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Предложения гипермаркетов Раямаркет
PAMPERS BABY DRY 
PANTS 72 ШТ/УП 
S4 8–15 КГ
JUMBO PACK 
Норм. 14,90

СБОРНАЯ СУШИЛКА 
ДЛЯ ПОСУДЫ

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК NICE 5КГ 
(0,80/КГ)- Лаванда, 
 Алоэ Вера

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

GEVALIA 
MILLICANO 
175 Г (28,51/КГ)

GRAN 
CASTELLI 200 Г 
(14,75/КГ)

VITAPLEX OMEGA 3 
150ШТ/УП
Норм. 5,99

По карточке По карточке 
пост. клиента:пост. клиента:

4,75/шт, мин. 6 шт 4,75/шт, мин. 6 шт 
(export 4,17/шт мин. 6 шт)(export 4,17/шт мин. 6 шт)

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%
НДС 24%

НДС 14% НДС 14%
НДС 14%

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 8-19, вс 10-18

/ 2уп./ 2уп. / 2уп./ 2уп.

/ уп./ уп.

/ 2уп./ 2уп.

Норм. 
цена. 
12,50

Оригинальные бизнес-сувениры и 
корпоративные подарки

Интересные идеи, разработка концепции подарка, 
прекрасное оформление и удобная упаковка. 

Быстрое выполнение и доставка, 
индивидуальный подход.

Печать фотографий, 
создание фотоальбомов и 

календарей, 
печать на кружках и 

текстиле, композиции 
из живых цветов, 

художественные работы 
и многое другое

www.colorsoffinland.com

Ваши клиенты, партнеры и 
друзья будут довольны!
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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: 

СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ
Художник Карл Ларссон назвал подаренное ро-
дителями жены загородное жилище «Дом под 
солнцем», мечтая, что это будет счастливое се-
мейное «гнездышко» для жены и детей. Судя по 
акварелям мастера, таким он и стал. Александр 
Райхштейн поможет нам это проверить.

ВЫБОРЫ 2017
Муниципальные выборы позади, теперь мож-
но спокойно анализировать итоги. И важны не 
только рейтинги партий и кандидатов, но и пор-
трет среднестатистического избирателя. Боюсь, 
порадовать наших читателей будет нелегко.

МУЗЫ АРТА
Подходит к концу театральный сезон двух моло-
дежных любительских коллективов, с которыми 
занимается Андрей Арт. И пока он с ребятами 
это делает, можно с уверенностью говорить, что 
русскоязычный театр в городе Хельсинки есть!

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЯРКОСТЬ
На наших глазах приграничный городок Имат-
ра становится значимым центром театральной 
жизни. Вот и в этом году здесь соберутся лучшие 
труппы из Аргентины, Италии, Украины, Япо-
нии, Канады, Греции, Германии, Финляндии, 
Швейцарии, России и Эстонии.

ОТГОЛОСКИ ФЕСТИВАЛЯ
Спустя три месяца после фестиваля бардовской 
песни, который организовал клуб «Октава», мы 
с радостью публикуем интервью со знаменитым 
Юлием Кимом, подготовленное начинающим 
журналистом и его наставниками.

РУКА ИЛЬИЧА
Увидел как-то польский скульптор в Котке од-
норукий бюст вождя революции и решил испра-
вить погрешность, не нарушая замысла эстон-
ского коллеги. Теперь, встав в определенном 
месте, можно увидеть Ленина с обеими руками.

Beauty 
Studio САЛОН 

КРАСОТЫ
— НОГТИ ГЕЛЬ, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
— УХОД ЗА ЛИЦОМ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
— МИКРОНИДЛИНГ
— ОБЪЕМНОЕ И КЛАССИЧЕСКОЕ 
 НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 
— МЕЗОТЕРАПИЯ
— БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ (естественное оживление)
— PRP- ПЛАЗМОТЕРАПИЯ
— ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ  
— СОЛЯРИЙ
СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СПЕКТРА

Заказ времени: www.beautystudio.fi/varaa-aika
● СПЕКТР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ●

МЫ ГОВОРИМ ПО РУССКИ

Торговый центр 
SUVELAN  OSTOSKESKUS 

2 этаж
Sokinsuontie 4, Espoo 
Тел.: 045-614 44 04

www.BeautyStudio.fi



 ОТ РЕДАКЦИИ

Как всегда, редакционная колонка пишет-
ся в последний момент – и это не зависит 
от объема номера, будь то 32 полосы или 
16. Это стало привычкой лет десять на-
зад, в ту пору, когда наш издательский 
дом выпускал помимо «Спектра» еще 
еженедельник – «Спектр НЕДЕЛИ», 72 
номера которого вышли с октября 2006 
по март 2008 года. В последний момент 
написанная колонка помогала «закрыть 
номер»: охватить то, что не было осве-
щено, заострить внимание на важном 
или смягчить жесткие темы.

Да, в прошлой жизни у нас была акту-
альная пресса на русском языке, кото-
рая отражала картину происходящего в 
Финляндии, старалась держать руку на 
пульсе местной жизни. Листая страницы 
того еженедельника, можно восстановить 
практически все, чем жила Финляндия в те 
полтора года. И, если честно, я, главный ре-
дактор, так и не смогла оправиться от того, 
что пришлось отказаться от дальнейших 
попыток найти финансирование для еже-
недельника.

Четыре года назад появилась надежда, 
что наконец-то у русскоязычного насе-
ления Финляндии появится настоящее 
СМИ – не столько пятиминутные телеви-
зионные новости, сколько полноценный 
новостной портал. Но, к сожалению, рус-
ская служба новостей Yle не смогла стать 
таковой – по-прежнему хочется добавить: 
«Пока не смогла». Реализм или идеализм?

Все это печально, потому что растущей 
группе, как ни крути, нужен свой голос. 
Каким он будет?

Даже самые качественные переводы ма-
териалов профессионалов финской жур-
налистики не смогут стать альтернативой 
информационному пространству русско-
язычных финляндцев. Понятно, что инте-
грация предполагает освоение финского 
языка и, соответственно, полноценное по-
гружение в финские СМИ. Но, как показал 
опыт «Спектра НЕДЕЛИ», даже для тре-
тьего поколения финляндцев «своя газета» 
была необычайно важна. И, если ее нет, то 
пустое место легко заполняется тем, что 
доступно, а уж как это скажется на настро-

Учился Ларссон в школе для бедных и с 
детских лет пытался как-то подработать, 
чтобы помочь семье. Времени на занятия 
рисованием у него практически не было, 
как не было ни дорогих красок, ни аль-
бомов. Но его учитель сумел разглядеть 
в мальчике талант и уговорил родителей 
отдать Карла в школу при Академии худо-
жеств.

Поначалу Карл очень стеснялся новых 
соучеников, страдал из-за своей бедности и 
выглядел не только самым скромным, но и 
самым забитым мальчиком. Но талант по-
мог ему получить признание учителей и 
уважение товарищей. Зарабатывать на уче-
бу ему приходилось самому – ретушером 
у фотографа, а позже – карикатуристом и 
иллюстратором в газетах.

В 1877 году, окончив Королевскую ака-
демию художеств, Ларссон отправился в 
Мекку художников – в Париж. Он озна-
комился с творчеством импрессионистов, 
считавшихся самыми прогрессивными ху-
дожниками своего времени, но мало что от 
них почерпнул. Ларссон ощущал себя уже 
вполне сложившимся мастером и избегал 
чуждого влияния. Общался он во Франции 
преимущественно с соотечественниками, 
иллюстрировал книги шведских писате-
лей, дружил с членами шведской диаспоры 
и встретил здесь свою любовь, шведскую 
художницу Карин Бергее.

Молодые люди ждали еще почти четыре 
года, пока Карл не добьется относитель-
ного достатка, чтобы содержать семью. Но 
брак был очень счастливым. У супругов 
родилось восемь детей. Карен посвятила 
свою жизнь любимому мужу и семье.

Прежде, чем вернуться в Швецию и со-
единить жизнь с любимой, Карл побывал 

Со слезами 
на глазах

Дом под солнцем
17.5–24.9.2017

В музее г. Лохья откроется 
выставка Александра Райхштейна 

«Дома у Ларссонов» – инсталляция на 
основе акварелей Карла Ларссона 

о его доме. Вместе с детьми 
можно исследовать, играть, 

мастерить, рисовать... 
17.5. в 13.00 презентация 

выставки публике

Эйлина Гусатинская

ении целевой группы, заранее не известно. 
Хотя, и это может быть лукавым самообма-
ном – в последнее время приходится кон-
статировать, что очень многие живущие в 
Финляндии русскоязычные смотрят на мир 
через призму российского телевидения.

Один пример. Десять лет назад в Тюмени 
один человек предложил через газету при-
нять участие в акции «Парад победителей»: 
устроить шествие с портретами своих род-
ственников, погибших в войне – не генера-
лов, а рядовых воинов. В 2012 году акцию 
– теперь уже «Бессмертного полка» – под-
держали журналисты томского ТВ-2, создав 
предпосылки для общероссийской граждан-
ской инициативы, совершенно непафосной, 
для сохранения в каждой семье памяти о 
поколении, прошедшем через войну. Стать 
частью Полка мог любой человек – неза-
висимо от вероисповедания, национально-
сти, политических и иных взглядов. 70-ле-
тие Победы ознаменовалось объединением 
гражданской инициативы с федеральной 
программой празднования в России; акция 
также стала международной, найдя под-
держку за пределами страны – в Норвегии, 
Ирландии, Эстонии, Азербайджане, Лива-
не, Корее, США, Германии и Австрии. Тог-
да же инициатива перешла в другие руки, 
которые в 2017 году рапортовали о новых 
рекордах – миллионах участников и десят-
ках стран, в том числе, и о проведении акции 
«Бессмертный полк» в Финляндии.

Знаю, что выскажу непопулярную среди 
здешних сторонников акции мысль: на мой 
взгляд, марш потомков советских воинов по 
улицам Хельсинки или других городов Фин-
ляндии столь же уместен, как и шествие вну-
ков и правнуков, несущих портреты финских 
беженцев 1939–1944 годов по улицам Вы-
борга или Санкт-Петербурга. Правда, здесь, 
в Финляндии, полиция с холодной вежливо-
стью приняла заявку и обеспечила безопас-
ность нестройно поющего «Бессмертного 
полка» – что, судя по речам организаторов 
оного, несказанно их удивило и порадовало. 
И – ни тени сомнения, неловкости – наобо-
рот, абсолютная уверенность в своем праве 
демонстративно нести портреты тех, кто, воз-
можно, бомбил этот город…

в Италии и освоил технику итальянской 
фрески. Впоследствии он выполнил ряд 
росписей стен в общественных зданиях 
Швеции и сам считал это одним из основ-
ных направлений в своем творчестве.

Между тем, семья Ларссонов все увеличи-
валась, и родители Карен подарили им за-
городный дом. Художник назвал его «Дом 
под солнцем», мечтая, что это будет счаст-
ливое семейное «гнездышко» для жены 
и детей. Так и случилось. Детям здесь, на 
природе, в окружении любви и творчества, 
было очень хорошо. А родители с удоволь-
ствием занимались потомством и украша-
ли жилище. Члены семьи стали любимы-
ми моделями художника. Даже портреты 
жены и свои автопортреты он обычно до-
полнял изображением детей на руках у 
родителей. Да и все стороны жизни семьи, 
казалось бы, самые обыденные,  находили 
отражение в его художественных сюжетах.

И вот, в Лохья Александр Райхштейн 
создал такой «Дом под солнцем», куда мо-
жет зайти любой из нас, чтобы окунуться в 
море счастья, исходившее от семьи худож-
ника Ларссона.

Несколько лет назад в «Атенеуме» была 
юбилейная выставка шведского Мастера, 
в рамках которой осуществился и проект 
Александра, позволявшего «войти» в кар-
тины Карла Ларссона. Поверьте, в неболь-
ших комнатах, выстроенных тогда Райх-
штейном, взрослые становились детьми: 
садились в лодку и читали книжки, играли 
в старинные игрушки, рисовали, сидя на 
крошечных стульях... Сомневаетесь? У вас 
есть возможность проверить это в Лохья!

О Карле Ларссоне – материал из Журна-
ла мисс Сью (syu-soply.livejournal.com).

«Спектр»

Карл Ларссон родился в 1853 году в 
Стокгольме в семье вчерашних кре-
стьян, подавшихся в город на заработки. 
Родители Карла занимались тяжелым, 
низкоквалифицированным трудом, и 
все равно не могли выбиться из нужды. 
Художник вспоминал, что у его семьи не 
было даже своей комнаты, только угол, 
поскольку две-три семьи вынуждены 
были делить одно помещение.

Средний возраст избирателей   .  .  .  .  . 50,2
Мужчины (%)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48,8
Средний доход (евро/год) .  .  .  .  .  .  .  . 24 814
Уровень образования
Неполное среднее (%)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27,2
Среднее (%)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41,9
Среднее специальное (%)  .  .  .  .  .  .  .  . 10,0
Незаконченное высшее/бакалавр (%) . 10,9
Высшее/магистр и пр. (%) .  .  .  .  .  .  .  . 10,0
Основная деятельность
Работающие (%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51,0
Безработные (%)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,4
Учащиеся (%)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,0
Пенсионеры (%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29,7
Другие вне рынка труда (%) .  .  .  .  .  .  . 3,9

Финляндия  Всего Граждане Граждане Граждане
(без Аландов)  Финляндии ЕС, а также других стран
   Исландии
   и Норвегии
2012 4 303 064 4 166 110 61 617 75 337
2017 4 391 558 4 214 897 81 892 94 769
Избирательная активность    
2012 2 507 244 2 480 428 11 748 15 068
 58,3 % 59,5 % 19,1 % 20,0 %
2017 2 585 210 2 551 701 14 560 18 949
 58,9 % 60,5 % 17,8 % 20,0 %

Источник: http://www.stat.fi/til/kvaa/2017/kvaa_2017_2017-
05-05_tau_002_fi.html

Количество избирателей

Язык
финноязычные (%)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89,4
шведоязычные (%)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,7
иноязычные (%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,8
Страна исхода
Финляндия (%)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94,2
Иностранное происхождение (%)   .  .  . 5,8
Политические предпочтения
KESK (%).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,5
KOK, (%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20,7
PS, (%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,8
SDP, (%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19,4
VIHR, (%)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,5
VAS, (%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,8
RKP, (%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,9
KD, (%)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,1
Другое, (%) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,3

Некоторые штрихи к портрету избирателя 2017

Предвыборные дебаты русскоязычных кандидатов Хельсинки, 4.4.2017

Без иллюзий?
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Без иллюзий!
Когда сам включаешься в какой-
либо процесс, кажется, что все 
вокруг тоже задействованы и 
не остаются к нему равнодуш-
ными. 

Так, пожалуй, получилось и с му-
ниципальными выборами в Фин-
ляндии в этом году. К сожалению, 
бодрые репортажи и отчеты по 
итогам выборов основаны, судя по 
всему, на иллюзорных личных впе-
чатлениях, но не на фактах. А фак-
ты говорят о другом.

Прежде всего, многих из нас по-
разило количество русскоязычных 
кандидатов – по официальным ис-
точникам, баллотирующихся было 
аж 164. Наша редакция тоже была 
воодушевлена, хотя в 2012 году 
было 172 кандидата, для которых 
русский язык был родным, а коли-
чество тех, кто мог за них проголо-
совать, было меньше. В 2012 году 
только 19 % русскоязычных, име-
ющих право голоса, им восполь-
зовались. В этот раз, несмотря на 
обилие встреч и дебатов, включая 
телевизионные, активность остает-
ся фактически прежней.

Мы постарались найти всех русскоязычных кандидатов, 
о которых было сообщено в материалах Центра статисти-
ки (164 человека), но нам удалось составить список из 
116 человек, которые баллотировались на муниципаль-
ных выборах 2017 года. Было бы интересно дополнить 
картину и, может, познакомить читателей «Спектра» и с 

Общая информация о кандидатах 
(по всей Финляндии)

Всего кандидатов по всей стране: .  .  .  .  .  .  .  33 618
Мест в советах: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 999
Зарегистрированных партий:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Кандидатов через разные об ъединения: .  .  .  .  .  . 805
По сравнению с 2012 годом кандидатов 
стало меньше на 3 506 (на 9,4%)

Мужчин: 20 207, женщин: 13 411

Пытаются переизбраться:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 669 кандидатов
Действующие депутаты парламента: .  .  .  .  .  .  .  . 162
Депутаты европарламента: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Больше всего кандидатов — от Keskusta:  .  .  .  .  . 7 461
Меньше всех кандидатов  — Партия защиты прав животных: 15

Средний возраст кандидатов:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49,5 лет
У мужчин:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,7 лет 
У женщин:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47,8 лет
Старше 45 лет .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63 % кандидатов
Старше 55 лет   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,5 % кандидатов
Младше 25 лет (1 428)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,2 % кандидатов
7,8% кандидатов от Шведской партии – младше 25 лет (103 человека).
2,5% кандидатов младше 25 лет – у партии KD.
Самый низкий средний возраст – Piraattipuolue.
Больше всего кандидатов с иммигрантскими корнями – у партии 
Feministinen puolue (5%), затем у Vihreät (4,2%), у KD (3,5%).

727 кандидатов с иммигрантскими корнями
Русскоязычные .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .164 кандидата 
(23% от всех иммигрантов и примерно 0,5% = 0,468% от всех кандида-
тов. И 0,3% от всех русскоязычных, кто имеет право голоса – 57 531)
Эстоноязычные .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72 кандидата 
(10% от всех иммигрантов и примерно 0,2% от всех кандидатов)

Граждане России, имевшие право голоса на прошедших выборах:
С одним гражданством (РФ): 22.637
С двумя гражданствами (РФ и Финляндии): 22.266

Кандидаты с одним или двумя гражданствами 133
С гражданством РФ: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28 кандидатов
С гражданством как РФ, так и Финляндии .  .  .  .  .  .  105 кандидатов

Примерно половина всех кандидатов участвовали в предыдущих 
муниципальных выборах 2012 года.

1.  Ivan Bazoulev Espoo SDP 52 Не избран
2.  Vadim Rozhnovskiy Espoo KD 44 Не избран
3.  Lala Zakarian Espoo KD 25 Не избран
4.  Natalia Smura Espoo SDP 20 Не избран
5.  Ilja Kempi Espoo Perussuomalaiset 20 Не избран
6.  Elina Laukkonen Espoo KD 19 Не избран
7.  Lana Korbelainen Espoo KD 15 Не избран
8.  Diana Seppä Haapavesi Keskusta 56 Избран
9.  Daniel Sazonov Helsinki Kokoomus 945 Избран
10.  Nina Castén Helsinki SDP 244 Не избран
11.  Polina Kopylova Helsinki Vihreä liitto (Sit.) 150 Не избран
12.  Tamara Tuuminen Helsinki Perussuomalaiset 93 Не избран
13.  Ella Lazareva Helsinki RKP 87 Не избран
14.  Gunta Ahlfors Helsinki Vasemmistoliitto (Sit.) 82 Не избран
15.  Vlada Petrovskaja Helsinki FP 79 Не избран
16.  Anitta Iline Helsinki Vasemmistoliitto 53 Не избран
17.  Andrey Veremenko Helsinki Vihreä liitto 52 Не избран
18.  Tarmo Mustonen Helsinki Perussuomalaiset 43 Не избран
19.  Evgeni Sarelainen Helsinki KD 34 Не избран
20.  Valentina Jakimtchouk Helsinki Kommunistinen  Työväenpuolue – Rauhan 
    ja Sosialismin puolesta 11 Не избран
21.  Olga Hiltunen Helsinki KD 10 Не избран
22.  Liidia Salminen Huittinen Vasemmistoliitto 12 Не избран
23.  Natalia Eloranta Hyvinkää Kokoomus 16 Не избран
24.  Vera Garbali Ilmajoki KD 50 Запасной
25.  Svetlana Ranta Imatra Keskusta 113 Запасной
26.  Katri Lätt-Shahmardan Imatra SDP (Sit.) 66 Запасной
27.  Viola Heistonen Imatra E162, Valitsijayhdistys 
    Viola Heistonen 37 Не избран
28.  Natalia Montonen Imatra PS 21 Не избран
29.  Anton Manner Imatra Keskusta (Sit.) 9 Не избран
30.  Tatiana ( Tanja) Ljungqvist Inkoo RKP 35 Избран
31.  Maria Roivas Joensuu Vihreä liitto 221 Избран
32.  Olga Trishkina Joensuu SDP 101 Запасной
33.  Valeria Ignatius Joensuu Kokoomus 16 Не избран
34.  Oxana Rassokha Joensuu Keskusta 13 Не избран
35.  Darja Flogny Juuka Vihreä liitto 13 Запасной
36.  Vladimir Titov Juva SDP 12 Запасной
37.  Alina Ahtamo Jyväskylä SDP 103 Не избран
38.  Svetlana Kyrölä Jämsä Vihreä liitto 9 Не избран
39.  Olga Alanne Kajaani Perussuomalaiset 19 Не избран
40.  Dmitri Kuusela Kajaani Vasemmistoliitto 7 Не избран
41.  Nikita Goncharenko Kajaani Vasemmistoliitto 2 Не избран
42.  Juri Haukka Kerava KD 12 Не избран
43.  Ljubov Koivistoinen Kerava KD 8 Не избран
44.  Vera Mustonen Kirkkonummi Vasemmistoliitto 18 Не избран
45.  Matvei Ivanov Kitee Keskusta 7 Не избран
46.  Andrei Agonen Kiuruvesi Kokoomus 5 Не избран
47.  Elena Nikulainen Kotka Kokoomus 39 Не избран
48.  Aleksander Tarasov Kotka Kokoomus 23 Не избран
49.  Evgenia Ganzhinova Kotka Vasemmistoliitto (Sit.) 18 Не избран
50.  Alexey Kokk Kotka Vasemmistoliitto 15 Не избран
51.  Olga Kyarnya Kotka Vasemmistoliitto 12 Не избран
52.  Larissa Rumjantseva Kotka Vihreä liitto 10 Не избран
53.  Josef Gantz Kotka Kokoomus 4 Не избран
54.  Denis Minin Kotka Keskusta 4 Не избран
55.  Vitali Sirkitch Kouvola Keskusta 23 Не избран
56.  Dmitri Soukhotski Kouvola SDP 6 Не избран
57.  Irina Shkatyreva Kuhmoinen Kokoomus (Sit.) 23 Избран
58.  Elena Chiksoeva Kuopio Kokoomus 202 Запасной
59.  Oleg Alexeev Kuopio Perussuomalaiset 41 Не избран
60.  Ivan Danilov Kuopio Perussuomalaiset 19 Не избран
61.  Anastassia Povalisina Kurikka Keskusta 58 Запасной
62.  Reino Lutto Kurikka SDP (Sit.) 7 Не избран

63.  Viktoria Kulmala Kustavi Keskusta 6 Не избран
64.  Konstantin Denisov Kuusamo Keskusta 12 Не избран
65.  Nadja Paloniemi Kuusamo Perussuomalaiset 1 Не избран
66.  Elena Multanen Lappeenranta Kokoomus 49 Не избран
67.  Liubov Metsola Lappeenranta Vasemmistoliitto 35 Не избран
68.  Asja Jaarmo Lappeenranta KD 19 Не избран
69.  Tatiana Itkonen Leppävirta KD 7 Не избран
70.  Veronika Romanenko Lohja Meidän Lohja 16 Не избран
71.  Aleksei Blinov Masku SDP 7 Не избран
72.  Arina Stolyarova Mikkeli Keskusta 30 Не избран
73.  Lilia Leps Myrskylä Keskusta 31 Избран
74.  Konstantin Dmitriev Mänttä-Vilppula Kokoomus 42 Запасной
75.  Tatjana Koskinen Mänttä-Vilppula SDP 5 Не избран
76.  Lev Stipakov Oulu Perussuomalaiset 33 Не избран
77.  Anastasia Väänänen Outokumpu Vasemmistoliitto 10 Не избран
78.  Valentina Pirinen Outokumpu Vasemmistoliitto 6 Не избран
79.  Olga Mikhailova Parikkala Liberaalipuolue 8 Не избран
80.  Elena Mikhailova Pielavesi Keskusta 9 Запасной
81.  Edvard Vorobjev Porvoo Vasemmistoliitto 9 Не избран
82.  Pavel Tammi Porvoo SKP 5 Не избран
83.  Viktoria Agapitova Raahe Keskusta 14 Не избран
84.  Antonina Huovinen Raisio Vasemmistoliitto 15 Не избран
85.  Anton Romanov Raisio SDP 3 Не избран
86.  Gleb Simanov Riihimäki PS 25 Не избран
87.  Dimitri Nazarov Rovaniemi KD 9 Не избран
88.  Elena Bryzgalova Ruokolahti Keskusta 5 Не избран
89.  Irina Tikkanen Rääkkylä Perussuomalaiset 3 Не избран
90.  Valentina Alexeeva Saarijärvi Keskusta 17 Не избран
91.  Igor Surkov Salo KD 3 Не избран
92.  Elena Uusitalo Salo Keskusta 2 Не избран
93.  Olga Ojala Sastamala Kokoomus 21 Не избран
94.  Juulia Klemi Savitaipale Vihreä liitto 35 Не избран
95.  Andrey Germanov Seinäjoki SDP 9 Не избран
96.  Kristina Malova Sodankylä Keskusta 20 Не избран
97.  Larisa Evstifeeva-Auraniemi Somero SDP 5 Не избран
98.  Anna Shevchenko Sotkamo Perussuomalaiset 52 Запасной
99.  Svetlana Heikkinen Suomussalmi Vasemmistoliitto 22 Запасной
100. Iivari Khaikovitch Suomussalmi Vasemmistoliitto 25 Запасной
101. Juri Hokkanen Tampere Kokoomus 81 Не избран
102. Kabedeva Nina Tohmajärvi SDP 57 Избран
103. Anjelika Hovi Tohmajärvi Keskusta 5 Не избран
104. Leena Schwartz Turku Keskusta 143 Не избран
105. Sergey Nesterov Turku Kansallinen Kokoomus 35 Не избран
106. Sergei Kirpu Turku Keskusta 21 Не избран
107. Viktor German Turku SDP 11 Не избран
108. Nadja Pitchugina Turku KD 10 Не избран
109. Nadezhda Zhandr-Niskanen Vaasa SDP 0 Не избран
110. Sveta Silvennoinen Vantaa Vihreä liitto 412 Избран
111. Andrei Hinkonen Vantaa KD 82 Не избран
112. Margarita Vidinovska Vantaa Vasemmistoliitto 72 Не избран
113. Margarita Istsuk Vantaa Vasemmistoliitto 17 Не избран
114. Rain Kolga (viro ja venäjä) Vihti Perussuomalaiset (Sit.) 29 Не избран
115. Irina Niskanen Äänekoski SDP 6 Не избран
116. Liudmila Pöyhönen Äänekoski Vasemmistoliitto 3 Не избран
117. Maria Guzenina Espoo SDP 3878 Избран
118. Anni Sinnemäki Helsinki Vihreä liitto 8854 Избран
119. Arto Luukkanen Järvenpää Perussuomalaiset 285 Избран
120. Antero Eerola Vantaa Vasemmistoliitto 618 Избран
121. Freddy Van Wonterghem Kotka PS 94 Избран

За 116 русскоязычных кандидатов в таблице (из 164 по данным статистики) отдали голоса 
5 173 человек, не считая Maria Guzenina, Anni Sinnemäki, Arto Luukkanen, Antero Eerola, Freddy 
Van Wonterghem; с ними: 18 901 голос. Подробности о выборах: www.vaalit.fi

 №  Имя кандидата Город Партия Голоса Результат  №  Имя кандидата Город Партия Голоса Результат

ними, и с тем, как складывается их муниципальная дея-
тельность.

В составленной нами таблице видно, что стали депута-
тами городских советов 8 русскоязычных кандидатов, но, 
возможно, их больше. 

Процент проголосовавших от общего количества 
избирателей на муниципальных выборах 2017 г. 
по языковым группам

Синий цвет – предварительное голосование
Зеленый цвет – Процент проголосовавших

Шведский

ИТОГО

Сомали

Немецкий

Английский

Курдский

Испанский

Персидский

Арабский

Тайский

Албанский

Китайский

Русский

Вьетнамский

Эстонский

Финский, 
саамский
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«Времена года»

Детский модный показ

Вот и подходит к концу театральный 
сезон двух молодежных любительских 
коллективов. Молодые ребята долго и 
серьезно занимаются интереснейшим 
видом свободного времяпровождения. И 
пока они это делают, можно с уверен-
ностью говорить, что русскоязычный 
театр в городе Хельсинки есть!

Хочется немного рассказать про то, как 
это происходило на этот раз…  

Открывался сезон «Времена года» легкой 
иронией на серьезные темы – одноактным 
спектаклем с намекающим на многое на-
званием «Под Музой».

Отрывок из программки гласит:
«Лето. Муза, -ы, женский род. В грече-

ской мифологии: богиня – покровитель-
ница искусств и наук. Девять муз (дочери 
Зевса, покровительствовавшие наукам, 
искусствам), спутница Аполлона… Она – 
современная «бизнес-вумен», успешная, 
обеспеченная, самодостаточная. Не богиня. 
Он – современный, «широко известный в 
узких кругах» художник, называющий Ее 
Музой. Не Аполлон. Она считает, что Он 
нашел другую музу. Он же пытается ей до-
казать, что другой Музы ему и не надо. Кто 
же прав?».

На самом деле, спектакль больше похо-
дит на проекцию нашей с вами жизни. В 
нем и недоверие, и искренность. И честное 
желание быть рядом с теми, кто нам дорог. 

Чтобы продолжить праздник, не откла-
дывая его до нового года, организаторы, 
учитывая пожелания зрителей, решили 
провести детский модный показ, который 
состоится 27 мая.

Подготовку детей к этому празднику 
можно сравнить с игрой-тренингом по 
разным дисциплинам: дети, играючи, зани-
маются актерским мастерством, хореогра-
фией, пластикой, стилистикой, техникой 
дефиле, тренируются взаимодействовать с 
фото- и видеокамерой. Все легко и с удо-
вольствием, а в результате – серьезное ме-
роприятие – Детский модный показ. Хотя 
тоже не очень серьезное: детей ждут встре-
чи с клоуном Леликом, лотерея, вокальные 
и танцевальные номера тоже в исполнении 
детей и, конечно, показ детской одежды 

А была ли жизнь в Хельсинки до 
модного показа? – вопросил фейсбук.

Конечно, была, но насколько ярче 
она стала после него!

Немного наивная история не оставила рав-
нодушным даже самого заядлого зрителя. 
Незадолго до начала сезона (в мае), груп-
па с этим спектаклем принимала участие в 
Театральном фестивале в Таллине. Там же 
актриса, игравшая главную героиню, по-
лучила диплом за лучшую женскую роль 
фестиваля. Неожиданно, но, тем не менее, 
приятно.

Следующей постановкой сезона был од-
ноактный спектакль «Лето скажет просто 
жизнь». Под символической эгидой «зима» 
спектакль повествовал о последних ча-
сах молодого наркомана. Документальная 
история послужила основой к написанию 
сценария, поэтому спектакль получился бы 
довольно мрачным и, конечно, трагичным, 
если бы не одно «но». Социальная драма не 
обошлась без фантасмагории. Зритель был 
свидетелем появления на сцене и Смерти в 
образе участковой, и Черта в пионерской 
одежде.

Тяжелая пьеса с печальным финалом, за-
ставляющая задуматься о многом, проис-
ходящем в нашем обществе.

Следующий спектакль должен был не-
много развеять настроение как постоян-
ного нашего зрителя, так и закономерно 
случайно приходящих любознательных. 
«Осенью» стала постановка под названием 
«День писателя». Скажем прямо, «раз-
веять» не удалось. Хоть спектакль и пред-
ставляет из себя классическую фантастику, 
это далеко не развлекательная история. На 
сцене смешались человеческие пережива-
ния в какой-то неизвестной игре потусто-
ронних сил. И мощнейшее желание понять, 
почему, а самое главное, зачем мы делаем 
шаги вперед по жизни.

для девочек и мальчиков известных брен-
дов из Балтийских стран.

Адрес: Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12. 
Начало: в 12.30 часов. Стоимость билетов: 
5 евро. Дети до 12 лет бесплатно. Количе-
ство мест ограничено. Предварительный 
заказ билетов и справки: 
logrus2014@gmail.com.

Поскольку мероприятие посвящено Все-
мирному дню защиты детей, часть средств 
от продажи билетов пойдет на детскую бла-
готворительность – фонду помощи отвер-
женным детям —Hylätyt lapset. Вы сможете 
познакомиться с представителем фонда и 
деятельностью этой организации.

А закончится модный показ феерическим 
шоу из страны фей.

Добро пожаловать!

Что же дальше? Несколько спектаклей 
будут повторно показаны уже этой весной 
на пространстве Театр-Лаборатории Вик-
Арт в Kaapelitehdas, основателями кото-
рой являются Виктор Древицкий и я, Ан-
дрей Арт. Там же Театральная студия «у 
пАРТера» завершит свой сезон музыкаль-
ным юмористическим спектаклем «Шла 
она по фа бемолю!» – хулиганской пре-
зентацией альбома Легендарного Жоры 
Попова. Следите за рекламой на страни-
цах Фейсбука!

От всей души хочется поблагодарить зри-
телей и актеров. Первых – за добрые слова, 
цветы и аплодисменты. Вторых – за труд. 

Тело и стрессВ рамках проекта «Благополучие» в би-
блиотеке Селло, 20.5, с 14.00 до 16.00 со-
стоится мастер-класс «Тело и стресс».

Практический мастер-класс по работе с 
телом научит, как справиться с последстви-
ями стрессов и «сидячего» образа жизни.

Двухчасовой тренинг основан на техни-
ках растяжки, расслабления, а также прин-
ципах пластической выразительности и 
сценического движения. Занятия выраба-
тывают грациозность движений и работа-
ют над пропорциями тела.

Рекомендуем выбрать для мастер-класса 
комфортную для движения одежду.

Ведет мастер-класс Татьяна Бодянская, 
выпускница Российского университета те-
атрального искусства (ГИТИС), руководи-
тель детской театральной студии «Дебют» 
(Финляндия). Вход свободный. Встре-
ча на русском языке. Библиотека Селло: 
Leppävaarankatu 9, зал «Алекси».

Добро пожаловать!

Мало кто знает, что за каждой, даже корот-
кой эпизодической ролью, стоит долгая, 
кропотливая, психологическая работа. А 
когда спектакли разноплановые, то актеры 
должны научиться ощущать себя в чужой 
рубашке неоднократно. И рубашки эти 
иной раз ни по размеру, ни по фасону не 
совпадают с внутренним и внешним миром 
молодых актеров.

Последних я хочу поблагодарить еще за 
то, что они откровенны в помыслах своих. 

А первых с удовольствием приглашаю на 
наши следующие постановки.

С уважением к тем и другим, 
Андрей Арт

О проекте «Благополу-
чие» и других встречах 

в рамках проекта 
Русскоязычная библио-

тека совместно с Фин-
ской  ассоциацией  психи-
ческого здоровья (Suomen 
mielenterveysseura),  от-
мечающей в этом году свое 
120-летие, представляют проект 
«Благополучие».

Букет событий к столетнему юбилею 
Финляндии был бы неполным без меро-
приятий, посвященных  нашему  психиче-
скому здоровью и благополучию.  Если вы 
не знаете, куда обратиться со своим вопро-
сом, мешает языковое недопонимание или 
дорого посетить специалиста, то теперь у 
вас есть прекрасная возможность полу-

чить бесплатные кон-
сультации психологов и 
специалистов на русском 
языке!

Проект предназначен 
для широкой группы 
русскоязычного населе-

ния Финляндии: людей раз-
ного возраста и социального 

положения. 
Цель данного проекта – помощь 

в интеграции русскоязычного населе-
ния в финском обществе, ознакомление 
с работой государственных организаций, 
предоставляющих социальные услуги на-
селению, овладение навыками психологи-
ческой грамотности.

Как повернуть стресс себе на пользу? 

В рамках проекта «Благополучие» в  биб-
лиотеке Каннелмяки 7.6 с 17.30 до 19.30 
состоится  лекция «Как повернуть стресс 
себе на пользу?».

Вреден или полезен стресс? Как наше 
отношение к стрессу влияет на его воздей-
ствия на наше здоровье? Новейшие иссле-
дования в области стресса.  

Три шага, которые полезно знать, чтобы 
повернуть стресс себе во благо. Пластич-
ность психики и ее тренировка. Наши цен-
ности и их влияние на стресс.  

Во время лекции есть возможность инте-
рактивной тренировки по борьбе с негатив-
ным стрессом как в маленьких группах, так 
и индивидуально.  

Лектор – Анастасия Козловски, когни-
тивный психотерапевт и тренинг-специ-
алист,  Koulutuskeskus Aitologia.

Лекция на русском языке. Вход свобод-
ный. Библиотека Каннелмяки: 
Klaneettitie 5, monitoimitila

Иллюстрация: Наталья Сергеева

Действующие лица:
Театральная студия «у пАРТера», 
Театр танца ”Funked Up”.
Место и время действия: 
Хельсинки, наши дни
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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 €

Здравствуй, лето!
Вот и пролетел еще один учебный год в клубе «Садко». 
Он был таким насыщенным, ярким, полным событий 
и чудесных мероприятий! Наши дети приобрели новые 
знания, умения, стали самостоятельнее и общитель-
нее, их кругозор расширился. Даже знание русского раз-
говорного языка заметно улучшилось, не так ли? Ведь 
это известный факт, что учить и поддерживать язык 
посредством изучения предметов, будь то математи-
ка, поделки или танцы – гораздо легче, интереснее и 
эффективнее, чем просто зубрить слова. А посещение 
групповых занятий помогают легче адаптироваться 
детям в коллективе, приобретать навыки общения, за-
водить новых друзей и контактировать с людьми.

Чтобы погрузиться в атмосферу творческой среды и оз-
накомиться с работой и тематикой наших кружков, при-
ходите 21 мая в Молодежный дом Kallahden Nuorisotalo, 
Pohjavedenkatu 5, Vuosaari, на «День открытых дверей». 
Мы постараемся наполнить этот день различными меро-
приятиями: встречами с педагогами, музыкальными руко-
водителями, тренером  по гимнастике, преподавателями по 
балету и танцам, а также устроим выставку поделок наших 
детей, расскажем о новинках следующего учебного года. С 
11.00 до 13.00 наших посетителей ждет бесплатный мастер-
класс «украшения из войлока: броши» и открытый урок в 
«Умелых ручках» для детей. Вход на праздник «День от-
крытых дверей» – свободный.

Для всех любителей танцевального искусства 26 мая в зале 
Rastis (шведская школа) мы проводим Вечер Этнического 
танца. Этнический танец – это не просто направление. Он от-
личается от остальных не только своеобразными ритмами и 
движениями. Это еще и богатейшая культура, передающаяся 
из поколения в поколение. Это загадка, тайна, сила, обаяние 
внутренней красоты, которое проявляется через искусство 
самовыражения тела и души – Танец. Вы увидите лучшие 
сольные и групповые номера студии TribalTanssiKeskus (ру-
ководитель Анна Артеменкова) и шоу-группы Nemoria Parvi, 
студии восточного танца Belly Dance (руководитель Эльвира 
Кампен). Покажут свое мастерство и детские группы студии 
эстрадного танца «Роза ветров» и народно-сценического тан-
ца «Каблучок». Обе студии являются призерами и лауреата-
ми многочисленных международных фестивалей и конкур-
сов. Вход платный – 5 евро.

И еще одним важным мероприятием в завершение учеб-
ного года станет традиционный праздник «Здравствуй, 
лето!». 28 мая мы приглашаем родителей, друзей и знако-
мых клуба «Садко» полюбоваться на выступления наших 
талантливых детей в школу: Punakiventie 4, Vuosaaren 
ala-aste. Надеемся, что праздник подарит каждому зрите-
лю море позитивных эмоций и окунет в настоящее жаркое 
лето, поскольку пока мы только надеемся, что в Хельсинки 
лето будет настоящим.

Нас порадуют своим выступлением юные танцоры из на-
родно-сценического студии «Каблучок» Эльвиры Кампен; 
детский вокальный ансамбль «Колокольчики» Людмилы 
Ридаль,  балетный класс «Щелкунчик» Эвы Майори и 
гимнастки Школы художественной гимнастики Ларисы 
Рингинен, а также замечательный коллектив эстрадно-
го танца «Роза ветров», ставший лауреатом I степени в X 
международном конкурсе-фестивале детского и музыкаль-

НОВОСТИ КЛУБА «САДКО»

ного творчества «Арт-Европа», проходивший в апреле это-
го года в зале «Мартинус», Вантаа – мы радуемся их успе-
хам и от всей души поздравляем с победой!

Встретим лето вместе, весело, задорно! Все ребята ждут 
лета, а вместе с ним и долгих летних каникул, которые, к со-
жалению, проносятся так быстро и незаметно! Для родите-
лей же в это время встает проблема: как организовать досуг 
их детей. Самый оптимальный способ – это летний лагерь. 
Там ребенок будет под присмотром и сможет развиваться, 
ведь организаторы детских лагерей направляют свою дея-
тельность на совершенствование творческих способностей 
детей, на оздоровление, наполняя их время интересным со-
держанием, чтобы приятные воспоминания об этом време-
ни, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интерес-
ных эпизодах из их жизни ещё долго радовали ребят.

Мы предлагаем различные варианты отдыха для детей и 
молодежи, а также семейный отдых.  Мы заботимся о здоро-
вье детей, стараемся сделать все возможное, чтобы они чув-
ствовали себя «как дома», в атмосфере уюта, тепла и вни-
мания, и организовали различные по стилю отдыха лагеря.
«ПРИРОДА И СПОРТ»: находится на территории базы 
отдыха Ahtela, расположенной в одном из живописнейших 
мест западной Финляндии на берегу моря в 50 км. от горо-
да Турку. В этом лагере ребят ждут различные спортивные 
мероприятия, развлекательные программы, дискотеки, 
прогулки по берегу Финского залива, а также купание, 
если погода будет жаркой. Этот лагерь всегда пользуется 
успехом, но у нас осталось еще немного мест только на пер-
вую смену, в период с 16 по 24 июля, продолжительность 
пребывания составляет 9 дней. Этот лагерь рассчитан на 
детей от 8 до 15 лет. 
В ЛАГЕРЕ ИСКУССТВ детей ждет не только чудесный 
отдых среди удивительной природы, а еще и насыщенная 
творческая жизнь; рисование, танцы, а также развлекатель-
ные мероприятия, интерактивные игры. Рекомендуем эту 
смену детям от 8 до 15 лет. Лагерь расположен на острове в 
муниципалитете Inkoo, неподалеку от городка R vass. Про-
должительность смены 6 дней – со 2-го по 8-е августа.
ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ «МАКСИ-
МУМ» рассчитана на подростков в возрасте 12–15 лет. 
В этом удивительном по красоте месте ребят ждут самые 
веселые летние каникулы, а творческие вожатые сделают 
каждый день отдыха незабываемым: КВН, дискотеки, ин-
терактивные игры, спорт – вот что предусмотрено в раз-
влекательной программе этой смены. Территория лагеря 
располагается возле недавно учрежденного национального 
парка Sipoonkorven kansallispuisto на границе Хельсинки, 
Ванта и Сипоо. Смена – с 3-го по 7-е июля.

Но, если вы не хотите расставаться со своим любимым 
чадом, то самое правильное решение – отправиться на 
летний отдых всей семьей. «СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ» на-
ходится в 26 км от города Лахти, в городке Vääksy. Смена 
длится 6 дней – с 24-го по 29-е июля. Цель семейного ла-
геря – создать пространство, где взрослым и детям будет 
одинаково интересно ВМЕСТЕ. Где взрослые и дети пой-
мут, как у них много общих интересов.

Желаем успехов, жаркого лета и ждем встречи в новом 
учебном году!                 Юлия Пярнянен

 
ЛЕЕНА ЛАРВА 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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• 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

И-

Адаптированные переводы с финского 
на русский, редактирование текстов, 
субтитры для фильмов, презентации, 

информационное сопровождение проектов, 
консультирование

info@spektr.net
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та в залe «Карелия» – представление Су-
саннаы Лейнонен Сompany SEE | OBEY 
(СМОТРИ | ПОВИНУЙСЯ) – это танец 
об абсурдности жизни. Темы, затрагива-
емые в творчестве хореографа Сycанны 
Лейнонен, рассказывают о темных сторо-
нах жизни, но в этой новой работе мастера 
они показаны под более светлым и иронич-
ным углом зрения. Работа открывает окно 
в мир, границы которого возможно описать 
только через движение и танец, который 
получает окончательную форму благодаря 
анти-рациональным текстам Jukka Viikilä 
(обладателя награды Финляндия), а также 
причудливо-метафоричной музыке Каспе-
ра Лайнe и прекрасным визуальным эф-
фектам. Хореография Сycанны Лейнонен.

19.30 Gary goes Black and White with 
Summer Camp 2017. Впервые в истории 
фестиваля Ледовое шоу в Ледовoм дворцe 
Иматры.

Фигуристы летнего лагеря в Иматре, 
Гари Биком, а также международная ко-
манда артистов Театрального Фестиваля 
Черного и Белого вместе представляют 
историю, которая рассказывает о много-
образности фигурного катания, 
о детских мечтах и фантазиях, 
а также о том посыле, который 
может выражать спортсмен, вы-
ступающий на соревнованиях 
или практикующий фигурное 
катание как хобби. Это послание 
может быть черно-белым или, 
напротив, разноцветным, напол-
ненным радостью всех цветов 
радуги.

В субботу, 10 июня, Театр ма-
рионеток им. Е. С. Деммени 
покажет спектакль для детей и 
взрослых «Театр Пьеро и Ко-
ломбины». Музыкальное представление 
без слов с большими марионетками, с эле-
ментами клоунады и пантомимы. Лири-
ческая история о дружбе и любви, о труд-
ностях взаимопонимания поэтического 
Пьеро и прозаической Коломбины, о стол-
кновении мечты с реальностью.

В Малом зале театра Иматры состоится 
показ спектакля «Ничья Земля» (Noone`s 
Land) греко-немецкого театра Merlin 
Puppet Theatre.

«НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ» – это визуальный 
спектакль кукольного театра Merlin Puppet 
Theatre. Мечта, творчество и сила вообра-
жения против реальности глазами пугала – 
одинокого существа, навечно пришпилен-
ного к одному месту, без шансов изменения 
своей судьбы.

Никто в нашей истории не отличается от 
каждого из нас... или... очень отличается. 
Он открывает глаза и открывает Мир. Он 
чувствует разочарование. И тогда он реша-
ет сделать этот мир лучше. Снова и снова. 
Человек свободен. Его воображаемый Мир 
не может быть ничем ограничен.

Театр кукол Мерлин был основан в Афи-
нах в 1995 году. Его основатели Димитрис 
Стаму и Деми Папада начинали свою ка-
рьеру в качестве создателей масок и кукол 
для театра. В 2001 году они начали высту-
пать со своим собственным кукольным те-

традиционных финских народных танцев 
и хорового пения. Стихи написаны Кирси 
Куннас (Kirsi Kunnas).

Maurangas, клоун Мауро Волынски 
Аяла из Аргентины выступит на пешеход-
ной улице Koskenparras (чт-сб).

MAURANGAS – это неописуемая энер-
гия «человека-оркестра», шоу которого 
сочетает в себе цирк, театр и музыку. Он 
превращает в веселую импровизацию 
обычную жизнь, вовлекая в нее зрителей 
самым неожиданным для них образом.

Итальянец Галиро-Лоренцо Джанмарио 
Галли выступит (cp–сб) на пешеходной 
улице Коскенпаррас, в в рыболовном парке 
Vuoksen kalastuspuisto, а также в окрест-
ностях Дома культуры Вирта и, возможно, 
внутри.

ЛОРЕНЦО – итальянский уличный ис-
полнитель, и он с гордостью представит 
вам интерактивное, комическое, рок-н-

ролльное шоу человека-орке-
стра под названием POOM-
CHA, состоящее из одного 
эксцентричного артиста и его 
зрителей, классиков послед-
них ста лет истории музыки, 
немыслимой хореографии и 
неповторимого группового 
танца котильон, двух-трех 
ошеломляющих фокусов, 
большого заряда энергии и 
доброжелательности, скоро-
сти звука punk’n’roll q.s. И 
клоунады. Шаг за шагом все 
смешается на улицах города!

Финская артистка Реетта 
Хонкакоски представит в 

театрe Иматры спектакль без слов. «Дуэт 
для одного» – это щемящая история о том, 
как трудно быть вместе. Портрет отноше-
ний с общим кровообращеним, где любовь 
переплетается с ненавистью и властью од-
ного над другим, это рассказ об ответствен-
ности и беспечности. Реета Хонкакоски 
обнажает те внутренние травмы, которые 
причиняют друг другу любящие существа.

В центре сюжета – симбиоз любви, гнева и 
власти, которые живут в человеческом серд-
це. В волшебно-трогательном спектакле зри-
тели увидят двух героев: Женщину и Кроли-
ка и их взаимное превращение.

В четверг, 8 июня в Доме куль-
туры Вирта Концертная про-
грамма Роhjonen Аlanko

Исмо Аланко и Киммо Похьо-
нен объединяются для нового 
проекта Pohjonen Alanko. В цен-
тре внимания – вокальные экс-
перименты и звуковые импрови-
зации с контролируемым хаосом 
и лирической мелодичностью, 
с цветовыми эффектами, сэм-
плами и собственными инстру-
ментами. Третьй член команды 
– звукорежиссер и манипулятор 
Туомас Норвио.

В пятницу, 9 июня в 18.00, в 
Иматре, в Доме культуры Вир-

В средy, 7 июня в 17.00, на пешеходной 
улице Коскенпаррас пройдет спектакль в 
карнавальном стиле «На пути к сердцу» 
(La Strada Cuore).

Giraffe Royal (Королевский театр, Эсто-
ния) более 25 лет специализируется на 
уличных театральных представлениях. La 
Strada Coure – это стиль уличного театра 
средневековья, использующего карна-
вальные маски, в миниатюрах и фантази-
ях которого раскрываются повседневные 
ситуации с лежащими в их основе темами 
Жизни, Смерти и Любви. Режиссер: Ста-
нислав Варкки.

В 19:00 в Доме Культуры Вирта в зале 
«Карелия» состоится oткрытиe фестиваля. 
Церемония открытия называется Suomi 100 
Tango goes White and Black. В первой ча-
сти великолепный вокал Ангелики Клас и 
Танго-квинтет с программой «Танго со все-
го мира».

Вторая часть церемонии откроется по-
становкой Запорожского муниципального 
театра танца «Белое и Черное».

Белое и Черное – цвета антагонисты. Веч-
но споря и находясь в конфликте, они по-
стоянно ищут взаимопонимания, стремят-
ся к гармонии, потому что только вместе 
эти цвета дополняют друг друга. Мы мо-
жем сравнить Белое и Черное с мужчиной 
и женщиной, добром и злом, вечностью и 
мигом, огнем и водой, землей и воздухом ... 
но есть еще душа. Много ассоциаций рож-
дает противопоставление этих двух цветов, 
но как любые антагонисты они вечно на-
ходятся во взаимном притяжении друг к 
другу, понимая, что их существование воз-
можно только в единстве.

Четверг, 8 июня: Музыкант из Иматры 
Ханна Саарела и учитель сценического 
движения Катя Паaкки покажут музыкаль-
ное представление «Не спать! Не спать!»

История разворачивается в одной из 
детских комнат в течение одного вечера и 
одной ночи. Мы присутствуем на представ-
лении вместе с двумя сестрами, которые 
собираются ложиться спать. По каким-то 
причинам девочки не могут заснуть. Все 
время возникает нечто, что им мешает – 
либо странные звуки, либо птичье пение, 
либо подоконник, либо, к примеру, голод. 
Это представление уносит зрителей в мир 

атром, в котором они создают визуальные 
театральные сюжеты, обращенные к мо-
лодежной аудитории. Они создают кукол 
и реквизит и для других исполнителей и 
художников, таких как Tiger Lilies, Dirty 
Granny Tale, Opera Chaotique и других. 
Являются членами греческого отделения 
UNIMA.

В 18.00 в Культурном центре Вирта состоит-
ся джаз-концерт швейцарского Fischermann’s 
Orchestra «Liberty-Tour 2017». Название 
тура обязано 100-летнему юбилею независи-
мости (Liberty) Финляндии.

FISHERMANN’S ORCHESTRA, кото-
рый, гастролируя по всему миру, выступал 
как на лучших сценах Европы, России, Ко-
лумбии, так и с уличными концертами, по-
гружает слушателей в незабываемый мир 
свободных импровизаций и готовых ком-
позиций.

В воскресенье, 11 июня, финская 
Livsmedlet – группа визуального театра – 
представит в Малом зале театра Иматры 
географический стриптиз «Невидимые 
земли» (Invisible Lands). Спектаклю свы-
ше 14 лет.

Эстонский Giraffe Royal Theatre пред-
ставит в 18.00 в Культурном центре визу-
альный спектакль«Сны Сказочника».

Спектакль в традициях Белой клоунады, 
жанра редкого, тонкого и изысканного, 
ныне практически исчезнувшего. В форми-
ровании образа спектакля переплелись:
– русская школа философской театраль-

ной клоунады. от Славы Полунина;
– «Giraffe Royal»;
– французская традиция Белой цирковой 

клоунады от Мадонны Буглион – пря-
мой наследницы цирковой династии. 
Артисты театра «GiraffeRoyal» переняли 
традицию, когда работали в парижском 
театре «Ранлаг».

СПЕКТАКЛЬ О МИРАХ, которые суще-
ствует параллельно нашему, обыденному, и 
о том, что иногда ткань времени рвется, и 
чудеса врываются в нашу жизнь; о том, как 
один Мир переходит в другой, и Вы это смо-
жете ощутить, почувствовать… Образы, же-
сты, приемы спектакля были опробованы на 
улицах и площадях в полном соответствии 
с многовековой клоунской традицией, ухо-
дящей корнями к восточным дервишам, 
трубадурам, вагантам, русским скоморохам.

Фестиваль завершит всемирно известный 
финский театр W-H-S цирковым пред-
ставлением Lähtö/ Départ в театре Иматра..

W-H-S THEATRE – самая успешная и 
известная группа визуальных театров в 
Финляндии. Театр W-H-S впервые посе-
тил Иматру в 2014 году.

Вдохновляемый сценическими трюками 
иллюзионистов ХIX века, Нио создает та-
инственную атмосферу, в которой абсур-
дистский юмор и трагедия сменяют друг 
друга.Чувства и мысли героев – мужчины и 
женщины, находящихся в сложных отноше-
ниях, в плену собственных заблуждений и 
иллюзий, – передаются посредством движе-
ния тел и одежды, которая тоже живет своей 
отдельной жизнью. Эта пьеса – уникальный 
театральный опыт, в котором изысканно 
соединены цирковые трюки, хореография, 
изобразительное искусство и дизайн. Ре-
жиссер: Калле Нио (Kalle Nio).

www.blackandwhitetheatre.net

Театральный Фестиваль Черного и Белого, 
который проводится ежегодно с 2004 г. – 
одно из самых значительных международных 
театральных событий в Финляндии. 

В год 100-летия независимости Финляндии XIV Международный Театральный 
Фестиваль Черного и Белого представит праздничную тематическую программу, 
включающую в себя театральные и цирковые представления, выступления улич-
ных актеров и музыкантов, современные танцы, детский театр, драму и кино. 

Под символом юбилея независимости Suomi 100 («Финляндия 100 лет»), Иматра 
будет веселиться и праздновать вместе с приглашенными артистами из Финляндии и 
других стран мира. В течение пяти дней в Иматре выступят 16 театров из 11-ти стран 
(Аргентина, Италия, Япония Канада, Греция, Германия, Финляндия, Швейцария, 
Украина, Россия, Эстония). Они представят 18 спектаклей и концертов в общей слож-
ности 33 раза.

В новом Театре Иматры будут показаны небольшие спектакли и визуальный театр, 
более крупные постановки пройдут в Доме Культуры Virta. На пешеходной улице Кос-
кенпаррас, в окресностях Домa Культуры и в рыболовном парке Vuoksen kalastuspuisto 
можно будет увидеть уличный театр и послушать музыку.

В этом году будут две церемонии открытия фестиваля – на открытой площадке и в 
зале Карелия. Добро пожловать в Иматру!           Камран Шахмардан

Художественный руководитель Фестиваля и Театра Черного и Белого 
http://blackandwhitetheatre.net/rus

Театр танца «Белое и Черное»

Спектакль«Сны Сказочника»

Театр кукол Мерлин

XIV Международный Театральный Фестиваль 
Черного и Белого в Иматре

7.–11.6.2017. Тема фестиваля: «Весь мир — театр»



День города
12.6.2017, Район Арабиа, 12.00–15.00

Экскурсии на финском языке со студентами Художествен-
ной Академии, Hämeentie 135 A.

www.arabiaartdepartmentsociety.com

12.6.2017, Narinkka, 10.00–19.00
Хельсинки стал большим городом!

Выставка творчества Элиэля Сааринена пройдет в здании 
старого автовокзала, куда можно зайти свободно с 10.00 до 
19.00. Laituri, Narinkka 2.

http://laituri.hel.fi/nayttelyt/159
Выставка рассказывает, каким человеком был знаменитый 

архитектор Элиэль Сааринен, какой след он оставил в сто-
лице и как повлиял на формирование архитектурного обра-
за Хельсинки. Здесь можно будет совершить виртуальную 
экскурсию в район Мунккиниеми, каким его хотел видеть 
архитектор, но, к сожалению многих, планы не осуществи-
лись. Правда, на выставке можно будет виртуально прой-
тись по выстроенному 100 лет назад авторскому макету.

В экспозиции представлены также и осуществленные 
Саариненым проекты — в виде чертежей, эскизов, планов, 
фотографий. Также можно взять с собой брошюру, которая 
поможет совершить самостоятельную экскурсию по Хель-
синки и познакомиться со всеми архитектурными памят-
никами Сааринена.

Элиэль Сааринен строил новую, независимую, Финлян-
дию и был пионером градостроительства. Неосуществлен-
ные в свое время градостроительные проекты Сааринена 
(особенно проект «Большой Гельсингфорс», основанный 
на принципе рассредоточения городской структуры) ока-
зали значительное влияние на теорию и практику градо-
строительства в Финляндии и скандинавских странах по-
сле Второй мировой войны 1939—1945.

Выставка, организованная департаментом городского 
планирования, являются частью празднования столетнего 
юбилея независимости Финляндии.

www.hel.fi · www.hel.fi/ru · www.facebook.com/moihelsinkiprivet
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За два дня празднования в Хельсинки пройдет около 
120 бесплатных мероприятий в разных уголках горо-
да. Это — и традиционные кофе с пирогом в компании 
с мэром, и вечерний пикник на Эспланаде, когда проез-
жую часть заставляют столами и скамьями, чтобы 
поместились все желающие, и концерт в парке рядом 
с заливом Тёёлё, и грандиозная спевка «Финляндия 100 
— поют все», когда в Доме музыки соберутся горожа-
не, чтобы петь вместе, и это будет транслироваться 
напрямую с тем, чтобы присоединиться к столичному 
импровизированному хору могли в любом уголке стра-
ны!

http://suomifinland100.fi/project/suomi-100-kaikki-
laulavat

12.6.2017, Сцена Эспланады, 10.00–21.00

По традиции, Хельсинки начнется с торжественной коро-
нации горожан, лучше всех владеющих столичным слен-
гом – или же те, кого уважаемое жюри сочтет достойными 
званий Stadin kundi и Stadin friidu (церемония начнется в 
11.20).

Днем там можно будет восстановить танцевальные на-
выки или принять участие в импровизированном уроке 
танца, который проведет знакомый по программе Tanssii 
tähtien kanssa («Танцы со звездами») Сами Хелениус 
(Sami Helenius), за музыку же будет отвечать DJ Harri 
Hertel.

Группа Ruffle Army, выступающая с гигантскими мыль-
ными пузырями, будет радовать публику с 14.00 до 16.00 в 
парке Эспланады.

Ужин под открытым небом

Северная Эспланада, с 19.00 до 22.00
http://illallinentaivaanalla.yhteismaa.fi/
www.facebook.com/helsingintaivaanalla
Для участия необходимо иметь контрамарку, 800 из ко-
торых будут распределены через сайт мероприятия, а 200 
можно получить в информационном 
пункте Virka-info, расположенном в 
мэрии.

Речь идет об общем ужине за гран-
диозным столом, покрытым белоснеж-
ными скатертями, за который могут 
одновременно сесть 1000 человек. 
Идея в том, что люди соберутся на им-
провизированный пикник — то есть 
принесут корзины с провиантом, на-
питками и посудой.

Резервировать места — приобретать 
контрамарки можно на сайте, начиная 
с 21.5. с 21.00, а также с 9.00 5.6. – в  
Virka-info, где одному в руки дают не 
более 8 контрамарок, так что зевать не 
стоит!

12.6.2017, Обсерватория, 
12.00–20.00

Акция «Под небом Хельсинки» пройдет в Обсерватории, 
Kopernikuksentie 1.

www.observatorio.fi
Здание обсерватории построено в 1834 году, сейчас оно 

находится под защитой как ценный архитектурный объект 
и, к сожалению, сложен для доступа людей с ограниченны-
ми возможностями. Выставки доступны, но забраться на 
башню и попасть в планетарий невозможно.

Планировал обсерваторию С. Л. Энгель, и сейчас в ней 
располагается астрономическое отделение музея Хель-
синкского университета.

В День Хельсинки с 12.00 до 20.00 вход в обсерваторию 
будет свободным. В программе – бесплатные экскурсии 
(стоит взять заранее контрамарки в информационном 
пункте Virka-info, расположенном в мэрии). Продол-
жительность экскурсии 30 минут, начало в  14.00, 14.45, 
15.30,16.15, 17.00, 17.15, 17.45, 18.00, 18.30 и в 19.15. При-
ходить рекомендуется за 10 минут до начала.

12.6.2017, Laivastopuisto, 
10.00–16.00

Ледоколы как часть пейзажа столицы — представители 
Arctia Oy готовы рассказать и ответить на любые вопросы, 
связанные с ледоколами, на финском и английском язы-
ках. Адрес: Laivastokatu 9.

12.6.2017, Сенатская площадь, 9.00–21.00

Загадочный арт-проект HejHylje! (ЭйТюлень!).
www.hejhylje.fi

Концерт Радио Аалто

В День Хельсинки, 12.6., пройдет бесплатный концерт 
Radio Aalto, в рамках программы которого на сцену в парке 
Кайвопуйсто поднимутся такие популярные исполнители, 

как Робин, Ансси Кела, Майя Вилку-
маа, Й. Каръялайнен, Санни, Юха Та-
пио, группа JVG и CHEEK.

Концерт будет бесплатным и без воз-
растных ограничений, однако органи-
заторы надеются, что дети до 14 лет 
придут на концерт в компании с роди-
телями. Ожидается большое скопле-
ние людей, так что оставлять детей без 
присмотра нежелательно.

При входе на территорию службой 
безопасности будет проводиться про-
верка.

Начало концерта в 14.30, пройти на 
территорию можно будет с 13.30

Организаторы рекомендуют прийти 
заранее.

В этом году, когда отмечается 100 лет независимости Финляндии, 
День Хельсинки будут праздновать в воскресенье, 11.6., и в понедельник, 12.6.

Подробную программу организаторы обещают опубликовать 15.5. 
на сайте:www.helsinkipaiva.fi

HejHylje! (ЭйТюлень!)
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Три месяца спустя

16 лет вся страна знала этого человека под именем Юрий Михайлов, 
ученики называли Юлием Терентьевичем, а если хотели 

разозлить – Юлием Чертановичем, и он до сих пор не удивляется, 
когда к телефону приглашают Юлия Алексеевича

 Почему у автора знакомых и любимых с 
детства песен Юлия Черсановича Кима 
так много имен, как родилась песня 
Красной Шапочки и какую оценку по-
ставил бывший педагог зрителям Хель-
синки, – разбиралась юный корреспон-
дент журнала для подростков «Мы» 
Юлия Бережная (вместе с ней не удер-
жались и задали Маэстро свои вопросы 
Юлина мама, Надежда Бережная, и ру-
ководитель студии «Редакция» Сергей 
Силкин). 
Юлия: Вы много лет писали песни под 
псевдонимом. То есть люди ваши песни 
слушали, но не знали что вы – автор. 
Это обидно?

Юлий: Не очень. Даже совсем не обидно. 
Все мои друзья знали, что под псевдони-
мом «Михайлов» скрываюсь я. Михайлов 
– это псевдоним, который нужен был для 
афиш. Это была вынужденная мера, свя-
занная с тем, что я некоторое время уча-
ствовал в правозащитном движении, ко-
торое в тогдашнем СССР преследовалось. 
Преследовалось как-то половинчато, пото-
му что все прекрасно знали, что я – Ким, 
а не Михайлов. Но на афишах позволялось 
только «Михайлов». Я числился под этим 
псевдонимом шестнадцать лет – с 1969 по 
1985 год. Понятно, что 1985 год – это на-
чало «горбачевского» времени и в псевдо-
ниме уже не было никакой необходимости, 
потому что прекратились, или начинали 
прекращаться, преследования за правоза-
щитные действия. Поэтому уже в 1985 году 
я отказался от псевдонима и вернулся к 
своей «природной» фамилии. Тогда на кон-
цертах ко мне подходили молодые люди и 
говорили: «А мы не знали, что Михайлов 
– это Ким». Но это было крайне редко. 
Дело в том, что моя фамилия и мое имя 
уже были достаточно известными в кру-
гах любителей бардовской песни. Все мои 
сверстники в шестидесятые годы прекрас-
но знали мою фамилию. Соответственно, и 
их дети – тоже. Поэтому людей, которые не 
знали, что Михайлов – это Ким, значитель-
но меньше, чем наоборот.
Сергей: По образованию вы педагог, 
насколько я знаю. Продолжается ли 
каким-то образом ваша педагогическая 
деятельность?

Юлий: Нет. Я был очень хороший педа-
гог, смело могу сказать. После института 
я проработал в трех школах. Первая была 
на Камчатке в очень глухом поселке, по-
том была одна московская школа, где я 
работал два года, а потом – другая москов-
ская школа, знаменитая Колмогоровская, 
где я работал три года. Оттуда, и вообще 
из преподавания, меня выгнали за мою 
правозащитную деятельность навсегда. 
Все эти школы я вспоминаю, как бы ска-
зать... я вспоминаю себя как педагога с 
удовольствием. Там деталь была такая: мои 
ученики ни на Камчатке, ни в Москве вы-
говорить мое отчество не умели. «Юлий 
Черсанович» для них представляло боль-
шие затруднения или давало повод для 
каких-то дурацких обыгрываний, которые 
были мне неприятны. Кто-то меня Черта-
новичем называл, кто-то – Терентьевичем, 
поэтому я, когда понял, что для них это за-
труднительно, вспомнил, что русские дру-
зья, это мама мне рассказывала, русские 
друзья моего отца называли Алешей, и я 
стал Алексеевич. И когда по телефону сей-
час слышу: «Можно Юлия Алексеевича?», 
– значит, либо коллеги бывшие, либо уче-
ники звонят.
Сергей: То есть получилось, что кон-
фликт стал причиной начала вашей 
творческой карьеры?

Юлий: Не совсем так. Первое приглаше-
ние в кино я получил почти сразу после 
Камчатки. В шестьдесят втором году я вер-
нулся в Москву, а уже в шестьдесят третьем 
меня позвали в кино. Дело в том, что я при-
вез с Камчатки кучу песен, они завертелись 
на магнитофонах, довертелись до Вуль-
фовича, который снимал фильм «Улица 
Ньютона, дом 1», и ему как раз нужен был 

бард, сочиняющий песни. У него был эпи-
зод в этом фильме, где поют барды. И он 
попросил меня, во-первых, попеть из того, 
что готово, и в фильм вошли фрагменты из 
двух моих песен камчатских, и, во-вторых, 
специально написать для этого фильма 
песни. Когда выгнали меня из той школы, 
математической, за плечами уже была кар-
тина «Улица Ньютона», потом были «По-
хождения зубного врача», я уже получил 
первое приглашение в театр, и у меня уже 
был фильм «Семь нот в тишине» и так да-
лее, и так далее. Так что я начал с шесть-
десят третьего года сотрудничать с кино, 
театр начался в шестьдесят восьмом году, и 
выгнали из образования меня в шестьдесят 
восьмом.
Юлия: А как вы пишете песни от лица 
персонажей, например, в «Красной Ша-
почке»?

Юлий: Очень просто: я читаю сценарий. 
Все персонажи достаточно яркохарактер-
ные, и, естественно, я пишу от имени каж-
дого характера так, чтобы он чувствовался 

в каждом номере. Там, например, есть пес-
ня и характер Волчицы, конечно, песня 
Красной Шапочки, есть характеры и песни 
Охотника, Звездочета, есть родители Ре-
бенка, избалованного чрезвычайно. Кста-
ти, песню-разговор Красной Шапочки и 
Избалованного Ребенка я сам выдал, в сце-
нарии, по-моему, его не было. Так что все 
зависит от персонажей, которые, конечно, 
потом подсказывали характер. Подсказы-
вали и актеры, которые играли эти роли. В 
первую очередь, конечно, я сразу вспоми-
наю Басова, который играл Волка. Очень 
колоритный актер, колоритный персонаж, 
и для него были написаны колоритные пес-
ни. Скажу тебе только одну вещь: для меня 
было большое удовольствие – писать в со-
вершенно разных стилях для разных пер-
сонажей. Тут сразу напрашивается сравне-
ние с Высоцким, который, что бы ни писал 
для какого-либо персонажа, от Алисы в 
Зазеркалье или от имени какого-нибудь 
самолета, допустим, он всегда оставался 
Высоцким. Всегда. Всегда можно было уз-
нать его интонации, его характер. Характер 
самого автора, Высоцкого, всегда доми-
нировал над характером персонажей, для 

которых он писал. А я, наоборот, пытался 
как-то отступиться, чтобы максимально 
передать именно характер персонажа. По-
этому меня труднее узнать в этих персона-
жах, чем, скажем, Высоцкого.
Юлия: А кто вас приглашал писать пес-
ни для фильма «Красная шапочка»?

Юлий: Точно не помню. Это была жен-
щина из Норильска, а может быть, это был 
режиссер Леонид Нечаев, который после 
головокружительного успеха его фильма 
про Буратино стал снимать еще более го-
ловокружительный фильм про Красную 
Шапочку. Да, скорее всего, это был он, по-
тому что был конец семидесятых годов, я 
уже был достаточно известный автор тек-
стов песен в кругах кинематографистов. 
«Точка, точка, запятая», «Бумбараш», еще 
много чего... Так что было естественно по-
звать меня на эту картину. Я и согласился. 
Сказать точно, кто меня позвал на фильм, 
я сейчас не могу.
Сергей: Скажите, пожалуйста, мы все 
знакомы с вашим классическим детским 

репертуаром, а что сейчас? Есть ли 
какая-то работа в этом направлении?

Юлий: Последняя работа? Последняя 
моя работа... ну, ее трудно назвать дет-
ским фильмом. Это мультипликационный 
фильм Гарри Бардина «Гадкий утенок», где 
я работал с композитором, очень интерес-
ным, его зовут Петр Ильич Чайковский. 
А дело в том, что нетрудно догадаться, по-
чему. Потому что гадкий утенок, вы сами 
понимаете, превратился потом в лебедя, а 
лебедь сразу напоминает великий балет, и 
он сразу взял музыку из этого балета, и я 
написал туда восемь текстов на эту музыку. 
На фрагменты.
Надежда: Мы уже знаем, что сегодня 
будем смотреть. Он семейный, да?

Юлий: Это кукольный мультфильм. Да, 
он семейный. Бардин зарекся после него 
делать такие. Он сделал необычайно длин-
ный, час семнадцать идет, мультфильм. В 
отличие от всех его предыдущих лент, даже 
довольно длинных, там, наверное, от двад-
цати пяти минут. А тут – час семнадцать. 
Он его снимал пять лет. Это очень дорого-
стоящий проект, но все-таки он его добил и 
с тех пор зарекся, потому что очень тяжело. 

Одного гадкого утенка пришлось делать 
двадцать штук, потому что для каждого 
эпизода что-то требовалось менять.
Сергей: Юлий Черсанович, скажите, а у 
вас есть серии концертов для детей?

Юлий: Нет. Дело в том, что я педагог для 
старших классов. И моя детская аудитория 
начинается минимум с восьмого класса. 
Или максимум с восьмого. Потому что до 
этого я пытался как-то выступать, Сережа 
Никитин меня вытаскивал, у него получа-
ется контакт с детьми, по-моему, начиная с 
грудного возраста. Он это умеет, у него это, 
как говорится, в крови. А у меня это никог-
да не получалось. Я помню свой первый 
год на Камчатке, где мне приходилось по 
совместительству работать в дневной шко-
ле в пятом классе. Это был ад. Они делали 
со мной, что хотели, и найти с ними общий 
язык я никак не мог. А в вечерней школе, 
где приходили иногда сильно выпившие 
ученики, я чувствовал себя гораздо лучше, 
чем в трезвом пятом классе.
Юлия: Вы ведь писали не только детские 
песни, но и взрослые, верно? А для кого 
писать сложнее?

Юлий: Тут разные, конечно, задачи. Для 
разных фильмов для детей требовался дру-
гой подход при написании песен. Это не 
означает, что начинаешь сюсюкать и под-
страиваться под детскую наивность, нико-
им образом. Надо просто писать предельно 
ясно, смело скажу, как Пушкин – «Ветер по 
морю гуляет и кораблик подгоняет». Все 
ясно: и картинка перед тобой, и все емко, 
внятно, и так далее. Когда работаешь для 
взрослых, то тут, конечно, возникают новые 
возможности и несколько другие задачи. Но 
первое, что бывает необходимо – это второй 
и третий план, подтекст. Во времена совет-
ские подтекст много значил. Я очень хорошо 
помню, когда я сочинял песню, и мне потом 
пришлось ее переписывать. Когда я сочи-
нял песню для мадам Грицацуевой в фильме 
«Двенадцать стульев», там надо было найти 
такой текст, в котором чувствовался хоро-
ший сатирический подтекст, который могут 
прочесть и услышать только взрослые. А 
если для детей, если есть подтекст, то такой, 
который дети легко понимают.
Юлия: Я вот слушаю ваши веселые песни, 
и мне кажется, что вы – веселый клоун. 
Слушаю грустные, и мне кажется, что 
вы – грустный клоун. А вы какой?

Юлий: Скорее, веселый все-таки. Хотя, 
если говорить о грустных песнях... У меня 
есть «Песня Клоуна», которая начинается 
так: «Я Клоун, веселый Клоун», а заканчи-

Юлия Бережная берет интервью у Юлия Кима
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вается так: «Давайте поля сраже-
ний объединим в один манеж для 
представлений». Здесь и мечта, и 

просьба, одновременно глубокая и печаль 
по поводу того, что клоун понимает, что 
если это и состоится, то нескоро.
Надежда: Вот интересно, вы сказали, 
что вас нельзя узнать, а мы как раз не-
давно говорили, что у вас песни очень 
узнаваемые. То есть, слышишь песню и 
понимаешь, что вот вы – автор.

Юлий: Это то, что называется «лири-
ческий герой поэта». Вот у Булата, у Вы-
соцкого, у Городницкого, у Визбора лири-
ческий герой поэта легко узнаваем. И если 
кто-то не видел Визбора никогда, то только 
по одним песням может догадаться, что, да, 
этот человек обаятельный, белобрысый, 
красивый. А кто не видел Высоцкого, тому 
представляется такой фактурный (улыба-
ется), тому, кто его никогда не видел, ско-
рее, нарисовался Никита Джигурда, такой 
массивный, грубый..., а Высоцкий – нет, 
он был фактурен по-своему. У него был 
средний рост, но он был очень складный, 
статный, всегда следил за своей фигурой, 
однако при первых же минутах общения с 
ним понимал, что да, так и должен выгля-
деть автор этих самых песен с его глубоким 
рычащим голосом. Я все время хоронюсь 
за каждым своим персонажем. Если взять, 
например, песню Еремеевны из «Недо-
росля», и тут же взять песню Митрофана 
из того же спектакля, и тут же взять еще 
Вральмана, это какие-то очень разные ин-
тонации, и если вы за ними узнаете меня, 
не зная, что я являюсь автором этого всего, 
то это делает вам честь. Потому я даже не 
могу себе представить своей личной инто-
нации, которая проскальзывала бы в инто-
нациях моих персонажей.
Сергей: Концерты в каких городах за-
помнились вам больше всего?

Юлий: Я чаще всего вспоминаю две пло-
щадки. Первая – московская школа № 67. 
Это школа с гуманитарным уклоном, и меня 
слушали старшеклассники и выпускники 
этой школы, и учителя, конечно. И еще был 
Ижевский Гуманитарный Университет. Вы-
ступление на этих площадках – это непере-
даваемо совершенно... я не смогу точно оха-
рактеризовать, там было двухсотпроцентное 
понимание, скажем так. Когда раздавалась 
реакция даже на какую-то небольшую, но 
мною продуманную короткую паузу или за-
пинку, которые оценивал только я. Вот это 
дорогого стоит. Это оценивается скорее на-
личием каких-то флюидов между мной и 
зрителями. Объяснить это трудно.
Надежда: Как прошел вчерашний кон-
церт? Вы довольны Хельсинки?

Юлий: Концерт прошел хорошо. Я всегда 
после каждого концерта, во-первых, вы-
писываю программу, которую я исполнял, 
чтобы, если случай приведет еще раз, не 
повторяться или повторяться как можно 
реже. Во-вторых, я выставляю оценку зри-
тельской реакции. Такую, пятибальную. 
Вчерашняя была, безусловно, пятерка. Эта 
реакция не была с самого начала сразу жела-
емой, чтобы сразу «Браво!» и все такое, она 
немножко накапливалась в течение первого 
отделения и уже совсем разошлась во вто-
ром отделении. Это говорит о том, что люди 
меня слушали внимательно, и я это понял 
сразу, по первым аплодисментам. Хотя 
они были непродолжительные, но харак-
тер аплодисментов уже чувствуется: «Да-
вай еще». С каждого концерта у меня есть 
папочка, куда я вкладываю бумажку после 
очередного приезда. Вот приеду сейчас, и 
будет листочек, написано: «Хельсинки, 11 
февраля 2017 года», и там будет полная про-
грамма и в скобочках – «ПЯТЕРКА».
Юлий Черсанович признался, что ко-
роткий визит не позволил ему познако-
миться близко ни с городом, ни со стра-
ной, но он надеется посвятить этому 
знакомству больше времени в следую-
щий раз, если судьба и желание зрителей 
встретиться с ним и с героями его песен 
снова приведут автора в Финляндию. 

Благодарим за содействие в организации 
интервью руководителя клуба авторской 
песни «Октава» Веронику Микконен. 

Юлия Бережная
Сергей Силкин

Надежда Бережная

Право на независимость 
и рука Ленина

Редко независимость приходит сама, 
без вооруженной борьбы. Финляндии в 
этом плане повезло, получение незави-
симости обошлось без кровопролития. 
Правда, в будущем была гражданская 
война, но это все-таки было позже, по-
сле получения независимости. 

Судьбы автономной Финляндии в соста-
ве Российской империи и России были на 
протяжении 100 лет неразрывны связаны.

Особую роль в получении независимос-
ти сыграли русские революционеры. На 
протяжении многих лет они проводили 
свои конференции и съезды на террито-
рии автономии. Финляндия предоставляла 
убежище от российской полиции, т. к. пра-
ва жандармского управления были здесь 
ограничены, а из-за близости к России 
здесь было удобно проводить партийные 
мероприятия.

Всем, кто учился в СССР и России, из-
вестно, что Владимир Ильич Ульянов (Ле-
нин) неоднократно скрывался в Финлян-
дии. 

Первая конференция РСДРП прошла в 
Тампере в декабре 1905 г. Здесь впервые 
встретились В. Ленин и И. Сталин. 

В августе 1907 г. в Териоки (нынешний 
Зеленогорск) прошла Петербургская кон-
ференция РСДРП. Со своими тезисами вы-
ступил В. Ленин. Были еще конференции 
в Хельсинки, в Котке и еще раз в Тампере. 
Как видно, российские революционеры 
были активны в Финляндии, и это оказы-
вало влияние и на финских политиков. У 
РСДРП были крепкие связи с местными 
социал-демократами.

Существует версия, что в благодарность 
за это председатель совета народных ко-
миссаров В. Ленин подписал акт о неза-
висимости Финляндии. Эта версия не 
выдерживает никакой критики. Вряд ли 
такой жесткий политик, как Ленин, был 
настолько сентиментален. Скорее всего 
повлияли другие обстоятельства: желание 
самого финского народа о независимости и 
действия Германии по отделению Финлян-
дии от России.

Другие государства в качестве обязательно-
го условия признания независимости Фин-
ляндии потребовали от финнов добиться пре-
жде всего признания от метрополии, поэтому 
пришлось просить независимости от Совнар-
кома. Получается, что от В. Ленина.

В отношении Финляндии, согласно ре-
шениям ЦК РСДРП, было осуществлено 
право нации на самоопределение вплоть до 
отделения в самостоятельное государство, 
и советское правительство оформило вы-
ход Финляндии из состава России Актом о 
независимости Финляндии. 

На самом деле, народ в Финляндии был 
за отделение от России, за независимость и 
поставили 6 декабря 1917 г. Россию перед 
фактом, а 31 декабря 1917 г. Совнарком 
России подписал этот акт. 

Нужно отметить, что РСДРП была един-
ственной партией в России, которая под-
держивала независимость Финляндии. 

Будущая гражданская война в России по-
казала, что Финляндия отказала в помощи 
белым, т. к. те были сторонниками «единой 
и неделимой России», т. е. против незави-
симости.

В история отношений Финляндии и Со-
ветского Союза и России были сложные 
моменты, и роль Ленина и его партии про-
тиворечива. Но остались памятники о той 
поре. Один из самых известных находится 
в Котке. 

Почему в Котке? Дело в том, что в 1907 г. в 
Котке проходила подпольная конференция 
РСДРП, в которой участвовал В. Ленин и 
многие другие известные революционеры. 
Также в Котке был многочисленный  рабо-
чий класс, начиная с возникновения в реги-

оне парового лесопиления. В 1970-х годах 
местная коммунистическая организация 
обратилась к своему руководителю Тайсто 
Синисало с предложением об установле-
нии памятника В. Ленину. Т. Синисало, 
посещая очередной раз Москву, обратился 
с этой просьбой в ЦК КПСС. В 1979 г. па-
мятник В. Ленину был получен в качестве 
подарка от эстонских коммунистов.

Автор скульптуры Мати Ванки. Бюст 
установили у дома, в котором Ленин но-
чевал в 1907 г. Вокруг памятника разбили 
сквер, и сейчас здесь в революционные и в 
другие даты проводятся различные меро-
приятия.

Интересен еще один момент. Перед па-
мятником Ленину стоит еще одна скуль-
птура — отдельно рука В. Ленина. Автор 
этой работы — поляк из Кракова Кжистоф 
Беднарски. Если отойти в сторону и под 
определенным углом посмотреть, то рука и 
бюст Ленина совмещаются. Дело в том, что 
вождь революции изображен в позе мыс-
лителя, облокотившегося на правую руку, а 
левая рука у бюста отсутствует. Вот поляк 
и решил устранить этот, по его мнению, не-
достаток. Как он разъяснял, В. Ленин был 
деятельным человеком, и отсутствие руки 
как бы образно это ограничивает. Вот он и 
решил, как опытный хирург, не вмешива-
ясь в творение другого скульптора, устра-
нить этот недостаток, «пришить руку». Па-
мятник был установлен в 1995 г.

Есть в Котке еще одно место, которое 
связано с предреволюционными событи-
ями и прямо или косвенно — с получени-
ем независимости. Это здание нынешнего 
концертного зала, где проходила III под-
польная конференция РСДРП, на котором 
присутствовали известные российские со-
циал-демократы во главе с В. Лениным и 
которые в будущем составили ядро руко-
водства Советской России.

В 1905 г. социал-демократы Котки ре-
шили построить свой «Рабочий Дом». Ар-
хитектором пригласили Готлиба Элиеля 
Сааринена. По его замыслам были постро-
ены выборгский и хельсинкский железно-
дорожные вокзалы и многие другие здания 
в Финляндии и в США. Руководить стро-
ительством назначили каменщика Калле 
Ласси. К 1907 г. Рабочий дом был постро-
ен, и именно там была проведена III конфе-
ренция РСДРП. 

На стене здания висит табличка об этом 
памятном событии.                     Ю. Вангонен

Котка
фотографии автора

В этом году Финляндия отмечает 
100 лет своей независимости
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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.

ALFA DANCECLUB RY
Наш адрес: Hitsaajankatu 6, Helsinki. Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семёнова
Наш сайт: http://alfadance.fi/
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA 
DanceClub ry проводит уроки в Хельсинки, Вантаа и Эспоо. Обучаем 
всем танцевальным стилям и направлениям, среди которых:
• Спортивные бальные танцы • Силовая растяжка • Балет • Детский 
танец «Альфики» • Детская хореография • Детский современный 
танец • Хип-хоп (дети / взрослые) • Стрип пластика • Пилатес 
• Йогалатес
Школа основана 27 марта 2015 года и динамично развивается. На
сегодняшний день в школе занимается 132 ученика. Мы преподаем 
на финском, русском и английском языках.

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. 
С июня по август тренировок нет. Расписание на сентябрь в августе 
на страничке www.sambo2000.fi 
С 5 июня проводятся городские тематические лагеря в течение 
трех недель.

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 родителям.
• 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, 31.5.) в Доме Елены. 
Организаторы: проект Etnimu Финляндского Союза специалистов, 
занимающихся проблемами памяти (Suomen muistiasiantuntijoiden 
Etnimu-projekti), а также проект YOMO зарегистрированной органи-
зации, объединяющих людей, ухаживающих за родными и близки-
ми 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 совете в бытовых во-
просах или испытывающих социальные и психологические труд-
ности в процессе адаптации. Обслуживание на финском  и русском 
языках. 
Предлагаем недельные начальные информационные курсы 5.6.–
9.6.2017 связанные с аспектами проживания в стране для только 
что переехавших и для уже живущих некоторое время в Финлян-
дии. Тел.: 050 350 5067; 050 557 6761
Внимание! С февраля 2017 года начал работу проект, направлен-
ный на поддержку людей, ухаживающих за своими близкими. 
Проект получил название OmaVene ( Omaishoitajille venäjänkielistä 
neuvonta). Сотрудники Инкерикескуса, работающие в данном про-
екте, помогут получить всю необходимую информацию на русском 
языке, а также сделают все возможное, чтобы люди, оказавшиеся в 
непростой жизненной ситуации, не остались один на один со своей 
проблемой. В рамках  данного проекта проводятся встречи для опе-
кунов.  Ждем Вас каждую вторую среду месяца в 14.00
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. За-
нятия по развитию речи и обучение чтению детей дошкольного и на-
чального школьного возраста. Тел.: 050 431 1500 (запись по пт.13-14)
Cправочная служба для молодежи  тел.: 050 557 6761. Оказываем 
помощь молодым людям в поиске места учебы и в профориенти-
ровании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно опреде-
литься с будущей профессией.
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
17.7.– 20.7.2017 с 11.00 до 14.00 – Занятия греблей на байдарках 
(для молодежи от 10 до 17 лет). Запись по тел. 050 557 6761
Для пожилых репатриантов: тел.: 050 432 8543 Светлана Тельтев-
ская, 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: в SMASH-tennis ry(Varikkotie,4)дети 11–19лет. 1час – 10,5 
евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисование. Сту-
дия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография (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.
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
ХЕЛЬСИНКИ
27 - 28.5. Maailma Kylässä фестиваль в Хельсинки. У Общества свой 
информационный стол на Ярмарке Возможностей в шатре в пар-
ке Кайсаниеми. Место Е 254. Добро пожаловать познакомиться с 
Обществом «Финляндия-Россия»!
20.5. в 11-00 Русскоязычный кукольный театр в День Малми. Ку-
кольный театр покажет «Красную Шапочку». Вход свободный.
Место: малый зал в Malmitalo. Организатор: Отделение в Малми и 
Детский культурный центр Музыканты. Добро пожаловать

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 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 куль-
тур вместе. Seukko-seura организует мероприятия и различного 
рода кружки: кружок рисования, клуб здоровья, английский клуб, 
клуб рукоделия, курс компьютерной грамотности и т.д. Мы по-
могаем сохранять активную жизненную позицию, интегрировать 
в новое общество, развиваться и знакомиться с культурой других 
стран (как интерактивно, так и посредством поездок). Основная де-
ятельность общества и ежемесячные встречи его членов проходят 
в Karjalatalo (Käpylänkuja 1, Helsinki). Занятия в клубе здоровья про-
водятся в центре по обслуживанию пожилых (Kontukuja 5, Helsinki). 
В нашей организации мы также оказываем услуги информацион-
ной (infopiste) и психологической (vertaistukiryhmä) поддержки. 
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

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.
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.

КАЛЕЙДОСКОП
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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
21.05.  День открытых дверей. Свободное посещение занятий, 
знакомство с преподавателями. 11.00-13.00 мастер-класс  по укра-
шениям из войлока - броши. 11.00-13.00 открытый урок в кружке 
«Умелые ручки» для всех желающих. Молодежный дов Калладен, в 
Вуосаари. Вход свободный. 
26.05. в 18.30. Вечер Этнического танца. В программе: ученики и 
преподаватели TribalTanssiKeskus и шоу-группа Nemoria Parvi. Сту-
дия восточного танца Belly Dance. Детские группы Студии эстрадно-
го танца «Роза ветров» и Народно-сценического танца «Каблучок». 
Билет 5 €. Rastis, шведская школа, Ulapparaitti 5,   
28.05. в 13.00. «Здравсвуй, лето!» Традиционный праздник пригла-
шает родителей, друзей и просто знакомых клуба Садко полюбо-
ваться на выступления наших талантливых детей! Вход свободный. 
Незабудьте пригласить с собой родных и близких. Punakiventie 4, 
Vuosaaren ala-aste.
3.07-7.07. Молодёжный лагерь «Максимум» для 12-15-летних. 
Östersundomin nuorisotalo, Хельсинки. 
16.07-24.07. Лагерь «Природа и спорт» школьники 8-15лет. База 
молодежного лагерного центра «Ahtela».
2.08-9.8.Лагерь Искусств. Лагерь расположен на острове в муници-
палитете Inkoo, неподалёку от городка Rövass. Школьники 8-15лет.

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

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: вт.: 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.
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.eskelinenlappeenranta@gmail.com 
В летний период  кружки для детей и взрослых на каникулах. По 
спец. расписанию. Летом работают «Гимнастика оздоровительная» 
и «Тальянка».
22-23.8.2017 приглашаем членов клуба и его друзей принять 
участие в подготовке и проведении Питерской Ярмарки, которая 
состоится на территории городской Крепости. По многолетней тра-
диции Русский клуб организует кафе «РУБЛЬ», где гости и участники 
ярмарки смогут отведать свежеиспеченных блинов, а также различ-
ную выпечку с чашкой ароматного чая или кофе. Инфо: Ирина Кор-
шунова, тел. 0504 654 644
14.6.2017 в 18.00 приглашаем принять участие и попробовать свои 
силы в спортивной игре «Карельские городки» Организована бес-
платная доставка участников из Саммонлахти от С-маркета в 17.30 
Инф: .Ярмо тел.0400 324 495
Приглашаем в Выборг 10.6.2017, где будет проходить праздничный 
театрализованный Средневековый фестиваль, а 29.7.2017 можно 
посмотреть и принять участие в Средневековом Рыцарском Турни-
ре. Поездка автобусом.  Инфо. Ярмо Ескелинен. тел.0400 324 495
ВНИМАНИЕ! Смотри уточненное расписание работы клуба в еже-
недельных електронных рассылках. Ждем новых идей и предложе-
ний по организации и работе клуба.

EKTA RY ЮЖНО КАРЕЛЬСКОЕ 
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО
адрес: Лаппеенранта, Sammontori 2, Maahanmuuttajien palvelu– 
piste. Русскоязычный работник оказывает помощь переселенцам и 
ведут прием по адресу: Sammontori 2, вт. 10.00–13.00, чт. 12.00.– 
15.00 Доп.инф. Элина Гритсков, тел; 0400–546292; е mail: elina. 
gritskov@ekta.fi Etela -Karjalan Venäjänkielinen yhdist ys ry 
Контакты: Председатель правления Ингрид Васина тел. 
+358505568889 e-mail: info.ekvy@gmail.com

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

ОБЩЕСТВО TAIP RY www.taip.fi
«Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на курсы 
фотографии по направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка», «Основы Adobe Lightroom», «Fashion фо-
тография». Объявляется набор в кружок ручного труда, в програм-
ме кружка коллажи, скульптура, рисование, дизайн сада. А также 
набор в кружок «История архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205
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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
INKERIKESKUS RY
www.inkerikeskus.fi toimisto@inkerikeskus.fi
КЛУБ 50+ в  Porvoo. В программе: полезная информация и органи-
зация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам в 11.00 
по адресу : Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus)
Доп. информация по тел. 050 432 8543

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

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!

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. 

ПОРИНСКОЕ ИНТЕРОБЩЕСТВО 
www.porininterseura.fi Зам. председателя Юкка Ким, тел.: 046811 90 
74. E-mail: porininterseura@gmail.com

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, 
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 

КАЛЕЙДОСКОП

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)
УРА! ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ! С 5 по 21 июня в «Роднике» проводится детский 
летний лагерь для школьников. Стоимость 15 евро в день, 65 евро за 
неделю. Часы работы лагеря с 9 до 15 в будние дни, при необходимости 
- в субботу и воскресенье короткие дни. Заявки до 20 мая по телефону 
040 7763 177 или по электронной почте rodnik.silta@co.inet.fi.
Семейное мероприятие в июне, семейная культурно-развлекательная 
летняя поездка в аквапарк «Серена» в августе. Подробности позднее. 
Интернет-сайт Родника в настоящее время на реконструкции. 
Добро пожаловать в наши кружки и на мероприятия!
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах в социаль-
ных сетях: facebook.com/rodnikhamina,       
vk.com/rodnikhamina.

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

Универсальный бой
8–9 апреля 2017 года в зале Лиикун-
тамюллю города Хельсинки проведено 
третье Первенство Финляндии по уни-
версальному бою среди детей 6–7, 8–9, 
10–11, 12–13 и 14–15 лет.

В соревнованиях приняли участия 39 
спортсменов четырех клубов Финляндии в 
тринадцати весовых категориях. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ
Среди девочек:
Стефани Козлова, Мария Тиркконен и 

Мария Чупасова – «Самбо-2000».
Валерия Вейколайнен – «Унифайт клуб 

Хельсинки».
Среди мальчиков: 
Кевин Бытков, Данил Чупасов, Георгий 

Марков, Иван Сединкин и Бенжамин Гу-
сатинский – «Самбо-2000».

Никита Рехокайнен, Артур Пушин и Ви-
талий Олиферук – «Унифайт клуб Эспоо».

Руслан Вартиайнен – «Унифайт клуб 
Хельсинки».

Денис Воробьев – «Русский клуб Ван-
таа».

Победители и призеры получили медали 
и дипломы с логотипом, специально раз-
работанным для детского универсального 
боя, из рук победителей и призеров Чемпи-
онатов Европы и Мира. Для многих спорт-
сменов приятной неожиданностью было 
получить бесплатные билеты во Фламинго 
СПА – партнера соревнований.

За лучшую технику на соревнованиях в 
своих возрастных категориях награждены 
дипломами:

Стефани Козлова, Мария Чупасова, 
Кевин Бытков, Георгий Марков, Иван 
Сединкин («Самбо-2000»), Валерия Вей-
колайнен, Руслан Вартиайнен («Унифайт 
клуб Хельсинки»).

За волю к победе:
Мишель Корнель, Мария Тиркконен, 

Сергей Миловидов и Бенджамин Гусатин-
ский («Самбо – 200»).

София Иванова и Кристьян Ленсу 
(«Унифайт клуб Хельсинки»). 

Фото с соревнований размещены 
на сайтах:

www.unifight.fi
www.sambo2000.fi

21 мая: Архитектура
Мастер-класс предлагает 
участникам создать свой 

небольшой архитектурный 
проект, поразмышлять на 
тему пространства и его 

функционального назначения.

Участники мастер-класса смогут 
также познакомиться с выставкой, 
посвященной творчеству 
Алвара Аалто и художников его 
ближайшего окружения.
Ведущая мастер-класса – Ирина 
Креер-Буле. Участие бесплатное.

Время: 21.5.2017 с 11.00 до 13.00
Место: Атенеум, Kaivokatu 2, 

00100 Хельсинки
Дети младше 10 лет – 

в сопровождении родителей. 
Узнать о свободных местах можно 

по адресу: 
hanni.hyvarinen@culturas.fi

Русскоязычный семейный 
мастер-класс в Атенеуме

Следующий номер 
выйдет

14.06.2017
Подача рекламы

до 31.05.2017
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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

Недорогой и качественный ремонт компьютеров. Установ-
ка любых программ. Выезд на дом в столичном регионе, 
возможно выполнение работ на месте. 044 975 6454, Дми-
трий. www.pcservice.fi

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: 4 200 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.

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

Курсы финского языка. подготовка к YKI-тесту. частное 
обучение. www.veranaservices.fi , vera@veranaservices.fi 
+358 44 208 1696

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и 
Беларусь, а также в Китай и Казахстан. Железнодорож-
ные билеты по России. Билеты на корабли в Стокгольм и 
Таллин. 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)

Ответы. По горизонтали: 1. Прививка. 4. Афродита. 9. Архимед. 10. Лавка. 12. Атолл. 13. Аспирантура. 16. Торшер. 17. Бигуди. 18. 
Амбиция. 19. Котлета. 23. Витраж. 24. Яранга. 27. Новосибирск. 29. Обмер. 30. Тайга. 31. Аметист. 32. Рукопись. 33. Голливуд.  По 
вертикали: 1. Пошлость. 2. Вояка. 3. Карлик. 5. Флейта. 6. Диета. 7. Аналогия. 8. Кипарис. 11. Ассенизатор. 12. Артиллерист. 14. 
Грамота. 15. Пустыня. 20. Светофор. 21. Министр. 22. Маскарад. 25. Космос. 26. Фиаско. 27. Нетто. 28. Каури.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Цель приема вакцины внутрь. 
4. Красивейшая из 12-ти бо-
гов-олимпийцев. 9. Ученый, 
открывший закон в ванне. 
10. Сильно устаревший мага-
зинчик. 12. Колечко, плавающее 
в море. 13. Способ подготовки 
кандидатов наук. 16. Фонарь в 
квартире. 17. Трубочки в руках 
парикмахера. 18. Отточенное са-
молюбие. 19. Потенциально мяс-
ное изделие овальной формы. 
23. Картинка разноцветного 
стекла. 24. Самая северная хата. 
27. Новониколаевск после 1925 
года. 29. Измерение во всех на-
правлениях разом. 30. Сибирский 
лес, глухой и дремучий. 31. Драго-
ценный камень цвета разведенно-
го красного вина. 32. Товар от пи-
сателя. 33. Район Лос-Анджелеса 
с максимальной плотностью звезд 
на кв.м. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ужасно грубая безвкусица. 
2. Солдат, вызывающий на-
смешку. 3. Практически тот же 
лилипут. 5. Пикколо по родо-
вой принадлежности. 6. Пита-
ние строгого режима. 7. Грече-
ский вариант подобия. 8. Эталон 
стройности из хвойных. 11. Не-
приглядный синоним золотаря. 
12. Служитель «бога войны». 
14. Бумажная награда. 15. Море пе-
ска. 20. Трехглазый регулировщик. 
21. Каждый из подчиненных Касьянова. 
22. Бал переодетых людей. 25. Объект ин-
тереса Циолковского. 26. Полная неудача. 
27. Незамутненный тарой вес товара. 
28. Гвинейская копеечка.

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 
ТЕЛ.: 050-556 10 21

ЭЛ. ПОЧТА: DANCEVSKAJAZOJA@GMAIL.COM
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