была создана в преддверии 200-летнего 
юбилея писателя. В своем спектакле Вале-
рий Фокин раскрывает острый конфликт 
героя, стремящегося сохранить свой лич-
ностный мир, с действительностью, при-

Хорошо быть 
посчитанными

Валерий Фокин привозит 
Гоголя в Хельсинки

Эйлина Гусатинская

в регистре населения отметку о родном 
языке. Это интересно вдвойне на фоне за-
бытого (нами) рапорта Государственной 
экономической контрольной комиссии о 
результативности базовой школы с точки 
зрения обучения учащихся с иммигрант-
скими корнями, причем первого и второго 
поколения. В нем говорится, что у наших 
детей не все так однозначно, они отстают 
от своих коренных сверстников, потому 
что школа еще не совсем готова к этниче-
скому многообразию учеников. По идее, 
это и есть тот самый вопрос, который не-
обходимо решать и на муниципальном, и 
на государственном уровне сообща – но, к 
сожалению, пока этого не происходит.

С другой стороны, эти муниципальные 
выборы были необычными. Во-первых, 
за места в городских советах в разных му-
ниципалитетах Финляндии боролись 164 
русскоязычных кандидата. Этот номер бу-
дет в типографии, когда выяснится, сколь-
ким из них удалось пройти, но, в любом 
случае, активность радует. Хочется верить, 
что и к избирательным урнам дойдет боль-
ше людей, чем раньше.

Во-вторых, в этот раз и встреч с электоратом 
было больше, впервые прошли телевизион-
ные дебаты на русском языке на двух (!) ка-
налах – прямые в интернете на Yle (можно 
посмотреть на Yle Areena) и в записи пере-
дача AlfaTV. В Хельсинки было не менее 
трех встреч с русскоязычными кандидата-
ми, думается, что и в других городах была 
возможность познакомиться с теми, кто 
готов представлять в местных советах и 
русскоязычных жителей тоже.

Наконец, личное ощущение. На наших 
глазах вырастают политики, и это меня 
радует. В прошлые годы бывало, что люди 
становились кандидатами случайно, не 
очень понимая, что и зачем делают – согла-
шались иногда просто потому, что пригла-
шение было приятным и лестным. Среди 
нынешних кандидатов есть те, кто настроен 
на долгий и последовательный путь. И это, 
на мой взгляд, очень здорово.

обретающей абсурдный, почти балаганный 
облик. Действительностью, провоцирую-
щей человека выделывать самые невероят-
ные трюки и участвовать в нелепых, словно 
навязанных нечистой силой аттракционах. 
Таковым аттракционом выглядит история 
сватовства сразу шести женихов к купе-
ческой дочке Агафье Тихоновне Купердя-
гиной, даже в своих снах и фантазиях не 
находящей избранника, обладающего всем 
комплексом человеческих достоинств. 
Образ открывающегося то снаружи, то 
изнутри балагана, созданный известным 
сценографом Александром Боровским, 
подчеркивает активную динамику пере-
ходов из мира внутренних фантазий героя, 
устроившегося на удобном, почти «обло-
мовском» диване, во внешний – враждеб-
ный и неустойчивый мир, где герой чув-
ствует себя крайне неуверенно.

И если поколение назад Фокин занял 
главную сцену Национального театра кон-
тейнером, то в мае он превратит ее в каток.

19.5. и 20.5. в 19.00
Национальный театр Финляндии

www.kansallisteatteri.fi

Тема выставки ARS17 – глобальная циф-
ровая революция и ее влияние на культу-
ру, экономику, самосознание и поведение 
человека. Экспозиция открылась в конце 
марта 2017 г. и представит творчество 
художников третьего тысячелетия, а 
также новые способы презентации со-
временного искусства в сети.

Цифровые технологии стали важной час-
тью повседневной жизни людей. Они не 
только помогают решать технические за-
дачи, но и вносят изменения в социальные 
отношения, общественные связи и комму-
никации.

В переходный период цифровой культу-
ры искусство выступает в роли первопро-
ходца. Один из существенных вопросов, 
который ставит выставка, заключается в 
том, как восприняли художники измене-
ния, затронувшие практически все сторо-
ны жизни. На выставке представлены как 
ведущие имена арт-сцены, среди которых 
британский видеохудожник Эд Аткинс и 
немецкая медиахудожница Хито Штей-

ерль, так и восходящие звезды, например, 
русский художник Андрей Богуш. Он ро-
дился в Санкт-Петербурге, а сейчас живет 
и работает в Хельсинки. Пару лет назад он 
выставлялся в лондонской галерее Tate, а 
также участвовал в проекте в сотрудничес-
тве с домом моды Prada.

Современное искусство зависит от раз-
вивающихся технологий, но в то же время 
ставит под вопрос их эффективность, по-
могая тем самым анализировать окружаю-
щий мир. Интернет вызывает привыкание 
и обладает мощным воздействием, но на-
сколько сильно цифровые коммуникации 
и социальные сети изменили нашу жизнь?

На выставке ARS17 в Киасме демонстри-
руются новые способы презентации ис-
кусства. Сайт ARS17+ Online Art (http://
arsplus.kiasma.fi) – виртуальная часть вы-
ставочного проекта и представляет около 
20 произведений интернет-искусства.

Выставки ARS проводились в Финлян-
дии с 1961 года и представляли собой обзор 
международного современного искусства. 
В них приняли участие более 600 худож-

ников и творческих групп, экспозиции по-
сетило в общей сложности более миллиона 
человек. В 2017 году ARS состоится в девя-
тый раз, в здании Киасмы выставка прой-
дет в четвертый раз.

ARS17 – часть официальной программы 
празднования столетия независимости 
Финляндии.

ARS17 можно посетить с экскурсией на 
русском языке.

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА КИАСМА
Mannerheiminaukio 2, Хельсинки

Время работы: вт 10.00–17.00, ср-пт 10.00–20.30
сб 10.00–18.00, вс 10.00–17.00

пн – выходной
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ:

Взрослые – 14 евро, Льготный билет – 12 евро (студенты, пенсионеры, 
безработные, военнослужащие действительной военной и альтернативной 

службы), дети до 18 лет – бесплатно
Бесплатный вход в музей в первую пятницу каждого месяца

www.kiasma.fi/ru
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Две мамы-блокадницы
8 сентября 1941 года началась блока-
да Ленинграда. Моей маме было тогда 
14 лет и была она старшим ребенком в 
семье. Отчим был тогда на трудовом 
фронте на другом конце города. Сестре 
исполнилось 10, братику – 3, а еще мама 
ее ждала прибавления в семействе.

Спасла их всех корова Мальва. Как толь-
ко все пути с Большой землей были перере-
заны, буренку освежевали и мясо отвезли 
на другой конец города, в Обухово, к ба-
бушке на сохранность.

Мама с семьей жила тогда в 6 км от линии 
фронта, в Песочной. Поезда еще ходили. 
К концу октября ударили первые моро-
зы. Хлебные нормы падали каждый день, 
да еще в ноябре у них родился маленький 
братик. И когда продовольственные нормы 
достигли своего критического минимума, 
маме пришлось ходить пешком за мясом к 
бабушке в Обухово. А это более 40 км. Зи-
мой она шла по рельсам, по которым уже 
не ходили поезда. На шпалах лежали люди, 
которые просили у нее помощи дойти до 
дома, где их семьи ждали продуктовые кар-
точки. Но чем им могла помочь 14-летняя, 
ослабевшая от голода, девочка-подросток, 
которой надо было самой спасать свою се-
мью? Путь тот занимал у нее трое суток. 
Ночевала у знакомых в Озерках и на Ли-
тейном. А когда в Обухово бабушка резала 
сырое мороженое мясо, мама была готова 
есть его сырым. Назад был тот же путь. По-
могали иногда редкие попутные машины. 
Но 18 марта 1942-го скончалась мама, а 
вместе с ней отошел в мир иной и младший 
братишка. Уже после войны они узнали, 
что на другом конце города в тот же день 
скончался и их отчим.

Перешли жить в детский дом. Кое-как 
перебивались, зиму пережили. 8 сентября 
1942-го ее с сестрой и братом эвакуировали 
через Ладожское озеро на Большую землю. 
Немцы разбомбили речной трамвайчик с 
детьми, который плыл перед ними, а потом 
и другой, который плыл за ними. На спаси-
тельную пристань в Кобоне долго не могли 
выйти из-за шторма.

Поезд, в котором они ехали в Сибирь, шел 
очень медленно, и директор детдома просил 
громко не разговаривать, так как немцы их 
прослушивали и уже расстреляли состав, 
идущий перед ними. Уже добравшись до 
Сибири, они узнали, что и идущий следом 
за ними поезд расстреляла немецкая артил-
лерия.

Отголоски пережитого

Летом 43-го мама перебралась в Москву 
к дедушке, пошла на работу на оборонное 
предприятие. А в 1948 году у нее родился я. 
Летом 1995 года мы приехали с ней в Обу-
хово и подошли к месту, где стоял их дом, 
который в 1943 г. разобрали на дрова. При-
сели на лавочке на берегу Невы. Стояла 
прекрасная летняя погода, но вдруг я заме-
тил, как мать побелела и замолчала. Потом 

она начала свой рассказ:
«Мы выходили по льду к проруби и бра-

ли воду. Ослабленные люди везли ее на са-
ночках в ведрах, а на подъеме берега вода 
та плескалась и леденела. Кто шел следом, 
скользили, падали и вскоре  умирали. Они 
лежали вон там»...

Полгода после того визита в Обухово 
мать пила валерьянку. Кошмар пережитого 
не отпустил ее и через полвека.

Жили мы с мамой в одной комнате, и 
жизнь та была далеко не сладкой. Блокада 
для нее не кончалась никогда. Все полки в 
шкафах, свободные полости под кроватями 
и шкафами забивались сухарями, верми-
шелью, крупами и консервными банками. 
Все это ржавело, портилось, потом вы-
брасывалось, но на освободившееся место 
ложились новые продукты. Спорить с ней 
было бесполезно. «Ты не знаешь, что такое 
голод», – был ее единственный ответ.

Финская мама

Прошло время. Я переехал жить в Финлян-
дию, где и познакомился с удивительной 
женщиной. Ингерманландка Любовь Мат-
веевна Питкянен была уроженкой Ленин-
града. Родилась она 18 августа 1926 года в 
Шушарах, что под Ленинградом, в много-
детной ингерманландской семье, и была 
младшим – седьмым – ребенком у родите-
лей. Жили дружно, хотя и небогато. В 1932 
г. не стало отца, но семья держалась. Пошла 
в местную школу. Первые три года обуче-
ние шло на родном финском языке. Ходила 

в местную кирху. Но в 1937 году финский 
язык в школе запретили, кирху закрыли. 
Арестовывали и расстреливали соседей. 
Войну встретили в сентябре, когда немцы 
заняли Пушкин. От Шушар осталось одно 
название.

Жили в землянке на нейтральной поло-
се. Есть было нечего. Чтобы помочь семье, 

ночью под трассиру-
ющими немецкими 
пулями, собирала 
мерзлую капусту, а за 
хлебом ходила в Обу-
хово. Топили печь 
только ночью. Немец-
кие снаряды летели 
на каждый дымок. Но 
здоровье не выдер-
жало голода и холода 
и в феврале ее, едва 
живую, на санках вы-
везли в город. Под об-
стрелом везли ее мама 
и сестра. Выдержал 
молодой организм, но 
не выдержала мама. 
30 марта 1942-го ее 
увезли на Пискарёвку. 
А в июне ее с сестрой 
Лилей эвакуировали 
из города через Ладо-
гу. По железной до-

роге довезли до Омска, а там на баржах по 
Оби завезли за Полярный круг, в город Но-
вый порт. Работала на местном рыбзаводе.

После войны, в 1946 г., она уехала в Ленин-
град. Работала, где придется, а в 1947 г. ее как 
финку сослали еще раз. Попала в Вологду. 
В 1950 г. разрешили вернуться в Ленин-
град. Жила под Пушкиным, в Антропшино. 
На бумажной фабрике отработала 13 лет. 
А в 1957 г. улыбнулось ей все же женское 
счастье. Она встретила своего суженного. 
Ингерманландец, отсидевший за плен 10 
лет в сталинских лагерях, стал спутником 
жизни до конца своих дней. В 1959 г. у них 
родилась дочка, но материнское счастье 
было недолгим. Девочка не дожила и до 
года. А в 1994 г. не стало и мужа.

Казалось бы, что жизнь прожита, лучшие 
годы позади. Но узнав, что Финляндия 
разрешила гражданам финской националь-
ности переезжать на родину своих предков, 
она долго не думала.

Финляндия стала для нее второй мате-
рью. «Спасибо тебе, дорогой Господь, за то, 
что мы при жизни попали в Рай», – всегда 
повторяла она. Портрет Мауно Койвисто 
висел в ее доме всегда на видном месте.

– Коля, а можно я буду называть вас сы-
ном? – спросила она меня однажды. Возра-
жать я не имел права.

Мы часто бывали друг у друга в гостях. 
Помогали друг другу, чем могли. Я возил ее 
на своей машине к родственникам в Пуш-
кин. Но после первого же своего визита в 
ее дом я увидел знакомую мне с детства 
картину. Продукты питания, сухари, кон-

Л. М. Питкянен и Мауно Койвисто Слева направо: Е. Н. Тарунтаева, автор статьи, Л. М. Питкянен

Блокадные карточки Ленинграда

сервированные овощи, мясные консервы, 
крупы и вермишель заполняли все сво-
бодное пространство ее квартиры. Ходить 
было практически негде.

А в 2004 году в судьбе моей мамы в Мо-
скве случилось знаковое событие. Она 
впервые в жизни пересекла на самолете 
границу России. Пролетая над Петер-
бургом, она увидела город своего детства 
сверху. Узнала знакомые места и улицы.

В Хельсинки я познакомил в своей квар-
тире моих мам: Екатерину Николаевну и 
Любовь Матвеевну. Я не вмешивался в их 
разговор, а только слушал. Многое довелось 
мне повидать в своей жизни, но такое со-
впадение жизненных линий я увидел впер-
вые. Они были почти ровесницы, в одном 
городе родились и встретили войну, в один 
месяц потеряли своих матерей, отоварива-
ли блокадные карточки в одной булочной 
на одной улице в Обухове. Почти одновре-
менно были эвакуированы по Дороге жиз-
ни в Сибирь. Нетрудно понять, что в одно-
часье эти две незнакомые женщины стали 
друг другу ближе, чем сестры. Оставшееся 
свободное время они проводили вместе, но 
если и выходили на улицу, то шли не куда-
либо по историческим местам Хельсинки, 
а в Армию Спасения и Myllypuro. Туда, где 
бесплатно давали продукты. Их не интере-
совали музеи и исторические места. Они 
шли туда, где давали хлеб не по карточкам, 
по 125 грамм на человека, а столько, сколько 
захочешь. Только здесь, в Хельсинки, я смог 
понять, что Голод, взявший этих девочек-
подростков за горло в 1941 г. в блокадном 
Ленинграде, не отпускал их уже из своих 
костлявых рук всю их оставшуюся жизнь.

Екатерину Николаевну мы провожали на 
самолет в Москву с Любовью Матвеевной. 
Расставались они со слезами и пообещали 
приезжать друг к другу в гости почаще. Но 
человек предполагает, а Бог располагает. 
Бывая в Москве и Хельсинки, я передавал 
им письма и подарки друг другу, но заме-
чал, как обе они начали сдавать. Практиче-
ски одновременно. А приехав в июне 2006 
года в Москву к Екатерине Николаевне, 
письмо ей от Любовь Матвеевны передать 
уже не смог. Проводив ее в последний путь, 
я только и смог сказать: «Прости, мама, что 
не смог дать тебе того, что ты хотела».

– Ты передал маме мое письмо? – спро-
сила меня Любовь Матвеевна в Хельсинки.

– Да, передал, – соврал я, не желая расстра-
ивать и без того уже ослабевшую женщину.

А в октябре того же, 2006, года не стало 
и Любови Матвеевны. Провожая ее в по-
следний путь, я только и успел прошептать: 
«Прости, мама, что мало успел дать тебе».

Так, почти одновременно, закончился 
земной путь самых близких мне людей, ро-
дившихся в Ленинграде, стоявших в одной 
очереди в одну булочную в блокаду в Обу-
хово, и встретившихся потом в Хельсинки, 
чтобы стать друг другу самыми близкими 
людьми до конца своих дней.

Николай Тарунтаев
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Музыкальный чат,
или репетиция концерта
С Ксенией Исавниной мы познакомились в социальных сетях на почве сходства ин-
тересов: обе мы – вокалистки из России, переехавшие в Финляндию, обе любим опе-
ру и интеллектуальные игры. Мы виделись всего однажды, но часто переписываемся 
в мессенджере:

НВ: Ксения, привет. Извини, что долго не отвечала – у меня только что закончился 
большой оперный проект: на сцене Консерватории силами учащихся ставили «Евгения 
Онегина», и меня позвали сыграть Няню и заодно поработать над произношением у 
остальных солистов. 

КИ: И как они справились с русским языком? 
НВ: Вполне достойно. Мне приходилось слышать другие русские оперы в исполнении 
иностранцев, и иногда певцы допускали очень забавные ошибки: например, один бас в 
«Борисе Годунове» вместо «Мужайся, сын мой» спел «Мужайся, сыр мой». Было очень 
трудно сохранить серьезное выражение лица. Кстати, Ксения, ты же стажировалась 
в Музыкальной Академии Херпа Альберта в Лос-Анджелесе, ведь так? Насколько в 
США известна и популярна русская классика? 

КИ: В Америке очень хорошо знают русскую классику, тем более, что биография 
некоторых композиторов тесно связана с Новым Светом: там, например, жили и рабо-
тали Рахманинов и Стравинский, там концертировал Федор Шаляпин. Но, конечно, 

многое зависит от конкретного музыканта. Скажем, однажды я оказалась в Балти-
море: рабочие, железная дорога, заводы, порт, – и я засомневалась, что там вообще 

может существовать классическая музыка хоть в каком-то виде. С другой стороны, в 
этом же городе находится одна из старейших консерваторий США... Пришел пианист 

– рубаха-парень, больше напоминавший рэппера, и вдруг без репетиции мы с ним 
исполнили сцену таяния Снегурочки из оперы Римского-Корсакова так, как будто 

выступали вместе всю жизнь. А ведь эта ария сложна и для самого пианиста, и в плане 
дуэта с певцом. А вот в Лос-Анджелесе пианистка, казалось, знает о музыке реши-

тельно все, но когда она заиграла, то не заметила смены тональности, и мне пришлось 
несколько раз останавливаться со словами: «Простите, но вы играете не те ноты!».  

Самое ужасное, что дело происходило на прослушивании в ту самую Академию Херпа 
Альберта. Удивительно, как меня вообще туда взяли после такого выступления. С тех 
пор я тысячу раз подумаю, петь ли русскую музыку за границей, а если пою – заранее 

готовлю репертуар с тем пианистом, который будет мне играть. 
НВ: Кстати, а с кем ты занимаешься здесь, в Хельсинки? 

КИ: Когда я только переехала, мне нужен был человек, с которым можно репетиро-
вать и общаться на родном языке. Мне посоветовали Янину Нярхи, я написала ей на 

электронную почту, а оказалось, что мы и живем рядом. Знакомство с Яниной – очень 
удачное: она замечательный человек и ответственный концертмейстер, и не только 

превосходно справляется со своей партией, но и певцу может дать полезный совет. 
НВ: Ксения, тебе очень повезло, я бы тоже хотела познакомиться с Яниной и, возмож-
но, выступить. Скажи, а как ты вообще начала заниматься вокалом, ведь у тебя есть и 
вторая специальность? 

КИ: Скорее, первая – бизнес-аналитик; я занималась аналитикой в сфере маркетин-
га и «заболела» оперой довольно поздно, только в двадцать пять лет, когда впер-

вые услышала выступление контртенора Евгения Журавкина. Он давал концерт в 
Суворовской Капелле в П етербурге, где я оказалась проездом. Меня потрясло, как 

он владеет голосом, и я захотела во что бы то ни стало заниматься у него: нашла в 
соцсетях, написала письмо, но долго не решалась отправить... Я тогда еще не знала, 

что Евгений преподает в ГИТИСе, а его ученики поют по всему миру. В конце-концов, 
мечта сбылась, и я тоже оказалась в их числе. Наташа, но ведь и ты не сразу пришла в 

музыкальное училище? 
НВ: Да, не сразу. Сначала окончила педагогический университет: я – дефектолог по 
первому диплому. Пела-то я с детства, но как-то не думала, что это может стать профес-
сией. Но, как ни странно, мое первое образование здесь, в Финляндии, мне неожиданно 
пригодилось. Ты знаешь, что я работаю в хоре Финской Национальной Оперы, и меня 
там иногда просят помочь с произношением, когда мы работаем над какой-нибудь рус-

в 1900 году эту роль исполняла Надежда Забела-Врубель, а эскизы декораций и ко-
стюмов рисовал ее муж, знаменитый художник. Мне часто вспоминается легендарное 
полотно Врубеля «Царевна Лебедь», которое висит в «Третьковке», – на нем изобра-
жена Надежда Забела-Врубель в этой роли. Хотела бы исполнить арию Снегурочки 

или Марфы из «Царской Невесты». Еще Беллини, Массне, из финской музыки – 
Мериканто... Многое хотелось бы спеть, но программа уже и так получается довольно 

разнообразной. Наташа, а что ты предлагаешь? 
НВ: А я могу спеть арию Далилы «Открылася душа» – это очень известная вещь, ее 
мелодия знакома всем, кто любит популярную классику. Еще можно взять арию Старой 
Леди из мюзикла Бернстайна «Кандид», я ее называю «арией эмигранта». Леди поет о 
том, что, хотя она приехала из Ровненской губернии и никогда не изучала иностранных 
языков, испанский выучила в течение получаса: ведь известно, что стоит произнести 
«коррида» или «тореадор», как вся Испания будет у твоих ног. Кстати, интересно, по-
чему Бернстайн определил родиной своей героини именно город Ровно – оказывается, 
оттуда приехали в США его родители. То есть в каком-то смысле композитор иронизи-
рует над историей собственной семьи.
Спою малоизвестный, но очень красивый романс Анатолия Александрова «Всякий раз, 
как вернется весна». Когда я впервые увидела ноты, меня поразили цифры под ними 
– ведь эта песня написана в 1947 году. Всего два года, как ужас войны закончился, и 
понятно, что речь идет не только о слезах умиления над пробуждающейся природой. 
Ксения, две певицы в одном концерте – это замечательно, но ведь нам нужен пианист. 
Пригласим Янину в наш проект и в этот чат? 

ЯН: Всем привет, я здесь! 
НВ: Янина, ты, наверное, как все пианисты, выбрала свой путь еще в детстве? 

ЯН: Музыкой я занимаюсь с восьми лет – спасибо родителям, их настойчивости и 
терпению. Училась долго и упорно, в итоге – бакалавр по педагогике и 

магистр-концертмейстер.
Мне было лет одиннадцать–двенадцать, когда я поступала в музыкальную школу, 
и так переволновалась, что с перепугу начала играть не ту сонатину, которая была 

заявлена. Сыграла страницу наизусть, а что дальше – не помню! Ужас! А сама даже 
не осознала, что играю совсем другую вещь, пока не услышала голос своего педагога: 

«Так, Яна, а теперь успокойся и начни ту сонатину, которую мы подготовили».
Но к пониманию оперы я пришла не сразу. Очень сильное впечатление на меня когда-то 
произвели «Тоска» и «Пиковая Дама»: любовь и драма, а какая музыка! 

КИ: Ну что ж, Яна и Наташа, предлагаю сделать это девизом нашего концерта: 
«Любовь, драма и музыка»! Итак, встречаемся 23 апреля в 18 часов в церкви 

Мююрмяки (Вантаа). 

Уважаемые читатели газеты, приглашаем Вас присоединиться к нашему музыкальному 
чату – вход на концерт свободный. До встречи!

Ксения Исавнина, 
Наталия Виноградова и 

Янина Нярхи

ской оперой. А в педагогическом мы изучали и фонетику, и 
логопедию, плюс в музыкальном училище занимались сце-
нической речью – все это очень помогает, когда приходится 
объяснять, что и как по-русски произносится. Ксения, а как 
ты оказалась в Финляндии? 

КИ: Это все любовь. Когда я познакомилась с моим бу-
дущим мужем, он уже работал в составе научной группы 
физиков в Хельсинки. Мы два года встречались то здесь, 

то там, но в конце-концов я решила, что семья – важнее 
всего, и переехала к нему. Пришлось отказаться от учебы в 
Калифорнийском институте искусств и от стипендии, но я 

нисколько об этом не жалею. 
НВ: Ксения, ты довольно быстро нашла себя здесь! Орга-
низовала серию игр «60 секунд», поешь в хоре «Доминанте» 
при кафедральном соборе Хельсинки и даже готовишь пре-
мьеру нескольких песен с электронной группой Capricorn_
one... А, кстати, это твой первый опыт в поп-музыке? 

КИ: Не совсем: в Москве я пела в рок-группе. 
НВ: Ничего себе! 

КИ: Да, мне нравится пробовать себя в разных стилях. 
Кстати, Наташа, я планирую концерт классической музыки 

в церкви Мююрмяки, не хочешь присоединиться? 
НВ: С удовольствием. А какие арии ты хочешь исполнить? 

КИ: Те, что я больше всего люблю. Арию Царевны Лебеди 
из оперы Римского-Корсакова «Царь Салтан», там очень 

красивая партия фортепиано. Ты знаешь, что на премьере 

Ксения Исавнина и Янина Нярхи (за роялем)

Наталия 
Виноградова

Янина 
Нярхи
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http://tusovka.fi

КУЛЬТУРА

TUSOVKA FEST 2017:
Суббота, 6 мая, Kulttuuriareena Gloria

Воскресенье, 7 мая, Elmun Baari

Ремонт 
компьютеров 
с выездом по 

адресу
от 30 евро

www.okey.fiwww.okey.fi

• Ремонт и обслуживание 
 компьютеров
• Скорая компьютерная помощь
• Подключение к интернету, 
 настройка 
 WiFi и домашней сети
• Удаление вирусов / 
 антивирусная защита
• Восстановление данных
• Обучение
• Помощь при покупке ПК
• Консультации
• Удаленное обслуживание

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

Lönnrotinkatu 16
+358 46 923 7565 100

25 €

Весной в наш город приходит «Тусовка». Уже 18 лет, 
радуя жителей Хельсинки и гостей столицы, фести-
валь «Тусовка» венчает первую неделю мая! И в этом 
году фестиваль традиционно предлагает актуальный, 
свежий и при этом вневременной обзор популярной му-
зыки наших восточных соседей. Помимо этого на фе-
стивале будет интересная анимационная программа, 
национальная кухня и, конечно же, тепло мая!

В субботу в «Культурной Арене Gloria» мы услышим 
новые, свежие голоса, когда вечер откроют наши гостьи 
из Киева – энергичное и оригинальное трио Panivalkova. 
Следом пойдет опытная гвардия в лице карельской группы 
Santtu Karhu & Talvisovat. Основоположники карельско-
го фолк-рока не бывали в Хельсинки все это десятилетие, 
но теперь оторвутся по полной! Хедлайнером субботнего 
вечера будет группа «Кирпичи», живая легенда из Санкт-
Петербурга, которая во время визита в Финляндию от-
празднует свою почти 22-летнюю карьеру (первый кон-
церт группы состоялся 15 мая 1995 года).

В воскресенье бывшее помещение доков, в котором распо-
ложен бар Elmu (Elmun baari) наполнят урбанистические 
звуки, когда на сцену поднимется мощный московский 
ритм-коллектив «Напасс». Цвета Финляндии выйдет за-
щищать группа Pelan & Lasittuneet, которая представля-
ет собой объединенные силы хип-хопа, фолка и фанка. И 
увенчает вечер группа «Asketics» – послы прогрессивной 
музыки из Петрозаводска, давно ставшие уже культовыми 
как в Финляндии, так и на широких российских просторах.

В оба фестивальных дня мы сможем наслаждаться вини-
ловыми сетами от DJ Hem, объединившимися под общим 
названием Soviet Grooves забытые или до сих пор стаю-
щиеся на слуху рок, поп, джаз, фанк и диско хиты со всей 
территории бывшего Союза. Культурная программа обоих 
дней будет составлена из анимационных фильмов талант-
ливых и известных московских аниматоров Елизаветы 
Скворцовой и Дины Великовской. Кроме того, обещается 
и славянский pop-up ресторан.

Фотографии: http://tusovka.fi/index.php?lang=ru

Кирпичи (RU) Asketics (RU)

Напасс (RU)

Pelan & Lasittuneet (FI)

Santtu Karhu & Talvisovat (RU)

Panivalkova (UA)

СУББОТА, 6.5. 21.00–02.00, K-18

Kulttuuriareena Gloria, Pieni Roobertinkatu 12
Кирпичи (ru)
Santtu Karhu & Talvisovat (RU)
Panivalkova (UA)
DJ Hem
Мультфильмы Елизаветы Скворцовой.
Билеты: 17,50 евро + гардероб 2,50 евро
Билеты он-лайн: 20 евро / два дня (вкл. гардероб) 
https://holvi.com/shop/tusovka/

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.5. 18.00–23.00, K-18

Elmun Baari, Telakkakatu 8, Helsinki
Asketics (RU)
Напасс (RU)
Pelan & Lasittuneet (FI)
DJ Hem 
Мультфильмы Дины Великовской. 
Билеты: 10 евро
2 дня / 20 евро 
https://holvi.com/shop/tusovka/
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В этом нет ничего плохого. Борьба с теневой экономикой 
в строительной сфере основана на том, что все, кто нахо-
дится на стройплощадке, учтены и известны. Цифровая 
карточка сама прописывает работника в список рабочих и 
работа без надлежащего оформления стала сложно выпол-
нимой задачей.

Принципы контроля за расходами уже сегодня позволя-
ют договариваться на местах по ряду положений коллек-
тивных трудовых договоров. За прошедшие годы были 
достигнуты договоренности по гибкому подходу к учету 
рабочего времени, и эти договоренности распространяют-
ся и на предприятия, не входящие в объединения работода-
телей. Авторы статьи в «Хельсингин Саномат» почему-то 
утверждают обратное.

Скользящий график для рабочих столичного региона с 
его загруженностью облегчил бы жизнь. Среднее рабочее 
время, позволяющее брать более длинные рабочие недели 
за счет увеличения количества выходных дней, устроило 
бы многих приезжих рабочих. Проблема в том, что работо-
датели, в основном, не идут на такие договоренности.

Как человек, потративший много времени на разработку 
инициатив по гибкому подходу к рабочему времени, могу 
ответственно заявить, что найти универсальное решение 
этого вопроса практически невозможно. Работодатели хо-
тят сами решать, какой подход был бы правильным. К воз-
можности договариваться на местах они относятся как к 
увеличению права указывать и определять. Если следовать 
их логике, то летом рабочие дни были бы неограниченны-
ми, а зимой всем рабочим вручили бы извещения о времен-
ном увольнении. Понятно, что к такому порядку не прийти 
путем переговоров.

Поэтому я считаю, что все разговоры о гибком подходе 
к рабочему времени в связи с изменениями закона о рабо-
чем времени – это дымовая завеса, скрывающая истинные 
мотивы заинтересованной стороны. Стратегия Централь-
ного объединения предпринимателей и либерального пра-
вительства, подчиненного рынку – снижение затрат на 
рабочую силу, или, другими словами, урезание заработной 
платы. За счет нового закона о рабочем времени пытаются 
уйти от компенсаций за переработку и отказаться от вы-
платы надбавок за работу в выходные дни. Именно это яв-
ляется предметом изменений, все остальное – пыль в глаза.

Кюёсти Кёсси Суокас
https://kossi.rakennusliitto.fi

Тел.: 044-208 72 87, Ару Урмет (на эстонском языке)Тел.: 020-774 34 80 (на русском языке)

ПРОФСОЮЗ

основательное и пропагандистское утверждение.
Большая часть работы, выполняемой в сфере промыш-

ленности и обслуживания, сейчас и в будущем учитывает-
ся по временным параметрам. Равно как и работа в сфере 
общественного управления и ставшей объектом прива-
тизации сфере социального обслуживания и здравоохра-
нения. Доля фрилансеров и самотрудоустраивающихся 
специалистов, действительно, растет, но это никак не от-
ражается на принципах оценки труда, наоборот.

Новые технологии, такие как приложения для смартфо-
нов, дают новые инструменты для учета трудового време-
ни. В строительной промышленности, сфере, где традици-
онной карточной системы учета времени не было и вовсе, 
теперь учет ведется за счет цифровых карточек, которые 
повсеместно приходят на замену старой системе с аппара-
том и карточками учета.

Именно к такому выводу пришли представители проф-
союза строителей Финляндии, принявшие участие во 
встрече, прошедшей в министерстве труда. Инициа-
тором мероприятия стал министр труда Яри Линд-
стрём (партия Истинные финны).

Принять участие во встрече также решил генеральный 
директор Центра развития предпринимательства Петри 
Кнаапинен. После услышанного он высказал мнение, что 
от оценки необходимости работников по части приглашен-
ных на стройки столичного региона придется отказаться.

– Таким образом открываются возможности для не-
легального бизнеса по оформлению документов, а через 
границу хлынет поток рабочих, подверженных угрозам, – 
считает председатель Профсоюза строителей Финляндии 
Матти Харьюниеми.

По его мнению, это означает, что государство отвернется 
от 10 000 безработных строителей и тысяч молодых уча-
щихся профучилищ, выбравших строительные профессии. 
Одновременно это нанесет удар и по честным предприни-
мателям, работающим в сфере строительства:

– В сфере нет нехватки рабочей силы, которой можно 
было бы аргументировать такое решение, а, значит, мы 
столкнулись с инициативой чиновников регионального 
отдела центра развития предпринимательства, – утвержда-
ет Харьюниеми. – Уже сегодня к нам на работу едут строи-
тели из Румынии, Польши и других стран Европы, где на-
считывается не менее 20 млн безработных.

Данная инициатива была встречена неоднозначной реак-
цией строителей и представителей трудовых коллективов.

Под прицелом правительства 
компенсации за переработку

В статье, опубликованной в «Хельсингин Саномат» 27.3., 
было рассказано о подготовке нового закона о рабочем вре-
мени и высказано требование увеличения гибкости в под-
ходе к этому вопросу. По мнению редакции, учет рабочего 
времени за счет аппаратов и карточек – дело прошлого, и 
все оборудование, предназначенное для фиксации рабоче-
го времени, давно должно занять достойное место в экспо-
зициях музеев. Время, как выясняется, уже не может быть 
определяющим параметром при определении трудовых 
затрат.

Такое мнение в последнее время – не редкость, но это без-

Финляндия открывает двери для строителей Финляндия открывает двери для строителей 
из стран Африки, Украины и Грузиииз стран Африки, Украины и Грузии



Via Crucis в женском толковании

Спортивные курсы в мае и летом

Лютером хорал «Господь наш – оплот» исполнит Филар-
монический хор Хельсинки вместе с Марией Юлипяя.

Via Crucis

Начало «Пути Иисуса» в Страстную пятницу, 14.4. в 21.30, 
в парке Кайсаниеми, затем через Дом сословий шествие 
пройдет на Сенатскую площадь к Кафедральному собору, 
где произойдет распятие Иисуса.

Ежегодно театрализованное шествие привлекает множе-
ство зрителей, в прошлом году примерно 15 000 человек 
приехало в центр города специально для этого.

Главное – теплая и удобная одежда и хороший настрой.
Экуменическое действо Via Crucis создается обществен-

ной организацией Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry совместно 
с приходом хельсинкского Кафедрального собора, профес-
сионалами и любителями театра и музыкального искусства, 
а также при помощи многочисленных волонтеров.

www.viacrucis.fi

тивных центрах, игры на воздухе, а также другие интерес-
ные занятия.

Для молодежи 18–29 лет проект NYT организует занятия 
футболом, скалолазание, минигольф, теннис и посещение 
тренажерных залов.

Для взрослых, пожилых и других групп

В мае в бассейне Пирккола будут организованы школы 
плавания для начинающих, предназначенные для взрос-
лого населения. В июне же в открытом бассейне Водного 
стадиона желающие смогут пройти обучение технике пла-
вания. Бассейн Итякескус приглашает на отдельные заня-
тия водной гимнастикой взрослых и пожилых, а Водный 
стадион обещает глубоководные занятия аквагимнасти-
кой, как и бассейны в Кумпула и Итякескусе. Для людей с 
ограниченными возможностями тоже будут организованы 
свои летние курсы.

Как и прошлым летом, в парках города будут бесплатные 
занятия физкультурой, аэробикой, ходьбой и бегом, а так-
же знакомство с тем, что есть в ближайших спортивных 
комплексах.

www.hel.fi · www.hel.fi/ru · www.facebook.com/moihelsinkiprivet

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

По традиции, в Страстную пятницу центр Хельсинки 
становится театральной площадкой для воспроизве-
дения вхождения на Голгофу Иисуса Христа. Каждый 
раз – а в этом году Крестный ход уже 22-й по счету 
– лучшие режиссеры предлагают свое видение и поиск 
нового смысла библейской истории.

В этом году право поставить Via Crucis выпало снова 
Вилле Саукконену, и опять – по сценарию Вели-Пекка 
Хяннинена, который в этот раз намеренно создал гендерно 
нейтральные роли, чтобы оставить режиссеру простор для 
толкования. Так, роль Иисуса будет исполнять актриса и 
певица Мария Юлипяя, царя Ирода – Петриикка Похъян-
хеймо, Понтия Пилата – Туулиа Элоранта, а Иуду – Мин-
на Коскела. Сценарист утверждает: «Главное – донести 
глубинный смысл пасхальной истории, поэтому не важно, 
кто исполняет роли».

В этом году особое внимание в постановке уделено звуко-
вому ряду: в связи с 500-летием Реформации, сочиненный 
отцом протестантизмом и автором «95 тезисов» Мартином 

Также записаться можно будет с 16.30 до 19.30 по телефо-
ну: 09-310 28858. Начиная с 11.4. в будние дни с 9.00 до 
15.00 можно узнавать о свободных местах по следующим 
номерам:

09-310 87501, 09-310 87815, 09-310 87205, 09-310 87913 
или 09-310 87858.

Список курсов, расписание, стоимость и инструк-
ции по записи можно найти в интернете:  www.hel.fi/
liikuntakurssit. Надо отметить, что организовано много та-
ких занятий, которые не требуют предварительной записи.

Для детей и молодежи

Школы плавания для детей будут организованы в мае в 
бассейнах Итякескус, Пирккола и на улице Юрьёнкату, а 
в июне – в открытых бассейнах Кумпула и Водного ста-
диона.

Для школьников младших классов в рамках проекта 
EasySport летом будут проводить летние лагеря, курсы 
гребли, яхтинга, пляжного волейбола, бадминтона, тенни-
са и секции легкой атлетики.

Для школьников старших классах в рамках проекта 
FunAction будут предложены тренировки в крытых спор-

Все флаги в гости
Сезон летних круизов начнется в этом году уже 4-го 
мая, когда в столицу впервые прибудет судно Viking 
Sky. Фактически ежедневно до конца сентября в порт 
Хельсинки будут заходить круизный суда. Впервые по-
сетят Финляндию 6 кораблей.

В самые жаркие дни лета ежедневно из всех портов сто-
лицы будут отходить 24 рейсовых судна, отправляясь 
в Таллин, но также на Аландские острова, в Стокгольм, 
Санкт-Петербург и в Германию.

По прогнозам, круизный сезон 2017 будет активнее прош-
логоднего. Предварительно заход в Хельсинки зарезерви-
ровало более 270 международных круизных кораблей, что 
означает около 440 000 пассажиров, которые хотят познако-
миться с достопримечательностями финской столицы.

Большинство круизных кораблей (ок. 80 %) прибывает в 
Хельсинки через Западный порт и терминал Хернесаари, 
но часть швартуется в Катаянокка и Южном порту. 

В прошлом году по морю прибыло больше всего туристов 
из Германии, США и Великобритании. Заметно вырос ин-
терес к круизам по Балтийскому морю путешественников 
из Азии, что, как надеются городские власти и торговцы на 
рыночной площади, будет видно и будущим летом.

Новые идеи для организации курсов
В феврале-марте этого года Центр обучения для взрос-
лых проводил открытый опрос жителей муниципали-
тета, чтобы узнать их предпочтения и пожелания. В 
опросе приняли участие 1 607 человек. Их мнение было 
учтено при составлении осенней программы курсов.

Интернет-опрос назывался Syksy suunnitellaan nyt 
(«Планируем осень сейчас») и проходил он в рамках про-
екта Участие горожан в работе Центра обучения для взрос-
лых, цель которого — больше принимать во внимание по-
желания и потребности жителей города при планировании 
деятельности Центра.

Почти треть респондентов (503 человека) высказали же-
лание принимать участие в планировании деятельности 
Центра обучения для взрослых. 283 ответивших готовы в 
качестве волонтеров делиться своим опытом и знаниями. 
Руководство Центра в ближайшие месяцы свяжется с ними.

В осенней программе центра те курсы и занятия, которые 
попали в программу благодаря опросу, будут помечены 
печатью Toivekurssi (дословно: желанный курс). Среди от-
ветивших на опрос разыгрывались пять подарочных карт 
(для оплаты курсов Центра), которые были отправлены 
победителям по почте.

Программа курсов Центра обучения для взрослых будет 
опубликована 12.6., в день рождения Хельсинки, в интер-
нете по адресу: ilmonet.fi. Цифровой вариант програм-
мы появится 24.6. на сайте: http://sto.digipap.eu/opinto-
ohjelma. С 1.8. программу в виде брошюры можно будет 
взять в городских библиотеках, центрах обучения и в ин-
формационном пункте Virka Info.

Дети в столице
Четверть детей, живущих в Хельсинки, растут с од-
ним опекуном или по очереди у одного из родителей; у 
четверти детей, по крайней мере, для одного из роди-
телей родной язык – иностранный. Столичные роди-
тели более образованы, чем в среднем по стране, их до-
ход выше, а детей меньше.

Исследования показывают, что благополучие семей с 
детьми распределено неровно, растут различия между рай-
онами города. Проблемы безработицы и выживания на-
капливаются, прежде всего, в семьях родителей-одиночек, 
многодетных семьях и семьях иммигрантов.

Разные департаменты и учреждения города собрали дан-
ные, отражающие благосостояние детей, и проанализирова-
ли полученный массив. В результате теперь есть уникаль-
ные данные, например, о том, сколько в Хельсинки детей с 
лишним весом, кариесом, какие проблемы и достижения вы-
являются через школьные электронные дневники, сколько 
школьников занимается спортом или искусством, где дети 
сталкиваются с издевательствами. Например, каждый деся-
тый старшеклассник страдает излишним весом, а после 12 
лет становится больше детей с кариесом, причем в каких-то 
районах стоматологических проблем у подростков больше.

Мальчишки 7–15 лет чаще прогуливают занятия, чем де-
вочки, реже интересуются искусством и ходят в библиоте-
ку, но любят заниматься спортом.

Создание базы данных, отражающих благосостояние не-
совершеннолетних жителей Хельсинки – амбициозный 
проект. Промежуточный отчет составлен по информации, 
доступной в марте 2017 года. База данных открыта для 
всех, кого интересует состояние столичных детей, причем 
каждый может познакомиться с ситуацией в конкретных 
районах столицы, а также сравнить по разным индикато-
рам различные возрастные и языковые группы.

http://www.hyvinvointitilastot.fi/
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Департамент 
физкультуры и спорта 

г. Хельсинки предлагает 
горожанам 

разнообразные 
возможности для занятий, 

в том числе, 
организуя курсы и секции. 

Начиная с 16.30 понедельника, 
10.4., будет открыта 
электронная запись 

через интернет:  

https://asiointi.hel.fi
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Taitaja – Global Dignity 2017 
Global Dignity Girls & Boys ry будет проходить 

18 мая 2017 года (9.00–10.45) в рамках ярмарки 
профессионального образования Taitaja 2017, 

в Выставочном центре Messukeskus в Хельсинки

Taitaja 2017 (Хельсинки, Финляндия) – четырехднев-
ное событие, которое представляет профессиональ-
ное образование в Финляндии, знакомит с разными 
профессиями и учебными заведениями. Также во время 
этой ярмарки пройдет Чемпионат Финляндии «Ма-
стер 2017», который определит лучших молодых спе-
циалистов в 50+ разных областях.

Мы, волонтеры движения Global Dignity, пригласили 
успешных представителей культуры, СМИ, бизнеса, спор-
та, которые помогут вдохновить молодежь на их будущее, 
найти стимулы и чувство уверенности в себе. Уметь меч-
тать. Не бояться ставить цели. Быть храбрым. Чувствовать 
себя достойным.

Они на своем примере и опыте расскажут учащимся 7–9 
классов общеобразовательных школ и лицеистам, а также 
студентам  профессиональных учебных заведений о своих 
достижениях, о том, с какими трудностями, ошибками и 
неудачами им приходилось сталкиваться на своем пути, 
что им помогало и что они чувствовали в моменты, когда 
достигали целей и получали результат. Они доказали на 
своих примерах, что невозможное возможно. Это будет 
диалог между теми, кто уже достиг успеха, и теми, кто еще 
только начинает свой путь, развитие, движение к заветным 
целям и мечтам. 

Спикеры мероприятия Global Dignity 2017:

– Henri ”Henkka” Hyppönen, телевизионный ведущий, биз-
нес-тренер.

– Leo-Pekka Tähti, параолимпиец, спортсмен года – 2016.
– Ronja Salmi, предприниматель, писатель, известный те-

левизионный ведущий программ для молодежи.

– Galih Ganesha Putra Bulgamin, основатель ресторана 
Bali Brunchi и муз. студии YGSLIFE .

– Kalle Vähä-Jaakkola основатель Space Nation, онлайн 
приложение “как стать космонавтом”.

– Rascalz, танцевальный клуб г. Вантаа.
– Pazilaiti Simayijiang. зам. председателя союза лицеистов 

Хельсинки
– Laura Sundell, руководитель отдела планирования обще-

ственного транспорта HSL.

Global Dignity –  это независимый, социальный, некоммер-
ческий, неполитический и религиозно нейтральный проект.    

Эта уникальная инициатива была основана в 2006 году 
членами сообщества Молодых глобальных лидеров (Young 
Global Leaders) Всемирного Экономического Форума 
(World Economic Forum): наследным принцем Хоконом 
(Норвегия), профессором Пеккой Химаненом (Финлян-
дия) и основателем неправительственной организации 
«Оперэйшн Хоуп» Джоном Хоуп Брайэнтом (США). 

В 2014 году проект проводился одновременно в более чем 60 
странах мира и собрал свыше 350 000 молодых участников.

Мы приглашаем присоединиться к этому проекту и по-
делиться своими историями!

Мероприятие проводится при поддержке Финской Шко-
лы Бизнеса – Suomen Liikemiesten Kauppaopisto. 

Для участия в мероприятии  регистрируйтесь  до  10.05 
2017 в интернете: www.globaldignityfinland.com или на-
пишите нам:  globaldignityfinland@gmail.com
Инстаграм: GlobalDignityFinland

Камилла Султанова
Руководитель проекта Global Dignity Girls & Boys ry 

Тел.: 040-4517080

Тарья Айраксинеен
Я преподаю управление организацией мероприятий 

(event management) в экономическом колледже Suomen 
Liikemiesten Kauppaopisto в Хельсинки, также раньше от-
вечала за подготовку нескольких крупнейших выставок и 
международных конференций в Хельсинки. Мы решили 
сотрудничать с общественной организацией Global Dignity 
Girls & Boys Ry во время ярмарки профессий Taitaja 2017, 
поскольку молодые люди должны расти и развиваться с 
пониманием ценностей, ответственности, работать с досто-
инством во имя более сильной Финляндии. Я призываю 
всех молодых людей, их родителей и учителей 18.5. при-
нять участие в ярмарке профессий Taitaja 2017, послушать 
истории профессионального успеха наиболее влиятельных 
людей, которые предлагают собственный путь для плани-
рования своей жизни, разные примеры получения образо-
вания и укрепления уверенности в себе.

Рада Виркиля
Мне 18 лет и я сейчас в экономическом колледже Suomen 

Liikemiesten Kauppaopisto изучаю маркетинг и обслу-
живание клиентов. С января работаю на Taitaja 2017 по 
подготовке мероприятия Global Dignity, которое пройдет 
в рамках ярмарки профессий. Это – часть курса Event 
Management, который включал в себя два больших меро-
приятия: кроме ярмарки профессий можно было отрабо-
тать на Чемпионате мира по фигурному катанию, но для 
меня ярмарка важнее, поэтому я добровольно взяла на себя 
задачи менеджера проекта.

Почему Global Dignity для меня важно? Мне очень близ-
ко то, о чем говорят участники и приглашенные спикеры. 
Молодым важна поддержка чувства внутреннего достоин-
ства, уверенности в себе. Раньше я не очень верила в свои 
силы, мне было трудно понять, кто я, какая я, сумею ли я 
найти себя и свое место в жизни. К счастью, в моей жизни 
было много людей, которые помогли мне в поиске иден-
тичности, понять саму себя и найти собственный путь. И я 
хочу тоже для кого-то, кто сейчас на перепутье, стать под-
держкой и опорой.

Поэтому я считаю, что акция для молодых Taitaja Global 
Dignity 2017 чрезвычайно важна и верю: вдохновляющие 
выступления приглашенных успешных людей помогут до-
стучаться до каждого старшеклассника, придадут им веру 
в свои силы и в себя!

Розамария Сиитонен
Мне 25 лет, я переехала в Хельсинки из Средней Фин-

ляндии и учусь сейчас в экономическом колледже Suomen 
Liikemiesten Kauppaopisto. Через учебу же включилась в 
команду, которая готовит для Taitaja 2017 встречу Global 
Dignity.

Я подключилась к проекту потому, что верю в ценности 
движения Global Dignity и хочу, чтобы как можно боль-
ше людей, особенно молодых, узнали о нем. Я сама пою и 
пишу песни, тяжелым трудом смогла добиться договора о 
записи диска с одной продюсерской компанией – это тре-
бовало и умения мечтать, но прежде всего – веры в себя и 
титанического труда. Я верю, что в каждом из нас заложен 
огромный потенциал, только нужно суметь найти свое на-
значение. Но позитив в том, что у каждого есть возмож-
ность раскрыть свой потенциал! И мне хочется быть вдох-
новителем, поддерживая молодых, давая им возможность 
поднять веру в себя на максимально высокий уровень. Я 
очень хочу увидеть 18.5. на ярмарке профессий как можно 
больше ребят и девушек, которые хотят найти в себе силы 
и энергию для будущего!

 
Вильям Рёнтюнен

Я уже несколько месяцев участвую в реализации проекта 
движения Global Dignity, потому что мне посчастливилось 
попасть сюда на практику. Мне нравится здесь, команда сла-
женная, дружелюбная, умеет поддержать. Сейчас я добро-
вольно участвую в подготовке мероприятия 18.5., на мне – 
связь со школами, которые мы приглашаем на встречу.

На мой взгляд, на ярмарку профессий Taitaja 2017 стоит 
приходить, особенно это полезно тем, кто пока не решил, 
чем хочет заниматься в будущем – на ярмарке можно бу-
дет досконально познакомиться с разными профессиями, 
а также услышать рассказы о себе людей, добившихся не-
малого в жизни.

Я очень хочу увидеть 18.5. на 
ярмарке профессий  Taitaja 2017 

как можно больше ребят и 
девушек, которые хотят 

найти в себе силы и 
энергию для будущего!

Розамария 
Сиитонен
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Вильям Рёнтюнен и Рада Виркиля Учимся работать в команде
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Ученики-иммигранты и результативность 
базовой школы

Как-то незамеченным прошел очень 
важный документ: Государственное 
экономическое контрольное ведомство 
подготовило в 2015 году доклад, который 
оценивал результативность базовой 
школы в отношении учащихся с имми-
грантскими корнями (Tuloksellisuustark
astuskertomus / Maahanmuuttajaoppilaat 
ja perusopetuksen tuloksellisuus, 
valtiontalouden tarkastusviraston 
tarkastuskertomukset, 12/2015 / Dnro 
303/54/2013).
Было бы интересно мнение специали-
стов, но пока предлагаем вам общие те-
зисы этого доклада.

Редакция газеты «Спектр»

Количество школьников с иммигрантски-
ми корнями стабильно увеличивалось с 
2000-го года. Эта тенденция будет продол-
жаться и в будущем, судя по демографиче-
ской ситуации, когда возрастные группы 
иммигрантского и коренного населения 
сильно отличаются друг от друга.

В связи с этим и будет расти потребность 
в дополнительных поддерживающих ме-
рах, необходимых в школе для обучения 
иммигрантов. Предоставление таких ус-
луг, с точки зрения государственной эко-
номики, – разумная политика, потому что 
функциональная, принимающая во внима-
ние особые потребности учеников с имми-
грантскими корнями школьная система – 
эффективный (а то и самый действенный) 
способ интеграции молодых иммигрантов 
в общество.

Исходной точкой данной проверки был 
вопрос, насколько по отношению к уча-
щимся с иммигрантскими корнями вы-
полняются положения закона о базовом 
образовании и главная цель учебных пла-
нов, которая состоит в создании равных 
возможностей для получения  объема зна-
ний, позволяющего продолжить образова-
ние и развивать себя. При проверке, пре-
жде всего, сравнивали результативность 
обучения в базовой школе иммигрантов и 
коренного населения. В качестве критерия 
были взяты данные, полученные при ис-
следовании PISA 2012, которое проходили 
15-летние ученики. Во-вторых, выясняли, 
какую поддержку в изучении финского и 
своего родного языков получали ученики 
с иммигрантскими корнями до достиже-
ния ими 15-летнего возраста. В-третьих, 
отслеживали поступление школьников с 
иммигрантскими корнями в учебные за-
ведения  второй ступени образования. Так 
как иммигранты – это не одна монолитная 
группа, при проверке учитывали также 
влияние страны исхода и возраст переезда 
в Финляндию.

Базовая школа не дает 
ученикам с иммигрантскими 

корнями равных возможностей

При проверке было выяснено, что поло-
жение детей-иммигрантов и коренных не 
во всем совпадает. Знания и навыки в ма-
тематике, чтении и естественных науках 
15-летних учеников  с иммигрантскими 
корнями явно слабее, чем у школьни-
ков из финских семей. Разница в уровне 
не исчезает и после того, как значимые 
факторы, как то пол ученика, класс, со-
цио-экономическое положение, язык, на 
котором говорят дома, и возраст переезда 
в Финляндию унифицированы. Для им-
мигрантов первого поколения ситуация 
заметно улучшается, но вот у второго по-
коления разница с коренным не исчезает в 
той же пропорции. Уровень знаний и на-
выков второго поколения иммигрантов, 
в среднем, остается слабее, чем у перво-
го поколения, если унифицированы в. у. 
факторы. Уровень в математике, чтении 
и естественных науках отстает, в среднем, 
на один школьный год.

Самый низкие 
показатели в Европе

При проверке сравнивали отмеченную в 
Финляндии разницу между знаниями в ма-
тематике и навыками чтения иммигрантов 
и коренного населения с подобными дан-
ными в Западной Европе, а также в странах, 
где иммиграция – традиционное явление. 
Результаты сравнения не утешительны для 
Финляндии: разница между иммигранта-
ми и коренным населением остается выше, 
чем в других странах при унифицировании 
всех возможных факторов.

В международной исследовательской 
литературе такое различие в знаниях трак-
туют чаще всего, как особое отношение к 
иммигрантам – не такое, как ко всем уче-
никам.

Класс не по возрасту

При проверке было обращено внимание 
на то, что дети с иммигрантским корнями 
чаще всего учатся не со сверстниками, а с 
ребятами на один-два года младше. Осо-
бенно это характерно для первого поколе-
ния детей из иммигрантских семей – 60 % 
15-летних учились в 7-м или 8-м классе. 
Объяснением может служить то, что дети-
иммигранты один год проходят подгото-
вительное обучение. Во втором поколении 
иммигрантов 24 % учились в классе с деть-
ми, младше себя на год. Для детей из корен-
ных семей это касается 14 % из поколения.

То, откуда родом школьник или его родите-
ли, тоже имеет значение, но только этим труд-
но объяснить, почему так много детей имми-
грантов занимается не со сверстниками.

Если же сравнивать уровень знаний и на-
выков по в. у. предметам детей-иммигран-
тов не со сверстниками, а с одноклассника-
ми, то разница уменьшается.

Какие факторы влияют 
на уровень знаний

Социо-экономические условия жизни де-
тей-иммигрантов, в среднем, хуже, чем у 
коренного населения. Если принимать во 
внимание уровень образования родителей, 
их занятость на рынке труда, а также пол 
и в какой класс ходит ребенок, сравнивая 
детей, живущих примерно в одинаковых 
условиях, разница нивелируется. На уро-
вень навыков чтения влияние оказывает, 
например, и то, на каком языке разговари-
вают дома: хуже умеют читать те, кто дома 
говорит не на финском или шведском, а на 
другом языке.

Опять же, если унифицировать эти фак-
торы, то разница в математике и естествен-
нонаучных предметах между коренным 
населением и иммигрантами второго по-

коления составляет примерно чуть больше 
одного школьного года, а в чтении – немно-
гим менее года.

Страна исхода

Конечно, большое значение имеет то, отку-
да иммигранты переехали в Финляндию. 
Разница между коренными школьниками 
и учениками, переехавшими из Эстонии, 
Швеции и России, есть, но небольшая, и 
ситуация улучшается во втором поколе-
нии, хотя и не исчезает. Детям с сомалий-
скими, турецкими, иракскими корнями 
гораздо сложнее.

Языковые группы меньше

На основании результатов исследования 
PISA 2012, особой разницы в количестве 
учебных часов школьников из коренных и 
иммигрантских семей нет. 15-летние имми-
гранты первого и второго поколения сооб-
щили, что часов родного языка и литерату-
ры у них несколько больше, чем у остальных 
школьников, а группы, в которых они зани-
маются этими предметами, меньше. Частич-
но это объясняется тем, что многие имми-
гранты учат финский как второй язык.

Согласно результатам PISA 2012, при-
мерно половина иммигрантов первого 
поколения в базовой школе занимались 
дополнительно финским языком, школь-
ники второго поколения иммигрантов в 
процентном отношении меньше получали 
дополнительную поддержку в обучении. 
Данные различаются в зависимости от 

того, какова страна исхода ученика или 
его матери. В среднем, больше поддерж-
ки получали школьники с российскими, 
эстонскими, иракскими корнями, меньше 
всего – из Сомали, бывшей Югославии и 
Турции. Возраст, в котором учащиеся пере-
езжали в Финляндию, тоже имел значение 
для получения дополнительного обучения: 
чем старше был при переезде ученик, тем 
больше помощи он получал.

Примерно половина школьников с им-
мигрантскими корнями ходила на заня-
тия родным языком. Здесь тоже большое 
значение имела страна происхождения 
учащегося или его мамы. Примерно треть 
учеников с иммигрантскими корнями хо-
дила на занятия, где преподавание велось 
на родном языке.

Школьные оценки по математике, фин-
скому языку и литературе детей-имми-
грантов не очень отличаются от оценок 
остальных, но уровень знаний и навыков 
был у иммигрантов ниже, если не унифи-
цировать основные факторы.

Иммигранты лучше 
относятся к школе

Результаты PISA 2012 показали, что 
школьники из иммигрантских семей луч-
ше воспринимают и относятся к школе, 
чем их коренные сверстники. Они отме-
чали поддержку, получаемую от учителей, 
отношения между преподавателями и уча-
щимися, чувство, что это их школа, высоко 
ценя получаемые в школе знания – все это 
отличалось от оценок, даваемых юными 
представителями коренного населения. 
Зато те воспринимали рабочую атмосферу 
в школе лучше, чем их товарищи с имми-
грантскими корнями.

Рекомендации 
контрольного ведомства

Контрольное ведомство рекомендует ми-
нистерству просвещения и культуры сле-
дующее:
1. Обеспечить достаточный уровень необ-

ходимой поддержки при изучении языка 
и предметов второму поколению имми-
грантов. Особое внимание необходимо 
уделять тому, чтобы уровень знаний и го-
товность к продолжению получения об-
разования и профессии соответствовал 
тому, какой есть у коренного населения.

2. Выяснить, нет ли необходимости тем 
группам иммигрантов первого и второго 
поколения, у которых уровень знаний и 
навыков значительно слабее общего, вы-
делить дополнительную поддержку для 
обеспечения интеграции и готовности к 
дальнейшему обучению.

3. Выяснить причины, из-за чего отставание 
учащихся с иммигрантскими корнями от 
коренного населения, в среднем, намного 
больше, чем в других Скандинавских и 
многих Северо-Европейских странах.

4. Обратить внимание при оценке практи-
ки обучения на то, чтобы критерии оцен-
ки коренного населения и иммигрантов 
были бы одинаковыми и соответствова-
ли знаниям и умениям учеников.

https://www.vtv.fi/files/4801/12_2015_
Maahanmuuttajaoppilaat_ja_perusopetuk-

sen_tuloksellisuus.pdf

Многокультурный семейный центр приглашает 
27 апреля с 17.00 до 19.00 на встречу по теме: 

«Организация помощи семьям с детьми в г. Хельсинки»
На встрече выступят: Риита Вартио, руководитель службы защиты детей 
(lastensuojelu)  и Тарья Тиркконен, руководитель отдела помощи семьям 

на дому и социальной работы (kotipalvelut ja sosiaaliohjaus)
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Адрес: Многокультурный семейный центр, 
Mustankivenraitti 7, Хельсинки (метро Vuosaari)

Дополнительная информация и запись до 25 апреля: 
Элла Лазарева, +358 50 378 24 61, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi

Добро пожаловать!
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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

ОБЪЕДИНЕНИЕ СПАРТАК
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 ВЯЕСТЕЛИТО Р.О.  VÄESTÖLIITTO RY
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki тел.: 09 228 05141, 050– 
325 71 73, e mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi www.vaestoliitto.fi – 
monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам вос-
питания детей и семейных отношений, организуем групповые 
встречи для родителей -иммигрантов. Также предлагаем обучение, 
консультативную помощь и поддержку рабочим группам и отдель-
ным лицам, занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем 
также свои услуги и консультативную помощь разным социальным 
и педагогическим учебным заведениям и учреждениям здравоох-
ранения.

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 СР. 17.00–18.00 (6–9 лет), 19.00–
20.00 (10–14 лет) – зал дзю-до. ЧТ. 19.00–20.00 (10–14 лет) – лыжи, 
Спортивный парк Мюллюпуро. СБ. 11.30–13.00 (8–14 лет, 2 уровень 
и выше) – зал борьмы Лиикунтамюллю. ВС. 13.00–14.00 (10–14 лет) 
лыжи, 14.00–15.00 (6–9 лет) лыжи – Спортивный парк Мюллюпуро; 
16.00–17.00 (6–9 лет) – 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. 17.00–17.40, в басс. 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

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ БРАВО 2012 RY
Пространство общения, где одинаково интересно детям и родите-
лям.
• Знакомство с основами мировой культуры на занятиях в мультсту-
дии, учимся придумывать и оживлять истории, развиваем речь, 
память, воображение, участвуем в международных конкурсах и 
фестивалях. Работают группы: 1. для детей от 4-х лет с родителями, 
2. Для детей 6-10 лет , 3. от 10 и старше. По средам и субботам.
• Русский язык для билингвов: развивающие занятия для детей от 6 
лет, в группах и индивидуально.
• Группы для взрослых: Финский весело: для тех, кто давно изучает, 
но так и не говорит по-фински: занятия по инновационной методи-
ке с носителем языка. Тел. 0407601622

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.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ, 
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА РОДНЫМИ
Встречи раз в месяц (последняя среда месяца, 26.4., 31.5.) в 
Доме Елены. Организаторы: проект Etnimu Финляндского Со-
юза специалистов, занимающихся проблемами памяти (Suomen 
muistiasiantuntijoiden Etnimu-projekti), а также проект YOMO зареги-
стрированной организации, объединяющих людей, ухаживающих 
за родными и близкими столичного региона (Pääkaupunkiseudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n YOMO-projekti).
Адрес встреч: Hämeentie 55, подъезд K (вход со стороны улицы 
Lautatarhankatu). На общественном транспорте: метро  Sörnäinen.ю 
трамваи №№ 6 и 9, остановка Lautatarhantie. 
Доп. информация по понедельникам: 040-3281435, Heljä.

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 ин-
формационные курсы 10.4–13.4.2017 связанные с аспектами про-
живания в стране для только что переехавших и для уже живущих 
некоторое время в Финляндии. тел.: 050 350 5067; 050 557 6761
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 про-
фориентировании. 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.па-
спорта.
Приглашаем на курсы финского языка. Курсы ведет опытный пре-
подаватель. 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)
КЛУБ 50+ в  Porvoo В программе: живое общение и организация ин-
тересного досуга. Встречаемся по понедельникам в 11.00 по адресу 
: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп. информация по тел. 
050 432 8543
Занятия для детей и молодежи  Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10. 
тел.: 044 320 0174 Альма Смирнова
по вт. и чт. с 17.00–19.00 – рукоделие, 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 Ольга Буравлева
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
Детская художественная студия Pensseli по ср. 17.00 – 18.00. Доп.
инф. по тел.: 044 077 7044 Анна
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 
Парикмахер тел.: 040-501 7049
Массажист тел.: 040-579 6991
В Инкерикескусе есть возможность аренды помещения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
NELUMBO RY 
Общественная организация, целью которой  является сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья людей  по сред-
ством й оги, психологии и других наук и практик. 
Мы проводим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, 
лекции, семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсин-
ки и Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы вкон-
такте и facebook: Nelumbo 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
OVERSWAY RY
Школа парного танца Oversway в Хельсинки.Школа танцев прово-
дит занятия для детей и взрослых на основе парных бальных и об-
ще-популярных танцев. На занятиях, кроме основ бальных танцев, 
мы изучаем основные фигуры, положения рук, и уделяем много 
внимания другим динамичным танцам. Занятия идут как для начи-
нающих, так и для продвинутых пар.Для детей – первоклашек наш 
клуб проводит танцевальные занятия, где дети изучают ритмичные 
и динамичные детские танцы. В нашем коллективе можно подо-
брать себе пару для танца, и познакомиться с активными людьми. 
Принцип наших тренировок – активные занятия в хорошей компа-
нии! Группа вКонтакте: vk.com/club28667957. Тел 044 5445457

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ KLUBOK RY 
клуб живого общения для русскоязычных семей. Приглашаем на 
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, 
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопросов в 
Круге друзей! Мы поможем вам с заполнением различных доку-
ментов, предоставим сопровождение при походе в социальные 
учреждения, окажем содействие в поиске своего места в трудовой 
жизни в Финляндии. У нас можно получить консультации по вопро-
сам семьи и детства, мы ответим на любые вопросы, связанные с 
обустройством быта и хозяйства при переезде в столичный регион. 
Хельсинки, Вуосаари. www.klub-ok.fi, конт.тел.: 0451377374

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 помещении 
asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 31, в районе Кивикко, 
ст. метро «Контула»: в 10.30 музыкальное занятие для детей на рус-
ском языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам и детей. Ко-
ординатор младшей группы: Мария Ильина-Теро, тел.: 040-5938039.
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.
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, осу-
ществляются постановки на русском и финском языках. Ведущая: Ак-
виле 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: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и семейная 
психотерапия (KELA), индивидуальные консультации взрослых, 
подростков и детей, коррекционные программы подросткам и де-
тям, психологические тренинги, тематические лекции-семинары, 
семейная работа на дому, консультации по телефону и SKYPE. Се-
мьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по суббо-
там с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для малышей 
начиная с 4 месяцев по средам с 10.00 по 12.00.
Музыкальные занятия для детей организованы по средам с 17.00 
по 19.00 и четвергам с 9.30 до 11.30
Работу в центре ведут профессиональные психотерапевты, психо-
логи, физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр при-
нимает 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!

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
PERHELINNA RY 
это – сообщество профессионалов сферы здравоохранения и со-
циальных служб (социальные работники, логопеды, психологи и 
т.д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и их семьи 
в процессе социально-психологической адаптации в Финляндии. 
Общество организует различные службы поддержки, тематические 
лектории, обучающие программы и курсы. Perhelinna ry также по-
могает подтверждать дипломы об образовании, полученном за 
пределами Финляндии. Контактный телефон +358451780076.

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
SMARTEENS  RY

Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков с 
активной жизненной позицией, комфортное и позитивное образо-
вательное пространство с максимальным вовлечением в процесс 
обучения и деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей и 
получить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, предпри-
нимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и русскому 
языкам, математике и логике, истории и политологии, моде и сти-
лю, ораторскому искусству, кулинарии, живописи и лепке. А также: 
программы выходного дня, однодневные интенсивы, мастер-клас-
сы и семинары, интеллектуальный лагерь в дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенностей 
(для выявления скрытых способностей и талантов) и участие в ра-
боте регулярных клубов по интересам – бесплатно для всех членов 
нашей SmarT команды. Справки по тел.: 0451076900.

СОЮЗ 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-
иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в 
семье или других близких отношениях, а так же жертвам торговли 
людьми. По результатам исследований самым опасным местом 
для женщины является ее 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 учебы или работы. 
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональ-
ную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За 
помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра бесплат-
ные. 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.)
TURVAKOTI MONA  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. 045-
6396274 (24 ч.) Услуги приюта бесплатные.
MONINAISTEN TILA МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДОМ
Конт. инф-: тел. 045-263572966, e-mail: neleah.kagiri@monikanaiset.
fi; 045-1268803, kaisla.loyttyjarvi@monikanaiset.fi 
В Многокультурном женском доме работают различные группы. В 
группах можно усовершенствовать навыки общения на финском 
языке или приобрести другие навыки, полезные для процесса инте-
грации. Также можно получить индивидуальную консультацию, ин-
формацию о жизни в Финляндии и встретить новых друзей! Группы 
работают по будням с 9 до 17. Для участия в группе нужно предвари-
тельно записаться по телефону: 045-2635729. По понедельникам с 9 
до 15 можно прийти на консультацию без предварительной записи. 
Подписавшись на страницу в Фэйсбуке (MoniNaisten Tila), Вы сможе-
те получать актуальную информацию о работе MoniNaisten Tila.
OSAAVAT NAISET  ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ окажет по-
мощь в поиске работы или места практики. Услуги предоставляются 
зарегистрированным в Бюро занятости и экономического развития 
безработным жителям Хельсинки и Вантаа, которые получали посо-
бие по безработице не менее 500 дней. Конт. инф-: osaavatnaiset@
monikanaiset.fi, тел. 045-2375014 (справки на финском языке), 045-
6569955 (справки на финском, эстонском и русском языке).
MONIKA NAISET LIITTO ПОСТОЯННО НУЖДАЕТСЯ В ВОЛОНТЕРАХ. 
Желающие принять участие в волонтерской деятельности могут на-
писать 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). груп-
па 6 детей. Рисование. Студия.преп. В.Охрименко. Вязание, Фото-
графия (по мере набора группы). Занятия проводятся в районе 
Herttoniemenranta 
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, МАТРЕШКА (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. 

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
ХЕЛЬСИНКИ
Ср. 12.4. и 10.5. 17.30-19.30 КЛУБ ПЕСНИ Добро пожаловать в новых 
и старых певцов! Место: Hermannin kerho, Hämeentie 67 Helsinki, цо-
кольный этаж, напротив трамвайного парка.
Пт. 21.4. в 17.00 Литературный кружок. Россия и экономика Фин-
ляндии. Профессор Маркку Куисма рассматривает в книге, каким 
образом Россия способствовала экономическому развитию в 
Финляндии от основания Санкт-Петербург в 1703 году до сих пор. 
Место: Maailman kulttuurien laitoksen Venäjä-huone, Unioninkatu 38, 
A-rappu, 1. krs
ВАНТАА
По вторникам 18.00-20.00 Разговорный кружок. Беседуем на 
финском и русском языках. Место: библиотека в Тиккурила Aleksis-
sali, Lummetie 4. Внимание! 18.4 в помещении Antikafe «Вместе», 
Unikkotie 3 D, 2-й этаж
ЛАППЕЕНРАНТА
По понедельникам в 19.00.  Обучение финскому языку и культу-
ре. Родной язык русский. Место встреч: Мультикультурный центр 
Kompassi 2-й этаж Sammontori 2. Lappeenranta. Доп. информация: 
Тапио Суонио 040 770 8971
ЛАХТИ
Ср. 19.4. в 18.30 Разговорный кружок «Беседка». Темы дискус-
сий100 лет Финляндии, и особенно истории Лахти, и как повлияла 
Россия и ее близость. Место встреч: Multi Culti, Päijänteenkatu 1 Lahti
Доп. информация: Силья Лаппалайнен 040 77 19 672 или silja.sylvi@
hotmail.com
По вторникам в 13:00-15:00 Швейный кружок. Шьём, делимся со-
ветами, беседуем на финском и русском языках, слушаем музыку 
и хорошо проводим время. Доп. информация: Силья Лаппалай-
нен 040 77 19 672, Ольга 045 12 73 548. Место встреч: Multi Culti, 
Päijänteenkatu 1.

ОБЩЕСТВО ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ
Собирается в последнее воскресенье каждого месяца:  30.04., 
28.05. В 12 часов в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). 
Тел. для справок: 040-413 21 21, Владимир Лосев
Исторический кружок «Аврора» собирается 12.04., 10.05. В 17 час. 
в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo Myllypuro). Тел. для 
справок: 0442711620, Аркадий Саксонов.
Также работают по своему расписанию кружки, в т. ч.: музыкальный 
кружок Галины Химич; группа здоровья Татьяны и Виталия Костициных.

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
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 культур вместе. Seukko-seura организует мероприятия и 
различного рода кружки: кружок рисования, клуб здоровья, 
английский клуб, клуб рукоделия, курс компьютерной гра-
мотности и т.д. Мы помогаем сохранять активную жизнен-
ную позицию, интегрировать в новое общество, развиваться 
и знакомиться с культурой других стран (как интерактивно, 
так и посредством поездок). Основная деятельность обще-
ства и ежемесячные встречи его членов проходят в Karjalatalo 
(Käpylänkuja 1, Helsinki). Занятия в клубе здоровья проводятся 
в центре по обслуживанию пожилых (Kontukuja 5, Helsinki). 
В нашей организации мы также оказываем услуги информа-
ционной (infopiste) и психологической (vertaistukiryhmä) под-
держки. 
Подр. инф. по e-mail: seukkoseura@gmail.fi или по тел. 050 3386023, 
a также на страничках в соцсетях: в Контакте: https://vk.com/
seukkoseurary и в Facebook 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

КАЛЕЙДОСКОП
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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
24.04. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
28.04. в 18.00. Встреча в клубе любителей путешествий.
07.05. 44-й фестиваль «Русские Встречи». Начало  в 13.00. в GLORIA 
Kulttuuriareena (Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki).
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.
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
7.05. в 13.00. 44-й фестиваль «Русские встречи». 1-е отделение: 
детские и подростковые коллективы,  во 2-м  отделении свое ма-
стерство покажут взрослые. Приходите всей семьей. Вход свобод-
ный. Культурный центр Глория. Gloria, Pieni Robertinkatu 12.
РУССКИЙ КЛУБ САДКО , Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. Сб. Ан-
самбль «Колокольчик» ст. гр. 11.00, мл. гр. 12.00.  Рук. Людмила Р. 
тел. 044 020 6511. Пн. Ср. Чт. Математика. Преп. Светлана Ш. тел. 
044 982 9336. По расписанию преподавателя. Фортепианный класс. 
Преп. Сергей С. тел. 040 519 4819. 
KALLAHDEN NUORISOTALO. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. Вс. Му-
зыкальный Колобок: 10.15 дети 4-5 лет, 11.00 дети 3-4 года. 11.45  
дети 5-6 лет. Преп.Ольга Т. тел.050 408 4348. Умелые ручки:11.00 
и 12.00 дети 2-6 лет, преп. Стелла А. Рисование: дошк.11.00; шк. 
12.00. Преп. Вероника Д . Худ. гимнастика: 9.30, 10.15 дети 4-6 лет, 
11.00 дети 7-13 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. Русский язык: 
1-2й кл в 11.00; 2-3й класс в 11.50; 3-4й кл 13.30. Преп. Римма В. тел. 
044 547 8788. Щелкунчик, балет: 13.00. Преп. Ева М. тел. 040 529 
3209. Хатха-Йога 13.45 преп.Татьяна Х. тел.045 800 5282
NUORISOTALO MERIRASTI, Jaluspolku 3. Сб. Русский язык. Слова-
рики 11.00 от 3 лет. Азбука+Подготовишки: 12.00 от 5 лет. Преп. 
Раиса Ч. тел. 040 549 2829. Математика «Раз-Два-Три» 11.00 от 5 
лет, 12.00 от 3 лет. Преп. Валентина Л.
VESALAN NUORISOTALO, Tuukkalankuja 4. Сб. Танцевальная, на-
родно-сценическая студия «Каблучок»: Мл.гр. 4-6 лет: 11.00. Ст.гр. 
7-13  лет: 12.30. Преп. Эльвира К. тел. 041 724 4123.  Математика, 
9.00-15.00. Вт. Каблучок 17.00. шк. 18.00 дошк.
KONTULAN NUORISOTALO, Ostostie 4. Вт. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров». С 10 лет: 17.30, с 13 лет 19.00.  Преп. Анна А. тел. 044 
306 8561. Музыкальный колобок 17.00 дети 5-6 лет, 17.45 дети 3-4 
г. Преп. Преп.Ольга Т.тел.050 408 4348. Худ.гимнастика 17.15 дети 
4-6 лет, 18.00 дети 7-13 лет. Преп.Лариса Р. тел. 040 514 9352
MYLLYPURON NUORISOTALO, Yläkivenrinne 6. Вс. Студия эстрадно-
го танца «Роза ветров». С 10 лет: 10.30, с 13 лет 12.00.  Преп. Анна 
А. тел. 044 306 8561. Восточные танцы дет. гр. 13.30  Преп.Эльвира 
К. тел. 041 724 41 23.
В расписании работы кружков могут быть незначительные изме-
нения.

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 русскоязыч-
ных 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

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ФИНЛЯНДИИ SUOMEN 
VENÄJÄNKIELISTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY
Объединение русскоязычных некоммерческих общественно-по-
лезных организаций. На сайте организации собираются самые акту-
альные переводы анкет KELA, Миграционной службы и Бижри Труда 
www.svkeskus.fi. Отделения Русскоязычных Финляндии предлагают 
разнообразную деятельность на русском языке в Столичном Регионе

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 за-
нятия (от 2.5 лет) Happy Eng-lish! Матрешки – развитие речи (от 2 лет) 
Волшебные кубики – обучение чтению по методу Н. А. Зайцева (от 3 
лет) Веселый клубок – кружок вязания для детей и взрослых Сами с 
усами – детский уголок Занятия проводятся по адресу Teerisuontie 8 
R (7 минут ходьбы от станции Малми). Дополнительная информация 
на сайте или по телефону +358 50 362 8865 Екатерина.

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

ПАРТНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ФИНЛЯНДИИ 
ставит своей целью содействие интеграции русскоязычных жителей Фин-
ляндии посредством максимально полного использования их знаний, на-
выков и опыта, повышение эффективности и конкурентоспособности их 
бизнеса, расширение партнерства и сотрудничества между русскоязыч-
ными представителями бизнес-среды на территории Финляндии.
Союз Русскоязычных Предпринимателей Финляндии – это прак-
тический опыт предпринимательства и широкая сеть контактов и 
связей среди русскоязычных предпринимателей (действующих и 
потенциальных).
Мы собираем вместе деловых и активных русскоязычных людей в 
Финляндии, и ставим перед собой задачу создать широкую и эф-
фективную сеть внутренних контактов, объединяющую русскоязыч-
ных представителей малого бизнеса Финляндии.
Подробнее на сайте www.svkeskus.fi и по тел. 045107690

СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ФИНЛЯНДИИ 
ТРИАДА

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

HESETA
В Хельсинки проводятся встречи русскоязычных представителей 
ЛГБТ.
За более подробной информацией обращайтесь к Кирси: kirsi.
heseta@gmail.com

СПОРТ  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
HIFK YLEISURHEILU RY
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский и 
барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, высоту и т. д., 
хорошая общефизическая подготовка, спортигры. У кого быстрые 
ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 355
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ УНИФАЙТ КЛУБ ХЕЛЬСИНКИ  
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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
КЛУБ SPINNISKOLA 
предлагает занятия по настольному теннису для детей от 5 лет и 
для взрослых любого возраста и уровня игры, акробатической гим-
настике от 4х лет, и развивающих занятий по русскому языку для 
дошкольников. Контактный телефон 0405408737, www.spinniskola.
fi Занятия проходят в Маунула, Пуйстола и Пихлаянмяки.

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, ан-

глийском и русском языках. Танцевальные курсы: 
GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в GymiKamppi, 
Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 467 9111, www. 
voimisteluseura.fi

ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ SUOMALAINEN 
VOIMISTELUSEURA RY
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спортивных, 
так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки и Эспоо под ру-
ководством профессиональной команды тренеров. Объявляется до-
полнительный набор в Хельсинки в хобби-группу по художественной 
гимнастике для девочек 3–6 лет, а так же в группу начальной подготов-
ки для девочек 4 –7 лет. Занятия проходят под чутким руководством 
опытного тренера из Эстонии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 
041 7552287. Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 
3–6 лет по пят. и воск. Запись и справки по инфо клуба. Также занятия 
в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсинки и Эспоо. 
Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной 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 (Хаку-
нила), 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. 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. 

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ
РУССКИЙ КЛУБ Г. ВАНТАА 
Антикафе «Vmeste» проводит много увлекательных занятий для 
детей и взрослых. Курсы финского и английского для взрослых, 
рукоделие, танцы, гимнастика, театраально-музыкальные занятия, 
и много других интересных кружков на любой вкус. Подробнее на 
сайте: www.antikafe.fi

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 «Веселый 
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 ждем 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. Видеосъемка торжеств, значимых событий, 
рекламных роликов.
Ежемесячно собираемся в Leppävaara – чаевничаем, знакомимся, 
поем, общаемся. Есть детская комната, X-Box Kinect, фортепиано, 
гардероб, стоянка. Бесплатно.
Молодежные безалкогольные дискотеки в клубе Hard Gospel Cafe 
(Vuosaari) c 18:00 до 21:30 – 28.5.2017. 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. 

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.

КАЛЕЙДОСКОП
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Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, irina.
korshunova.lpr@gmail.com 
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 воскресеньям занятия в группах:
Школьник (KOULULAINEN) дети от 7-13 лет с 12.00-13.00
Дошкольник (ESKARI) дети от 5-7 лет с 13.00-14.00
ВНИМАНИЕ! Успешно работают 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
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» пятн. с 17.00-19.00  
Финско-русский разговорный кружок по четвергам с 18.00-19.00 
для желающих укрепить свои знания в финском языке и помочь 
носителям финского языка овладеть русским языком. Инф. Тапио 
Суонио, тел.040 770 8971, Веса Лаари тел.045 232 7123
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.
9 МАЯ (вторник) состоится возложение цветов на захоронениях со-
ветских военнослужащих в окрестностях Лаппеенранты. Просьба 
сообщить до 27.04.2017, тел.0504 654 644 или lpr.ven.klubi@gmail.com

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 православии. 
Дни проведения вечеров в 2017: 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 обновления-
ми! 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 сотрудничества, Suvan– 
tokatu, 13, h.4, 33100 Tampere. Часы приема: пон-четв. 11.00–16.00. 
Телефон: +358 44 0410505. e-mail: t-v-k-k@yandex.ru Проводим кон-
сультации для иммигрантов на русском языке. Во время консульта-
ции вы сможете задать вопросы о проживании, трудоустройстве, 
возможностях учебы, видах на жительство, социальном обеспече-
нии, 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. 

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ KLUBOK RY
Деятельность общественной организиции направлена на под-
держку идентичности русскоязычное населения и привлечение к 
совместной деятельности заинтересованных из финоязычного на-
селение. Одно из направлений работы – физ.культура доступная 
каждому. Приглашаем на занятия по хатха-йоге по субботам начи-
ная с 20.8. Адрес: Hervannan Vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5, зал 
134. конт.тел.: 050 492 7715.

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 общества (Orminkuja 3, 20610) расположено на 
востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются изобрази-
тельным 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 гимнастики, самбо, вольной борьбы, самообо-
роны, карате и йоги. На базе общества репетируют музыкальные 
ансамбли и танцевальные коллективы. Общество проводит семи-
нары, 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 предлага-
ет студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия танца; 
Театральная студия; Студия игры на музыкальных инструментах 
(фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразительного и при-
кладного творчества; Детская школа моделей (от5 до 15 лет); Шко-
ла иностранных языков (англ., франц., 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, 

КАЛЕЙДОСКОП

Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Также ассоциация организует международный летний лагерь «Браво».

BABY KLUBI PLUS RY
Turku, Fiskarsinkatu 7B baby.klubi.turku@gmail.com
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 (вт. – чт. 9.30 – 13.30). 
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. 12.00 – 13.30 Клуб для людей старшего поколения «Сеньоры»
Ср. 16.50 – 17.50 Детский клуб «Медвежонок» (для детей от 3 до 6 лет)
Ср. 18.00 – 19.00 Подростковый клуб «Клуб веселых друзей» (для под-
ростков от 7 лет)
Чт. 10.00 – 11.00 Гимнастика на стуле в кафе «Яспис», Isoympyrä-
katu 30 B, Hamina.
29.3. – 22.4.2017 – Выставка-продажа картин художницы из Санкт-
Петербурга Галины Гордеевой «Цветы для Финляндии» в галерее го-
родской библиотеки, Rautatienkatu 8, Hamina.
УРА! ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ! С 5 по 21 июня в «Роднике» проводится детский 
летний лагерь для школьников. Стоимость 65 евро за неделю. Часы 
работы лагеря с 9 до 15 в будние дни, при необходимости - в субботу 
и воскресенье короткие дни. Заявки по телефону 040 7763 177 или по 
электронной почте rodnik.silta@co.inet.fi.
Добро пожаловать в наши кружки и на мероприятия!
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на сайте, в 
социальных сетях facebook.com/rodnikhamina, vk.com/rodnikhamina 
и по телефону.

ХЮВИНКЯЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ
Тел. 044 917 1875. E-mail: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com
Русскоязычный кружок матери и ребенка собирается по поне-
дельникам с 17 до 19 по адресу: Kirvesmiehenkatu 12 Hyvinkää
Русско-финский разговорный клуб собирается по вторникам с 
11.30 до 12.30 по адресу: Uudenmaankatu 22 Hyvinkää.

ЮВЯСКЮЛЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕНИКС  
http://feniks.jyvaskyla.ru , PL169 40101 jyväskylä.         Тел.: 045 234 0290
Курсы «Шитье из лоскута». По средам 18–20, по адресу Silokkaan-
tie 11, Jyväskylä (Keltinmäen Keidas). Курсы ведет член общества
«Феникс» Светлана Кохвакко, с которой можно связаться по телефо-
ну 045–1264868, запись 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 Миру-
тенко по телефону 050–4065275 или пишите по адресу mirutena@
mail.ru 
Организуем группу раннего творческого развития для детей 2–3-х 
лет. Мирутенко Кира, 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. www.hos.fi

Хор «Певчие Лауттасаари» представит кантату 
«Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева в церкви Лауттасаари

В субботу, 6 мая, в 16.00 в церкви 
Лауттасаари (Myllykallionrinne 1, 
00200 Helsinki) пройдет интереснейший 
концерт, в котором смешанный хор 
«Певчие Лауттасаари» представит 
кантату композитора С. И. Танеева 
(1856–1915) «Иоанн Дамаскин». В про-
грамме концерта также хоровые про-
изведения финских композиторов. Вход 
на концерт свободный. Стоимость про-
граммки 10 евро. 

Руководитель хора Виктория Меерсон 
рассказывает о кантате. 
Как ты познакомилась с кантатой и по-
чему решила предложить ее хору для ис-
полнения? 

– Эту кантату я знаю и люблю давно. По-
знакомилась с ней, когда пела в хоре Мур-
манского музыкального училища, будучи 
студенткой первого курса. И полюбила это 
произведение навсегда. Хор «Lauttasaaren 
Laulajat» – очень требовательный коллек-
тив, которому необходимо покорение но-
вых вершин. Мне показалось, что кантата 
Танеева может стать такой вершиной, тре-
бующей приложения сил, терпения и осво-
ения новых певческих навыков. 
Трудно ли обучать финских певцов пе-
нию по-русски? 

 – Это непростая задача. Проблема заклю-
чается в том, что русский и финский языки 
очень далеки друг от друга фонетически. 
Но у меня есть опыт обучения русскогово-
рящих певцов исполнению на финском и 
наоборот. И, надеюсь, что у меня хорошее 
«фонетическое ухо», так что при желании 
всех участников репетиционного процесса 
любые проблемы преодолимы. До концер-
та еще есть время, и есть, над чем работать, 
но большая часть текста уже звучит «чи-
сто», без акцента.
 Сложна ли кантата для исполнения? 

 – Кантата непроста для исполнения даже 

профессиональным певцам. Сложны и час-
ти, написанные в форме фуги, сложен и хо-
рал (средняя часть), несмотря на внешнюю 
его простоту. К сожалению, мне пришлось 
сделать купюру в третьей части (да простит 
меня автор), но только потому, что коли-
чество репетиций хора ограничено, и был 
риск не успеть отрепетировать качественно 
весь материал. Энтузиазма же, старатель-
ности и желания исполнить произведение 
Танеева достойно у хористов – больше, чем 
достаточно. 
Чем тебе лично нравится кантата? 

– Как я уже сказала, наредкость сложное, 
но прекрасное, глубокое произведение, 

трогающее за душу каждым своим моти-
вом.
 Исполнялась ли кантата в Финляндии 
в 2000-х годах?

 – Несколько лет назад, около 10-ти, я 
предложила это произведение хору Успен-
ского кафедрального собора, руководите-
лем которого тогда был Jarmo Lehto. Ди-
рижер благосклонно отнесся к моей идее, 
сам сделал переложение на финский язык, 
и кантата была исполнена пару раз в Фин-
ляндии и один раз в Лондоне. Я выступала 
тогда в роли второго хормейстера и пела в 
хоре. Сейчас же я соприкасаюсь с кантатой 
как дирижер, чему я очень рада. Руководитель хора Виктория Меерсон
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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. luokka

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:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
HIFK-YLEISURHEILU RY

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

У кого быстрые ноги – приходите! Тре-
нер Анатолий, 0400-258 355

Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет

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

VK.COM/SPEKTRNET

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!

info@spektr.net

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

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, Гру-
зии, Израиля. + Skype, Youtube, интер-
нет и др.

Современный 
медиаплейер 

и более 
200 ТВ-каналов 

на 2 года за одну цену

БОЛЕЕ 200 ТВ-КАНАЛОВ НА 2 ГОДА

249 € 

10,38€/мес.

WWW.RUSTV.FI



ЗНАКОМСТВА
Высокий, симпатичный, спортивный мужчина, без вред-
ных привычек 50 лет, работаю, увлекаюсь спортом, про-
гулками, люблю путешествия. Познакомлюсь с приятной 
и общительной, стройной и спортивной девушкой с се-
рьезными намерениями. 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: фин-
ский – русский – финский, Быстро, качественно, деше-
во. М. Мюллюпуро (5мин пешком от метро). Тел. 0400 
696 321

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

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
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, подгон-
ка одежды по фигуре. Художественная штопка. Ремонт 
эксклюзивной мужской и женской одежды (подгиб, уши-
вание, подгон по фигуре). В центре города (Albertinkatu 
21). Работаем по будням с 10.00 до 18.00. Тел.: 040–543 
28 55 (звонить до 17.00).

Портной. Пошив мужской верхней одежды на заказ. 
Говорю на финском и русском языке. Большой опыт ра-
боты в Финляндии, гарантия качества! Töölön Vaatturi, 
Töölönkatu 10, Helsinki. Тел.:(09)449 984 моб.:040 573 7878

Типография «АлеПринт» на Леннротинкату 16 в центре 
Хельсинки. Печатаем быстро и недорого, например 100 ви-
зиток – 25 евро, Говорим по-русски. www.aleprint.fi +358 46 
923 7565

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

Российское телевидение через интернет, Novoe TV: 
Приставка + Полный пакет на 2 года (более 200 ТВ-
каналов) за 249 евро. тел.: 046-95 00 446. www.rustv.fi
ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!

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)

Приставки Kartina Tv (от 24.99е), НТВ+(от 89е), Трико-
лор (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) (4/17)

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Уста-
новка, обслуживание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Де-
нис). 1/18

Ремонт домашних компьютеров, техническая поддерж-
ка, установка/переустановка Windows, удаление ви-
русов, 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). Горя-
чие 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 микроавто-
бусе от подъезда в СПб до подъезда в Финляндии и обрат-
но. Вы выбираете место и время отправления! Забудьте о 

проблемах с границей и багажом! Тел. в СПб: (+7812) 974 
66 36 (круглосут.), спр. в Финл.: 09424 79 373

Переезд, доставка, утилизация: c лицензией и страховка-
ми, с предоставлением квитанции для KELA, на длинном 
высоком микроавтобусе 15,6 м3, в столичном регионе и не 
только. Марк. 040-811 75 55.

РЕМОНТ+АВТО
Электрические работы в частных домах и офисах. Элек-
тропроводка, компьютерные и телефонные сети. Офици-
альное разрешение. 0400 982 852 www.easysahko.com

ПРОДАЖА
Renault Kangoo 1999, 1,4. Пробег 190 ткм Вместительный 
и надежный автомобиль для всей семьи. Тех осмотр 2017. 
Цена: 1 200 евро. Тел.: 040 504 30 17

BMW 320 D, 2002, Черный, 2Х колеса. 258 ткм. Тех осмотр 
11/2016. Цена: 4 700 евро. Тел.: 040 504 30 17

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

Toyota Aygo, 3 дв, 1.0 л., мануал, 2010 г, тех. осмотр, пробег 
ок. 129 000 км, красная, 2хколеса, стереосистема, в хоро-
шем 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.

Продается доля в сервисной компании по переработке от-
ходов горно-добывающей промышленности. Компания по-
лучила контракт на переработку/извлечение драгметаллов 
и требуются инвестиции для осуществления деятельности. 
innotechnologies.eu, тел.: +358 50 325 7373

Продается автозаправочный комплекс с арендатором, в г. 
Раума. Пассиввный доход — 9% годовых. Инфо на сайте: 
www.sebutek.fi или по телефону: +358 50 325 7373

ПРЕПОДАВАНИЕ
Английский разговорн. Все уровни. Грамматика. Лукио 
Срочно. 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 пре-
под, 2 Магистра, стажир USA/Ca/Fr, Helsinki Irina, 
+358505644549

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и 
Белорусь, а Также в Китай и Казахстан. Жедезнодорож-
ные билеты по России. Билеты на корабли в Стокгольм 
и Таллинн. Страхование туристов. BALT-TUR Тел: 0400 
352 918. 
Vaasankatu 15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ
Сдается просторная, двухкомнатная квартира в городе 
Вантаа, районе Хавукоски. Кухня, кладовка, балкон. 
Тел.: 046 574 10 48 (в рабочее время)

Сдается официально квартира в столичном районе Кивик-
ко. 3 комн., сауна в квартире. Залог -  2 месяца. Аренда 1400 
евро плюс вода - 25 евро/чел. Тел.: +358 50 325 7373

Ответы. По горизонтали: 4. Поцелуй. 7. Приставка. 8. Округ. 10. Стужа. 16. Кайма. 17. Охотник. 18. «Хвост». 19. Недо-
росль. 20. Скульптор. 22. Пихта. 23. Шевроле. 24.Осетр. 27. Ярлык. 28. Ницца. 31.  Вермишель. 32. Темнота. По вертикали: 
1. Лобио. 2. Честность. 3. Буква. 5. Спрут. 6. Панты. 9. Компостер. 11. Живописец. 12. Наречие. 13. Ахиллес. 14. Циркуль. 15. 
Ассорти. 21. Бриллиант. 25. Тыква. 26. Шитье. 29. Орден. 30. Месть.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Дело для нежных губ. 7. Пре-
фикс в устах школяра. 8. Пред-
выборная единица территории. 
10. Холодец – холод, студень 
– ... . 16. Голубой ободок на 
блюдце.  17. Каждый из трех на 
привале у В. Перова. 18. Псев-
доним несданного экзамена. 
19. Синоним Митрофанушки. 
20. Ваятель, выражаясь пуш-
кинским языком. 22. Источник 
масла среди хвойных деревьев. 
23. Шикарная американская 
машина. 24. Подмосковная 
река имени ценной рыбы. 
27. Та же этикетка. 28. Француз-
ское Сочи. 31. Мини-спагетти. 
32.  Полная беспросветность.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Грузинский способ приго-
товления фасоли. 2. Лучшая 
дипломатия, по мнению ан-
гличан. 3. Добро в славянской 
азбуке. 5. Крупный осьминог, 
а может, гигантский кальмар. 
6. Рога марала, пока они не 
окостенели. 9. Буравчик для 
талонов. 11. Художник, но не 
график. 12. Понятно, как часть 
речи. 13. Герой с беззащитной 
пяткой. 14. Сосед рейсфедера 
по готовальне. 15. Смесь для 
месье и мадам. 21. Орлов в 
кавычках. 25. Старшая сестра 
кабачка и патиссона. 26. Дело 
жизни для портняжки. 29. Ве-
сомая награда. 30. Око за око.

Helsinki
040-446 08 66

Сдается часть торгового помещения с большой витри-
ной на улицу Albertinkatu, в небольшом бутике в центре 
Хельсинки. Также арендатору, предоставляется возмож-
ность аренды небольшого помещения под склад.В поме-
щении работает мастерская по ремонту и пошиву одежды 
(на подвальном этаже). Подходит для продажи женской 
и мужской одежды, сумок и обуви, но готовы обсудить и 
другие варианты. Звонить с 10-17 по т.040-5432855

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

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

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

ЖЕЛАЮЩИЕ СОХРАНЯТЬ ЭНЕРГИЮ 
МОЛОДОСТИ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ЗАНЯТИЯ 

КИТАЙСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 
ТАЙ-ЧИ В KISAHALLI. 
ТЕЛ.: 050-556 10 21

ЭЛ. ПОЧТА: DANCEVSKAJAZOJA@GMAIL.COM


