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ИЗДАТЕЛЬ: ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 20.9.–17.10.2017  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Предложения гипермаркетов Раямаркет
CAFE MOKA 
SALERNO GROUND 
250 г (7,00/кг)

MÖLLER OMEGA-3 
ПАСТИЛКИ В ФОРМЕ РЫБОК 
45 ШТ/УП
малиновые

VITAPLEX ВИТАМИН-С 
СПИРУЛИНА 20ШТ/УП 
100 мг. Норм. цена. 2,50

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПОСУДЫ FAIRY 
ORIGINAL 1,25Л (2,39/л) 
Норм. цена. 4,99

АВТОМОБИЛИСТАМ 
СРЕДСТВО ДЛЯ 
ОМЫВАНИЯ 
ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА 5Л 

-20°C (0,60/л)

Новый вкус!

PIACELLI 
ФУНДУК-КРЕМ НУГА ДУО 
300 г (7,57/кг) 
Норм. цена. 2,99

ЗУБНАЯ ЩЕТКА ELMEX  
+ ЛЕЧЕБНЫЙ 
КАРАНДАШ 
SENSITIVE 
PROFESSIONAL 
 Норм. 
 цена. 11,50

НДС 14%

НДС 14%НДС 14%

НДС 14% НДС 24%

НДС 24%

НДС 14%
НДС 24%

Безграничный выбор Безгранично выгодно

Ваалимаа: Rouvanmäentie 10,  пн-сб 8-21, вс 9-20,
 Kurkelantie 5,  пн-сб 7.30-19, вс 9-17.30
Лаппеенранта: Puhakankatu 1,  пн-пт 7-20, сб 8-19, вс 10-18
Лаппеенранта, Mustola: Pelkolankatu 5 пн-пт 7-20, сб 7-20, 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

1. luokka
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В НОМЕРЕ

НАШ ЧЕЛОВЕК В СОВЕТЕ
В Финляндии проводится широкомасштабная 
реформа, затронувшая сферу социального обе-
спечения и здравоохранения, коснувшаяся ре-
ализации и других муниципальных и государ-
ственных услуг.

ВМЕСТЕ ПО СЕВЕРНОМУ ПУТИ
...у Финляндии есть свой опыт исследований 
и работы в полярных областях, у России свой 
большой опыт в изучении, освоении и работе в 
Арктике, и вместе все это хорошо дополнило бы 
друг друга на благо наших стран и всего челове-
чества

УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫТ!
Не реализованная в юности мечта порой годами 
не дает покоя: кажется, ты мог бы прожить дру-
гую, более яркую и счастливую жизнь, если бы…

НЕ ЖДИ, А СПРАШИВАЙ!
Оксана находилась в рабочей поездке в Финлян-
дии и 20 марта уже практически садилась в поезд 
«Хельсинки-Москва», когда с ней связались ее 
друзья из Нижнего Новгорода и порекомендовали 
задержаться в Финляндии...

SMOTRA FINLAND 
SMOTRA FINLAND объединяет не менее 1500 води-
телей. Машины участников легко узнать. Наклейка-
ми SMOTRA FINLAND украшено не менее 500 авто-
мобилей принадлежащих членам сообщества.

СПОРТ. НА ПУТИ К ЧМ 2018
Футбольные сборные со всей планеты участвуют в 
розыгрыше 32 путевок на мировой форум. Отметим, 
что команда России уже гарантировала себе высту-
пление на турнире как хозяйка соревнования. 

Время: 3.10.2017 в 18.30
Место: Ritarihuone, Ritarikatu 1, Helsinki

Стоимость: 20 евро взрослые, 10 евро дети
Билеты продаются на сайте www.lippu.fi

Впервые Государственный камерный хор Республики 
Татарстан представляет совместную концертную про-
грамму «Отголоски реки Волгы», совместную с муж-
ским хором из Хельсинки «Otaniemen Kaiku». В про-
грамме концерта татарские песни, а так же композиции 
других тюркских и финно-угорских народов.

ГАСТРОЛИ САМОГО ИЗВЕСТНОГО 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА РОССИИ 

В ФИНЛЯНДИИ

17 октября 2017 г. 
Концертный зал Kultturitalo, 

Хельсинки, Sturenkatu 4

Билеты: 40/38/35/25 евро
+ расходы на доставку

Дополнительная информация и график 
выступлений в других городах

WWW.VENAJASEURA.COM
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Последние недели финского лета 2017 года были омра-
чены трагедией, которая произошла в городе Турку и 
стала предметом жарких дискуссий в обществе. 

События вечера 18 августа потрясли Финляндию своей 
жестокостью. Молодой марокканец Абдурахман Банони 
безо всякой видимой причины напал на находившихся 
на площади людей. Ножевые ранения разной степени тя-
жести получили десять человек, большинство из которых 
были женщины. Для двух женщин полученные ранения 
оказались смертельными. 

Полицейским удалось задержать Абдурахмана практиче-
ски на месте преступления. Подобная оперативность стала 
возможной во многом благодаря активным действиям про-
хожих, среди которых особенной отвагой отличился Хасан 
Алазави.

Уже вечером тогда же в пятницу 18 августа были аресто-
ваны еще несколько человек. Все они были выходцами из 
Марокко. В Финляндии мужчины находились в ожидании 
решения о предоставлении им статуса беженца. 

Чуть позже стало известно, что совершивший нападение 
Абдурахман Банони уже получил отказ на просьбу о пре-
доставлении ему статуса беженца и в настоящий момент 
ожидал ответа административного суда на поданную им 
апелляцию. 

Между тем, по данным, имеющимся в распоряжении жур-
налистов YLE и других СМИ Финляндии, информация о 
возможных преступных намерениях Абдурахмана Банони 
поступила в полицию Турку задолго до дня трагедии. 

В публикациях, посвященных событиям на Торговой 
площади, журналисты ссылались на работников центра 
размещения беженцев, которые рассказали, что соседи 
Абдурахмана неоднократно сообщали работникам центра 
о его радикальных высказываниях и предупреждали о воз-
можных преступных действиях с его стороны. 

Реагируя на полученную информацию, работники центра 
еще в январе текущего года сделали соответствующее за-
явление в полицию.

Основной версией произошедшей 
трагедии считается теракт 

Спустя день после трагедии представители полиции за-
явили о том, что Абдурахман Банони и как минимум двое 
его вероятных подельников подозреваются в совершении 
террористического акта, повлекшего смерть двух человек.

Специалисты, дававшие экспертные заключения для 
СМИ, были практически едины во мнении, что произо-
шедшее можно считать первым террористическим актом в 
истории Финляндии, совершенным джихадистом

К таким выводам пришли, в частности, ведущий анали-
тик Центра по противостоянию терроризму (IHS Jane’s 
Terrorism and Insurgency Centre) Отсо Ихо, научный со-
трудник университета Хельсинки и специалист по пробле-
мам терроризма Леена Малкки, глава компании Menatto, 
занимающейся вопросами геополитических конфликтов, 
Алан Салезаде, а также следователи полиции и службы 
безопасности Финляндии СУПО. 

В своих заявлениях финские эксперты проводили пря-
мые пареллели с аналогичными событиями, произошед-
шими в последнее время в разных городах Европы и Ближ-
него Востока. 

По мнению Алана Салезаде, приведенному в материале 

газеты «Аамулехти», то, что подобный террористический 
акт произошел в Финляндии, не было случайностью, а об-
условлено рядом причин. 

Во-первых, финские военные присутствуют в ряде горя-
чих точек Ближнего Востока. Например, Финляндия на-
правляет своих военных специалистов для обучения и пре-
дачи опыта курдам в Ираке. 

Во-вторых, Финляндия участвует в миротворческих мис-
сиях под эгидой международных организаций. 

В-третьих, Финляндия проводит относительно мягкую 
политику в отношении тех своих граждан, которые вступа-
ют в ряды ИГИЛ, участвуют в боевых действиях, а потом 
могут без проблем вернуться домой. 

Мировая пресса сразу отнесла события в Турку к прояв-
лениям исламистского терроризма. Такую оценку произо-
шедшему дала пресса почти всех европейских стран. К той 
же версии произошедшего склонились и журналисты рос-
сийских и американских СМИ.

Между тем, в финских СМИ высказывалось и такое мне-
ние, что произошедшее является не терактом, а просто пре-
ступлением, совершенным невменяемым человеком. 

По мнению некоторых журналистов и общественных 
деятелей, трагедию в Турку нельзя связывать с наплывом 
беженцев или радикальным исламом.

Предсказуемые последствия

Трагедия 18 августа потрясла финское общество, и этим не 
преминули воспользоваться политики. 

Громче других звучал тезис о необходимости усиления 
силовых структур. Незамедлительно был поднят вопрос о 
расширении полномочий силовых ведомств и как можно 
более скором принятии закона о разведывательной дея-
тельности. 

Красной линией в выступлениях представителей партии 
«Истинные финны» и отдельных представителей других 
правых партий стало требование ужесточения иммиграци-
онной политики как необходимого условия решения про-
блемы терроризма и обеспечения безопасности граждан. 

В своих комментариях и публичных заявлениях политики 
поставили под сомнение правильность и оперативность дей-
ствий органов надзора и силовых ведомств, компетентность 
работников миграционной службы и лиц, осуществляющих 
контроль за проживанием соискателей статуса беженца. 

Трагедия, произошедшая в Турку, без сомнения, изменила 
финское общество, а ее предсказуемые последствия замет-
ны уже сегодня. 

Усиленное патрулирование центральных районов горо-
дов, бетонные преграды, появившиеся в местах скопления 
людей, повышенные меры безопасности на транспорте, уси-
ление охраны некоторых иностранных представительств 
– все это говорит о том, что власти серьезно отнеслись к 
событиям на Торговой площади Турку вечером 18 августа. 

Не менее серьезно отнеслись к этому и простые люди. 
Страх за близких, до этого не столь знакомый жителям 
Финляндии, сегодня стал одним из заметных оттенков в 
палитре общественных настроений. 

Остается надеяться, что из трагедии в Турку будут сде-
ланы правильные выводы и государство сможет найти эф-
фективные инструменты для предотвращения подобных 
преступлений.

В. Гусатинский

Трагедия в Турку

Спасибо всем, кто откликнулся на предыдущую пу-
бликацию. 

У читателей «Спектра» возникли вопросы по поводу 
предполагаемой реформы системы образования. 

Это, действительно, актуальная тема – не только для 
жителей столичного региона, но и в масштабах страны. 
Хотя в публичном обсуждении вопроса высказываются 
мнения pro et contra, я уверен, что грядущие перемены 
– к лучшему.

В Финляндии проводится широкомасштабная рефор-
ма, затронувшая сферу социального обеспечения и здра-
воохранения, коснувшаяся реализации и других муни-
ципальных и государственных услуг. 

Через несколько лет муниципалитеты, скорее всего, 
будут освобождены от ответственности за социальное 
обеспечение и здравоохранение и эта нагрузка ляжет це-
ликом на губернии. 

Это значит, что приоритетными задачами для муници-
палитетов станет обеспечение дошкольного и школьно-
го образования, а также воспитательной работы. Иначе 
говоря, все внимание будет привлечено к детским садам, 
школам, гимназиям и профессиональным училищам. 
После утверждения реформы муниципалитеты смогут 
сконцентрировать свои ресурсы на этом направлении. 

Раннее, и качественное, обучение играет существен-
ную роль в интеллектуальном развитии любого ребенка. 
Именно потому исключительно важно соблюдать равно-
правие и предоставить каждому равные возможности 
для обучения. Именно потому такое внимание уделяется 
вопросам начального и среднего образования на прави-
тельственном и региональном уровнях.

Осенью будет принят новый бюджет. В нем будут уч-
тены средства на развитие системы начального образо-
вания и воспитания с позиции обеспечения названного 
равноправия. Новый бюджет позволит, например, на 
тысячу увеличить число мест в институтах по подготов-
ке кадров специалистов по дошкольному воспитанию; 
позволит вложить на 15 млн. евро больше в поддержку 
начальных школ в регионах со сложной экономической 
ситуацией.  Реформа позволит снизить сумму платежа 
за посещение ребенком детского сада. Кроме того, скид-
ка на оплату за садик на второго ребенка из одной семьи 
вырастет с 10 до 50 процентов. 

В сентябре мы примем в Городском совете план страте-
гического развития Хельсинки на четыре года. 

Наша цель на перспективу – сделать из столицы Фин-
ляндии самый функциональный город в мире. 

Среди приоритетов, как и прежде, остается забота о 
подрастающем поколении. Уверен, что мы сможем обе-
спечить финансирование необходимых мероприятий в 
полном объеме.

Если говорить о конкретных шагах, то, к примеру, уже 
можно считать решенным вопрос о  бесплатном пребы-
вании детей в возрасте от пяти лет в детских садах на 
полдня. 

Хельсинки также гарантирует, что каждый, получив-
ший базовое образование, сможет продолжить учебу в 
гимназии или профессиональном училище. 

Мы будем и впредь следить за техническим и санитар-
ным состоянием школ столицы. Условия для обучения 
должны быть достойными и никак иначе. 

На прошлом заседании мы утвердили решение о строи-
тельстве большого детского сада в районе Маунула. 

Столица очень нуждается в новых детских садах, по-
скольку число маленьких горожан растет с каждым го-
дом. 

Скорее всего, мы сможем начать строительство допол-
нительных объектов и будем поддерживать частные са-
дики. 

Самое желательное, по моему убеждению, было бы 
гарантировать место в садике в районе проживания, 
уже просто потому, чтобы помочь нашим семьям лучше 
справляться с повседневными заботами.

Свои вопросы 
Даниэлю Сазонову

вы можете присылать 
по адресу: info@spektr.net

Даниэль Сазонов

НАШ ЧЕЛОВЕК В СОВЕТЕ
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Начиная с незапамятных времен люди 
всегда стремились узнать, что нахо-
дится там, за горизонтом. Во времена 
племенного образа жизни их интересо-
вали места, где паслись звери, где про-
текали реки и простирались озера, бога-
тые рыбой. 

В средние века вечное человеческое лю-
бопытство помогло совершить географиче-
ские открытия и обнаружить новые конти-
ненты и земли, откуда привозились новые 
товары, драгоценности и растения. – Если  
бы я была редактором, то предложила бы 
убрать столь обширное начало. Оно к теме 
не относится. Просто общие и банальные 
слова.  Лучше начинать сразу предметно. 
Например, типа

История изучения и освоения северных 
регионов нашей планеты – это столетия 
экспедиций и десятки имен ученых разных 
стран и национальностей. Это поиски бла-
гословенной и прекрасной «земли Санни-
кова» и многочисленные острова, моря и 
проливы, названные в честь отважных лю-
дей, их открывших. 

В истории освоения Арктики и на ее кар-
те навсегда остались имена Виллема Ба-
ренца, Арнольда Адольфа Норденшёль-
да, Георгия Седова, Владимира Русанова, 
Джона Франклина и многих других. 

Однако времена храбрых одиночек, бро-
сающих вызов северному безмолвию, 
остались в далеком прошлом. В конце 20 
века человечество наконец-то поняло, что 
исследовать и осваивать Арктику можно 
только сообща. 

С этой целью в 1996 году восемь стран 
(Финляндия, Россия, Дания, Исландия, Ка-
нада, США, Норвегия и Щвеция) создали 
Арктический совет, ставший первым меж-
дународным форумом по защите уникаль-
ного комплекса северной природной зоны. 

В русле развития международного со-
трудничества в сентябре 2014 года был 
учрежден Арктический экономический 
совет, который призван содействовать эко-
номическому и социальному развитию, 
налаживанию торговых отношений и при-
влечению инвестиций, а также активно за-
ниматься вопросами защиты окружающей 
среды в арктическом регионе.  

Важность совместных действий по раз-
витию региона еще раз продемонстриро-
вал Международный арктический форум 
«Арктика – территория диалога», который 
проходил 29–30 марта 2017 года в Архан-
гельске. О высоком статусе мероприятия 
говорит хотя бы тот факт, что в работе 
форума принимали участие президенты 
Финляндии Саули Ниинисто, России Вла-
димир Путин и Исландии Гудни Йохан-
нессон.  

В мае 2017 года председательство в Аркти-
ческом совете перешло к Финляндии, и для 
продолжения налаженного в Архангель-
ске контакта в июне этого года состоялась 
встреча представителей руководства Аркти-
ческого экономического совета с делегацией 
Санкт-Петербургской Арктической обще-
ственной академии наук (АОАН). 

На встрече присутствовали глава россий-
ской делегации президент АОАН Валерий 
Митько, ученый секретарь АОАН Марина 
Минина и представитель АОАН в Финлян-
дии Юрий Вангонен. 

Российских гостей принимали председа-
тель Арктического экономического совета 
Теро Ваурасте и директор секретариата 
Ану Фредриксон. В ходе двусторонней 
встречи были обсуждены вопросы будуще-
го сотрудничества между АОАН и Аркти-
ческим экономическим советом. 

Президент АОАН Валерий Митько рас-
сказал о некоторых аспектах, трудностях 
и перспективах  международного аркти-
ческого сотрудничества в своем интервью, 
которое он дал Юрию Вангонену специаль-
но для газеты «Спектр».  

В чем причина повышенного интереса 
мирового сообщества к теме освоения 
Арктики?

Интерес ученых и исследователей к теме 
освоения Арктики в научном сообществе 
не угасал на протяжении последних веков. 
Сегодня этот вопрос стал особенно акту-
альным, и тому есть ряд причин. 
Во-первых, это результат простых эволю-

ционных  процессов, результат развития 
науки и технологий, развития теоретиче-
ской научной базы. 

Во-вторых, нельзя не отметить связанные с 
этим развитием новые технические воз-
можности и способность государства их 
обеспечить. 

В-третих, имеется позитивный опыт рабо-
ты в регионе, накопленный за последние 
десятилетия. 

Не последнюю роль играют геополитика 
и стремление государств, представленных 
в регионе, обозначить свои зоны влияния. 
Не секрет, что сегодня все ведущие страны 
мира проявляют повышенный интерес к 
Арктике как к источнику благополучного 
развития в 21 веке. 

Арктика – это не только природное хра-
нилище значительных ресурсов, но и тер-
ритория, по которой пролегают важные 
транспортные пути, связывающие Восток 
и Запад. 

Так что выход обсуждения этого вопро-
са на международный правительственный 
уровень, на мой взгляд, был обусловлен 
временем. 

С точки зрения геополитики, в контексте 
глобальных проблем, стоящих перед чело-
вечеством, дальнейшее освоение Арктики 
сулит огромную выгоду, не исчисляемую 
монетарно, и это все хорошо понимают.

Столкнулись ли представители России 
и Финляндии с какими-либо проблемами 
в ходе совместной работы, и если да, то 
с чем эти проблемы связаны?

Если говорить о научной работе, то 
особых проблем в этой сфере я не вижу. 
Финляндия всегда сохраняла тесные пер-
тнерские отношения с нашей страной, что 
в полной мере можно ощущать на взаимо-
действии в рамках Совета. 

Что же касается сотрудничества в других 
сферах, то, безусловно, санкционная поли-
тика ЕС и США накладывают свой отпеча-
ток на любые совместные проекты России 
и Финляндии. Выполняя взятые на себя 
обязательства, финская сторона не может 
отклоняться от принятого курса, а тесное 
сотрудничество с НАТО еще больше огра-
ничивает самостоятельность действий на-
шего северного соседа. 

Однако пока мы можем работать вместе. 
Я говорю «пока», потому что варианты по-
иска партнеров, заинтересованных в работе 
в Арктике, хорошо известны. Уже сегодня 
живой интерес к сотрудничеству в регионе 
проявляют такие страны, как Китай, Ин-
дия и Южная Корея.

Напомню также, что работа по освоению 
месторождений нефти и газа в арктиче-
ском регионе наращивает свои темпы. Так 
что наше сотрудничество в рамках Аркти-
ческого экономического совета происходит 
на фоне растущей добычи ископаемых на 
шельфе.

Сегодня Россия столкнулась с санкцион-
ными ограничениями со стороны целого 
ряда западных стран, включая все приар-
ктические государства, в вопросах поставок 
технологий и услуг для работы на арктиче-
ском шельфе. Это существенным образом 
ограничивает возможности нашей страны 
по реализации арктических проектов. 

В таких условиях возрастает актуаль-
ность укрепления сотрудничества между 
приарктическими государствами и заинте-
ресованными нефтегазовыми компаниями 
для выработки совместных подходов по 
целому ряду вопросов.

Ясно одно, перенос международной на-
пряженности в арктический регион в со-
вокупности с сохранением санкционной 
политики будет способствовать рассмо-
трению Российской Федерацией вопроса 
о привлечении к сотрудничеству внерегио-
нальных государств, прежде всего из Азии. 

В целом, мы убеждены, что сотрудниче-
ство в рамках Совета будет способствовать 
развитию технологий и инновационных 
методов исследования арктических реги-
онов в интересах решения ресурсных и 
экологических проблем. Новое развитие 
получит существующая транспортно-ком-
муникационная структура Арктики, вклю-
чая Северный морской путь с его инфра-
структурой. 

Участие в проекте широкого круга меж-
дународных исследователей различных 
направлений позволит развить интеллек-
туальный потенциал арктического социу-
ма, являющийся приоритетным фактором 
по сравнению с материальным на любом 
общественном масштабе.

Уверен, что проект обеспечит реализа-
цию базы данных и знаний, добытых ценой 
огромных средств и усилий, которые были 
вложены в освоение Арктики и Севера на 
протяжении многих десятилетий. 

Важно, что реальное основание данного 
проекта заключается в том, чтобы стать 
платформой развития сотрудничества в 
Арктике, а не конфронтации.

По каким направлениям планируется раз-
вивать сотрудничество между Финлян-
дией и Россией в арктическом регионе?

Важнейшим аспектом развития сотруд-
ничества является использование расту-
щего потенциала координации усилий в 
Арктике с учетом нынешнего председа-
тельства Финляндии в Арктическом эко-
номическом совете и предстоящего через 
четыре года председательства России.

В мае этого года при передаче председа-
тельства в Арктическом совете от США 
к Финляндии было подписано соглаше-
ние о развитии научного сотрудничества 
в Арктике. Соглашение облегчит ученым 
проезд в страны региона и упростит ввоз 
оборудования и материалов для научной 
деятельности. 

Также соглашение призвано обеспечить 
доступ к исследовательской инфраструк-
туре Арктики и к объектам, представляю-
щим научный интерес для студентов и мо-
лодых ученых. 

В ходе встречи в США в мае этого года 
министры стран-участниц подписали «Де-
кларацию Фэрбенкса», в которой дается 
обзор работы Совета и содержатся указа-
ния для реализации в период председа-
тельства Финляндии. 

Основными приоритетами работы в Ар-
ктике для Финляндии станут защита окру-
жающей среды, развитие телекоммуника-
ций и сотрудничество в сфере образования 
и метеорологии.

Первым примером развития такого со-
трудничества как раз и является визит 
делегации Санкт-Петербургской Арктиче-
ской общественной академии наук в Хель-
синки и совещание с руководством Аркти-
ческого экономического совета. 

Логичным развитием нового уровня от-
ношений станет ответный визит руковод-
ства Арктического экономического совета 
в Санкт-Петербург для обсуждения пер-
спектив международного сотрудничества 
в Арктике. 

В своем интервью президент АОАН В. 
Митько отметил, что у Финляндии есть 
свой опыт исследований и работы в поляр-
ных областях, а у России – свой большой 
опыт в изучении, освоении и работе в Ар-
ктике, и вместе всё это может хорошо до-
полнить друг друга для блага стран и про-
живающих там людей.

Юрий Вангонен

Вместе по Северному пути

...у Финляндии есть свой опыт исследований и работы в полярных областях, 
у России свой большой опыт в изучении, освоении и работе в Арктике, и вместе все 

это хорошо дополнило бы друг друга на благо наших стран и всего человечества

Известно, что еще в конце 1870-годов 
российский промышленник 

Александр Сибиряков финансировал 
экспедицию финского шведа 

Адольфа Норденшёльда, 
мореплавателя и 

исследователя Арктики
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Университет открыт!
Выбирая после школы будущую профессию, молодые 
люди не всегда осмеливаются следовать своей мечте: 
тут и давление со стороны родителей, тут и неуверен-
ность в своих силах, из-за чего нередко выбираются вуз 
и факультет, куда легче поступить, а потом по окон-
чании гарантированно получить место работы. Даже 
вроде такой пустяк – чье-то название звучит краси-
во-может заставить свернуть с твоего единственно 
верного пути.

Не реализованная в юности мечта порой годами не дает 
покоя: кажется, ты мог бы прожить другую, более яркую и 
счастливую жизнь, если бы…

Как же избежать ошибок, не поддаться самообману, 
остаться самим собой? В финской системе образования 
существует прекрасная палочка-выручалочка – открытый 
университет.

Поступить в него может любой  желающий, независимо 
от возраста, страны проживания или образования.  

Если вчерашний абитуриент не прошел по конкурсу в 
вуз, он может поступить на курсы открытого университета 
(достаточно всего лишь зарегистрироваться), чтобы таким 
образом не терять целый учебный год и заодно удостове-
риться в правильности выбора специальности. Поступив 
впоследствии в финский вуз, он получит зачет по пройден-
ным в открытом университете курсам.  

Если кто из «взрослых» захочет приобрести новые зна-
ния, чтобы просто получить от эрудиции удовольствие 
или преследуя конкретную цель, как повышение квали-
фикации, смену профессию, – и тут на помощь придет от-
крытый университет с занятиями как на финском, так и на 
английском языке. 

Курсы открытого университета в Финляндии предлага-
ют 15 университетов и 25 университетов прикладных наук. 

Они всегда являются частью учебных программ по специ-
альностям. 

Уровень преподавания, содержание курса, а также требо-
вания к студентам открытого университета такие же, как 
и на всех других курсах дневных отделений. Зачастую на 
обычный курс для студентов дневного отделения может 
зарегистрироваться определенное количество студентов 
открытого университета. 

Через открытый университет можно также стать вольнос-
лушателем финского университета прикладных наук. Плата 
за год – 150 евро. В случае успешной сдачи годовых экзаме-
нов студент может обратиться с просьбой о переводе на днев-
ное  отделение по выбранной специальности. Вот и еще спо-
соб попасть в финский вуз, минуя вступительные экзамены. 

В  открытом университете существуют и онлайн курсы, 
которые можно пройти, находясь в любой точке планеты. 
Кстати, на данный момент идет подготовка проекта элек-
тронного университета прикладных наук. В проекте уча-
ствуют тринадцать университетов прикладных наук. 

Общаясь с финскими студентами, я встретила среди них 
немало интересных личностей. Например, Ольга Фор-
селл, студентка второго курса, интересующаяся  живопи-
сью. Изобразительное искусство привлекало ее с детства, 
так что Ольга окончила в России художественную школу. 
В Финляндию она приехала с дипломом переводчика, ра-
ботала парикмахером.  В 2009-м году поступила на курс 
живописи открытого университета. И вот теперь, когда ее 
старшему сыну 15 лет, а младшему – полтора года, Ольга 
продолжает всерьез изучать живопись, планирует отучить-
ся и на курсах для преподавателей. 

Открытый университет – открыт всегда и для всех!
Олеся Куллберг, преподаватель Сайменского 

университета прикладных наук
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ДЛЯ МАМ И ПАП

Быстро пролетело еще одно 
лето. Лето, которое ставило пе-
ред родителями задачу: как его 
проведут наши дети? Кто-то 
из родителей решил, что этим 
летом дети прекрасно проведут 
время в гостях у бабушки или во 
время путешествия к жарким 
берегам,  где ребенок может про-
сто отдохнуть от школы, сме-
нить ритм жизни, выбраться, в 
конце концов, из города.

Да, это тоже нужно, но здесь надо 
учитывать тот факт, что помимо 
простой суммы впечатлений, ко-
торую мы предоставляем ребенку 
в путешествии, нужна и отдача. 
Дети развиваются постоянно, а не 
только в течение учебного года. И 
если в учебном году худо-бедно, 
но выстроена система требований, 
стимулов и приоритетов, то летом, 
предоставленные сами себе дети, выстраивают такую си-
стему самостоятельно.

Для кого-то лето оказалось скучным и обычным, для 
кого-то веселым. Кто-то в дни летних каникул расслаблял-
ся по полной, а кто-то провел их с насыщенной спортив-
ной, культурной и интеллектуальной программой в наших 
«садковских» лагерях. Каникулы – это огромная террито-
рия жизни. И есть дети, которым всегда необходимы  при-
ключения, игры, открытия, новые друзья и яркие впечатле-
ния. У ребят во время лагерных смен было все: спортивные 
состязания, викторины, школы актерского мастерства, те-
матические вечера, любимые дискотеки  и  многоге-многое 
другое, что учило ребят решать подчас непростые задачи, 
вместе находить им решения, нести ответственность за 
собственные поступки и за деятельность всего отряда.

Лето может быть жарким, холодным, скучным, веселым, 
но всегда у него есть один недостаток – слишком короткое! 
И вот уже надвигается осень и ставит перед родителями 
уже новые задачи – что делать с свободным временем сво-
их детей? Ответ может быть однозначным – творческие, 
познавательные, спортивные кружки и студии.

Мы будем рады приветствовать Вас и Ваших детей в на-
шем детском центре клуба «Садко» и предложить Вашему 
вниманию развивающие программы для детей различного 
возраста. На выбор представлены как кружки для малы-
шей с точно рассчитанной учебной нагрузкой, так и обе-
спечивающие дифференцированный подход занятия для 
более взрослых детей. Игровая форма преподавания в со-
четании с наглядными пособиями обеспечивает разносто-
роннее развитие детей и расширение их кругозора.

Всем известно, что подготовка к школе – самый волни-
тельный период для маленьких детей. У нас подготовка 

Чем займемся осенью?

начинается задолго до того, как ребенок узнает, что такое 
школа. Квалифицированные педагоги учат детей не только 
решать задачи по логике и математике, прочитать или на-
писать свое первое слово, но и общаться в социуме, уметь 
контролировать себя и быть коммуникабельными. В каж-
дом ребенке педагоги видят уникальную личность, занима-
ются развитием талантов и способностей. Спектр кружков 
и студий широкий и охватывает практически все возраста 
дошкольного и школьного возраста: художественная гим-
настика, эстрадный танец и классический балет, русский 
язык и математика, прикладное искусство и музыкальное 
образование. Два раза в году – в декабре и мае родители 
имеют возможность увидеть результаты занятий своих де-
тей и работы преподавателей на традиционных праздниках 
– Новогодняя елка и «Здравствуй, лето!».

Для полноценной жизни будущему взрослому челове-
ку необходимо с ранних лет научиться общаться со свер-
стниками, уметь договариваться, решать возникающие 
«детские» проблемы. Этому можно научиться только в 
коллективе, в группе таких же индивидуумов, где каждый 
обладает своим характером. Посещение кружков и студий 
нашего клуба помогает решать этот вопрос. 

На нашем сайте www.russkijdom.fi, вы найдете расписание 
на осенний период и полное описание содержания кружков. 
Прием в группы в течение всего учебного года при наличии 
свободных мест. Но лучше начинать с самого начала. 

В этом году клубу «Садко» исполнилось 17 лет. И если 
мы до сих пор работаем, значит это нужно и к нам приводят 
своих детей уже те, кто и сам занимался в первых подрост-
ковых кружках. 

Спасибо всем, кто был в эти годы с нами и с нетерпением 
ждем новеньких!

Клуб любителей танца 
Oversway Ry

Основы Аргентинского танго

Приглашает всех тех, кто любит танцы, 
кто уже умеет танцевать или очень хочет 

научиться . Изучаем популярные парные танцы 
на основе европейских, латино-американских, 

финских и российских бальных танцев

http://vk.com/club28667957
www.svkeskus.fi/oversway/

oversway03@yahoo.com

Доп. инф.: тел. 044 544 5457, Валерий Тарасов

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus



7ИСТОРИЯ

В августе 1917 года лидер партии боль-
шевиков Владимир Ленин, вынужденный 
скрываться от  Временного правитель-
ства, поселился в Хельсинки и продол-
жил уже оттуда следить за развитием 
политической ситуации в Петрограде. 
Финские социал-демократы оказывали 
ему всемерную поддержку. ()

У каждого человека есть места, где ему 
хорошо живется и работается. Несмотря на 
угрозу ареста со стороны Временного пра-
вительства, Ленину было хорошо в Хель-
синки. Ему нравились порядок и организа-
ция жизни и в Великом княжестве в целом, 
и в домах, где ему давали убежище. 

Супруга Ленина Надежда Крупская 
вспоминала, что Владимиру Ильичу очень 
импонировали чистота и простота обста-
новки квартир товарища Густава Ровио 
(который исполнял обязанности полиц-
мейстера Хельсинки) и семьи Блумкви-
стов на Тёлёнкату, 46. Любовь к порядку 
– это то, что воспитала в Ленине его мать, 
которую, в свою очередь, приучила к по-
добному образу жизни ее мать, бывшая на-
половину шведкой. 

Ленин внимательно следил за тем, что 
происходило в России и особенно в Пе-
трограде. Он попросил финских товари-
щей каждое утро доставлять ему с вокзала 
свежие газеты, причем всего спектра – от 
анархистских до черносотенных. 

Особое внимание Ленина привлекли со-

2017 год в Финляндии проходит под де-
визом Suomi 100 – Финдянлия отмечает 
100-летие своей независимости. Между 
тем, историки обращают внимание 
еще на один юбилей этого года. В авгу-
сте 2017-го исполнилось 110 лет со дня 
проведения в финском городе Котка III 
конференции Российской социал-демо-
кратической партии. 

Несомненно, между этими двумя юбиле-
ями есть историческая связь. Ведь именно 
социал-демократы, захватившие власть в 
России в октябре 1917 года, сыграли важ-
ную роль в предоставлении Финляндии 
независимости.   

Напомним несколько фактов о конферен-
ции российских социал-демократов в Кот-
ке 110 лет назад. 

К лету 1907 года после разгрома Никола-
ем II Государственной Думы в России сло-
жилась ситуация, когда представителям 
разных политических движений и партий 
надо было принимать решение, участво-
вать или нет в выборах в Думу следующего 
созыва. Именно этот вопрос о выборах и 
возможных блоках с другими партиями и 
стал главным в повестке дня экстренно со-
званной конференции РСДРП, которая из-
вестна также под названием «Вторая обще-
российская». 

В работе конференции участвовали 26 
делегатов:  9 большевиков, 5 меньшевиков, 
5 польских социал-демократа, 5  депутатов 
еврейского рабочего союза (БУНД) и 2 ла-
тышских социал-демократа. 

Известно, что делегатами конференции 
были будущие руководители советского 
государства и коммунистического движе-
ния: большевики В. Ленин, А. Луначар-
ский, Ф. Дзержинский, Р. Люксенбург, 
бундовец Ф. Дан и меньшевик А. Богда-
нов. 

Имена остальных участников конферен-
ции в финской Котке до сих пор неизвест-
ны, поскольку архивы не сохранились, а 
сама конференция была настолько конспи-
ративной, что никто не знал имена присут-
ствовавшей на ней делегатов. 

Большинство российских социал-демо-
кратов, в том числе и некоторые больше-
вики-соратники В. Ленина, были против 
участия в выборах. И именно на III конфе-
ренции РСДРП Ленину удалось убедить 
однопартийцев в важности участия в вы-
борах, чтобы в дальнейшем использовать 
Думу для продвижения своих идей. 

При окончательном голосовании боль-
шинством голосов был принят за основу 

бытия середины августа, когда 13—15 авгу-
ста в Москве проходило Государственное 
Совещание. Организатором Совещания 
было Временное правительство, а главным 
событием на нем стало выступление гене-
рала Лавра Корнилова. 

Корнилов прямо указал на то, что в армии 
по-прежнему царит анархия, что действия 
Временного правительства половинчаты, 
а ситуация на фронте катастрофическая. В 
своем программном указе №900 Корнилов 
открыто говорил о большевистской пропа-
ганде и о том, что большевики готовят вос-
стание в Финляндии. 

Правая пресса немедленно усилила свою  
кампанию против всех противников войны 
с Германией, открыто называя их предате-
лями и преступниками. 

Возможно, выступление Корнилова и его 
стремление взять власть имели бы успех, 
однако именно эта решительность генера-
ла смертельно напугала Временное прави-
тельство.  Корнилова объявили мятежни-
ком, а потом и вовсе арестовали – как его 
самого, так и его сподвижников. 

Именно в этот момент, с точки зрения Ле-
нина, наступило время для очередной по-
пытки взять власть в свои руки. При этом 
другие политические силы предупреждали 
общественность о последствиях, полагая, 
что власть большевиков неминуемо приве-
дет к конфронтации между социальными 
группами и в итоге к гражданской войне. 

ленинский проект резолюции, призывав-
ший партию принять участие в избира-
тельной кампании и вести борьбу как про-
тив правых партий, так и против кадетов. 
Социал-демократы решили идти на выбо-
ры самостоятельно, не вступая ни в какие 
избирательные соглашения, но допуская 
возможность дальнейшего союза со всеми 
революционными и оппозиционными пар-
тиями для борьбы с правыми. 

Спустя два месяца 3-я Государственная 
Дума была избрана и 1 ноября 1907 года 
начала свою работу. Социал-демократы по-
лучили в ней 14 мест из 446. Больше всего 
мест (225) получили правые и октябристы. 

Почему же 110 лет назад именно финский 
город Котка стал местом проведения кон-
ференции РСДРП? 

Во-первых, сыграл свою роль фактор без-
опасности. В автономной Финляндии рос-
сийская полиция была ограничена в своих 
возможностях, так что участники конфе-
ренции могли не бояться арестов. 

Во-вторых, немаловажное значение име-
ла поддержка РСДРП со стороны финских 
социал-демократов. 

Правда, примечательно, что в самой Фин-
ляндии о проходившей в 1907 году в Котке 
конференции заговорили только в середине 
1950-годов, когда тогдашний зампредседа-
теля КПФ Тайсто Синисало был в Москве и 
там в Музее революции увидел материалы, 
посвященные III конференции РСДРП. 

Ленин ответил на это, что большевики 
сделают все для мирного транзита власти, 
но предупредил, что в случае гражданской 
войны революционный народ несомненно 
победит, открыв тем самым путь к «все-
мирной победе социалистического проле-
тариата». 

В начале сентября 1917 года Ленин вы-
сказывает предположение, что противни-
ки большевиков готовы сдать Петроград 
кайзеровской армии и ее силами раздавить 
революцию. 12 сентября он пишет письмо 
под красноречивым заголовком «Больше-
вики должны взять власть». 

Одновременно с этим он рекомендует од-
ному из лидеров финских социал-демокра-
тов Отто Куусинену разорвать отношения 
с Временным правительством. Ленин от-
мечает, что большевики выступают за не-
зависимость Финляндии, о которой можно 
будет легко договориться после победы 
пролетарской революции.

В конце сентября 1917 года Густав Ровио 
оформил Ленину новые документы, и Ле-
нин покинул Финляндию. В сопровожде-
нии Эверта Хуттунена, редактора газеты 
«Тюэ» («Труд»), Ленин приехал в Выборг, 
где 24 сентября поселился в доме журнали-
ста Юкки Латукки на Александеринкату 15.  

Именно этот адрес значится на письмах, 
которые на протяжении следующих недель 
Ленин постоянно отправлял в Петроград и 
в Хельсинки. 

Только после этого на доме в Котке, где 
когда-то заседали делегаты, появилась со-
ответствующая мемориальная доска. Это 
довольно известное в городе здание, по-
строенное по проекту архитектора Элиала 
Сааринена, который является, среди про-
чего, автором проекта железнодорожного 
вокзала в г. Хельсинки. 

А вот дом местного жителя и члена СДП 
Финляндии, где останавливался и ночевал 
В Ленин, к сожалению, не сохранился. 

Это история. Но, как оказалось, она со-
всем рядом с нами. 3 сентября 2017 года 
региональная организация Коммунистиче-
ской партии Финляндии провела в Котке 
семинар, посвященный 110-й годовщине 
III конференции РСДРП. 

В семинаре, который прошел в том же 
здании, что и конференция 110 лет назад, 
приняли участие специалисты по истории 
Финляндии и России: бывший директор 
музея В. Ленина в Тампере Аймо Минк-
кинен, директор музея В. Ленина в горо-
де Выборге Надежда Забавская, доцент 
Хельсинкского университета историк Ант-
ти Куяла, директор музея Кюменлааксо 
Кирси Нику. 

С приветствием от имени мэра города 
выступил заместитель председателя город-
ского совета Пентти Тиусанен.  

Аймо Минккинен в своем выступлении 
рассказал о неизвестных широкой публи-
ке фактах жизни В.Ленина в Финляндии, 

Наконец, в начале октября 1917 года 
руководство партии большевиков при-
няло решение, что с целью оперативного 
управления в преддверии восстания целе-
сообразно переправить товарища Ленина в 
столицу России Петроград. 

Революция была уже практически неиз-
бежна. 

Константин Ранкс
В следующем выпуске читайте 

про технологию революции

о предреволюционных годах в России и 
Финляндии и о роли российских социал-
демократов в получении Финляндией не-
зависимости. 

В своей недавно вышедшей книге Lenin 
автор приводит несколько интересных све-
дений о том, как происходило получение 
независимости Финляндии. 

Известно, что еще в 1905–1906 г на кон-
ференциях, которые проходили в городе 
Тампере («Таммерфорская конференция» 
и Первая конференция военных и боевых 
организаций РСДРП), В. Ленин обещал 
поддержать получение Финляндией неза-
висимости. 

Между тем, в декабре 1917 года большин-
ство членов Совнаркома были против пре-
доставления независимости Финляндии, 
выступая за единую и неделимую Россию. 
Однако В. Ленину удалось переломить си-
туацию. 

Интересен такой момент, что 31 декабря 
1917 года никто из наркомов, подписавших 
Декрет о независимости Финляндии, не за-
хотел выходить в коридор к делегации Фин-
ляндии в составе П. Э. Свинхуфвуда, К. 
Энкеля и К. Г. Идмана, и эту обязанность 
взял на себя сам В. Ленин. При вручении 
решения он сделал случайную оговорку и 
назвал представителей финского Сената 
«товарищами», но быстро исправился. 

В общем, приходится признать, что «бур-
жуазная» Финляндия получила свою неза-
висимость из рук российских социал-демо-
кратов. Правда, после начала в Финляндии 
гражданской войны то же Советское пра-
вительство стало оказывать помощь «крас-
ным отрядам», поставляя им оружие, и тем 
самым пыталось вмешиваться в ситуацию 
в ставшей независимой стране. Но это уже 
другая история. 

Событиям предреволюционных лет в 
Финляндии и России посвятил свое высту-
пление Антти Куяла, а Надежда Забавская 
рассказала о деятельности музея В. Ленина 
в Выборге. 

После проведения семинара состоялось 
возложение цветов к единственному в 
Финляндии памятнику В. Ленину. 

Работа семинара, посвященного III кон-
ференции Российской социал-демокра-
тической партии в городе Котке, вызвала 
интерес не только у специалистов, но и у 
присутствовавших на мероприятии слуша-
телей. Это говорит о том, что интерес лю-
дей к истории, к событиям тех лет не угас. 

Ю.Вангонен
Котка

Последние шаги к независимости

Фактор безопасности
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Доцент Хельсинкского университета историк Антти Куяла

Фото Ленина из паспорта 
на имя рабочего Иванова
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по возвращении домой у нее могут быть серьезные непри-
ятности. 

Оксана несколько раз откладывала свой отъезд в Рос-
сию, пока наконец финские друзья не порекомендовали ей 
остаться в Финляндии и уже отсюда продолжать правоза-
щитную деятельность. 

Чем занимается в Финляндии? 

Поначалу финский ПЕН-центр организовал для россий-
ской журналистки рабочую программу, и в течение 4-х лет 
у Оксаны Челышевой был вид на жительство в Финлян-
дии. Документы на получение политического убежища она 
подала лишь в 2012 году.  

Сейчас Оксана по-прежнему занимается журналистикой 
и правозащитной деятельностью. С началом вооруженно-
го конфликта в Донбассе она активно включилась в дело 
помощи гражданским жертвам конфликта, прежде всего 
детям. 

Что помогает адаптироваться 
к финской жизни? 

Самым положительным фактором, помогающим имми-
гранту почувствовать себя уверенно в финском обществе, 
является, по мнению Оксаны Челышевой, ощущение со-
лидарности со стороны финнов, если они видят необхо-
димость помочь вашему делу. «Не личности как таковой, а 
именно вашему делу». 

С другой стороны, у финнов нет изначальной негативной 
предвзятости, то есть у человека всегда есть возможность 
объяснить свою точку зрения и обосновать ее. 

Следует отметить, что в случае взаимодействия с го-
сударственными инстанциями местная бюрократиче-
ская система настроена на сотрудничество с граждан-
ским обществом. «В такой ситуации даже простому 
человеку не просто можно, а всегда нужно активно вза-
имодействовать с финскими чиновниками и объяснять 
свою позицию». 

Что мешает адаптироваться к финской жизни? 

В последние годы стало как никогда ясно, что социали-
зации беженцев и мигрантов и их интеграции в финское 
общество в определенной степени мешает существующая 
в стране система социальной помощи и защиты. Жить на 
социальное пособие оказывается для человека экономиче-
ски выгоднее, чем работать и таким образом участвовать в 
жизни общества. 

Что же касается других аспектов социализации, то, по 
мнению живущей в Финляндии уже без малого десять лет 
Оксаны Челышевой, мигрантам нужно учитывать приня-
тый здесь несколько иной стиль общения с людьми, в том 
числе и со знакомыми людьми. 

Финны — нация, представители которой не спешат сами 
предлагать свою помощь всем и каждому, считая, что по-
добная активность может не понравиться человеку, у ко-
торого появились проблемы, может быть расценена как 
вмешательство в личную жизнь и чужие дела. 

Оксана вспоминает, что ее финские друзья и коллеги 
еще в 2008 году объяснили ей главные принципы общения 
с местными чиновниками: «Не жди, а спрашивай! И тебе 
четко и искренне ответят, смогут помочь или нет». 

«Подобное правило безукоснительно действует во всех си-
туациях, касающихся личных вопросов. Что же касается офи-
циальных ситуаций, — отмечает Оксана, — то здесь нужно 
учитывать, что финский чиновник в своих действиях или ре-
шениях никогда не выйдет за круг имеющихся у него полно-
мочий и никогда не переступит через полномочия другого».

Не секрет, что в общении с чиновниками (и с финна-
ми вообще) жители постсоветского пространства порой 
склонны лукавить. Этого делать категорически нельзя. 
Надо говорить правду.

Надо не стесняться подробно объяснять ситуацию, пото-
му что финны предпочитают огромное количество уточне-
ний и готовы принимать во внимание самые разнобразные 
детали дела. Но даже при всем обилии подробностей все 
равно надо говорить правду.

К. Ранкс

Не жди, а спрашивай!
Что было до Финляндии? 

После окончания университета Оксана осталась работать 
на факультете и около двух лет лет преподавала латынь, а 
затем 8 лет английский язык и зарубежную литературу. 

Вхождение в журналистику произошло достаточно не-
ожиданно. В 2000 году Оксане предложили сотрудничать 
с только что созданным профессиональным журналом по 
архитектуре. Архитектурная тематика была ей знакома из-
за имевшихся личных контактов, а работа в журнале ока-
залась прекрасным лекарством для борьбы с депрессией, 
возникшей после семейных неурядиц. 

Оксана стала писать статьи для нижегородского журнала, 
для журнала «Архитектура России», а также для местно-
го издания «Новой газеты». Как она сейчас вспоминает, 
первые три года ее журналистская работа была в основном 
связана с проблематикой защиты архитектуры старых рус-
ских городов. 

«Неожиданно в ходе этой работы выяснилось, что защита 
архитектурного наследия — это отчасти и правозащитная 
деятельность, так как это защита прав людей, которые в 
этих городах живут, — рассказывает Оксана. — С другой 
стороны, еще во время работы в университете у меня были 
студенты из Чечни, и порой мне приходилось защищать 
права моих студентов от моих же коллег». 

В общем, подводит итог Оксана, так получилось, что круг 
ее общения в Нижнем в основном стал состоять из людей, 
которые занимались либо политикой, либо культурой, 
либо правами человека. Либо всем вместе. 

Между тем, в Нижнем Новгороде еще в середине 1990-х 
годов была создана общественная огранизация «Общество 
российско-чеченской дружбы», а в 2000 году — правоза-
щитная организация «Комитет против пыток». 

В 1999 году Оксану попросили перевести документы 
Общества на английский язык, и спустя некоторое время 
она стала активным участником обеих правозащитных ор-
ганизаций. 

Своеобразным катализатором ее настроений стал случай, 
который произошел летом 2003 года. Оксана вместе с доче-
рью ехали в городском трамвае, когда вдруг один из пасса-
жиров, не желающий платить за проезд, стал размахивать 
пистолетом прямо перед лицом ребенка. 

Вместе с другими пассажирами Оксане удалось разору-
жить негодяя, и тут выяснилось, что он служит в ФСБ. Для 
Оксаны это было шоком. Она поняла, что не хочет, чтобы 
ее дочь сталкивалась с такими людьми. 

Оксана уволилась из университета и сосредоточилась на 
работе в новостной службе Общества российско-чечен-
ской дружбы. А уже осенью в первый раз поехала в Чечню. 

Как и почему Финляндия? 

Оксана Челышева подчеркивает, что она не покидала Рос-
сию — ей просто не удалось туда вернуться. 

Проблемы начались после сентября 2004 года. В трагиче-
ские дни захвата заложников в Беслане Оксана была одной 
из тех, кто стал искать возможности для мирного решения 
ситуации, и вышла на контакт с Ахмедом Закаевым. 

В январе 2007 года решением Верховного суда Общество 
российско-чеченской дружбы было признано экстремист-
ской организацией, а его деятельность на территории Рос-
сии запрещена. Однако и после этого мыслей об эмиграции 
у Оксаны не было. Она ездила по правозащитным делам 
в Европу, но каждый раз возвращалась домой в Нижний 
Новгород.

Такие же планы были у нее и в марте 2008 года. Оксана 
находилась в рабочей поездке в Финляндии и 20 марта 
уже практически садилась в поезд «Хельсинки-Москва», 
когда с ней связались ее друзья из Нижнего Новгорода и 
порекомендовали задержаться в Финляндии, сказав, что 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Оксана Челышева, педагог, журналист, правозащитник. 
Родилась в городе Запорожье (Украина), школу окончила в городе Тольятти в Поволжье, 

изучала английскую филологию в университете в Нижнем Новгороде. С 2008 года живет в Финляндии
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В июле этого года в столичном районе Итякескус от-
крылся семейный центр Itäkadun perhekeskus. Центр на-
ходится на улице Itäkatu в непосредственной близости 
от станции метро и автобусных остановок, что дела-
ет его доступным для жителей других районов восточ-
ного Хельсинки. Вход в здание семейного центра выпол-
нен таким обраом, чтобы не возникло никаких проблем 
у посетителей с детскими колясками. 

Первый в Хельсинки семей-
ный центр Itäkadun perhekeskus 
предлагает большой выбор 
социальных и медицинских 
услуг, от профилактических 
до узкоспециальных. Необ-
ходимую помощь и поддерж-
ку здесь могут получить не 
только дети до 18 лет и семьи 
с детьми в целом, но и те, кто 
еще только собирается стать 
родителями.  

Идея работы центра пре-
дельно проста: объединить 
под одной крышей все му-
ниципальные услуги, адре-
сованные детям и семьям с 
детьми. Это помогает изба-
вить посетителей центра от 
необходимости обивать по-
роги разных учреждений и 
по нескольку раз объяснять 
причины обращения к специ-
алистам. 

При необходимости, в рам-
ках индивидуального плана 
работы с клиентом специали-
сты центра могут посещать 
клиентов на дому, в детском 
саду или школе. 

Дополнительно в распоряжении центра имеются такие 
специалисты других муниципальных подразделений, как 
социальные работники, специализирующиеся на оказании 
помощи взрослым, и специалисты, работающие в сфере 
наркологии и психиатрии.

Среди услуг, предлагаемых центром, - организация помо-
щи на дому семьям с детьми, социальные консультации и 
работа с семьями.

В центре можно получить квалифицированную помощь 
следующего вида:
• женская консультация (для беременных) и детская кон-

сультация
• услуги психолога 
• профилактический стоматологический уход
• услуги детского психолога
• физиотерапия и лечебная физкультура
• консультации по вопросам семьи и воспитания
• защита прав детей
• услуги для лиц с ограниченными возможностями
• организация помощи на дому для семей с детьми
• консультации по социальным вопросам для семей с детьми

Открытие семейного центра  Itäkadun perhekeskus 
прошло в рамках программы комплексной реформы 
муниципального социального обслуживания и здра-
воохранения. В будущем такое обслуживание будет 
осуществляться в профильных центрах трех типов:
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕНТРЫ

Базовое обслуживание семей, патронажное и специали-
зированное обслуживание клиентов. Услуги: женская и 
детская консультации, помощь на дому, логопед, семейная 
консультация, физиотерапия и защита прав детей.

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
Услуги здравоохранения и социальное обслуживание лиц 

трудоспособного возраста. Поликлиника, стоматология, 
психиатрия и наркология, социальная работа с молодежью 
и взрослыми, консультации по социальным вопросам, реа-

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

Специалисты центра всегда готовы предложить квали-
цифированную помощь и дать ответы на любые вопросы, 
связанные с воспитанием детей, семейными отношениями, 
социальным обслуживанием и здравоохранением. К лю-
бым обращениям здесь отнесутся с должным вниманием и 
заботой.

Добро пожаловать в семейный центр Itäkadun perhekeskus!

Адрес центра: 
Itäkatu 11, 

вход со стороны 
Tallinnanaukio 1, 

00930 Helsinki

Семейный центр 
работает 

с понедельника 
по пятницу 

с 8.00 до 16.00

Женская и детская кон-
сультация открыта с поне-
дельника по четверг с 7.30 
до 19 и по пятницам с 7.30 
до 16.

Запись на прием по тел.: 
09 3105 5530 (с 8 до 14)

Открытая женская кон-
сультация семейного цен-
тра работает с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 15.

Прийти на прием в откры-
тую консультацию можно 
без предварительной запи-
си. В рамках работы откры-
той консультации ведется 

прием по вопросам вакцинации и прививок, проверки веса 
ребенка, а также измерения давления, пульса и сдачи экс-
пресс-анализа мочи беременными.

В центре так же ведется вечерний прием и по другим во-
просам. Подробную информацию о графике работы можно 
получить связавшись с работниками центра:

Социальное обслуживание лиц с ограниченными воз-
можностями: ответственный работник: 

 Туве Нюгард-Аленне, тел.: 09 3106 9565.

Секретарь по вопросам домашнего ухода, 
осуществляемого близкими родственниками: 
 Тарья Хелфорс, тел.:  09 3106 9569.

Помощь на дому семьям с детьми: 
 ответственный работник: Анника Кокзан, 
 тел.: 09 3106 2826.

Семейная консультация: 
 запись на прием по тел.: 09 3106 2499 
 (по будням с 11 до 12).

билитационное лечение и услуги для лиц с ограниченными 
возможностями, лаборатория.

Открытие первого центра здоровья Kalasataman terveys- 
ja hyvinvointikeskus намечено на 2018 год. Центр находится 
в районе Каласатама и будет обслуживать жителей райо-
нов Херттониеми, Валлила и Каллио.
МНОГОФУНЦКИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Предназначены для обслуживания граждан старшей 
возрастной группы и лиц, страдающих многочисленными 
хроническими заболеваниями. Помещения центра обо-
рудованы с учетом потребностей людей с ограниченными 
физическими возможностями, а специальные реабилита-
ционные программы гарантируют предоставление клиен-
там центра своевременной и качественной помощи. 

Изменения маршрутов общественного транспорта об-
условлены ростом городов и новыми приоритетами в 
общественном сознании. 

Активная застройка территории портов и строитель-
ство новых деловых районов в Хельсинки стали основны-
ми причинами усиления роли общественного транспорта. 
Немаловажную роль играют и изменения в потребитель-
ских предпочтениях, а именно, рост популярности пере-
движения по городу на общественном транспорте. 

Растущий спрос на услуги общественного транспорта 
в центральных районах города обусловлен также общим 
развитием инфраструктуры, как то введением в эксплуа-
тацию окружной железной дороги и строительством за-
падных отрезков линии метро.

Количество пассажиров на трамвайных маршрутах рас-
тет, что также объясняет внимание к развитию этого вида 
городского транспорта.

Трамваи №№ 4, 5 и 10 продолжат курсировать по 
прежним маршрутам.

ТРАМВАЙ № 1
Маршрут изменен, и трамваи этой линии будут ходить 

ежедневно. Новый маршрут:
 Eira – Fredrikinkatu – Bulevardi – Lasipalatsi – Runeberginkatu 

– Helsinginkatu – Sörnäinen – Mäkelänkatu – Käpylä. Трамваи 
ходят по указанному маршруту по будням и субботам с 
интервалом 10 минут, по воскресеньям – с интервалом 12 
минут.

ТРАМВАЙ № 2
Маршрут следования изменен в районе Etu-Töölö и в 

центре города. Новый маршрут проходит по улицам: 
Aleksanterinkatu, Mannerheimintie и Arkadiankatu. Пере-
движение по отрезку от центрального железнодорожного 
вокзала до Камппи компенсировано изменениями на ли-
нии № 7. Конечная остановка на севере маршрута пере-
несена в район Länsi-Pasila. Интервал и график движения 
остались без изменений.

ТРАМВАЙ № 3
Осенью 2017, после введения в эксплуатацию отрезка 

трамвайного пути на улице Reijolankatu, конечная оста-
новка на севере маршрута будет перенесена на перекре-
сток улиц Mannerheimintie и Kuusitie. До этого трамвай 
№ 3 будет идти от улицы Nordenskiöldinkatu до спортив-
ного комплекса Töölö (остановка Töölön halli). Интервал и 
график движения остались без изменений.

ТРАМВАИ № 6 И № 6Т
Интервал передвижения трамваев № 6 в часы пик удли-

нится до 10 минут. В будущем трамваи на этой линии на 
отрезках, совпадающих с другими маршрутами в районах 
Sörnäinen и Arabia, будут ходить с интервалами 5–6 ми-
нут. На линии 6Т движение остается без изменений.

ТРАМВАЙ № 7
Движение по линиям трамваев №№ 7А и 7В будет 

компенсировано изменениями на остальных маршрутах 
следования. Новая «семерка» будет следовать по марш-
руту: Länsi-Pasila – Pasilan asema – Mäkelänkatu – Sörnäinen 
– Hakaniemi – Kruununhaka – Rautatieasema – Kamppi – 
Länsiterminaali. Со стороны района Töölö в району Länsi-
Pasila будет следовать трамвай № 2.

ТРАМВАЙ № 8
Интервал движения трамваев в часы пик удлинится до 

10 минут. На отрезке между районами Töölö и Sörnäinen, 
общем для линий 1 и 8, трамваи будут ходить с интерва-
лом 5–6 минут. Такой же интервал движения трамваев 
планируется и на общем отрезке линий 6 и 8 на улице 
Hämeentie между районами Sörnäinen и Arabia.

ТРАМВАЙ № 9
Конечная остановка на юге маршрута перенесена из 

порта Länsiterminaali в Saukonpaasi. Трамваи этой линии 
пойдут по новому отрезку трамвайного пути вдоль улицы 
Välimerenkatu.

Сообщение между портом Länsiterminaali и Централь-
ным железнодорожным вокзалом будет осуществляться 
трамваями, идущим по маршруту линии № 7.

Информация об изменениях в движении трамваев до-
ступна на интернет-странице Управления общественного 
транспорта Хельсинки по адресу:

 hsl.fi/raitiolinjat2017
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В русском языке это слово обладает совершенно опре-
деленным значением. Тюрьма – это мрачное, скорее 
всего темное и всегда грязное (во всяком случае, в своих 
внутренних помещениях) здание с плохо освещенными 
камерами, набитыми людьми сверх всяких санитар-
ных норм, и с жестокими надзирателями.

Если обладатель подобного культурного фона окажется 
в финской тюрьме (вольно или невольно), то он действи-
тельно может подумать, что оказался в санатории. 

Финская тюрьма – это светлые тона стен, камеры на 1–2 за-
ключенных и санитарно-гигиенические помещения с душем 
и таулетами на каждом этаже здания. В современных фин-
ских тюрьмах можно найти камеры, что называется, со всеми 
удобствами, то есть со своим душем и туалетом, и во многих 
камерах стоят телевизоры и даже игровые приставки.

Заключенные, отбывающие наказание в финской тюрь-
ме, могут заниматься в тренажерном зале, ходить на все-
возможные курсы, учиться, работать и даже немного зара-
батывать. 

Помнится, в 2015 году финские надзиратели жаловались, 
что зарплата заключенных может превышать зарплату соб-
ственно тюремщиков, и это, по их мнению, совершенно не-
справедливо. 

Дело может вообще приобретать курьезный оборот. По 
словам Ристо Ниеминена, члена правления профсоюза тю-
ремных служащих, заработок наркокурьера, отбывающего 
срок в тюрьме, может превышать потерянный им доход от 
преступной деятельности, за которую он был осужден.

И совсем уж невероятое право финских заключенных – 
это право на отпуск (при отсутствии нарушений тюремно-
го режима, конечно же). По статистике, в год финские за-
ключенные подают около 16,5 тысяч заявлений на отпуск, 
и положительное решение выносится в отношении поряд-
ка 14 тысяч из них.  

В общем, если заключенные и бегут из финских тюрем, 
то, право слово, не слишком часто. В последние годы число 
побегов колеблется в диапазоне от 10 до 17 случаев ежегод-
но, и большая часть побегов совершается с места удален-
ной работы или учебы или во время этапирования. 

Можно не вернуться в тюрьму из положенного заклю-
ченным отпуска, но в этом нет особого смысла. Количество 
нарушений режима отпуска в последние годы составляет 
менее 4 процентов. Проще досидеть. 

Тем более, что сроки отсидки весьма умеренные. 25% от 
общего числа заключенных в финских тюрьмах, отбывают 
сроки от 1 года до 2-х лет. Длительные сроки, то есть более 
8 лет, отбывают около 10% сидельцев, и почти столько же 
человек отбывают совсем небольшие сроки до 3-х месяцев. 

За последнее десятилетие контингент в финских тюрьмах 
существенно изменился. И хотя иногда в прессе упомина-
ется о наличии среди заключенных лиц, которых можно 
отнести к радикалам, все же наиболее заметным является 
увеличение числа заключенных-иностранцев. 

В период с 2005 по 2015 год рост числа иностранцев, от-
бывающих наказание в финских тюрьмах, составил 56%, и 
в настоящее время на иностранных граждан приходится 
порядка 16% от общего числа заключенных.  

Согласно данным официальной статистики, в финских 
тюрьмах сейчас сидят представители 61 государства, но 
не секрет, что одной из самых быстрорастущих групп за-
ключенных, отбывающих наказание в Финляндии, стали 
русскоязычные (так называют выходцев из стран бывшего 
СССР). 

Русскоязычные заключенные составляют 35% от общего 
числа отбывающих наказание иностранцев, а чуть более 
половины из них – это граждане и неграждане Эстонии.  
Чаще всего они сидят за преступления против личности 

(проще говоря, за драки), за кражи и контрабанду. 
Опасной тенденцией последнего времени стал рост орга-

низованной преступности. Около 46% иностранцев сидят 
за преступления, связанные с наркотрафиком, и не менее  
30% осужденных действовали в составе организованных 
преступных групп.

Есть еще одна категория заключенных, которые вызыва-
ют особую головную боль у сотрудников финской пени-
тенциарной системы, – это психически больные люди. В 
период с 2005 по 2015 годы их численность среди заклю-
ченных увеличилась в 8 раз и составила, по данным на 2015 
год, 151 человек. 

Как рассказал корреспондентам YLE тюремный психи-
атр Ало Юрилло, очень часто в финских тюрьмах сидят 
шизофреники, которым там совсем не место. Причиной по-
добной ситуации, по мнению врача, является сокращение 
числа мест в психиатрических больницах.

Таким образом, при всей своей «продвинутости» фин-
ская тюрьма  все равно остается тюрьмой, а представление 
о «санатории» появилось, возможно, у тех, кто имел опыт 
пребывания в совершенно других тюрьмах. 

Для обыкновенного финского обывателя сам факт огра-
ничения его свободы – уже наказание, а пребывание в за-
крытом пространстве, в изоляции от семьи и детей, под од-
ной крышей с людьми, которых он боится, которые могут 
быть агрессивными по отношению к нему, – все это боль-
шой стресс.

Что же касается тех, кто находится, так сказать, по дру-
гую сторону тюремного забора, то есть представителей 
финской пенитенциарной системы и правоохранительных 
органов, то им приходится искать способы совместить гу-
манитарные требования содержания заключенных и не-
обходимость обеспечения дисциплины в тюрьме. Вопрос 
это очень сложный, особенно в случае совершенно разно-
шерстного контингента, и над его решением бьются специ-
алисты самого разного профиля. 

Одно ясно: в тюрьму, даже если она и выглядит, «как са-
наторий», попадать не стоит.

К. Р.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Про финские тюрьмы уже давно ходят легенды, осо-
бенно популярные на постсоветском пространстве: 

это, мол, не тюрьмы, а санатории. И мнения, 
как обычно, категоричны. Одни считают, что только 

такая тюрьма способна изменить поведение человека, 
а другие – что мягкость содержания лишь 

способствует расцвету преступности.

Действительно, организация финских тюрем 
разительно отличается от того, что у большинства 

жителей бывших советских республик 
ассоциируется со словом «тюрьма». 

Не жди меня, мама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Смотра
ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

— Бывали случаи, когда кто-то из нас оказы-
вался в сложной ситуации, связанной, напри-
мер, с поломкой автомобиля, и именно благо-
даря отлаженной системе быстрой передачи 
информации мы смогли оперативно предоставить 
требуемую помощь, — рассказывает один из осно-
вателей SMOTRA FINLAND Никита Попов. — 
Вообще, вся эта история с финским сообществом 
SMOTRA объединила ребят из разных городов 
страны. Нам просто общаться, так как у нас есть 
общий интерес. Мы не делимся на девушек и па-
цанов. Мы вместе, нам интересно и весело прово-
дить время за любимым занятием. Можно сказать, 
что SMOTRA — это часть нашей жизни или опре-
деленный этап в развитии. 

Во время регулярных встреч члены сообщества 
получают отличную возможность показать дру-
зьям свой автомобиль, обменяться опытом, полу-
чить советы по обслуживанию и усовершенство-
ванию машины. 

Время от времени организуются конкурсы и 
соревнования. К примеру, в этом году прошел 
конкурс «Машина лета» и «Мисс SMOTRA 
FINLAND».  

2 сентября прошел checkpoint meet в стиле игры 
NEED FOR SPEED/MOST WANTED. 

— Этот мит стал, пожалуй, самым прикольным 
за всю историю клуба. Ребята сами тюнингова-
ли автомобили, используя подручные средства. В 
дело шло все: картонные коробки, ленты, скотч. На 
встрече было около 25 машин, но зрителей собра-
лось не менее сотни. В общем, все было классно, — 
смеется участница мита Мария Кхейрабади.

С самого начала в митах SMOTRA FINLAND 
стали принимать участие и мотоциклисты тоже, 
хотя этим любителям погонять на двух колесах 
приходится «зимовать в гараже». Местом встречи 
членов SMOTRA FINLAND чаще всего является 
стоянка на заправке Shell Ruskeasanta. В списке 
мероприятий клуба, запланированных на ближай-
шие месяцы, значатся очередной checkpoint meet 
и несколько других автоконкурсов. 

— За все время существования клуба мы смогли 
обойтись без приключений и неприятностей. Мы 
следим за порядком и пресекаем любые попытки 
хулиганства и грубости. Идея встреч в том, что-
бы хорошо и с пользой провести время. Мы рады 
новым участникам и приглашаем всех, кому ин-
тересна эта идея. Клубу очень нужны фотографы 
и видеооператоры. Если вы готовы помочь нам — 
пишите! — говорит Мария Лехтинен, один из ос-
нователей и администраторов клуба.

Анастасия Плопан

Адрес клуба в социальной сети 
ВКонтакте vk.com: 

SMOTRA FINLAND

Первый клуб автолюбителей СМОТРА основан 
в Москве в нулевых годах. Первые сообщества 
автолюбителей СМОТРА появились в России 
около десяти лет назад, объединив любителей 
лихой езды и автопробегов по российским до-
рогам. С не менее быстрой скоростью однои-
менный интернет-форум для автовладельцев 
и стритрейсеров, получивший свое название 
в честь смотровой площадки на Воробьевых 
горах, любимого места сбора московских ли-
хачей, превратился в один из главных автомо-
бильных ресурсов Рунета. 

Тогда же движение «выехало» за пределы Рос-
сии, и сегодня сообщества СМОТРА имеются в 
десятках стран мира. 

В Финляндии клуб SMOTRA FINLAND по-
явился в 2015 году. Первый съезд (в прямом или, 
вернее, автомобильном смысле этого слова) фин-
ских смотравчан прошел в Эспоо на парковочной 
площадке магазина IKEA. 

Все члены клуба — русскоязычные жители Фин-
ляндии, причем не только ее столичного, но и са-
мых разных других регионов. Это объясняется тем, 
что родной язык основателей SMOTRA FINLAND 
— русский, а переводить и внедрять идею в среду 
коренных финнов пока никто не стал.

Правда, объединение SMOTRA FINLAND 
принимало участие в мероприятии Vantaa night 
cruising, организованом финскими автолюбите-
лями. Так что о русскоязычных стритрейсерах в 
Финляндии все-таки знают. 

Что же касается возрастного диапазона финских 
смотравчан, то он весьма широк: от 16 до 45 лет. 
Самые молодые члены сообщества приезжают 
на своих автомопедах (mopoauto) в столицу на 
«миты» даже из Лахти.

Члены сообщества собираются не реже двух раз 
в месяц, а крупные миты проводятся примерно 8 
раз в год. 

Зимой 2015 года клуб автолюбителей SMOTRA 
FINLAND провел свое первое масштабное ме-
роприятие — ночной checkpoint meet. В течение 
ночи участникам гонки надо было пройти по 
маршруту, найти обозначенные точки и выпол-
нить определенные задания. 

В соревновании приняли участие 50 водителей, 
и именно эта тусовка дала мощный старт и ста-
ла точкой отчета нового времени в работе клуба. 
Буквально за пару следующих дней количество 
членов сообщества и помощников увеличилось в 
несколько раз.

На сегодня SMOTRA FINLAND объединяет 
не менее 1500 водителей, а наклейки SMOTRA 
FINLAND украшают не менее 500 автомобилей, 
принадлежащих членам сообщества. Общение 
между живущими в Финляндии смотравчанами 
осуществляется через социальные сети. 

СМОТРА на Vantaa night cruising

СМОТРА-Германия в гостях у финского клуба

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

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

АНДРЕЙ АРТ
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644

АКВАКЛУБ / UIMASEURA HELSINKI RУ
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9 лет 
(бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в неделю, 
учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, группа начальной 
подготовки занимается в детском бассейне по понедельникам. За-
нятия проводятся дипломированным тренером-преподавателeм 
по плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем 
работы более 15 лет в детско-юношеской спортивной школе. E-mail: 
uimaseura.helsinki@gmail.fi Тел.: 0451 68 64 64.

ДАЙВИНГ КЛУБ АТЛАНТИС
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем пла-
вать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Проводим ин-
дивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 0400-45-0013

АРТАКРОПОЛЬ  ЦЕНТР ИСКУССТВ 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075 Добро пожаловать!

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ И ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ ПЕГАС  
Приглашаем всех желающих в наши кружки и студии современного 
танца. Тел. 050 369 7075

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

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

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ САМБО 2000  
www.sambo2000.fi Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146. 
Спортивное самбо: вт. 16.00–17.00, юноши, девушки и дети от 10 
лет и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040-702 9146.
Боевое самбо: ср. 20.00–21.30, пт. 18.30–20.00, вс. 11.30–13.00 в 
зале борьбы Лиикунтамюллю, взрослые, юноши и девушки от 14 
лет и старше. Рук. Алексей Коломайнен, тел.: 040 900 3660.
Универсальный бой: ПН. 16.00–17.00 (4–5 лет), 17.00–18.00 (10–17 
лет) – зал борьмы Лиикунтамюллю СР. 17.00–18.00 (6–9 лет), 19.00–
20.00 (10–17 лет) – зал дзю-до. ЧТ. 19.00–20.00 (10–17 лет) – финско-
русская школа. СБ. 11.30–13.00 (с 10 лет, 2 уровень и выше) – зал 
борьмы Лиикунтамюллю. ВС. 13.00–14.00 (10–17 лет) , 14.00–15.00 
(6–9 лет) финско-русская школа; 16.00–17.00 (6–9 лет) – зал борьмы 
Лиикунтамюллю.
Тотальная защита: ср. 19.30–20.30 в Кунтокеллари Контула. От 14 
лет и старше Рук. Олег Гоман, тел.: 040 067 47 42, 050-556 10 21.
Плавание: Пт. 16.00–19.00, в бассейне Итякескус. Рук. Анатолий 
Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Семейная водная физкультура: Пт. 17.00–17.40, в басс. Итякескус.
Расписание занятий на сайте 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 родителям.
• Знакомство с основами мировой культуры на занятиях в мультсту-
дии, учимся придумывать и оживлять истории, развиваем речь, 
память, воображение, участвуем в международных конкурсах и 
фестивалях. Работают группы: 1. для детей от 4-х лет с родителями, 
2. Для детей 6-10 лет , 3. от 10 и старше. По средам и субботам.
• Русский язык для билингвов: развивающие занятия для детей от 6 
лет, в группах и индивидуально.
• Группы для взрослых: Финский весело: для тех, кто давно изучает, 
но так и не говорит по-фински: занятия по инновационной методи-
ке с носителем языка. Тел. 0407601622

ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ОКОЛИЦА
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, тел.: 046-
8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей 
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 со-
вете в бытовых вопросах или испытывающих социальные и пси-
хологические трудности в процессе адаптации. Обслуживание на 
финском и русском языках. Предлагаем недельные начальные ин-
формационные курсы c 2.10. — 6.10.2017 связанные с аспектами 
проживания в стране для только что переехавших и для уже живу-
щих некоторое время 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 про-
екте, помогут получить всю необходимую информацию на русском 
языке, а также сделают все возможное, чтобы люди, оказавшиеся в 
непростой жизненной ситуации, не остались один на один со своей 
проблемой. В рамках данного проекта проводятся встречи для опе-
кунов.  Ждем Вас каждый второй вторник месяца в 14.00
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран. па-
спорта. Запись на гигиен. паспорт, на карточку по тех. безопасности. 
Доп.инф. по тел.: 050 373 4348, 0400 531 285 
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 
профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому труд-
но 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 Тельтевская
тел.: 044 729 2128 Ольга Буравлева
Seniori-kerho в Инкерикескусе по вт. и ср. с 12.00 – 14.00 и по чт. 
с 11.00 – 13.00
Kontula по пт. с 10.30, Keinulaudankuja 4
Спортивные занятия в зале по пн. с 11.00 – 12.30, Sakara 2
Детская художественная студия Pensseli по ср. 17.00 – 18.00. Доп.
инф. по тел.: 044 077 7044 Анна
Приглашаем на компьютерные курсы! (Индивидуальные занятия)
Доп. информация по тел. 050 436 8227
Хор ”Pihapihlaja” по вт. с 15.00.
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00 
Парикмахер тел.: 040-501 7049
Массажист тел.: 040-579 6991
В Инкерикескусе есть возможность аренды помещения

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
OVERSWAY RY
Школа парного танца Oversway в Хельсинки.Школа танцев 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 Итякескус.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru.

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

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

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

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

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КАЛЕЙДОСКОП

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ТАЙВАС
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@yan-
dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Литературный 
альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым» 
сайт: www.pod-nebom-edinym.ru
Издание авторских сборников, создание авторских страниц на сай-
те для членов ассоциации «ТАЙВАС».

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
www.yhteisetlapsemme.fi Учредитель: 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 предвари-
тельно записаться по телефону: 045-2635729. По понедельникам с 9 
до 15 можно прийти на консультацию без предварительной записи. 
Подписавшись на страницу в Фэйсбуке (MoniNaisten Tila), Вы сможе-
те получать актуальную информацию о работе MoniNaisten Tila.

OSAAVAT NAISET  ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ окажет по-
мощь в поиске работы или места практики. Услуги предоставляются 
зарегистрированным в Бюро занятости и экономического развития 
безработным жителям Хельсинки и Вантаа, которые получали посо-
бие по безработице не менее 500 дней. Конт. инф-: osaavatnaiset@
monikanaiset.fi, тел. 045-2375014 (справки на финском языке), 045-
6569955 (справки на финском, эстонском и русском языке).

MONIKA NAISET LIITTO ПОСТОЯННО НУЖДАЕТСЯ В 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 билет.
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 

КАЛЕЙДОСКОП
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и внимание с помощью решения логических и творческих задач. 
Формы работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости от 
уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, экскур-
сии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность углубить 
знания русской и финской культуры. Рук.кружков: Алла Лаппала 
040–563 51 61, Марина Данкова 044–529 86 50.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ РЦНК
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел. (09) 436 0025, факс (09) 444 784. 
Сайт: http://fin.rs.gov.ru

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 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
03.11. в 19.00. Русский инструментальный ансамбль «Шмель - 
трио» и  ”Дуэт-оркестр” представят программу ”Песни русских 
цыган” в Vuotalo, Mosaiikkitori 2. Услышать самые красивые и по-
пулярные песни русских цыган, а также виртуозную инструмен-
тальную и скрипичную музыку можно будет в пятницу 3 ноября 
в 19.00 в концертном зале дворца культуры « Vuotalo».Участники 
концерта: инструментальный ансамбль « Шмель-трио» в составе: 
Рейно Бюркланд - баян, Пентти Юрьяняйнен - домра прима, Артем 
Гвазава-балалайка-контрабас, солисты-вокалисты Ольга Ридаль и 
Сергей Шайхулин. ”Дуэт-оркестр” в составе: Инесса Ватсон – вокал, 
гитара и Артем Гвазава – скрипка. Цена билетов 15/13 €, www.lippu.
fi и в кассе Vuotalo за час до концерта. Адрес Vuotalo: Mosaiikkitori 
2, метро Vuosaari. 
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
Уважаемые друзья! Кружки и студии начинают свою работу по рас-
писанию с 19 августа. Добро пожаловать. Ваших детей ждут квали-
фицированные педагоги.
РУССКИЙ КЛУБ «САДКО», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. Сб. Вокаль-
ный ансамбль «Колокольчик»11.00. Рук. Людмила Р. тел. 044 020 
6511. Пн. Ср. Чт. Математика. Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336. 
По расписанию преподавателя. Фортепианный класс: Преп. Сергей 
С. тел. 040 519 4819. 
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5. Вс. Музы-
кальный Колобок: 10.15 дети до 3 лет, 11.10 дети 3-4 года. 12.05 
дети 5-6 лет. Преп.Оль га Т. тел.050 408 4348. Умелые ручки:11.00 
и 12.00 дети 2-6 лет, преп. Вероника Д. тел.040 568 7311. Худ. гим-
настика: 9.30, 10.15 дети 4-6 лет, 11.00, 12.30 дети 7-13 лет. Преп. 
Лариса Р. тел. 040 514 9352. Русский язык: 10.00, 11.00 дети 3-6 лет, 
в 11.50- 1-3й кл; в 13.30 - 3-4й класс. Преп. Римма В. тел. 044 547 
8788. «Щелкунчик» балет: 13.00. Преп. Ева М. тел. 040 529 3209. 
АБВГДэйка: 10.15, 11.15 дети 3-6 лет. Преп. Валентина Л.тел. 045 
8657750. Занимательное лего: 12.10, дети 3-6 лет. 1-2-3- математи-
ка для дошкольников. Преп. Валентина Л. тел. 045 8657750. 
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Сб. Русский язык: Словари-
ки 10.00 от 3 лет.  Азбука+Подготовишки: 11.00 от 5 лет. Занима-
тельное лего: 12.30, дети 3-6 лет. 1-2-3- математика для дошколь-
ников. Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Студия эстрадного 
танца «Роза ветров»: в 10.00 девочки 10-12 лет, 11.30 девочки от 
13 лет. Преп. Анна А. тел. 044 306 8561
VESALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. Вт. Худ. гимнастика: 
16.30, дети 4-6 лет, 17.15 дети 7-13 лет, 10.00-10.45, дети 4-6 лет, 
11.00-12.30 дети 7-13 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. Сб. 
Математика: 9.00-15.00. Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336. Тан-
цевальная народно-сценическая студия «Каблучок»: Расписание 
уточняется.  Препод. Эльвира К. тел. 041 724 4123
KONTULAN NUORISOTALO. Ostostie 4. Вт. Русский язык: АБВГДэйка: 
17.00–17.45, «Теремок» театральная студия, 18.00–19.00 Преп. Ва-
лентина Л. тел. 045 865 7750. Студия эстрадного танца «Роза ве-
тров»: 17.30, с 10 лет, 19.00 с 13 лет. Преп. Анна А. тел. 044 306 8561
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. Вс. Эт-
нический танец 10.00-15.00 Препод. Эльвира К. тел. 041 724 4123

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

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

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ КЛУБ ЮЛДУЗ  
KESKI AASIAN KANSOJEN YHDISTYS JULDUZ
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в янва-
ре 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддерживать 
культурные, исторические, традиционные и дружеские отношения 
устраивает мероприятия и праздники в меру своих возможностей. 
Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас ждет теплый прием 
и воз можность пообщаться на родном языке. 
Добро пожаловать! Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), 
по e mail: mavlouda@msn.com

STADIN DELFIINIT RY
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная группа 
плавания с уча стием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса для 
женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», «Jakomäki», 
«Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию Марина Воути-
лайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАРАМЕЛЬКА РУ
Рук. Эльвира и Николай Воденниковы, тел. 044 2045598, solot-
ko67@mail.ru Приглашаем детей и их родителей в студии спортив-
ного бального танца, классического танца, эстрадного шоу. Взрос-
лых научим социальным танцам и свадебному вальсу.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНИРИ
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, 
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; 
а также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцеваль-
но – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, а 
также для младших групп занятия по гимнастике.

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

ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО РЕРИХА 
КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki www.roerich-finland.org
roerich.finland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен

ФИНЛЯНДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОБЩЕСТВ ФАРО
Председатель: Наталия Нерман 
www.faro.fi Электронная почта:info@faro.fi/faro.svyl@gmail.com
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869 
Коорд. по связям с общественностью Татьяна Перцева, 045 264 9700

ФИНЛЯНДСКОЕ РУССКОЯЗЫЧНОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ Р. О.
http://balticwaves.ucoz.ru Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» авто-
ров, как опытных, так и начинающих. Материалы для публикации 
принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com

ФИНЛЯНДСКОЕ ОБЩЕСТВО ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 
Группа «Жизни – ДА!» Тел. для справок: 040-568 9681
Сайт: http://lifeyes.info 

ФОНД CULTURA
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культурная 
гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu 10. 
Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВО ALLIANCE
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru 
Справки по тел.: +358 44 3644030. Приглашаем в Кружки Подача за-
явок на e-mail: alliance2002@bk.ru

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИНТЕРНЕТ ГАЗЕТА 
ФИНЛЯНДИИ СЕВЕРНАЯ ШИРОТА
проект «Эмигрантский проспект»
Председатель организации: Виктория Мисаилова, + 358 503301853 
Главный редактор: Геннадий Михлин, +358 400809913 www.sever-fi.
ru SKYPE: sever-fi

ХОККЕЙНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
СПАРТАК ХЕЛЬСИНКИ

www.spartak.fi эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков – мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер – чемпион мира, двуязычный коллек-
тив, дружественная атмосфера.
Заинтересованных просим звонить по тел.: 040 563 9 563.

ХРИСТИАНСКИЙ РУССКИЙ КЛУБ СЛОВО
Аннанкату 7, Хельсинки 
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru www.rus.adventist.fi
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следопыт». 
Доп.информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-кафе 
для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!

ХРИСТИАНСКИЙ РАДИОКЛУБ 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com

ШЕНГЕНСКАЯ ЛИГА КВН 
www.kvn.fi Тел.: 040–54 15 222, e mail: fiinn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии 

ШКОЛА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ ПРИ HSK 
Приглашаються девочки и мальчики старше 3 лет в новую груп-
пу по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на 
рус. яз. под руководством опытного высококвалифицированного 
тренера. Тренировки направлены на развитие необходимых на-
выков катания относительно возраста и стартового уровня подго-
товки. Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного катания 
Светлана Крюкова (svetlana.kryukova@kolumbus.fi). Регистрация: 
luistelukoulu.hsk@gmail.com, www.hsk.fi/luistelukoulut

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

ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ SUOMALAINEN 
VOIMISTELUSEURA RY
предлагает занятия по художественной гимнастике как в 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 вокзала, 
на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения интернет 
страницы клуба. Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040–092 52 43.

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

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

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА SUVENLAHTI
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti». Мы 
объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 15 лет. Они 
посещают: кружок по рисованию, театральный кружок, кукольный 
кружок, музыкальный кружок, кружок «Малышкина школа», танце-
вальный кружок, спортивный кружок УШУ, кружок русского языка. 
Работает театральная студия «Эксперимент» для взрослых. 
Приходите к нам за знаниями, за общением и за хорошим настрое-
нием. www. suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551 

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

ФИНСКО РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 
НАШ ДОМ KOTIMME  

Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719 olga.
hakkarainen@kymp.net Зам.председателя Анна Гендлин, тел 040 
4177860, redh@kymp.net Заседания правления в помещении Mylly 
каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетирует по по-
недельникам в 18:00 в Mylly. 

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

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

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

ДЕТСКИЙ КЛУБ SATUMAINEN LAPSUUS  
СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО  

Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://
vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун Игро-
вые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжитель-
ность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, 
система скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для 
начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чте-
ния-2 (для продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 
Развивалки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 
11.40–12.40 Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 
4-7 лет, пт 17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 
Школа миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 
года, вс 10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Мате-
матическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественни-
ков; 6-10 лет, вс 13.30–14.30 Проводим Дни Рождений (на выбор 
– сценарии 5 тематических вечеринок), консультации родителей и 
индивидуальные занятия с детьми. 

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
LAPPEENRANNAN VENÄJÄ KLUBI RY
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/
lappeenranta/venaja-klubi
Адрес электронной почты клуба : lpr.ven.klubi@gmail.com
Русский клуб организует и проводит культурные, языковые, обуча-
ющие кружки и мероприятия для взрослых и детей. 
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, irina.
korshunova.lpr@gmail.com 
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 8104340, olga.
sedlerova53850@gmail.com      
Info: Jarmo Eskelinen , 0400-324495, jarmo.eskelinenlappeenranta@
gmail.com
Русский клуб уже 12-й год работает в г.Лаппеенранта. Активисты 
клуба организуют и проводят культурные, языковые, обучающие 
кружки и мероприятия для взрослых и детей. Клуб открыт для всех, 
кто интересуется русским языком, культурой, хочет узнать больше 
о России. Для детей в клубе продолжают работать уже хорошо из-
вестные кружки по развитию речи, поддержки и изучению русского 
языка и культуры. Инфo: по работе детских кружков-Ольга тел.0400 
758 416
По воскресеньям занятия в группах:
Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет с 12.00-13.00                               
Дошкольник (ESKARI)- дети от 5-7 лет с 13.00-14.00                                            
Для детей 5-7лет продолжит работу кружок английского язы-
ка «Let”sgo» -  знакомимся и изучаем язык и культуру в игровой 
форме по средам с 17.00-17.45
Для взрослых работают кружки:
Гимнастика оздоровительная для женщин по вт. и четв.с 19.00-
20.30 инф. Ольга, тел.: 046 810 4340            
«У самовара» - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми 
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно обсудить раз-
личные темы, поделиться знаниями и умениями. Встречаемся по 
понедельникам четных недель с 16.00-18.00 Инф. Светлана, тел.050 
501 4427.                    
Вокальная группа ТАЛЬЯНКА собирается по пон. с 18.00 -20.00 и 
четв. с 16.30-18.30.
Финско-русский разговорный кружок по средам c 18.00-19.00 для 
желающих укрепить свои знания в финском языке и помочь носите-
лям финского языка овладеть русским языком. Инф. Тапио Суонио, 
тел.040 770 8971, Веса Лаари тел.045 232 7123 (SVS)
«Русское кино» - кружок для любителей российских художествен-
ных фильмов ждет вас в 20/9; 18/10; 20/12 c 19.00-21.00 (SVS)
 Все встречи и занятия Русского клуба проводятся в помещении 
”KOMPASSI” по адресу: Sammontori 2/2krs, Lappeenranta. 
ВНИМАНИЕ!  Смотри уточненное расписание работы клуба в еже-
недельных електронных рассылках. Ждем новых идей и предложе-
ний по организации и работе клуба.
Retkiohjelmaa:
la 7.10. Retki Antreaan (Kamennogorsk). Antrean asiantuntija 
Veikko Partanen kertoo mm. Kavantsaaren kartanosta, Kuukaupin 
sillasta, Kirkonseudusta, aseman paikasta ja Talikkalan markkinoista. 
Bussikuljetus Kouvola-Lappeenranta-Viipuri-Kamennogorsk. Hinta 
SVS:n ja Venäjä-klubin jäsenille 35€. 
la 7.10. Ostosretki Viipuriin. Bussikuljetus Kouvola-Lappeenranta-
Viipuri. Hinta SVS:n ja Venäjä-klubin jäsenille 20€. 
Ennakkotietoja 2018: maalis-huhtikuussa matka Pietariin, huhtikuussa 
Viipuriin ja toukokuussa Kreikan Kreetalle.

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

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

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

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

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

ПОРВОО
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,

КАЛЕЙДОСКОП

Turku (в здании магазина S-market, автобус № 18 Kauppatori-Harittu).

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ Г. ТУРКУ 
www.semconsulting.fi info@semconsulting.fi для записи на занятия 
в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.), Turku, тел.:+358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который предлага-
ет студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия танца; 
Театральная студия; Студия игры на музыкальных инструментах 
(фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразительного и при-
кладного творчества; Детская школа моделей (от5 до 15 лет); Шко-
ла иностранных языков (англ., франц., финский и русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовительная 
группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х лет 
Студия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подготовительная 
школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Также ассоциация организует международный летний лагерь «Бра-
во».

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 пе-
дагоги 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.
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 – Кружок финского языка для среднего уров-
ня. Руководитель – Кирси Карванен.
Пн. и ср. 10.00 – 11.30 – Кружок финского языка для начального 
уровня. Руководитель – Иола Хейрбекова.
Театральная студия «Родник» проводит репетиции по мере необ-
ходимости. Руководитель – Алла Суонинен.
Фольклорная группа «Родник» ведет подготовку к выступлениям 
на концерте в рамках Недели пожилого человека (концерт 3.10. в 
Симеонсали), в Доме престарелых в Котке (концерт в октябре) и 
на фестивале в Колпино (выступление 5.10.). Руководитель – Алек-
сандр Пшедромирский.
Вт. 12.00 – 13.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньо-
ры». Руководитель – Татьяна Кобзева.
Ср. и чт. 16.45 – 17.45 – Детский клуб «Медвежонок»  для дошколь-
ников. Руководители – Ирина Сарайкина и Татьяна Кобзева.
Ср. 18.00 – 19.00 – «Клуб веселых друзей» для подростков. Руково-
дители – Ирина Сарайкина и Татьяна Кобзева.
15.9.2017 – участие в городском празднике «Ночь огней». Кафе 
«Родник» на Ратушной площади, викторина для детей и взрослых.
25.9.2017 в 14.00 – встреча с Пиа Пухелойнен, консультация по во-
просам обучения.
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.

На пути к Чемпионату мира 2018 года в России
Отборочный этап Чемпионата мира 2018 года в России 
выходит на финишную прямую. Футбольные сборные 
со всей планеты участвуют в розыгрыше 32 путевок 
на мировой форум. Отметим, что команда России уже 
гарантировала себе выступление на турнире как хо-
зяйка соревнования. 

Конечно, в связи с территориальным фактором нас боль-
ше всего интересует европейская часть отборочного ра-
унда, где выступает сборная Финляндии. Волею жребия 
«филины» попали в группу I, в которой их соперниками 
стали Украина, Хорватия, Исландия, Турция и Косово. К 
сожалению, подопечные Ханса Бакки полностью провали-
ли старт и уже к середине розыгрыша практически потеря-
ли шансы на поездку в Россию. Вследствие чего шведский 
тренер был уволен со своего поста. 

В декабре 2016 года на место главного тренера был на-
значен финский специалист Маркку Канерва. У нового 
рулевого не сразу получилось наладить игру: поражения 

от Турции и Украины лишили сборную Финляндии всех 
шансов побороться за выход на ЧМ 2018. Лучик надежды в 
сердца поклонников футбола вселили сентябрьские матчи 
команды. 

2 сентября в Тампере на стадионе «Ратина» состоялась 
встреча Финляндия – Исландия. Подопечные Хеймира 
Хадльгримссона – реальные претенденты на участие в ми-
ровом форуме 2018 года. Напомним, что команда Ислан-
дии – открытие Чемпионата Европы 2016 года во Фран-
ции. Тогда исландские парни заставили аплодировать им 
всю Европу, выбив на своем пути сборную Англии и дойдя 
до 1/4 финала.

Тем неожиданнее стала победа сборной Финляндии в 
этой встрече. Великолепный гол со штрафного от пред-
ставителя «Нью Йорк Сити» Александера Ринга стал не 
только настоящим украшением матча и всего тура, но и 
решающим – победным ударом. В оставшееся время по-
единка гости больше владели мячом, но команда Канервы 
грамотно оборонялась и отвечала неплохими контратака-

ми и ударами. Тем самым, 
сборная Финляндии 
одержала свою первую 
победу в этом отбороч-
ным цикле. Со счетом 1:0 
была переиграна сборная 
Исландии.

В следующем туре от-
бора «филины» отправи-
лись в гости к сборной 
Косово. «Золотые маль-
чики» замыкают таблицу группы I с одним набранным 
очком. Интересно, что заполучить его они смогли как раз 
в Финляндии. Второй матч соперников также проходил в 
равной борьбе. Лишь на 83-й минуте гости смогли вырвать 
такую важную в психологическом плане победу. Забитый 
гол на свой счет записал нападающий Теему Пукки. После 
двух побед подряд сборная Финляндии набрала семь оч-
ков, но все еще занимает пятое место. Причем, шансов под-
няться выше по таблице – нет. Ведь отставание от Украины 
и Турции составляет те же семь баллов, а игр осталось всего 
две. В любом случае необходимо отметить прогресс наци-
ональной команды в последних играх. Такой футбол дает 
возможность с надеждой смотреть в следующий отбороч-
ный цикл к Чемпионату Европы 2020 года.  

В остальных группах так же разворачивается интересней-
шая борьба. Уже гарантировала себе путевку на форум сбор-
ная Бельгии. Близки к этому представители Англии, Испа-
нии, Германии, Сербии. С остальных мировых конференций 
билеты в Россию уже могут бронировать команды Брази-
лии, Ирана, Японии, Мексики, Кореи и Саудовской Аравии.

Напомним, Чемпионат мира 2018 года пройдет в период 
с 14 июня по 15 июля в России. Матчи турнира примут 
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Самара, Казань, 
Волгоград, Нижний Новгород, Саранск, Ростов-на-Дону, 
Сочи и Екатеринбург.

Д. Ульянов twitter: @dimaulianov

Зенит-арена
Санкт-Петербург
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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

Редакция газеты «Спектр» приглашает 
практикантов и волонтеров для работы 

в редакции и вополнения 
редакционных заданий 

Тел.: 040 504 30 17



Составитель: Галина Варшеева, г. Петрозаводск
Ответы в следующем номере

ЗНАКОМСТВА
Высокий, симпатичный, спортивный мужчина, без вредных при-
вычек 50 лет, работаю, увлекаюсь спортом, прогулками, люблю пу-
тешествия. Познакомлюсь с приятной и общительной, стройной и 
спортивной девушкой с серьезными намерениями. Мечтаю о на-
стоящих 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, эко-
номист 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 – рус-
ский – финский, Быстро, качественно, дешево. М. Мюллюпуро 
(5мин пешком от метро). Тел. 0400 696 321

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

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

УСЛУГИ
Швейные работы любой сложности. Гарантия качества. Много-
летний опыт работы в Финляндии. Ремонт, подгонка одежды по 
фигуре. Художественная штопка. Ремонт эксклюзивной муж-
ской и женской одежды (подгиб, ушивание, подгон по фигуре). 
В центре города (Albertinkatu 21). Работаем по будням с 10.00 
до 18.00. Тел.: 040–543 28 55 (звонить до 17.00).

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

Выполняю работы по ремонту и подгонке одежды по фигуре. Так-
же индивидуальное изготовление одежды. Uudenmaankatu 14, 
Helsinki, пн-пт 10-18, сб 10-16. Юлия. Тел. 040 7213599 Магазин 
детской одежды. www.YoungestFashion.com

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

Российское телевидение через интернет, Приставка + Пол-
ный 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, Укра-
ина, Франция, Турция и т. д.)! Картина ТВ, Триколор, НТВ+. 
Установка, продажа и обслуживание спутникового оборудования 
в Южной Финляндии Более 150 русских и 1000 зарубежных ка-
налов ТВ. Быстро и надежно! Возможность 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. Установка, 
обслуживание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 1/18

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

Недорогой и качественный ремонт компьютеров. Установка лю-
бых программ. Справки для страховой. Выезд на дом в столич-
ном регионе, возможно выполнение работ на месте. 044 975 64 
54, Дмитрий. www.pcservice.fi 

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

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

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

Переезд, доставка, утилизация: c лицензией и страховками, с предо-
ставлением квитанции для KELA, на длинном высоком микроавто-
бусе 15,6 м3, в столичном регионе и не только. Марк. 040-811 75 55.

РЕМОНТ+АВТО
Электрические работы в частных домах и офисах. Электропровод-
ка, 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 надеж-
ный 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 воз-
можность для хранения лодки. До залива 500 м. Удобная база для 
отдыха или постоянного проживания. Квартира продается с мебе-
лью. 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 состоянии. 
Машина была в нежных женских руках! Расход по городу 5 л., по 
трассе 3 л. Цена: 4 900 евро. Тел.: 040 504 30 17.

 ПРЕПОДАВАНИЕ
Математика- царица наук! (К.Гаусс). Приглашаем учащихся 
школ, Лукио на индивидуальные занятия по математике (физи-
ке). Поможем при подготовке к поступлению в ВУЗ. Работаем по 
индивидуальным программам.Занятия ведет опытный преподава-
тель. Тел. 050-530 64 20.

Даю уроки английского, финского и русского языка взрослым 
и школьникам. Любой уровень. Большой опыт работы. А так-
же репетиторство по математике и другим предметам школьной 
программы. Объясняю материал как на финском, так и на рус-
ском языке Тел. 040 7310057 **

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

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

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

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и Беларусь, 
а также в Китай и Казахстан. Железнодорожные билеты по Рос-
сии. Билеты на корабли в Стокгольм и Таллин. Страхование тури-
стов. BALT-TUR Тел: 0400 352 918. Vaasankatu 15.00500 Helsinki

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

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

Сдается часть торгового помещения с большой витриной на ули-
цу Albertinkatu, в небольшом бутике в центре Хельсинки. Также 
арендатору, предоставляется возможность аренды небольшого 
помещения под склад.В помещении работает мастерская по ре-
монту и пошиву одежды (на подвальном этаже). Подходит для 
продажи женской и мужской одежды, сумок и обуви, но готовы 
обсудить и другие варианты. Звонить с 10-17 по т.040-5432855

Редакция газеты «Спектр» приглашает практикантов и волонте-
ров для работы в редакции и вополнения редакционных заданий. 
Тел.: 040 504 30 17

Спортивный клуб «Самбо 2000» ищет практиканта для работы се-
кретарем организации. Знание финского – обязательно. 040 504 30 17

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки профессиональ-
ный историк и гид Николай Тарунтаев. Тематика по желанию за-
казчика. +358 44 975 2652.

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

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

WWW.SPEKTR.NETWWW.SPEKTR.NET


