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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 16.8.–19.9.2017  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Предложения гипермаркетов Раямаркет
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
BASSO POMACE 5 Л 
(3,99/Л) TIN 
Норм. цена 
 24,95

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК ARIEL 
TRADITIONAL 
PROFESSIONAL 
7,31 КГ (2,03/КГ) 

Норм. 
цена 
19,50

ACTIFF 
ANTICALK 5 КГ 
(1,39/КГ) 

ФУТБОЛКИ P&W, 
ВЗРОСЛЫЕ 
РАЗМЕРЫ 4-ШТ/УП 
-ЧЕРНЫЕ ИЛИ БЕЛЫЕ 
Норм. цена 12,50

ПОДУШКА-ВОРОТ-
НИК, PREMIUM 
MEMORY 
FOAM 
Норм. 
цена 
9,95

ПАСТИЛКИ-РЫБКИ 
MÖLLER ОМЕГА-3 
45 ШТ/УП - 
Апельсин-лимон 
Норм. цена 9,95

ПЛИТКИ ШОКОЛАДА 
MARABOU 180-200 Г 
(9,26-8,33/КГ). Норм. цена 2,09

НДС 14%
НДС 14%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

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 7-20, 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

. 

Helsingin aikuisopisto
Töölöntullinkatu 8
09 41 500 300
toimisto@helao.fi

Более 1000 курсов!
Изучите ассортимент курсов, вдохновитесь 
и овладейте новыми навыками или 
усовершенствуйтесь. Многообразные курсы и 
занятия открыты для всех, поступление без осо-
бых требований. Выбирайте по своему усмотре-
нию и записывайтесь на учебу!

/ 3 ШТ.
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В НОМЕРЕ

НАШ ЧЕЛОВЕК В СОВЕТЕ
В этом году, впервые депутатом в муници-
пальный совет Хельсинки был выбран русско-
язычный кандидат от коалиционной партии 
Kokoomus. Редакция смогла задать Даниэлю не-
сколько вопросов.

ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ К НЕЗАВИСИМОСТИ
Рубрика Константина Ранкса, в которой он рас-
сказывает о событиях столетней давности. Как 
складывался пасьянс, благодаря которому Фин-
ляндия стала независимой республикой?

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Эти факторы влияют на восприятие действи-
тельности, а также расширяют сознание и кру-
гозор человека, открывая для него невиданные 
раньше возможности как в работе, увлечениях, 
так и в личной жизни. 

В ГИМНАЗИИ ПОСЕЛКА САЛЛА 
УЧАТСЯ РОССИЯНЕ 
Идея об обучении российских подростков в 
Салле возникала в начале 2000-х в различных 
совещаниях так типичных для того времени 
проектов между близкими регионами. Сегодня в 
этом городке на севере страны учатся россияне.

ХЕЛЬСИНКСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: 
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ УХОДЯЩЕГО ЛЕТА 
Хельсинкский фестиваль известен впечатля-
ющим набором событий, вход на которые со-
вершенно бесплатный. Гид по бесплатным ме-
роприятиям крупнейшего фестиваля искусств 
Финляндии.

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ В МИРЕ, 
ГРУЗОВИКАХ И ИСТОРИИ 
На конгрессе встретились журналисты и издате-
ли из 60 стран мира. Основной темой дискуссии 
стало обсуждение проблемы распространения 
недостоверной, или как ее еще называют фейко-
вой информации.
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Одним из самых ярких событий последних недель, без-
условно стал официальный визит В.В. Путина в фин-
ский город Савонлинна. Внимание всех ведущих СМИ 
Финляндии было приковано к данному визиту, а жур-
налисты не поленились обсудить все, от беспрецедент-
ных приготовлений, до личной жизни президента со-
седней страны.  

Даже поверхностный анализ материалов опубликован-
ных в финской прессе показывает, что  новость о предсто-
ящем визите преподносилась чаще всего в критическом 
ключе.  На острие пера оказались и самолеты с едой и ав-

На прошедших выборах в муниципальные советы го-
родов Финляндии баллотировалось достаточно много 
русскоязычных кандидатов. В последнее время все пар-
тии и политические движения стараются выставить 
на выборы претендентов из числа иностранцев.

В этом году, впервые депутатом в муниципальный со-
вет Хельсинки был выбран русскоязычный кандидат от 
коалиционной партии Kokoomus – кандидат, набравший 
947 голосов, а это 16-я позиция в общем рейтинге коа-
лиционной партии по Хельсинки, – Даниэль Сазонов. 

томобилем для президента России, время и цели визита и 
все действия России на внешнеполитической арене за по-
следнее десятилетие. 

Мне показалось странным, что вместо анализа текущей 
ситуации и прогнозов по темам для обсуждения на пере-
говорах между первыми лицами наших стран, финскому 
читателю в основном предлагали материалы, спекули-
рующие на темы личной жизни президента Путина, его 
материальном состоянии и прочих мелочах, не имеющих 
отношения к самому информационному поводу. В ито-
ге, за неделю до визита, информационный поток пере-

Несмотря на относительно молодой возраст – ему 24 
года, – он уже зарекомендовал себя как активный участ-
ник общественной жизни и человек с четкой граждан-
ской позицией.

Герой нашего рассказа ведет активную общественную 
жизнь с детских лет. Скауты, Союз учащихся гимназий, 
председателем которого он был выбран в 2013 году, член-
ство и активная работа в других организациях, – все это по-
могло понять, как работает система принятия важных для 
нас решений. Именно общественная работа стала ступень-
кой к партийной жизни и членству в партии Kokoomus.

Это не первые выборы, в которых Даниэлю довелось уча-
ствовать. На последних парламентских выборах он набрал 
почти полторы тысячи голосов, что, однако, не дало ему 
возможности пройти в парламент страны.

Мы попросили Даниэля рассказать о первых месяцах ра-
боты в столичном муниципальном совете.

– Я приступил к исполнению обязанностей депутата му-
ниципального совета с июня текущего года. В совет входит 
85 депутатов, представляющих разные партии и политиче-
ские движения. На нас лежит ответственность за принятие 
важных для горожан решений, касающихся всех аспектов 
жизни большого города. Это и вопросы здравоохранения, 
и социального обеспечения, и образование, и транспорт, и 
обеспечение работы городской инфраструктуры, – одним 
словом, все, что делает наш любимый город таким благо-
устроенным и удобным для проживания.

– Мы принимаем решения, определяющие стратегию 
развития столицы – уверен Даниэль.

– Помимо совета, я являюсь заместителем члена город-
ского правления и членом комиссии по делам предприни-
мательства, а также вхожу в комиссию по делам здравоох-
ранения и социального обеспечения. Кроме этого с осени 
текущего года я начну работу в правлении муниципально-
го предприятия – энергетической компании HELEN, и в 
совете губернии Уусимаа.

Мне предстоит интересная и важная работа, и я хорошо 

полнился различными материалами в такой степени, что  
выделить из него что-либо рациональное стало попросту 
невозможным. 

Не удивлюсь, что после всего прочитанного, финский 
обыватель представляет президента России эдаким мачо, 
не занимающимся государственными делами, а тратящим 
все свое время на экстремальные виды отдыха и охоту на 
тигров и медведей.

Может, именно из-за этого, анализу сказанного президен-
тами на итоговой прессконференции после первого раунда 
переговоров местные журналисты практически не уделили 
внимания.

А сказано на мой взгляд было много интересного.
В своих програмных заявлениях президенты акцентиро-

вали внимание на разных вопросах, но среди озвученных 
позиций нашлось и много общего. Оба президента подчер-
кнули важность экономического взаимодействия между 
Финляндией и Россией, причем российская сторона при-
вела цифры, демонстрирующие важность и значение этого 
сотрудничества. В текущем году, объем прямых инвести-
ций РФ в экономику Финляндии по словам Путина пре-
высил 3 млрд евро, финская сторона не побоялась инве-
стировать в Россию 4 млрд евро. Товарооборот за первое 
полугодие по сравнению с прошлым годом вырос на 51%. 

Оба президента сошлись во мнении о важности совмест-
ной работы в рамках председательства Финляндии в Ар-
ктическом совете. Климатические изменения в первую 
очередь наносят удар по северным странам, причиняя се-
рьезный ущерб национальным экономикам. Президенты 
отметили важность сотрудничества между нашими стра-
нами в вопросах экологии и безопасности Балтийского 
региона.  

Так уж сложилось, что Россия была и будет соседом 
Финляндии. Среди стран, граничащих с РФ далеко не 

История одного визита

Наш человек в Совете
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понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи. 
Мне предстоит участвовать в принятии решений по во-
просам переселенцев, политики трудоустройства и пред-
принимательства. Работа в правлении HELEN позволит 
принимать важные и нужные для горожан решения. Я ока-
зался в центре муниципальной политики, и это то, к чему я 
шел последние годы.

Все эти обязанности я выполняю на общественных нача-
лах. Моя основная работа – председатель молодежного со-
юза партии Kokoomus. Эта должность позволяет мне при-
нимать активное участие в политической жизни страны. В 
начале осени я начну работать специальным помощником 
министра образования Санни Грахн-Лаасонен. На этой 
должности я буду помогать министру в вопросах управле-
ния министерством и работы в правительстве страны, – за-
кончил рассказ депутат муниципального совета Хельсинки 
Даниэль Сазонов.

Принятие решений – всегда большая ответственность. 
Хочется верить, что именно такие целеустремленные и 
ответственные люди, как герой нашего рассказа, будут вы-
полнять эти важные обязанности. Доверие избирателей, 
выраженное в голосах на выборах – лучшая оценка сделан-
ного.

От имени редакции и читателей газеты хочется поздра-
вить нашего человека в муниципальном совете и пожелать 
ему удачи и успехов в этой важной работе!

Даниэль Сазонов 
согласился вести 

постоянную рубрику 
 «Наш человек в совете» 

и отвечать на вопросы читателей 
в следующих номерах газеты «Спектр».

Свои вопросы 
вы можете присылать 

по адресу: info@spektr.net

все могут похвастаться такими добрососедскими и сба-
лансированными отношениями с современной Россией. 
Не приводя примеров отмечу, что подобные визиты, не 
практикуются в двухсторонних отношениях стран, от-
ношения между которыми отягощены непреодолимыми 
противоречиями, а значит мы не просто соседи и возмож-
но, именно благодаря таким встречам, востоку и западу 
удастся найти точки соприкосновения и научится жить в 
гармонии друг с другом.

Быть добру!
В. Г.

Даниэль Сазонов
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В июле 1917 года была пройдена «точка 
невозврата», после которой независи-
мость Финляндии стала делом ближай-
шего времени. Пренебрежение Временно-
го правительства к законным просьбам 
Сейма Финляндии побудило финнов к 
поискам политической силы, которая 
могла бы пойти к ним навстречу. С точ-
ки зрения социал-демократов такой си-
лой могли быть именно российские боль-
шевики во главе с В.И.Лениным.

Для многих современников, глядя из 
2017 года, удивительно, как весьма про-
грессивные политики Финляндии могли 
связаться с большевиками – вспоминая о 
жестокостях Гражданских войн, «красном 
терроре» и последующих десятилетиях со-
ветской власти. Однако стоит напомнить, 
что ровно 100 лет назад еще ничего этого 
не было. Мало того – именно левые эсэры 
и большевики были самыми прогрессив-
ными, если смотреть их программу, поли-
тическими силами того времени.

В частности, Ленин последовательно 
выступал за цивилизованный, а значит 
контролируемый, «разбор» Российской 
Империи, равно как и других империй Ев-
ропы. В своей работе «Задачи революци-
онной социал-демократии в европейской 
войне», написанной 6 сентября 1914 года 
он писал, что «...наша цель...превращение 
всех отдельных государств Европы в ре-
спубликанские Соединенные Штаты Ев-
ропы, отрицая великорусский и прочие 
разновидности шовинизма...освобождения 
и самоопределения угнетенных Россией 
народов...». По сути дела, Ленин мечтал о 
Европейском Союзе, в котором на равных 
была бы и Россия – но без национальных 
окраин, как тогда называли и Финляндию, 

и Украину, и другие ре-
гионы.

Ленин не верил в 
принципе, что царизм 
в состоянии двигаться 
путем трансформации,  
при этом, еще в январе 
1917 года, полагая что 
революция – это дело 
грядущих поколений. 
Но после начала Фев-
ральской революции 
он увидел удивитель-
ные возможности для 
осуществления своих 
идеалов. Однако воз-
никший в марте 1917 
года политический 
хаос, с его точки зре-
ния, никак не способ-
ствовал реальным положительным пере-
менам, его раздражала неорганизованность 
и отсутствие порядка, видя пример совсем 
другого рода именно в финской политиче-
ской традиции. 

11 марта того же года он писал своим по-
следователям в работе «Письма издалека»: 
«...под боком у Питера мы имеем одну из 
самых передовых фактически республи-
канских стран, которая <...> с 1905 по 
1917 год сравнительно мирно развивала 
демократию... <...> Российский пролета-
риат обеспечит Финляндской республике 
полную свободу...финские рабочие лучшие 
организаторы, они нам помогут в этой об-
ласти, они двинут по своему вперед учреж-
дение социалистической республики».

Если вспомнить, что Ленин еще с начала 
ХХ века имел теснейшие связи с финской 
социал-демократией, восхищался финским 

порядком и организованностью, всячески 
приветствовал демократические преобра-
зования в Великом княжестве после 1906 
года – его надежда на помощь финских то-
варищей была вполне оправдана. И совер-
шенно логична поддержка финнов своему 
коллеге, который, в отличие от представи-
телей буржуазных партий России, и тем 
более монархистов, прямо выступал за не-
зависимость Финляндии.

Разумеется, Ленин видел Финляндию 
социалистической страной, впрочем, как 
и финские социал-демократы. Стоит отме-
тить, что летом 1917 года никто и понятия 
не имел, как будет выглядеть социализм, 
а точнее, строительство его на практике. 
Ленин, если почитать его работы до Фев-
ральской революции, полагал, что главное 
– организация и порядок, в связи с чем и 
возлагал большие надежды на финских и 

Юбилей блокадницы

Поздравляем маму с 85-летием! 

Иванова Галина   Александровна,ветеран ВОВ, бло-
кадница,  родилась 30.08.32 в г. Ленинграде. Маленькой 
девочкой пережила блокаду Ленинграда, голод и гибель 
отца,который ушел на фронт добровольцем, хотя 
имел бронь от работы.  Галинин отец Садофьев Алек-
сандр Иванович погиб в 1941 году в поселке Володарское 
под Ленинградом. Ее мама Садофьева Лидия Яковлевна 
проработала почти всю блокаду на Ленинградском за-
воде имени Фрунзе кассиром.

После войны Галина закончила школу и радиотехниче-
ский техникум. Позже Галина в течении многих лет про-
работала администратором в гостиннице «Ленинград». 

В 1995 году Галина переехала в Финляндию к дочери и 
внуку. Семья воссоединилась.

Здесь в Хельсинки вместе с другими неравнодушными 

людьми Галина организовала Общество Ветеранов Войны 
и Людей переживших Блокаду.

Галина увлекается психологией, много читает, пишет рас-
сказы, любит петь. 

Ее лозунг по жизни: Доброта спасет мир! И это очень по-
могает ей оставаться позитивной и не унывать ни при ка-
ких обстаятельствах. 

Сегодня самый светлый день,
Он очень много обещает.
У Вас сегодня Юбилей,
И вся семья Вас поздравляет.

В восемьдесят пятый день рождения 
Мы все хотим Вам пожелать
Любви, удачи и терпения,
А скуки вовсе Вам не знать.

Здоровья крепкого, везенья!
Пусть будет ваша жизнь светла,
Улыбок ярких, настроения.
Ну и душевного тепла.

Такой у Вас почетный возраст,
В нем не уместна суета.
Любовь, внимание, забота
Важны сейчас. И доброта.
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью,
Душевного тебе тепла!

Пусть Юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,
Живет Пусть жизненный Запал!!!

Прими поздравления от дочери, внука, зятя и друзей!

прибалтийских товарищей по социал-де-
мократии.

Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что финские социал-демократы были 
принципиально заинтересованы в том, 
чтобы Временное правительство не мог-
ло схватить Ленина, и разработало целую 
операцию, по вывозу лидера большевиков 
из его шалаша в Разливе, и переправке в 
Хельсинки.

Пребывание в доме видного социал-де-
мократа Карла Вийка в Малми, жизнь на 
квартире Густава Ровио, исполнявшего 
обязанности полицмейстера Хельсинки, 
в доме на площади Хаканиеми, сменные 
конспиративные квартиры на Фредери-
кинкату 64 и Тёленкату 46 – все это было в 
августе и начале сентября 1917 года частью 
прекрасно организованной программы со-
хранения жизни политика, который дол-
жен был прийти к власти в России и дать 
Финляндии долгожданную свободу.

К. Р.
(В следующей части – расскажем о том, 
как Ленин вернулся в Петроград, и кто 

действительно руководил Октябрьской 
революцией)

Хельсинки. 
Памятная доска на доме где жил В. И. Ленин

Последние шаги к независимости
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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 €

Влияние современных 
технологий на сознание 

человека
Человечество переживает сейчас удивительное вре-
мя, когда благодаря современным технологиям, связь 
между людьми поддерживается все легче и легче. 

Люди могут связываться со своими близкими, друзьями 
и коллегами в любое время из практически любой точки 
планеты, а количество виртуальных знакомых, с которы-
ми человек возможно никогда и не встречался, все больше 
растет. Эти факторы влияют на восприятие действитель-
ности, а также расширяют сознание и кругозор человека, 
открывая для него невиданные раньше возможности как в 
работе, увлечениях, так и в личной жизни. 

Но есть у этого феномена и теневая сторона, менее оче-
видная на первый взгляд, но достаточно весомая. Вирту-
альный мир, этот мир интернета, гаджетов, компьютерных 
игр и смартфонов, парадоксально нарушает настоящую, 
жизненную связь между людьми. Общение онлайн зача-
стую не требует особых усилий, что по сути мешает сфор-
мировать полноценную, требующую усилий и духовного 
труда взаимосвязь. Для многих, особенно детей и под-
ростков, виртуальный мир уже превратился в первичную 
реальность, а настоящий мир и живое общение стали вто-
ричными, и воспринимаются серыми и скучными. Мир 
интернета создан его разработчиками ярким, захватыва-
ющим и удерживающим внимание. Он полон соблазнов и 
удовлетворяет практически всем возможным фантазиям и 
желаниям человека. Не удивительно, что в нем настолько 
легко потеряться, а нахождение в нем может перерасти в 
настоящую зависимость.

Обращали ли вы внимание на то, что подавляющее боль-
шинство людей в современном обществе предпочитает про-
водить свое свободное время онлайн? Это и уткнувшиеся в 
свои смартфоны люди в общественном транспорте и на оста-
новках. Мамочки с колясками, каждую свободную минутку 
проверяющие соцсети (для них психологи даже используют 
термин «Фейсбук мамы». К сожалению, не редкостью явля-
ются случаи, когда такие женщины не услеживали за своими 
детьми, будучи полностью поглощены виртуальной реально-
стью, а последствия оказывались довольно печальными). Ка-
жется, что люди совершенно разучились просто быть, ничего 
не делая, ничем не занимая свой ум. Смартфоны начинают 
доставаться из карманов при краткосрочном ожидании лиф-
та, или, когда красный свет слишком долго не меняется на 
зеленый. Такое полное отсутствие перерывов в мозговой де-
ятельности провоцирует раздражительность, утомляемость 
и повышает уровень стресса. Люди разучились просто смо-
треть из окна и мечтать, что мешает реорганизации накопив-
шихся за день впечатлений и рождению новых идей.

Зависимость от современных технологий реальна. Уже 
понятно, что полностью избавиться от нее полностью от-
казавшись, как, например, от химической зависимости, в 
современном мире очень сложно, ведь без современных 
технологий практически невозможно вести активную 
жизнь, учиться и работать. Именно поэтому важнейшую 
роль играет осознание негативного влияния гаджетов, по-
нимание  грани, после которой обычное их использование 
переходит в навязчивое, а также развитие позитивно ба-
лансирующих качеств и деятельности в жизни. И помните, 
что если у вас уже развилась зависимость, и вам не удается 
справиться с ней своими силами, вам сможет помочь спе-
циалист.

Начните с наблюдения за собой; как часто вы заходите 
онлайн просто, потому что вам нечего делать, или зайдя 
вроде по делу, проводите там значительное время. Нач-
ните иногда делать осознанный выбор: НЕ погружаться 
в виртуальную реальность, посмотрите по сторонам, по-
наблюдайте за окружающими людьми, своим дыханием, 
дайте своему мозгу отдохнуть, просто помечтайте. Зайдя в 
сеть по необходимости, решите, что на этот раз не позволи-
те себе потерять ощущение времени, а выполнив все, что 
нужно, выйдите из интернета.

Договоритесь в вашей семье, что совместное принятие 
пищи будет происходить без использования телефонов и 
телевизора. Посвятите это время совместному общению, 
когда вы слушаете, а главное, слышите друг друга. 

Сделайте спальню местом без гаджетов. Голубой свет 
экранов пагубно действует на выработку мелатонина в 
мозгу, что в свою очередь мешает сну. Особенно важно по-
стараться сохранить спальни для детей и подростков без 
гаджетов и компьютеров, т.к. таким образом будет предот-
вращен соблазн сидения онлайн по ночам. Пусть в вашем 
доме будет одно общее место для ночной подзарядки теле-
фонов и гаджетов.

Самое главное для родителей – это передача адекватной 
ролевой модели поведения детям. На детей гораздо боль-
шее влияние оказывают наши действия, а не указания и за-
мечания, так что любое воспитание ребенка нужно всегда 
начинать с себя. Если ваш ребенок будет видеть, что для 
вас виртуальная реальность лишь второстепенна, а важ-
ные и дорогие аспекты жизни находятся в настоящем мире, 
ему будет легче принимать поставленные вами ограниче-
ния и правила, связанные с гаджетами и интернетом.

Наталия Суси, 
консультационный центр Iloimieli  

 
ЛЕЕНА ЛАРВА 
     врач-гинеколог 
     твл.: + 358 40 542 18 18 
    info@ainoklinikat.fi 

               Mechelininikatu 17 B/ GALLERIA AINO, 00100 Helsinki 
www.ainoklinikat.fi 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
HIFK-YLEISURHEILU RY

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

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

Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет

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

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

информационное сопровождение проектов, 
консультирование

info@spektr.net

ДЛЯ МАМ И ПАП
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бы Лиикунтамюллю по вторникам с 16 до 17. Борьба самбо 
и унифайт схожи, но разница в том, что в унифайте, перед 
тем как бороться, надо пробежать полосу, состоящую из не-
скольких препятствий: преодоление барьера, бег по скамей-
ке, проползание через тоннель и метание мяча в цель с трех 
метров, а также в самбо есть борьба в партере, а в унифайте 
нет. Для наиболее подготовленных ребят проводятся до-
полнительные тренировки в зале борьбы Лиикунтамюллю 
по субботам с 11.30 до 13. После которых спортсмены по-
лучают право участвовать в международных соревнованиях 
(Первенствах Мира и Европы). Не забываем и о плавании в 
бассейне Итакескус по пятницам С 17 до 19 в разных груп-
пах в зависимости от приобретенных навыков.

Для детей старше 14 лет и взрослых проводятся занятия 
по самбо и боевому самбо в зале борьбы Лиикунтамюллюм 
с 18.30 до 20 и воскресеньям с 11.30 до 13.

Занятия начинаются с 4 сентября 2017 года (36-я неделя).
Запись на занятия для всех желающих до 30.8.2017 по 

электронной почте:  anatoli.smolianov@gmail.com
Добро пожаловать!
Летом текущего года клуб Самбо 2000 организовал и с 

успехом провел три смены городского летнего лагеря для 
ребят школьного возраста. В рамках программы дети при-
нимали участие в спортивных играх, знакомились с исто-
рией города и страны, посещали музеи, зоопарк, игровые 
парки, весело и дружно проводили свободное время. 

Клуб Самбо 2000 планирует проводить подобные лагеря 
во время зимних и летних каникул. 

Дополнительная информация по телефону 040-7029146 
– Анатолий и на страничке www.sambo2000.fi

От игр к спорту

Золотая и бронзовая медаль на Первенстве Мира Уважаемые члены клуба, 
правление, тренеры и 

помощники!

• Клуб «Самбо-2000» успешно работает 
на протяжении 17 лет. 

• Ежегодно в клубе занимается 
от 100 до 200 человек. 

• Главное направление деятельности – 
работа с детьми. 

• Клуб получил признание  и в 2003 году 
награжден за лучший проект года среди 
иммигрантских организаций. 

• В 2005 году премия Pohjola palkinto Hyvälle 
seurolle вручена как одному из лучших 
клубов Финляндии. 

• Хорошие достижения в обла-
сти спорта.  Воспитанники клуба 
завоевали 2 золотые медали на 
первенстве Мира, одну золотую на 
первенстве Европы, 9 спортсме-
нов, награжденных 22 медалями на 
первенствах и чемпионатах Мира и 
Европы по универсальному бою.

Клуб  «Самбо-2000» города Хельсинки 
дает возможность детям с четырех лет на-
чать поэтапное восхождение к вершинам 
спортивного мастерства.

Так детям с 4 лет предлагаются занятия в 
зале борьбы Лиикунтамюллю по понедель-
никам с 16 до 17 и в бассейне Итакескус с 
17 до 17.40 с родителями в игровой форме. 

Дети с 6 до 9 лет получают всестороннее развитие в зале 
борьбы Лиикунтамюллю по средам с 17 до 18 и воскресе-
ньям с 16 до 17, на полосе препятствий в Финско-русской 
школе по воскресеньям с 14 до 15. Воспитанники этой 
возрастной категории имеют возможность показать свои 
достижения на соревнованиях по Унифайту. Также совер-
шенствуют свои навыки плавания в бассейне Итакескус с 
16 до 17. 

А с 10 лет уже начинается серьезная подготовка унифай-
теров в зале борьбы Лиикунтамюллю  по понедельникам с 
17 до 18 и средам с 19 до 20, на полосе препятствий в Фин-
ско-русской школе по четвергам с 19 до 20 и воскресениям 
с 13 до 14. Помогают и занятия борьбой самбо в зале борь-

Двое участников из Финляндии  успешно выступили на 
первенстве Мира 2017 года среди детей 10–13 лет, прохо-
дившем в городе Медынь (Россия) 5.6.–10.6.2017, завоевав  
две медали Первенства Мира года среди детей 6–13 лет, В связи с информацией от Министерства образования 

Финляндии о награждении Золотой медалью за заслуги 
в области физической культуры и спорта. 

Это моя первая такая высокая личная награда в Финлян-
дии.

Несмотря на то, что представление к медали было от 
ESLU – Объединения спортивных клубов южного округа 
Финляндии (объединяет около 3.000 клубов из 9.000 клу-
бов, зарегистрированных в Финляндии), большая часть за-
слуг это  наше обещее дело.

Выражаю благодарность всем тренерам и их помощникам 
за вклад в наше общее дело. Без Вас не было бы признания.

Спасибо правлению клуба за поддержку начатого дела 
семнадцать лет назад и заботу о признании нашей общей 
деятельности в непростых условиях конкуренции среди 
финских спортивных клубов и объединений.

Хочу выразить признательность членам клуба и их ро-
дителям за активное 
участие в деятель-
ности клуба.

Уверен, что с уси-
лением активности 
членов клуба и ро-
дителей в деятель-
ности клуба, мы 
сможем поднять 
планку на более вы-
сокий уровень.

С уважением и 
благодарностью

Анатолий Смолянов

ДЛЯ МАМ И ПАП

Руслан Вартиайнен (11 лет) из клуба Унифайт Хельсинки 
– золотую и Денис Догадушкин  (12 лет) из клуба Сам-
бо-2000 города Хельсинки – бронзовую.

Поздравляем наших медалистов!

Соревнования унифайтеров и самбистов

Фотографии летних городских лагерей клуба «Самбо-2000»
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финскому языку.  И этой весной вступительный экзамен 
уже позади. Все желающие не сдали экзамен и мест еще 
осталось несколько.  Новый вступительный экзамен будет 
в июле, в конце летней гимназии Саллы. 

Студенты приезжают, кроме Кольского полуострова 
(Мурманск, Ковдор, Полярные Зори), и из других сторо-
нах России. В данный момент в нашей гимназии два сту-
дента из Санкт-Петербурга и два из Петрозаводска. И в 
следующем году будут новые студенты тоже из Питера. 

Вместе взятые, из гимназии п. Салла выпускалось уже 36 
российских студентов. Государственные студенческие экза-
мены сдали 14 человек. Учебу в финских учебных заведени-
ях продолжали 24 человек. Их места учебы, например, уни-
верситет Аалто, университеты Оулу и Турку, Хаага-Хелиа, 
а также институты прикладных наук Лапландии и Оулу.  
Часть продолжала учебу в профессиональном колледже. 

На вопрос, почему в гимназию п. Салла принимают 
студентов из России, легко ответить. Россия тут близ-
ко, пограничный пункт в 20 км от села. Демографическое 
развитие в Салле отрицательное, как и во многих других 
муниципалитетах вне увеличивающихся городов южной 
Финляндии. При сокращении количества студентов, мы 
желаем сохранить свою гимназию, обеспечивать наших 
студентов качественным обучением и многосторонным 
выбором курсов. За российские студенты муниципали-
тет получает такие же субсидии от государства, как и за 
остальных студентов. 

Иначе, чем многие думают, студенты, приезжающие из 
стран вне ЕС не получают студенческое пособие от КЕЛА, 
а им приходится сами содержать себя. В Салле российским 
студентом можно жить бесплатно в течение учебного года 
(как и всем другим, у которых растояние между школой и 
домом более 60 км)  и школьное питание бесплатное. За 
все остальное придется платить. Слабый курс рубля отра-
жается и в Салле в последние два года, но сейчас ситуация 
кажется уже более светлой.

А какие причины того, что россияне желают приехать 
в Саллу? Поскольку мы знаем, в таких же условиях ино-

странцев в обычную финскую гимназию не принимают ни-
где в остальной Финляндии. Для тех, кто приедет из Мур-
манской области, расстояние не очень длинное. Тех, кто 
приезжает из Петрозаводска и Санкт-Петербурга, может 
быт, интересуют и северная экзотика, природа Лапландии, 
спокойствие и тишина. 

Может лучше давать слово студенту нашей гимназии из 
Питера. 

Sirkka Takkunen
Sallan sivistystoimen kansainvälisten kouluasioiden koordinaattori

Меня зовут Захар Бурда и я приехал в Саллу из Санкт-
Петербурга. Я начал интересоваться финской куль-
турой уже когда был ребенком, потому что моя мама 
читала мне муми троллей. Я поступил в лукио в Салла 
этим летом потому что хотел улучшить навыки фин-
ского языка и подготовиться к итоговым экзаменам. Я 
хочу учиться в университете в Финляндии, поэтому 
нужно трудиться много, чтобы мечты стали явью. Лу-
кио в Салле очень хорошее место, чтобы осуществить 
все вышесказанное. 

Так же в Салле безумно красивая природа, чистый воз-
дух и много возможностей заниматься спортом, поэто-
му мой общий уровень здоровья улучшился, ведь зимой в 
Салле я могу кататься на лыжах каждый день, что, к 
сожалению, нельзя повторить в Петербурге.  

Здесь прекрасные учителя, который готовы всегда по-
мочь и которые понимают, что я могу не всегда схваты-
вать материал успешно и быстро, поэтому учиться на 
финском никогда мне не было трудно. В классах нашего 
лукио не так много учеников, как в больших городах, по-
этому учителя могут уделить всем достаточно внима-
ния, что является выгодой для нас.  

Захар Бурда
Студент первого года в гинмзаии п. Салла

В гимназии п. Салла учатся россияне

Хотя российские студенты учились в гимназии п. Сал-
ла уже в течение десяти лет, многие в Финляндии 
даже не слышали об этом.  Есть одна довольно явная 
причина – муниципалитет Салла находится в Восточ-
ной Лапландии, далеко от центров накопления населе-
ния остальной Финляндии. 

Идея об обучении российских подростков в Салле воз-
никала в начале 2000-х в различных совещаниях так ти-
пичных для того времени проектов между близкими ре-
гионами. Было множество разных проектов, но часто от 
них после закрытия проекта осталось только куча бумаг. 
Возникло желание создать в сотрудничестве что-то такое, 
с которого остались бы и видимые результаты. 

Таким образом, в 2005 году в г. Полярные Зори на Коль-
ском полуострове начали учить группу школьников фин-
скому языку по-настоящему. Они посещали Саллу, и 
весной 2007 года их знания финского языка были тестиро-
ваны.  11 счастливчиков начали учебу в гимназии п. Сал-
ла осенью 2007 г. по т.н. принципу заездов, т.е. они заодно 
учились и в последних классах своей российской школы. 
Из той первой группы аттестат финской гимназии полу-
чили девять человек, из которых шесть продолжили обуче-
ние в Финляндии. 

Ныне большинство российских студентов – обычные оч-
ные студенты в гимназии п. Салла, они живут весь учеб-
ный год в Салле.  Ежегодно в гимназии 30 % из начина-
ющих мест являются т.н. «местами по рассмотрению». В 
гимназии п. Салла эти места под рассмотрением в послед-
ние годы заполняются российскими студентами.  Под рас-
смотрением тут имеется в виду вступительный экзамен по 

Paloheinä Soi – 
музыкальный праздник для всей семьи! 

14–17 сентября в северных районах Хельсинки: 
Paloheinä–Pakila–Torpparinmäki пройдет традиционное 
музыкальное событие для любителей музыки всех воз-
растов. 

В воскресение 17.9 в доме молодежи Торппаринмяки 
(Ylä-Fallin tie 54) программа для самых маленьких инте-
рактивный музыкальный концерт ”Laula lelut laatikkoon” 
11.00–11.30, возраст 0–7 лет. Выступление фокусника 
Юсси Ялканена «Волшебное шоу для всей семьи» 12.30–
13.00. Программа для молодежи соревнование по хоккею 
на PlayStation, турнир НХЛ 13.30–15.00, возраст 10–17 
лет. Вход на мероприятие в дом молодежи свободный. 

В программе музыкального праздника много разноо-
бразных концертов. В четверг 14.9 вечер музыки театра 
в 18.00 – играет и поет Sini Koivuniemi (Paloheinäntie 22, 
вход свободный), а в 19.00 выступление дуэта Hannele 
Soljander-Halme & Merja Saksa с программой Sibelius-
Sarmanto (Sysimiehentie 39A, билеты 10 / 15 евро). Джаз-
концерт с участием известнейшей вокалистки Aili Ikonen, 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Слева направо директор секретариата 
Арктического экономического совета 

Ану Фредриксон, председатель совета 
Теро Ваурасте, ученый секретарь 

Санкт-Петербургской Арктической общественной 
академии наук Марина Минина, 

президент АОАН Валерий Митко и 
представитель Юрий Вангонен

В конце лета текущего года в Хельсинки состоялась 
официальная встреча президента АОАН Валеря Мит-
ко, представляющего Российскую Федерацию в Аркти-
ческом экономическом совете и  председателя Аркти-
ческого экономического совета Теро Ваурасте.

На переговорах были намечены планы по сотрудниче-
ству, определен график дальнейших встреч и важнейшие 
направления для совместной работы в рамках Арктическо-
го экономического совета.

Арктический Экономический Совет – это международ-
ная организация объединяющая Канаду, Данию, Финлян-
дию, Исландию, Норвегию, Россию, Швецию, США и ЕС, 
созданная в 1996 году на базе Арктического комитета по 
инициативе Финляндии.

За время действия совета все страны входящие в него 
подписали ряд важных соглашений по вопросам экологии 
и взаимодействия в этом регионе.

Встреча с председателем 
Арктического

экономического совета

контрабасиста Jori Huhtala и пианиста Antti Kujanpää – в 
пятницу 15.9. в 18.00 (Repovuorentie 12, билеты 15 евро) 
Главный концерт фестиваля – вечер известнейшего кол-
лектива Хельсинского балалаечного оркестра при участии 
солиста Jaakko Laitinen пройдет в субботу 16.9 в 18.00 
(Repovuorentie 12, билеты 15 евро). 

Более подробная информация о программе фестиваля, 
концертных площадках, заказе и покупке билетов на сай-
те www.paloheinasoi.fi по телефону 040 519 48 19, эл. почте 
artjazzhelsinki@gmail.com 

Фестиваль проходит при поддержке комитета по куль-
туре города Хельсинки и общественных организаций се-
верного Хельсинки. Организаторами события являются 
Русский Культурно-Демократический союз, Арт Джаз 
клуб, инициативная группа фестиваля, и многие другие 
партнерские организации. 

Добро пожаловать на яркое музыкальное событие в серд-
це северного Хельсинки! 

Сергей Соколов, продюсер
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Aili Ikonen



Хельсинкский фестиваль: 
главное событие уходящего лета

Осторожно – дети! Неделя Дизайна 
в Хельсинки

Гид по бесплатным мероприятиям крупнейшего фестиваля искусств Финляндии

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

Helsingin Juhlaviikot, ежегодный фестиваль искусств, 
проводящийся с 17 августа по 3 сентября, по праву за-
лужил звание «фестиваля фестивалей»: крупнейший 
культурный форум северной Европы включает кон-
церты мировых звезд классической музыки, выставки, 
театральные и цирковые постановки, атмосферные 
концерты на живописной набережной Tokoinranta.

В этом году фестиваль приурочен к столетию независимо-
сти Финляндии. Директор Helsingin Juhlaviikot Топи Лех-
типуу определяет тему фестиваля как взгляд на финскую 
культуру в контексте стран-соседей. А значит, программа 
обещает множество событий, связанных так или иначе с 
Швецией и Россией: выступление Стокгольмского королев-
ского филармонического оркестра совместно со звездным 
сопрано Рене Флеминг, исполнение недавно найденных 
интерлюдий к опере Шостаковича «Нос» под руководством 
дирижера Сусанны Мялкки, спектакль «Первая пьеса Чехо-
ва» коллектива Dead Centre и многое другое.

Начало учебного года 
всегда связано с перио-
дом акклиматизации по-
сле беззаботного летнего 
отдыха. В город возвра-
щаются дети, уезжав-
шие на время каникул, да 
и переход от отпускного 
режима жизни к рабо-
чему графику требует 
определенной перена-
стройки. Беззаботные 
дни отпуска сменяют 
рабочие будни, перепол-
ненные заботами и де-
лами. Все это служит 
определенным фактором 
риска.

С точки зрения дорож-
ного движения, начало 
учебного года – это уве-
личение транспортного 
потока. 60 000 школьни-
ков, ежедневно отправля-
ющихся на учебу, не мо-

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

Хельсинкский фестиваль известен также впечатляющим 
набором событий, вход на которые совершенно бесплатный. 

Знаменитая Ночь искусств 24 августа – пожалуй, визит-
ная карточка Helsingin Juhlaviikot. Город буквально за-
полнят сотни концертов, уличных представлений, неожи-
данных перфомансов. Ночь искусств также приглашает 
каждого принять участие, представив собственное меро-
приятие в программе фестиваля, предварительно зареги-
стрировавшись в качестве участника. 

В Ночь искусств на Сенатской площади также возникнет 
Таинственный сад, который откроется 24 августа в 16.30. В 
Таинственном саду будут проходить мероприятия для всей 
семьи, мастер-классы и вечеринки.

Еще одна площадка Ночи искусств – Elisa Kulma на улице 
Алексантеринкату. Здесь соединятся искусство и виртуаль-
ная реальность. Также в Elisa Kulma будут проходить вечера 
легендарного лондонского джаз-клуба Ronnie Scott’s, кото-
рый прибудет в Хельсинки в рамках фестиваля. 

гут не повлиять на работу 
транспорта столичного 
региона. С точки зрения 
несчастных случаев на 
дорогах, дети входят в 
группу риска, потому что 
им сложнее взрослых на-
строиться на перемены 
и вспомнить все навыки, 
необходимые для без-
опасного движения по 
городу. Первоклашки и 
ученики начальных клас-
сов чаще всего приходят 
в школу в сопровождении 
родителей, а потому реже 
попадают в статисти-
ку несчастных случаев. 
Больше остальных под-
вержены риску молодые 
в возрасте от 15 до 24 лет.

Избежать несчастных 
случаев с детьми на доро-
гах можно, если объяснить 
ребенку правила безопас-

Хотите переночевать в дачном домике, в центре Хель-
синки? Получить такой опыт можно будет, посетив 
экспозицию ДОМ (KOTI) замка в стиле Югенд, в цен-
тре столицы на улице Sofiankatu. Кстати, такая же 
выставка была устроена в центре Парижа прошлой 
весной.

KOTI – это хороший шанс познакомиться с достижения-
ми финского дизайна, посетив дневную экспозицию, кото-
рая в ночное время будет принимать гостей на ночлег.

Неделя дизайна Helsinki Design Week пройдет в столице 
с 7 по 17 сентября. В этом году мы увидим большое коли-
чество городских инсталляций, промышленный дизайн, 
новинки архитектуры, жемчужины графического дизайна 
и окунемся в мир моды.

Helsinki Design Week – это отличный шанс познакомить-
ся с мастерскими архитекторов и творческих работников, 
заявить о себе, представив свои работы на конкурс The 
Unbelievable или поработать и показать свои навыки и та-
ланты опытным специалистам и широкой публике в рам-
ках работы мастерской Challenge Design your Pitch – Pitch 
your Design.

Подробнее о программе недели:
www.helsinkidesignweek.com

Фестиваль Art goes Kapakka состоится с 17 по 26 августа, 
наполняя хельсинкские бары и кафе музыкой, поэзией, и 
даже танцем. Фестиваль Art goes Kapakka, проводящийся 
с 1995 года стал постоянным атрибутом столичного лета. 

1 сентября в Хельсинки снова пройдет Ночь филосо-
фии в музее современного искусства Kiasma. Концепция 
Ночи философии, проходившей, помимо Хельсинки, в 
Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Берлине, принадлежит 
французскому философу, драматургу и театральному ре-
жиссеру Мериам Коричи. В Ночь философии у гостей бу-
дет возможность послушать выступления финских и ино-
странных философов, художников и артистов. 

Ознакомиться с полной программой и узнать о других 
бесплатных мероприятиях Хельсинкского фестиваля по-
может удобная система навигации на русском языке: www.
helsinginjuhlaviikot.fi/ru/ 
 Татьяна Бодянская

russianinfo@helsinkifestival.fi

ного поведения на улицах 
города. Важным моментом 
также является бдитель-
ность взрослых участни-
ков дорожного движения 
и готовность прийти на по-
мощь молодым пешеходам 
и велосипедистам. Служ-
ба спасения рекомендует 
всем разучить безопасный 
маршрут в школу со сво-
ими малышами и хотя бы 
несколько раз пройти по 
этому маршруту со своим 
ребенком. Не стоит забы-
вать и про подростков. С 
ними родителям следует 
обсудить вопрос безопас-
ного поведения на дорогах 
и в общественном транс-
порте. Перед началом 
учебного года неплохо про-
верить техническое состо-
яние велосипедов, наличие 
шлемов, ярких светоотра-

жающих жилетов и других 
приспособлений, необхо-
димых с точки зрения без-
опасности.

Необходимо также пом-
нить о том, что нередко мы 
своим примером толкаем 
детей на необдуманный и 
напрасный риск. Поэтому 
взрослым важно следить 
за соблюдением правил до-
рожного движения.

Праздники и торжества 
по поводу начало учебного 
года – это еще один фактор 
риска для молодых. Коли-
чество отравлений, травм в 
связи с падениями и драка-
ми в это время традицион-
но растет.

Начало учебного года – 
это радостное событие в 
жизни наших детей, но и 
период, требующий особо-
го внимания от взрослых.
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Практически в каждой стране мира, где живут люди, 
говорящие на русском языке есть и свои средства мас-
совой информации. Это могут быть газеты или жур-
налы, интернет-порталы, радиостанции и даже теле-
видение. Но интерес журналистов не ограничивается 
только границами своей страны проживания – поэто-
му столь большое значение они придают возможности 
обмена опытом и получения новой, уникальной инфор-
мации.

Таким форумом являются ежегодные Всемирные кон-
грессы русской прессы – это уникальная площадка для 
встречи издателей и главных редакторов. У них нет посто-
янного места проведения – можно сказать, что конгресс ко-
чует из страны в страну, где есть русскоязычная публика. В 
июле 2017 года очередной, XIX конгресс прошел в Минске, 
Беларусь. 

На конгрессе встретились журналисты и издатели из 60 
стран мира. Основной темой дискуссии стало обсуждение 
проблемы распространения недостоверной, или как её еще 
называют фейковой информации (от англ. fake – фальшив-
ка). Эта проблема волнует всех – и журналистов и полити-
ков. Независимо от их взглядов, все сходятся на том, что 
волна недостоверной информации, которая особо активно 
распространяется в социальных сетях, и которую часто ти-
ражируют традиционные СМИ, способствует нагнетанию 
напряжения в обществе. Примечательно, что эту пробле-
му озвучил на открытии Конгресса и президент Белоруси 
Александр Лукашенко и она очень активно обсуждалась в 
ходе публичной дискуссии, и в кулуарах форума.

Еще одна важная сторона таких конгрессов – это воз-
можность знакомства с достижениями страны-хозяина. 
Разумеется, каждая страна стремиться продемонстриро-
вать свои наиболее выигрышные стороны. Одни, в общем 
то известны, а вот другие – совершенно неожиданны. Го-
сти Конгресса были восхищены посещением знаменитого 
БелАЗа – автомобильного завода, который выпускает са-
мые большие в мире карьерные самосвалы. Перед наши-
ми глазами маневрировал гигантский грузовик высотой с 

трехэтажный дом, способный перевозить 450 тонн груза в 
своем кузове со скоростью более 60 км/час. Герой Книги 
рекордов Гиннеса, БелАЗ-75710 является примером того, 
что старые традиции белорусских

автостроителей вышли на совершенно новый уровень.
С другой стороны, приятно удивил интерактивный исто-

рический парк-музей«Сула», который в активном стиле 
рассказывает о традициях Белоруси с древнейших времен. 
Судя по всему, сейчас Белорусь позиционирует себя как 
преемницу традиций гармоничного сосуществования раз-
личных культур и языков. Стоит отметить, что президент 
Белоруси, Александр Лукашенко особо отметил двуязы-
чие своей страны, в которой развивается как русский, так и 
белорусский языки.

Открытие Славянского базара в Витебске, презентация 
Европейских Олимпийских игр, посещение музея Вели-
кой отечественной войны, знакомство с достижениями и 
планами развития столицы республики, поездка в Полоцк, 
многочисленные приемы и 
встречи, все это уместилось в 
пятидневную программу кон-
гресса.

Форум, который был органи-
зован Всемирной ассоциацией 
русской прессы, при поддерж-
ке Информационного агент-
ства ТАСС, Министерства 
информации Беларуси и Фон-
да сотрудничества с русскоя-
зычной зарубежной прессой 
– Фондом ВАРП, стал местом 
активных дискуссий журна-
листов и поиском возможно-
стей для профессионального 
информационного обмена. 
Например, греческие или ин-
дийские коллеги готовы поде-
литься со «Спектром» совета-

ми по проведению отпуска в их странах, а финская сторона 
будет рада рассказать коллегам о достижениях Финляндии 
в области экологии или образования.

На форуме почетными грамотами Правительства России 
были отмечены: белорусское издательство «Звязда», эстон-
ское издательство «Инфоринг Медиа», молдавская газета 
«Русское слово» и интернет-портал «Новости Узбекиста-
на». В свою очередь, звание лауреата премии им.Якова Бо-
рового (одного из основателей Конгресса русской прессы) 
получили наши коллеги: Джамиля Аллахвердиева (Азер-
байджан), Инга Абгарова (Греция), Татьяна Фаст (Лат-
вия), Екатерина Гюндуз (Турция).

Следующий Всемирный конгресс русской прессы плани-
руется провести в 2018 году в Нью-Йорке.

К. Ранкс

О русском языке в мире, 
грузовиках и истории

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

БелАЗ – Белорусский автомобильный завод – один из крупнейших в 
мире производителей специализированной техники для работы в карье-
рах и в подземных выработках.

Основан в 1948 году, как предприятие по выпуску техники для добычи 
торфа – «Торфмаш». В 1958 году получает нынешнее имя, и начинает вы-
пускать первый самосвал – МАЗ-525 грузоподъемностью в 25 тонн.

В 1961 году завод переходит на выпуск оригинальной продукции – ка-
рьерных самосвалов. Первенцем был БелАЗ-540 грузоподъемностью 27 
тонн. В 1968 году начинается выпуск самосвалов с электромеханической 
трансмиссией, когда дизельные генераторы вырабатывают энергию для 
электромоторов в колесах.

В 2013 году БелАЗ создал карьерный самосвал грузоподъемностью в 450 
тонн, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. А к февралю 2017 года из 
ворот завода вышел 3000-ый самосвал марки 7513 грузоподъемностью 
130 тонн.

Перспективы предприятия оцениваются как оптимистичные, в связи с 
ростом потребности в рудных полезных ископаемых, а следовательно – в 
карьерных и шахтных машинах

НАША СПРАВКА

Представители Финляндии 
В. Гусатинский и К. Ранкс 
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В начале нашего века финская средняя 
школа стала мировым образцом для 
подражания. 

После того как в 2000 году финские 
школьники заняли по результатам между-
народного тестирвания (РISA) первое 
место по грамотности, и войдя четверку 
сильнейших по естественным наукам и 
математике о финской системе обучения 
в школе заговорил весь мир. Родители 
многих стран стали мечтать отдать своих 
детишек если не в финскую школу, то в 
школу, реализующую такой подход. Од-
нако нужно понимать, что какая бы фин-
ская школа не была прогрессивная – безз 
активного участия родителей ничего не 
получится. Тем более, что и у финской 
школы есть свои пробле-
мы, о которых, например в 
России знают очень мало. 

До сих пор в российских 
СМИ и русскоязычных 
блогах вспоминается фе-
номенальный успех фин-
ских школьников в 2003 
году, когда они вышли на 
первое место по всем по-
казателям, обойдя и Япо-
нию и Германию и США. 
Гораздо режи вспоминают, 
что уже в 2009 году фин-
ские школяры опустились 
в среднем на третье место. 

В 2012 году (последнем 
по времени проведения 
таких тестов) посланцы 
Финляндии в области 
математики проиграли 
эстонцам, которые заняли 
11 место в мировом рей-
тинге. Россия тогда же 
находилась на 34 месте, а 
вот США – на 36. Кстати 
– примерно в то же вре-
мя специалисты-педагоги 
стали говорить о том, что 
эта рейтинговая система 
не вполне отражает реаль-
ное положение вещей. С 
другой стороны – возник 
вопрос, насколько фин-
ская школьная система 

15-й международный фестиваль русской поэзии 
«ПУШКИН в БРИТАНИИ» пройдет 19–23 октября в 
Лондоне, сообщается в пресс-релизе его организаторов.

«Оргкомитет Международного фестиваля русской поэ-
зии «ПУШКИН в БРИТАНИИ», который пройдет 19–23 
октября в Лондоне, открыл прием работ на 15-й Турнир 
поэтов русского зарубежья. Последний день приема за-
явок – 12 сентября 2017 года», – говорится в сообщении.

На Турнире сразятся победители 1-го заочного тура, их 
список будет объявлен 15 сентября.

Кроме Всебританcкого Турнира поэтов, в рамках фести-
валя состоится круглый стол в старейшем британском 
клубе Athenaeum на Пэлл-Мэлл, поэтический слэм в 
Кембридже, микро-турниры пародий и экспромтов на те-
плоходе по ночной Темзе, а также пройдут мастер-классы 
членов жюри.

Темой Турнира поэтов традиционно служит творческое 
осмысление участниками одной из строк Пушкина, свя-
занных с Великобританией. В 2017 году  - это строка

Все те же мы: 
нам целый мир чужбина…

 из стихотворения 
«19 октября»

гарантирует получение конкурентоспо-
собного образования.  

Например, стоит вспомнить историю, 
которая случилась весной 2013 года, ког-
да был уволен учитель, выгнавший толч-
ками из класса распоясовшегося ученика. 
Тогда в течении нескольких суток более 

150 тысяч финнов выступили с просьбой 
вернуть в школы дисциплину, и положить 
конец ситуации, когда школьники просто 
теряют понятия о допустимых границах 
поведения. 

Финская школа удивляет иностранцев 
– своей демократичностью, уважением к 

С условиями участия в поэтических турнирах можно 
познакомиться на сайте фестиваля.

Победителей ждут призы, в том числе поездка на Jaipur 
Literature Festival (Индия, (январь 2018); издание книги 
победителей 1-го тура, а также денежные премии. 

Среди членов жюри – лауреат крупнейших литератур-
ных премий поэт Олеся Николаева, главный редактор 
журнала «Знамя» Сергей Чупринин, профессор Литера-
турного института писатель Михаил Попов, крупнейший 
специалист по творчеству Бродского Валентина Полухи-
на (Лондон), поэт и критик Евгения Коробкова, по тра-
диции – победитель прошлогоднего Турнира поэтов Олег 
Бабинов и председатель жюри Олег Борушко.

Международный фестиваль русской поэзии «ПУШ-
КИН в БРИТАНИИ», организованный живущим в Лон-
доне российским литератором Олегом Борушко, впервые 
прошел в 2003 году. Целью фестиваля является ознаком-
ление Европы с российской культурой, поддержка рус-
ского языка и русскоговорящей диаспоры и пропаганда 
творчества Пушкина. Фестиваль проходит при финансо-
вом обеспечении Blavatnik Family Foundation, при под-
держке Cпециального представителя Президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству Михаила 
Швыдкого, Посольства России в Великобритании и Фе-
дерального Агентства «Россотрудничество».

правам детей, уважением к их самоощуще-
нию – в ней не принято публично обсуж-
дать неудачи ученика. С другой стороны 
все чаще выражается мнение родителей, 
и даже учеников что в школе, которая на-
поминает клуб по интересам трудно полу-
чать фундаментальные знания. Очевидно, 
что есть разные дети, и к разным детям 
нужен разный подход, что в принципе 
противоречит эгалитаристским финским 
традициям. 

Но финская школа – это тот самый со-
циальный лифт, который помогает ребенку 
из самой бедной и неблагополучной семьи 
«выплыть» на поверхность, добиться успе-
ха, поступить в лукио, а затем и получить 
высшее образование. Это важнейший эле-

мент финского социума, и 
сетования по поводу того, 
что финская школа не де-
лает реверансов в пользу 
«особо одаренных» де-
тей вряд ли поймут. Что, 
однако не исключает не-
обходимости сотрудниче-
ства с учителями и пси-
хологом, который может 
дать серьезные рекомен-
дации по поводу пребы-
вания вашего ребенка в 
конкретной школе. 

Финская школа сейчас 
пребывает в ожидании 
новых перемен – возмож-
но классическая схема с 
классами и предметами 
уйдет в прошлое, и на 
ее место придет система 
тематического изучения 
материала. Как это будет 
– сказать трудно. Редак-
ция «Спектра» предлага-
ет Вам, наши уважаемые 
читатели поделиться 
своими наблюдениями о 
финской школе, что вам 
кажется интересным, и 
что вы хотели бы узнать 
подробнее. Мы постара-
емся вам помочь и найти 
ответы на ваши вопросы. 

К. Ранкс

Финская школа – 
стремление к прогрессу

15-й поэтический фестиваль «Пушкин в Британии»
200-летию Пушкинского выпуска 

Царскосельского лицея посвящается

15-é ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÎÝÇÈÈ

19-23 îêòÿáðÿ - ËÎÍÄÎÍ - ÊÅÌÁÐÈÄÆ

12 ñåíòÿáðÿ

Главный приз - поездка на крупнейший в мире

 литературный фестиваль

Jaipur Literature Festival

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎÝÒÎÂ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÇÀÐÓÁÅÆÜß

ОБРАЗОВАНИЕ



№ 8 / 2017 (16.08.–20.09.2017)12
ХЕЛЬСИНКИ

АА ГРУППА
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) соби-
рается по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении (seurakun-nan 
kerhohuone) Kastelholmantie 1, Puotinharju.

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. 
Расписание занятий на страничке www.sambo2000.fi 

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

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

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

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ, 
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА РОДНЫМИ
Встречи раз в месяц (последняя среда месяца) 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 c 2.10.–6.10.2017 связанные с аспектами проживания в стра-
не для только что переехавших и для уже живущих некоторое вре-
мя в Финляндии, 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 
проекте, помогут получить всю необходимую информацию на 
русском языке, а также сделают все возможное, чтобы люди, ока-
завшиеся в непростой жизненной ситуации, не остались один на 
один со своей проблемой. В рамках данного проекта проводятся 
встречи для опекунов.  Ждем Вас каждый второй вторник месяца 
в 14.00
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран. па-
спорта. Запись на гигиен. паспорт, на карточку по тех. безопасно-
сти. Доп.инф. по тел.: 050 373 4348, 0400 531 285 
Приглашаем на курсы финского языка. Курсы ведет опытный пре-
подаватель. Стоимость: 40€ в месяц. Доп.инф. и запись по тел.: 050 
373 4348, 0400 531 285 
Групповые и индивидуальные занятия и консультации логопеда.  
Занятия по развитию речи и обучение чтению детей дошкольного 
и начального школьного возраста, тел.: 050 431 1500 (запись по 
пт.13-14)
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
тел.: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в про-
фориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно 
определиться с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10. 
тел.: 044 320 0174 Альма Смирнова
по вт. и чт. с 17.00 – 19.00 - рукоделие, различные развлекательные, 
познавательные и спортивные мероприятия.
по сб. с 12.00 – 16.00 - Семейный клуб 
по вт., чт., пт. и cб. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, 
Алексей Смирнов
Для пожилых репатриантов: тел.: 050 432 8543 Светлана 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 про-
водит занятия для детей и взрослых на основе парных бальных 
и обще-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 
начинающих, так и для продвинутых пар.Для детей – первоклашек 
наш клуб проводит танцевальные занятия, где дети изучают рит-
мичные и динамичные детские танцы. В нашем коллективе мож-
но подобрать себе пару для танца, и познакомиться с активными 
людьми. Принцип наших тренировок – активные занятия в хорошей 
компании! 
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 поме-
щении asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 31, в районе 
Кивикко, ст. метро «Контула»: в 10.30 музыкальное занятие для де-
тей на русском языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам 
и детей. 
Координатор младшей группы: Мария Ильина-Теро, тел.: 040-
5938039.
Техника плавания для детей с 6 лет и взрослых в бассейне Малми, 
тренеры Татьяна и Виталий Костицыны.
Кружок русского языка для детей 6-8 лет по пятницам в Контула, 
тел. для справок: 045-1314605 / Майя.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итяке-
скус.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru.

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

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

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

КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ TRISKELION KUNG FU
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные за-
нятия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяжка). 
Время и место занятий по индивидуальной договоренности. Рук.
Александр, тел.: 040-732 70 86, triskelionkungfu@hotmail.com

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ОКТАВА
Сбор клуба в каждую третью пятницу месяца в помещении клуба 
Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время – 18.00-20.00. 
Спр. о других мероприятиях клуба – bardclub.helsinki@gmail.com. 
Тел.: 040 587 4276, Вероника Микконен

КЛУБ ФАМИЛИЯ  / FAMILIA CLUB RY
YRJONKATU 29 A 1, Хельсинки 09-738 628

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ЛОГРУС
Haapaniemenkatu 7-9 B, офис 1222. 
Телефон 050-533 33 26, 046-811 27 38
www.Logrus.fi , эл. почта: logrus@kolumbus.fi
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной студии, 
осуществляются постановки на русском и финском языках. Веду-
щая: Аквиле Рузгите. Справки и запись: 0505333326, или logrus@
kolumbus.fi.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки вла-
дения видеокамерой не обязательны. Занятия по вторникам с 19 
до 21 по адресу: Hietaniemenkatu 9 B. Ведущий: Евгений Камардин 
050-453 52 88.
Финский язык для начинающих. Справки по телефону: 050-533 33 
26.
Арабский язык для начинающих. Ведущая Ясмин Ал-Мари: 046-
542 50 27.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным семьям. 
Информация на сайте www.psihologia.fi. 
Услуги устного переводчика. Справки по телефону: 050-533 33 26

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КАЛЕЙДОСКОП

Тел.: 050–530 64 20, Факс +358 9 454 90 24, ninel.artemieva@welho.
com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудниче-
ству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи и 
взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, фото, 
все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по из-
учению русского языка и на индивидуальные занятия по физике и 
математике. Тел.: 050–5306420.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ТАЙ
ВАС
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: 08000 5058  (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 предва-
рительно записаться по телефону: 045-2635729. По понедельникам 
с 9 до 15 можно прийти на консультацию без предварительной за-
писи. Подписавшись на страницу в Фэйсбуке (MoniNaisten Tila), Вы 
сможете 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 ВОЛОН
ТЕРАХ. Желающие принять участие в волонтерской деятельности 
могут написать на электронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание 
финского языка на достаточном для общения уровне является обя-
зательным.

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
Гастроли Московского театра танца «Гжель»
17.10. - Хельсинки (Kulttuuritalo)
Предлагаем приобрести для групп билеты на концерт:  
10 человек – 30 евро / чел. (нормальная цена 40 евро + сбор за об-
служивание 3 евро)
30 человек – 30 евро / чел. + Группа получит один бесплатный би-
лет.
Льготная цена для групп на концерт в Хельсинки действует до 
30.06.2017: Общество «Финляндия-Россия» окружная организация 
Южной Финляндии, 050-3530268, etela-suomi@venajaseura.com.  
Другие концерты: 18.10. - Турку (Konserttitalo), 19.10. - Тампе-
ре (Tampere-talo), 20.10. - Куопио (Musiikkikeskus) ja 22.10. - Оулу 
(Madetoja-sali)

ОБЩЕСТВО 
ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ

Собирается в последнее воскресенье каждого месяца:  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 Кости-
циных.

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

КАЛЕЙДОСКОП
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РУССКИЙ КУЛЬТУРНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.6 050-343 60 96
http:www.vkdl.fi Е-mail: rkds@vkdl.fi 
Исп. директор Рейно Бюркланд. Председатель Антти Тимонен
Предлагаем услуги в оформлении бланков по интернету для обме-
на и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также печа-
таем доверенности, различные справки, делаем копии.
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
14-17.09. Фестиваль «Paloheinä Soi «- музыкальный праздник для 
всей семьи, пройдёт чт.14.9- вс.17.9 в северных районах Хельсин-
ки: Paloheinä, Pakila, Torpparinmäki. В программе семейного дня 
(вс.17.9) для детей музыкальный утренник и выступление фокус-
ника. Вход свободный.  На музыкальных вечерах театральная му-
зыка, классический джаз, финские и русские популярные, класси-
ческие и народные песни. Подробная информация на сайте www.
paloheinasoi.fi 
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Благовест». Вс. 11.00. Репертуар:  русская 
духовная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 
Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель - трио». Вт. 17.30. 
Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия « у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А.Арт. 050-595 16 
44.
Поп-рок группа « Киу». Пн,Вт,Ср. 19.00. Рук. С.Соколов. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте  Рук. Анна 
Артеменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам 
каждого месяца в 18.00. Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам 
каждого месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.

РУССКИЙ КЛУБ САДКО  р. о. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
Тел: 050-343 60 96, www.sadko.fi, Е-mail: sadko@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель Юрий Мельников, тел.: 040-502 74 25
Координатор Лариса Малмберг, тел.: 050-443 43 73
Канцелярия РКДС/Садко, тел.: 050 3436 096

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 
актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы и Бижри 
Труда www.svkeskus.fi. Отделения Русскоязычных Финляндии пред-
лагают 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 
занятия (от 1 года до 2.5 лет) Акварельки – кружок изобразитель-
ного искусства (от 3 лет) Веселые нотки – развивающие музыкаль-
ные занятия (от 2.5 лет) Happy Eng-lish! Матрешки – развитие речи 
(от 2 лет) Волшебные кубики – обучение чтению по методу Н. А. 
Зайцева (от 3 лет) Веселый клубок – кружок вязания для детей и 
взрослых Сами с усами – детский уголок Занятия проводятся по 
адресу Teerisuontie 8 R (7 минут ходьбы от станции Малми). До-
полнительная 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 
Финляндии посредством максимально полного использования их 
знаний, навыков и опыта, повышение эффективности и конкуренто-
способности их бизнеса, расширение партнерства и сотрудничества 
между русскоязычными представителями бизнес-среды на терри-
тории 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 Алек-

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

 ВАНТАА
КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РАДУГА  

www.raduga.fi тел.: 050-538 05 32, 040-519 99 28 
РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СТУДИЙ:
Первый ознакомительный урок – БЕСПЛАТНЫЙ! Занятия 
проходят в Hakunilan nuorisotila(Laukkarinne 4), Länsimäen 
nuorisotila(Suunnistajankuja 2). С нами просто и весело! 
СУББОТА ХАКУНИЛА
Изостудия: Педагог– Ольга Сеппянен. Суббота (Хакунила) Мл.гр 
11.00-13.00 (7-12 лет), Ст.гр 13.00-15.00 (13-18 лет)
Музыкальный театр: Педагог– Наталья (Дрожжина) Хартикайненю 
Суббота (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 раз-
вития речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая 
мозаика» (для детей от 4-х лет)/Кружок обучения чтению «Волшеб-
ные кубики» (для детей от 3-х лет)/Математический кружок «Весе-
лый счет» (для детей от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный 
кружок (для детей от 4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, ак-
кордеоне, гитаре (для детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр 
«Маски» (для детей 3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для 
детей 2–3-х лет) /Студия хореографии и пластики/Танцевальный 
кружок (для детей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х 
лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го 
месяца до года)/Студия изобразительного и прикладного искусства 
Кружок «Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразитель-
ного искусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная 
фантазия» (для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые 
ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по 
возрастным категориям! Ваших детей ожидают профессиональные 
педагоги c уникальными авторскими программами и с большим 
опытом работы с детьми! А для родителей мы приготовили «Зажи-
гательное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресенье ждут 
мам и пап! Мы работаем для всей семьи! Подробная информация 
на сайте www.superkids.fi и по телефону 045–2079609 К нам ездят 
детки из девяти городов столичного региона! Мы ждем и вас! До-
бро 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 
кружки для детей и взрослых. Деятельность общества направлена 
на сохранение и развитие языковых способностей, а также мате-
матических знаний и умений. В новом учебном году в Эспоо будут 
устроены кружки немецкого и русского языков, математики и вве-
дения в программирование. Список кружков и запись – на стра-
нице: 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 вок-
зала, на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения ин-
тернет 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 Игровые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. 
Продолжительность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 
до 14 евро/занятие, система скидок и абонементов РАСПИСА-
НИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 
и пт 16.30–17.20 Школа чтения-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 по-
лянка; 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 Математическая игралоч-
ка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 6-10 лет, вс 
13.30–14.30 Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 
тематических вечеринок), консультации родителей и индивиду-
альные 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, jarmo.eskelinenlappeenranta@
gmail.com
В летний период  кружки для детей и взрослых на каникулах. По 
спец.расписанию летом работают «Гимнастика оздоровительная» 
и «Тальянка».
С сентября месяца продолжат работу кружки для детей и взрослых. 
Расписание в следующем номере газеты и в електронных рассыл-
ках.
22-23.8.2017 приглашаем членов клуба и его друзей принять уча-
стие в подготовке и проведении Питерской Ярмарки, которая со-
стоится на территории городской Крепости.
По многолетней традиции Русский клуб организует кафе «РУБЛЬ», 
где гости и участники ярмарки смогут отведать свежеиспеченных 
блинов, а также различную выпечку с чашкой ароматного чая или 
кофе. Инфо: Ирина Коршунова, тел. 0504 654 644
ВНИМАНИЕ!  Смотри уточненное расписание работы клуба в еже-
недельных електронных рассылках. Ждем новых идей и предложе-
ний по организации и работе клуба.

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

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

ОБЩЕСТВО TAIP RY www.taip.fi
«Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на курсы 
фотографии по направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка», «Основы Adobe Lightroom», «Fashion фо-
тография». Объявляется набор в кружок ручного труда, в програм-
ме кружка коллажи, скульптура, рисование, дизайн сада. А также 
набор в кружок «История архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205

МИККЕЛИ
MIKKELIN SEUDUN MAAHANMUTAJATYÖN 
TUKI MIMOSA RY 
MONIKULTTUURIKESKUS MIMOSA 
Интернациональный центр Mimosa Monikultuurikeskus Mimosa 
Mikkelin seudun maahanmuuttajatyön tuki Mimosa ry адрес: Saattotie 
1, 50130 Mikkeli Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный 
консультант) Электронная почта: sigita.herrala@mimosa.fi Информа-
цию на русском языке о нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi 
В центре Mimosa по средам собирается русская группа «За чашкой 
чая», с 16.00 до 18.00. Tакже нас можно найти в www.facebook.fi 
и vk.com 

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 об-
новлениями! 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-

КАЛЕЙДОСКОП

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 
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 Ирина Сарайкина, тел. 046 8130 565.
Филиал «Родника» в Virojoki. Адрес: Opintie 2 A 3 (вт. - чт. 9.30 – 
13.30). Тел. 046 8130 464.
19.8.2017 – Семейная культурно-развлекательная летняя поездка 
в аквапарк «Серена». Поездка состоится, если наберется достаточ-
ное количество участников. 
9.9.2017 – Однодневный выездной лагерь в Vehkarinne. Предва-
рительная запись. 
Добро пожаловать в наши кружки и на мероприятия!
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на сайте 
и в социальных сетях: facebook.com/rodnikhamina
vk.com/rodnikhamina.

ХЮВИНКЯЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ

Тел. 044 917 1875. 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  
PL169 40101 jyväskylä.          Тел.: 045 234 0290
www.feniks-ry.fi  feniks.ry@gmail.com
Феникс в соцсетях: https://www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Помощь и поддержка русскоязычных иммигрантов в процессе 
адаптации, сохранение русского языка и русской культуры, взаимо-
действие и культурное сотрудничество.
Общество организует работу кружков и студий для детей и взрос-
лых, детские летние и молодежные лагеря, походы, поездки, меро-
приятия, праздники и многое другое.

Раатская дорога
«В войне нет победителей, 

есть только жертвы по обе стороны фронта»
В ближайшее время состоится презентация издания 
«Раатская дорога» – исторического комикса, рас-
сказывающего об одной из самых известных баталий 
Зимней Войны. Авторы издания, сценарист Пекка Лех-
тосаари и художник Ханну Луккаринен, решили вести 
повествование в виде комиксов. В отличие от других 
изданий исполненных в этом популярном жанре, эта 
книга основана на реальных событиях и в своем романе 
авторы старались четко придерживаться фактов. 

Как известно битва на дороге Раате вошла во многие по-
собия по тактике военного дела и стала примером раци-
онального и детального подхода к выстраиванию линии 
защиты от превосходящих сил противника. Несмотря на 
то, что события тех лет детально изучены и описаны в спе-
циальной литературе, нет ни одного фильма, сериала или 
художественного изложения основанного на этом эпизоде.

В 1939 году Сталин решил напасть на Фин-
ляндию и склонить ее к капитуляции, перере-
зав ее территорию напополам на уровне Каи-
нуу по линии Раате – Оулу. Осуществление 
плана было поручено 44 дивизии, состоявшей в 
основном из выходцев из Украины отряды ко-
торых в виду затянувшегося похода и плохого 
обеспечения испытывали острую нужду в зим-
ней экипировке и не были готовы к военным 
действим в условиях лютой зимы. Небольшое 
воинское соединние финнов смогло с успехом 
воспользоваться плохой подготовкой и недо-
статками в обеспечении наступавших отрядов 
советских войск и с успехом отразило все по-
пытки наступления на данном участке фронта.

На месте ожесточенных боев работает музей, 
открытый в 1992 году, там же установлен мо-
нумент, погибшим финским, русским и укра-
инским бойцам, состоящий из 17 000 камней.

Авторы этого необычного издания – извест-
ны своим творчеством. Пекка Лехтосаари ав-
тор сценария самого популярного финского 
сериала «Плохие ребята», полнометражного 
мультипликационного фильма «Ролли и Эльф: 
невероятные приключения» снятого совмест-
но с московской студией мультипликации, 
первого отечественного сериала о супергерое 
«Рендел» и других, известных широкой публи-
ке, фильмов и сериалов. Работа над комиксом 
«Раатская дорога» стала пробой пера в этом 
жанре.

Для художника Ханну Луккаринена работа 
над комиксами о войне стала продолжением 
творческой карьеры. Его комиксы «Лейтенант 
Илвес» вышли в 2009 году. Кисти Луккарине-
на принадлежит много комиксов исполненных 
по произведениям Арто Паасилинна, а его ко-
миксы переведены на несколько языков.

Идея работы над темой этого сражения воз-
никла давно и просто ждала своего часа. Ав-
торы потратили несколько лет на то что бы в 
деталях восстановить события того времени. 
Все, начиная от экипировки и заканчивая хо-
дом сражения было воссоздано по крупицам и 
собрано в общую картину. 

Издание уже переведено на русский и в тече-
ние сентября будет принято решение о том, где 
будет издана русскоязычная версия комиксов.
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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 250 
каналов на любой вкус, включая 80 ка-
налов повышенного качества HD и HQ. 
В пакет входят российские каналы, а 
также наиболее популярные каналы 
из Украины, Литвы, Латвии, Армении, 
Грузии, Израиля. + Skype, Youtube, ин-
тернет и др, В подписку входит Архив 
на каналы стандартного разрешения 
(2 недели) + Видеотека.

Современный 
медиаплейер 

и более 
250 ТВ-каналов 

на 2 года за одну цену

БОЛЕЕ 250 ТВ-КАНАЛОВ НА 2 ГОДА

249 € 

10,38€/мес.

WWW.RUSTV.FI



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

66 vuotias, venäjänkielinen nainen tulee elokuussa, 
perhetuttumme, iloinen, tukevahko, hakee tositarkoituksella 
kunnollista suomalaista miestä. Vastaukset: kivanice@gmail.com

пара 70+ из Хельсинки, познакомиться с образованной (врач, 
экономист и т. д.), стройной женщиной, что бы ходить  вгости 
друг к другу. Ответим на электронное письмо с фотографией. 
Пишите: kivanice@gmail.com

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

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

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
Кабинет эстетической и аппаратной косметологии предлагает 
разнообразный спектр профессиональных косметологических 
услуг. т. 0405817751 Лариса, www.zazakampaamo.fi, Helsinki, 
район Ala-Malmi, Latokartanontie 6.

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

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

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

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

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), Триколор 
(меняем старые недорого) и другие по ценам России и Гер-
мании. 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. Установ-
ка, обслуживание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 1/18

Ремонт домашних компьютеров, техническая поддержка, 
установка/переустановка Windows, удаление вирусов, ан-
тивирусы, устранение проблем с Интернетом, консультации, 
обучение. Тел.: 050–556 10 21. Алексей

Недорогой и качественный ремонт компьютеров. Установка 
любых программ. Выезд на дом в столичном регионе, возмож-
но выполнение работ на месте. 044 975 6454, Дмитрий. www.
pcservice.fi

Вкусно и быстро приготовим угощения для любого меропри-
ятия (например свадьбы, семейные торжества). Горячие и хо-

лодные закуски, пирожки, супы, горячее. Удивите ваших го-
стей традиционными русскими блюдами! Вкусно, как у мамы! 
09–561 12 73, 044–571 75 47

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

Переезд, доставка, утилизация: c лицензией и страховками, 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. Электро-
проводка, компьютерные и телефонные сети. Официальное 
разрешение. 0400 982 852 www.easysahko.com

ПРОДАЖА
Продаем мед с собственной пасеки в Вихти. Экологически чи-
стый продукт. Доставка по Хельсинки. Цена 12 евро/кг. Тел. 
0400-880195. Олег

Renault Kangoo 1999, 1,4. Пробег 190 ткм Вместительный и на-
дежный 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 удобная 
квартира с в отличном месте. Дом стоит на берегу реки. Свой 
причал и возможность для хранения лодки. До залива 500 м. 
Удобная база для отдыха или постоянного проживания. Квар-
тира продается с мебелью. Цена 39 000 евро. Тел.: 044 254 34 93 
(финский, английский).

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

ПРЕПОДАВАНИЕ
Математика- царица наук! (К.Гаусс). Приглашаем уча-
щихся школ,Лукио на индивидуальные занятия по 
математике(физике)..Поможем при подготовке к поступле-
нию в ВУЗ. Работаем по индивидуальным программам.Заня-
тия ведет опытный преподаватель.Тел.0505306420

Курсы финского языка. Подготовка к YKI-тесту. Частное об-
учение. www.veranaservices.fi , vera@veranaservices.fi , +358 44 
208 1696.

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

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

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и Бе-
ларусь, а также в Китай и Казахстан. Железнодорожные 
билеты по России. Билеты на корабли в Стокгольм и Тал-
лин. Страхование туристов. BALT-TUR Тел: 0400 352 918. 
Vaasankatu 15.00500 Helsinki

Ответы. По горизонтали: 7. Луковица. 8. Терпение. 9. Аристократ. 12. Кумач. 13. Мрамор. 14. Десна. 17. Заноза. 18. Осечка. 
19. Доллар. 21. Мудрец. 23. Волна. 24. Акация. 27. Тиара. 30. Милиционер. 31. Дилетант. 32. Кислород.  По вертикали: 1. 
Кукуруза. 2. Вихрь. 3. Кассир. 4. Стекло. 5. Архар. 6. Шиповник. 10. Наковальня. 11. Переводчик. 15. Сахара. 16. Колумб. 20. 
Обоняние. 22. Ефрейтор. 25. Кристи. 26. Иголка. 28. Жираф. 29. Перст.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

По горизонтали: 1. Чипол-
лино по своей природе. 8. До-
бродетель рыболова. 9. Лицо 
голубой крови. 12. Не толь-
ко Лебедев, но и пурпурная 
тряпка. 13. Камень для скуль-
птора. 14. Почва для зуба. 17. 
Щепка под кожей. 18. Огне-
стрельная неудача. 19. Цен-
ная бумага с портретом аме-
риканского президента. 21. 
Всякий, на которого довольно 
простоты. 23.  Вал с картины 
Айвазовского. 24. Не только 
одесское городское дерево. 
27. Папин головной убор. 30. 
Профессия самого известного 
Степана Степанова. 31. Не-
профессионал по определе-
нию. 32. Содержимое спаси-
тельной подушки.
По вертикали: 1. Священ-
ный злак ацтеков. 2. Спираль 
из ветра. 3. Служащий при 
деньгах. 4. Хрупкий эталон 
прозрачности. 5. Баран, по-
родивший домашних овец.  
6. Съедобный кузен розы. 10. 
Пара для молота. 11. Осовре-
мененный толмач. 15. Семь 
миллионов квадратных ки-
лометров песка. 16. Христо-
фор – первооткрыватель. 20. 
Способность чуять носом. 22. 
Чуть выбившийся из рядо-
вых. 25. Или Агата, или аукцион. 26. 
Предмет поисков в стоге сена. 28. Пят-
нистая дылда. 29. Одинокий палец.

Helsinki
040-446 08 66

РАЗНОЕ
Доцент, Анатолий Семченко проведет в вашем коллективе лек-
цию-беседу «Россия сегодня – политика, экономика, культура. 
Предстоящие выборы президента». Телефон: 040 416 70 80

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

Сдается часть торгового помещения с большой витриной на 
улицу Albertinkatu, в небольшом бутике в центре Хельсин-
ки. Также арендатору, предоставляется возможность арен-
ды небольшого помещения под склад.В помещении 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. Зво-
нить с 10-17 по т.040-5432855

Редакция газеты «Спектр» приглашает практикантов и волон-
теров для работы в редакции и вополнения редакционных за-
даний. Тел.: 040 504 30 17

Спортивный клуб «Самбо 2000» ищет практиканта для рабо-
ты секретарем организации. Знание финского – обязательно. 
040 504 30 17

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

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

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