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Предложения гипермаркетов Раямаркет

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО
5Л (3,75/л)
DI SANSA

Норм. 
цена 24,90

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР GILLETTE
FLEXBALL 
Станок+Гель
Норм. 
цена 7,99

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
GREENLINE STRONG
12КГ
(0,62/кг)

Норм. 
цена 7,99

ЗУБНАЯ ПАСТА
3-тюбика/уп
3x75мл
(22,00/л)

КЕТЧУП HEINZ 400 мл 
(2,85/л)
Норм. цена. 1,50

Напр., ЦЕЙЛОНСКИЙ 
ЧАЙ TETLEY  25 пак.

Чаи в мага-Чаи в мага-
зинах  Раямаркет!зинах  Раямаркет!

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-сб 7-20, вс 9-19
Котка: Jumalniementie 6, Karhula пн-пт 8-20 , сб 8-19, вс 10-18
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В НОМЕРЕ
МИРНЫЕ УЧЕНИЯ
Мероприятие в Ловиисе – вторые по счету мир-
ные учения. Первые антивоенные учения были 
проведены на Аландских островах в прошлом 
году. Тогда они собрали 25 участников. В этом 
году количество участников увеличилось до 60.

НОВЫЙ МУЗЕЙ 
НА СТАРОЙ ПЛОЩАДИ
Четыре года назад Городской совет Хельсинки 
принял решение разрешить строительство под 
зданием Стеклянного дворца и под его площа-
дью нового художественного музей Амоса Ан-
дерсона под названием «Амос Рекс»

ПРЕКРАСНАЯ МЕРИЛИН
Икона гламурного мира Мерилин была на самом 
деле умной и смелой женщиной, и первыми, кто 
это заметил и оценил, был и идейные оппонент-
ки гламура – представительницы феминизма.

ИНТЕРНЕТ. КАК ВЫБРАТЬ И 
НЕ ОШИБИТЬСЯ
Стоит ли переплачивать за скорость соедине-
ния? Попробуем разобраться с вариантами под-
ключения домашнего интернета.

ФЕСТИВАЛЬ 
“PALOHEINÄ SOI“
Живописные пейзажи парков города, уютные 
концертные площадки, замечательные условия 
для общения как с друзьями, так и с артистами, 
делают фестиваль привлекательным для люби-
телей музыки всех возрастов.

УРОК ФИНСКОГО
Названия дней недели, месяцев, числительных, 
первых фраз и вопросов на финском языке. Эти 
слова необходимо выучить и запомнить.

WANTED
Волонтеров готовых выполнять 

различные редакционные задания:
редактирование и корректирование текста,
фото-, видеосъемка...

Желающих пройти учебную практику по 
профессиям:

Секретаря
Ассистентов по продаже
Графиков и дизайнеров

 Дополнительная информация по тел.: 040-504 30 17

Редакция газеты «Спеткр» 

приглашает:
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Небывало жаркое лето близится к концу, да и наступле-
ние осени стало ощущаться с началом учебного года. Ны-
нешнее лето стало очередным напоминанием о том, что 
финское лето тоже может быть по южному знойным. Из-
менение климата ставит новые задачи перед городской 
инфраструктурой. Поддержание установленного норма-
тивами температурного режима в больницах, домах пре-
старелых, других муниципальных учреждениях становится 
вызовом для муниципальных служб, который должен учи-
тываться при проектировании новых площадей.
С этого года столичные школьники смогут учить первый 
иностранный язык уже с первого класса. В других реги-
онах это нововведение примут на вооружение только со 
следующего года. Хельсинки также попал в число горо-
дов, где в экспериментальном порядке предоставляет-
ся бесплатное дошкольное воспитание. В этом году все 
столичные малыши, достигшие возраста 5 лет, смогут 
бесплатно посещать детские сады. Пока это 20 часов в 
неделю, но для многих родителей это долгожданное но-
вовведение станет настоящим подарком. В этом году 
значительно снизится объем ежемесячного платежа за 
детский сад. Семья со средним уровнем дохода и двумя 
детьми дошкольного возраста сможет сэкономить на этих 
платежах около 1200 евро в год.
Коалиционная партия активно выступала за более раннее 
введение иностранных языков в школьную программу и 
бесплатное дошкольное воспитание. В середине августа 
партия определила тему семьи и ребенка как одну из важ-
нейших с точки зрения грядущих парламентских выборов. 
Изучению языков отведено особое место. В программе 
партии подчеркивается, что необходимо поддерживать 
изучение финского языка в детских садах и школах. Теме 
изучения родного языка, также уделяется особое внима-
ние. Школьные уроки русского сыграли для меня большую 
роль. В нашей программе сказано прямо: право на сохра-
нение и поддержку родного языка должно быть гарантиро-
вано для всех детей и подростков.
Не так давно на пешеходных переходах, расположенных 
вблизи школ, можно было увидеть взрослых, одетых в яр-
кие сигнальные жилеты. Волонтеры следили за безопасно-
стью движения в первые день учебного года. Уверен, что 
эта кампания стала хорошим напоминанием о важности 
соблюдения правил, в особенности вблизи учебных заве-
дений. Я думаю, об этом стоит помнить всегда!
Тема транспорта и дорожного движения была заметна и 
в городской политике. На заседаниях совета обсуждали 
планы по строительству подземной велосипедной дорож-
ки под перроном центрального железнодорожного вокзала 
и тоннель в Сёрняйнен. Подземная велосипедная дорожка 
смогла бы соединить район Тёёлё и восточные централь-
ные районы. Тоннель в Сёрняйнен в свою очередь смог бы 
разгрузить дорожные артерии на въезде в центр города в 
районе нового жилого комплекса в Каласатама. Эти важ-
ные транспортные проекты могли бы значительно облег-
чить жизнь горожан.
Хельсинки постоянно инвестирует в развитие дорожно-
транспортной системы. Сейчас, когда город активно рас-
тет и развивается, это особенно важно. Строительство 
новых районов всегда было связано с решением транс-
портных задач. Весной текущего года мы приняли решение 
о строительстве новой трамвайной линии между районами 
в Каласатама и Пасила. До этого был запущен проект про-
кладки трамвайной линии в Хернесаари.
Инвестиции в транспортную систему подчеркивают не-
обходимость гармоничного развития дорожной инфра-
структуры. В этом году дорожные работы опять мешали 
нормальной жизни города. Затягивание дорожно-строи-
тельных и ремонтных работ нарушает ритм городской жиз-
ни и доставляет массу неудобств. На осенних заседаниях 
я собираюсь обратить особое внимание на эту проблему.
В начале лета изменилась моя роль в политической жизни 
Хельсинки. С лета я начал работу в городском правлении. 
Городское правление собирается еженедельно и наделено 
полномочиями для вынесения важных решений. В повест-
ку собраний обычно внесено большое количество вопро-
сов, касающихся всех сфер муниципального хозяйства. 
Готов вынести на обсуждение собрания ваши вопросы и 
комментарии, касающиеся работы городских структур.
Желаю всем хорошего и продуктивного начала осени!

Свои вопросу депутату 

городского совета Хельсинки 

Даниэлю Сазонову 

вы можете присылать по адресу: info@spektr.fi

С началом осени и 
будьте внимательны 

на дорогах!

НАШ ЧЕЛОВЕК В СОВЕТЕ

Даниэль Сазонов

С 9 по 12 августа в финском городе Ловииса проходили 
международные мирные учения «Балтийская Слава». 
На этих учениях не было танков. По дорогам Ловиисы 
не разъезжали военные грузовики. 

В этот раз «Балтийская Слава» собрала людей из России, 
Финляндии и Швеции, которые озабочены тем, чтобы не 
допустить новых конфликтов и погасить уже горящие. 
Также были наблюдатели из Украины. 

Организаторы мирных учений «Балтийская Слава» 
– финская организация АКЛ – Союз сознательных от-
казчиков от военной службы и несколько обеспокоенных 
граждан Швеции и России, которые не представляют от-
дельных организаций. Финансирование учений – в основ-
ном, финское, благодаря АКЛ. 

Мероприятие в Ловиисе – вторые по счету мирные учения. 
Первые антивоенные учения были проведены на Аландских 
островах в прошлом году. Тогда они собрали 25 участников. 
В этом году количество участников увеличилось до 60.

По словам шведского организатора организатора учений 
Пелле Сунвинссона, «Количество участников увеличилось 
более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Мы на-
мерены сохранить тенденцию на увеличение количества». 
Что касается причин, которыми мотивировались организа-
торы учений, Пелле объяснил: «Прошлой осенью Швеция 
провела крупнейшие после окончания холодной войны во-
енные учения. В учениях «Аврора-17» лидирующую роль 
играло НАТО, несмотря на то, 
что Швеция не является членом 
альянса. Одновременно с этим 
Россия и Беларусь провели со-
вместные крупномасштабные 
учения «Запад-17». Эти дей-
ствия обеих сторон вызвали 
сильное напряжение во всем 
регионе, чего не было несколь-
ко десятилетий. В Швеции мы 
создали общественное движение 
против военных учений, но мне 
показалось недостаточно время 
от времени говорить «нет». Так 
родилась идея собрать вместе 
шведские и российские голоса 
за мир на демилитаризованных 
Аландских островах». 

Как и во время военных уче-
ний, участники мирных учений 
«Балтийская Слава» получили 
различные сценарии возможных 
угроз, которые могли бы приве-
сти к началу конфликта. Причем, 
по словам Пелле Сунвинссона, 
некоторые из этих сценариев 
были позаимствованы у воен-
ных: «В Швеции достаточно си-
лен Акт о свободе информации. 
Мы запросили все документы, 
связанные с военными учениями «Аврора-17». Мы полу-
чили полный доступ к сценарию, по которому проводились 
учения. Это дало нам редкую возможность заглянуть в то, 
как военные представляют возможные угрозы и предпо-
читаемые ими пути решения. Во время мирных учений мы 
дали возможность участникам отреагировать на некоторые 
из тех сценариев, чтобы показать, что конфликты могут 
быть разрешены без насилия».

Сценарий военных учений «Аврора-17» заключался в 
том, что есть некая страна А. Эта страна воспринимает со-
седнюю страну Б как возможную угрозу. Стране А кажет-
ся, что страна Б, также как Финляндия и Швеция, могут 
примкнуть к НАТО. Тем более, что страна Б ратифициро-
вала договор с НАТО, разрешив размещение войск альян-
са. При этом, в стране Б есть меньшинство, которое гово-
рит на языке страны А. А страна А, при этом, поставляет 
стране Б значительную долю энергоресурсов, в которых 
они сильно нуждаются. Ситуация осложняется, когда в не-
кой стране Х случился кризис. В нем обвиняют страну А, 
которая ничего не признает. Ввели санкции, но ряд стран 
ЕС с сильно-развитой экономикой и крепкими связями со 
страной А, резко их критикуют. Вместе с тем, страна А ак-
тивно шпионит за всеми, никому особо не доверяя. 

Швеция как страна, в которой проводились учения, со-
гласно этому сценарию, тоже особо не доверяет стране А, 
которая сильно давит на Швецию, Финляндию и ту самую 
страну Б с языковым меньшинством, чтобы они не вступали 
в НАТО. Давление растет, а вместе с ним увеличивается ко-
личество эксцессов. Кто за ними стоит – не ясно. То в районе 
архипелага Стокгольма обнаруживаются следы подводной 
лодки. То правые группы страны Б выходят на массовые 
демонстрации с требованием укрепить сотрудничество со 
страной А в сфере безопасности. Одновременно проходят 
акции их противников. Не удается избежать столкновений. 

А тут страна А поднимает цены на нефть и газ. Страну 
А приглашают на специальное заседание, чтобы обсуж-
дать безопасность в Балтийском регионе. Страна А пред-

полагает подписать договор сотрудничества со Швецией, 
Финляндией и страной Б. Договор включает пункт о деми-
литаризации шведского острова Готланд. Достичь догово-
ренности не удалось. Ряд шведских политиков в рейхстаге 
инициируют отмену договора о сотрудничестве с НАТО. 
На этом фоне начинают курсировать слухи о том, что Шве-
ция, якобы, проводит в высшей степени секретные заседа-
ния с НАТО. Страна А обеспокоена этими слухами. Она 
обращается в ООН с официальной жалобой. Как в ООН, 
так и в ЕС, звучат заявления о том, что сотрудничество 
между НАТО, Швецией и страной Б плохо влияют на без-
опасность в Северной Европе. 

Страна А также увеличивает рост своей военной деятель-
ности страны в регионе Балтийского моря. Это приводит 
ко все более частым нарушениям государственных границ 
Швеции, Финляндии, страны Б и Польши. Страна А при-
носит извинения за нарушения, но только в тех случаях, 
когда они имели место на территории Швеции и страны Б. 
А в это время в Швеции и стране Б начинаются массовые 
беспорядки, поджоги машин, грабежи магазинов, на до-
рогах появляются блокпосты. Säpo (шведская секретная 
служба) узнала, что организаторы беспорядков получили 
крупные суммы. Конечно, подозрение падает на страну 
А. СМИ страны А сообщают, что языковое меньшинство 
в стране Б подвергается дискриминации и что национа-
листы с оружием, которое они получили из третьей стра-

ны, убили нескольких человек 
из этого меньшинства. Страна 
А перекрывает поставки газа и 
нефти и сообщает, что не пыта-
ется спровоцировать конфликт 
с НАТО, а дело касается только 
стран А и Б. 

На самом деле этот сценарий 
военных учений в Швеции со-
вместно с НАТО – повод заду-
маться нам всем. 

Как мы должны отреагировать? 
Как мы должны относиться к 

неподтвержденной информации 
о серьезных событиях? Каким 
образом мы можем найти баланс 
между ожиданием точной ин-
формации и нашей реакцией на 
опасность? 

Милитаризация выражается в 
языке. «Гибридная война», «па-
ритет», «иностранный агент», 
«пятая колонна»: какие клише 
стоит подвергать сомнению?

Что может стать искрой, из-за 
которой может вспыхнуть во-
йна? Что нам делать?

Кроме обсуждений возможных 
мирных путей выхода из кон-
фликтных ситуаций, для участ-

ников мирных учений провели несколько учебных семи-
наров. Они касались таких тем, как «Природа диалога» и 
«Разрешение конфликтов». Был проведён мастер-класс по 
изготовлению японских журавликов в технике «оригами». 

Александр Мединский, журналист бывший и бывший 
украинский военный, рассказал о своем опыте выхода из во-
оруженного конфликта: «Мой опыт на передовой изменил 
сознание. Я увидел, что реальность войны не имеет ничего 
общего с тем, что мы слышали и читали до того момента, 
пока сами не оказались на войне. Когда же я стал говорить 
правду о том, что увидел сам – это не понравилось тем, кто 
нам врал. Еще больше не нравилось им то, что я давал воз-
можность другим говорить правду. И часто оказывалось так, 
что антивоенные настроения людей, которые должны были 
воевать друг с другом, полностью совпадали». 

Александра Орлова, российская художница и куратор 
выставок, уверена, что такие тренинги надо проводить ре-
гулярно: «Во-первых, люди, близкие по своим убеждени-
ям, знакомятся и получают опыт совместной работы. Во-
вторых, участники и участницы из своих стран приходили к 
пониманию своих позиций, как представителей одной стра-
ны. И, наконец, обсуждение внешне учебных упражнений, 
но взятых из практики военных учений, помогает узнать о 
позициях других групп населения. Это также помогает разо-
браться, что формирует такие позиции. Отчасти, это помога-
ет понять позиции правительств и предсказать возможные 
действия. Хотя 20 представителей одной страны из числа 
журналистов, активистов и правозащитников, конечно, не 
могут считаться репрезентативными для всей страны». 

Ранним утром последнего дня тренинга на центральной 
площади Ловиисы была проведена акция. На площади 
появились символы движения за мир и листовки. Много 
листовок, написанных от руки. На русском, английском, 
финском и шведском «Давай остановим войну вместе. По-
жалуйста», «Stop war, not people», «Я – Анна Политков-
ская. А ты – следующий», «Спаси своих детей». 

Оксана Челышева

Мирные учения
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8 августа 2018 года исполнилось 70 лет 
прихожанину и бывшему работнику 
Хельсинкского православного прихода 
Тарунтаеву Николаю Викторовичу. 

Свято-Троицкая и Ильинская церкви, 
Успенский собор, были постоянным ме-
стом его работы. Помимо работы в при-
ходе, Николай Викторович занимается 
творческой деятельностью. Более 80-ти его 
статей на различные темы опубликованы в 
прессе Северной Америки, России и Укра-
ины. Только в финской газете «Спектр» 
и приходском журнале «Ortodoksi viesti» 
опубликованы более 60-ти из них. Исто-
рические факты, которым он посвящает 
свои публикации, представляют интерес 
для широкого круга читателей. Так, им 
был найден единственный в мире сохра-
нившийся колокол Благовест, подаренный 
Свято-Троицкой церкви г. Хельсинки им-
ператором Николаем II и императрицей 
Александрой Фёдоровной в честь их коро-
нации в мае 1896 года.

Николаем Викторовичем найдена досто-
верная информация о дате и месте муче-
нической кончины протоиерея Александра 
Хотовицкого, бывшего настоятеля Хель-
синского прихода. Им найдены и переданы 
в руки Святейшему Патриарху Алексию II 
документы, в соответствии с которыми День 
памяти священномученика Александра Хо-
товицкого был установлен 19 августа, за что 
юбиляр был награждён именными медаля-
ми в честь воссоединения РПЦ и РПЦЗ, а 
также медалью с изображением Алексия II.

Николаем Викторовичем найдена в Ка-
униайнен могила последнего коменданта 
Зимнего дворца, генерала В. Н. Воейкова, 
место упокоения которого ранее было не-
известно. Информация об этом передана 
директору Эрмитажа М. Б. Пиотровскому.

В архивных документах Хельсинского 
православного прихода Н. В. Тарунтаев на-
шёл информацию о венчании в Свято-Тро-
ицкой церкви потомка А. С. Пушкина гра-
фа В. А. Мусина-Пушкина и Э. Шернваль 
в мае 1828 года, подаривших храму два 
посеребрённых паникадила, украшающих 
церковь по сегодняшний день. Сведения о 

Что было до Финляндии? 
Нина рассказывает, что училась в со-

вершенно обычной школе по месту жи-
тельства, в Лицее №1 на Древлянке. В 
далекие, уже «нулевые», стали внедрять 
так называемую «профилизацию по пред-
метам», и она попала в филологический 
класс с талантливым и любящим класс-
ным руководителем, открывшим ей мир 
языков и литературы. Перед самым вы-
пуском, когда вплотную стал вопрос о 
получении дальнейшего образования, он 
с мамой решила, что туризм является од-
ним из интереснейших и актуальнейших 
направлений в Карелии, поэтому Нина 
поступила в колледж по туризму Санкт-
Петербурга. Через год, в связи с перево-
дом на вечернюю смену в колледже, Нина 
решила, что нужно развиваться дальше 
и поступила в Петрозаводский государ-
ственный университет на Кафедру При-
балтийско-финской филологии и литера-
туры. И окончив колледж по ускоренной 
программе, окунулась в студенческую 
жизнь Петрозаводского ГУ. При этом ра-
ботала в петрозаводской турфирме «Ави-
аретро» менеджером по приему туристов. 
В то время о переезде в другую страну 
Нина даже не думала, её, как она рас-
сказывает, «грела мысль» о работе в сфе-
ре туризма и продвижении карельских 
туристических направлений в соседние 
регионы и страны. Но судьба распоряди-
лась по-другому... 
Как и почему Финляндия? 

Нина говорит, что всё случилось немного 
банально – любовь, брак и переезд в Фин-
ляндию осенью 2011 года. 

венчании и присутствующих лицах были 
переданы главе рода Мусиных-Пушкиных 
в Париже, который ранее этими данными 
не располагал.

Николай Викторович нашел на Ильин-
ском кладбище могилу лейтенанта Б. Ти-
зенко, деда известного российского акте-
ра Дмитрия Харатьяна. Об этом событии 
съемочной группой Центрального Телеви-
дения России осенью 2009 был снят к/ф 
«Моя родословная». Там же, на Ильинском 
кладбище, он нашёл и могилы первых рос-
сийских футболистов.

Известен юбиляр также своими фото-
работами, выставки которых проводились 
в Российском центре науки и культуры, 
в крипте Успенского собора, на Украине. 
Выполненный им фотобуклет о Свято-
Троицкой церкви подарен Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Алексию II, мэрам 
городов Милана, Сараево, Белграда, а так-
же в православные храмы Москвы, Петер-
бурга и других городов России.

В настоящее время Николай Викторович 
находится на заслуженном отдыхе, но в 
общественной жизни прихода своей дея-
тельности не прекращает. Мы сердечно по-
здравляем его с юбилеем и желаем крепко-
го здоровья, радости, бодрости, успехов во 
всех начинаниях и Божьего благословения.

Прихожане Свято-Троицкой церкви

Помочь таким как ты сам

Поздравляем юбиляра 

Чем занималась в Финляндии? 
Оказавшись в Киркконумми и поняв из-

нутри жизнь иммигранта, она пошла на 
языковую практику в библиотеку, актив-
но отработав там около полугода, затем 
поступила вновь изучать туризм в Omnia, 
параллельно подрабатывая консультантом 
для иммигрантов в местном центре об-
разования в качестве ментора (то есть ку-
ратора для иностранцев). После выпуска 
Нина вновь оказалась уже на летней работе 
в библиотеке и поняла, что именно это бу-
дет для нее самым подходящим местом для 
самореализации, где она сможет помочь та-
ким же, как и она. «Вот так и началась моя 
работа в библиотеке», – говорит Нина. А 
кроме этого она подрабатывает еще и пре-
подавателем финского и русского в Кирк-
конумми и Инкоо. Нине была не чужда и 
общественно-политическая деятельность, 
по рекомендации и совету одного близко-
го друга она вступила в партию «зеленых», 
участвовала в местных выборах и заняла 
два престижных места в местном само-
управлении. В практике было и руковод-
ство детским театральным кружком вместе 
с чудесным педагогом, чья и идея была от-
крыть многоязычный курс театра для ма-
леньких детей, и вообще – она не позволяет 
себе останавливаться на достигнутом.
Что актуально сегодня? 

Нина рассказывает, что сейчас ее направ-
ление деятельности – это продвижение 
русского языка в Киркконумми, работа с 
русскоязычными организациями, театра-
ми, поиск партнеров и заинтересованных 
лиц, организация различных мероприятий, 
концертов, кафе и кружков для разноя-

Начало учебного года, особенно для пер-
воклассников, это начало новой жизни. 
Родители стараются сделать для свое-
го ребенка все как можно лучше, в том 
числе по новой оформить его комнату, 
чтобы ему интереснее там учиться и 
играть. И тут нужно учесть некоторые 
важные факторы.

Десятилетиями специалисты говорили, а 
многие и продолжают говорить, о необходи-
мости правильной посадки ребенка за партой 
или домашним столом, за которым он будет 
заниматься или играть. Сколько было потра-
чено сил, чтобы приучить детей сидеть за его 
партой «правильно», что называется «по ли-
нейке», соблюдая правильную посадку. 

Считалось, что при многочасовых занятиях 
именно правильная посадка обеспечит сохран-
ность зрения, позволит избежать сутулости 
или искривления позвоночника. Но в наше 
время к таким рекомендациям относятся весь-
ма скептически. Дело в том, что сидеть долго 
ребенку да еще в статичном положении совсем 
не полезно. 

Полвека назад не знали, что сидение на 
стуле – весьма вредное для организма дело.  
Дело в том, что ферменты, расщепляющие 
жир, вырабатываются в период активности 
человека. Даже просто стоять гораздо по-
лезнее чем сидеть. И это особенно актуально 
для детей – они не должны долго находиться 
в сидячем положении, это для них совсем не-
физиологично. И чем они чаще меняют позу, 
отвлекаются и опять возвращаются к столу – 
тем это лучше. Главное – чтобы стул и стол 
были удобны для ребенка. 

Мы живем в субполярных широтах, и зи-
мой у нас очень короткий день. Поэтому 
огромное значение имеет свет в комнате ва-
шего ребенка. Он обязательно должен быть 
общим и местным. Может быть и другое, на-
пример декоративное освещение, но это не 
исключает первые два вида освещения. 

Следует учесть, что далеко не всякий свет 
хорош для глаз. Лампы с так называемым 
«дневным светом» не очень хороши для ло-
кальных источников – голубая часть спектра 
возбуждает мозг, это свет утренний. Такие 
лампы хорошо включать утром, чтобы прос-

зычного населения Киркконумми. Боль-
шое внимание в библиотеке Нина уделяет 
работе с детьми из русскоязычных семей. 
Для того, чтобы язык родителей не исчез, а 
оставался одним из богатств ребенка, мало 
просто говорить с ним на родном языке. 
Нина читает детям русские сказки и разби-
рает с ними их содержание, смысл, главных 
героев, подбирает сезонные сказки, напри-
мер, выбрав те, где действие происходит 
зимой, читает их с детьми тоже зимой, что 
упрощает детишкам восприятие смысла 
повествования.

Сейчас Нина повышает свою квалифи-
кацию библиотекаря, а также участвует в 
крупном проекте Киркконумми по объеди-
нению разных местных соц. организаций и 
их совместной работе. 
Что помогает и мешает в Финляндии 
адаптироваться в жизни и работе на 
новом месте? 

Нине кажется, что после переезда возни-
кает дефицит информации о жизни в стра-
не. Не зная толком его, очень трудно начать 
устраиваться на новом месте. Именно по-
этому, пройдя подобный путь, она и ста-
рается помогать «свежим иммигрантам» 
в разных вопросах. Нина полагает, что са-
мой главной проблемой является изучение 
финского языка и сохранение мотивации 
на перемены и к новым действиям. Боль-
шое значение имеет влияние окружения, в 
котором вы оказываетесь, и в вашей готов-
ности принимать эти новые реалии – имен-
но поэтому следует полностью погрузится 
в местную жизнь, при этом быть активным, 
готовым к новому, но одновременно ува-
жать правила и обычаи страны.      К. Ранкс

нуться. А вот во второй половине дня пред-
почтительнее свет желтоватого оттенка. Он 
способствует успокоению и сосредоточенно-
сти. На лампах сейчас ставится маркировка 
условной температуры свечения в градусах 
Кельвина (К). Наиболее оптимальны лампы 
с температурой 2700–3000 К. А вот более вы-
сокое значение температуры говорит о сме-
щении спектра в голубую часть. 

При покупке ламп стоит выбирать продук-
цию солидных производителей – дело в том, 
что со временем у многих дешевых ламп спектр 
их излучения может меняться. И, право, это не 
та позиция, на которой есть смысл экономить. 

Стол современного школьника трудно 
представить без компьютера. Очень важ-
но, чтобы ребенок привыкал использовать 
компьютер при наличии света. Дело в том, 
что для глаз очень вреден резкий перепад 
между ярким экраном и окружающей его 
темнотой. Поэтому мягкий свет настоль-
ной лампы, освещающей стол, будет спо-
собствовать выравниванию световосприя-
тия ребенком. 

К компьютеру часто покупается и прин-
тер. Сейчас существует два основных вида 
принтеров – струйные и лазерные. Иногда 
родители считают возможным поставить 
в комнате школьника лазерный принтер, 
что совершенно неправильно. Лазерный 
принтер производит в процессе своей ра-
боты озон – газ весьма ядовитый, который 
даже в ничтожных количествах способ-
ствует раздражению дыхательных путей 
и глаз. Кроме этого данная техника может 
выбрасывать микроскопические частицы 
тонера. В результате у ребенка повысится 
риск респираторных заболеваний, астмы, 
или аллергий.

Нужно понимать, что своя комната для ре-
бенка – это его убежище, и смело все пере-
страивать там нельзя – это будет причиной 
сильного стресса у малыша. Обсудите с ним, 
где он сочтет возможным поставить свой стол 
для занятий, вместе выберите с ним лампу, 
новый стул... И нужно помнить, что первые 
несколько лет это будет и комната учёбы и 
комната игр. Важно, чтобы и то и другое было 
в радость и шло на пользу.                   К. Р.

Нина Серов (Nina Serow), 
специалист по туризму, лингвист, 

преподаватель, библиотекарь и 
общественный активист, родилась 
в городе  Петрозаводск, Карелия 

16 сентября 1987 года. 
Переехала в Финляндию в 2011 году

Несколько слов об эргономике
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Новый музей на старой площади. 
Жемчужина модерна в центре Хельсинки

демонстрировались много-
численные кинопремьеры, 
открыть известный магазин 
продуктов и несколько кафе, 
заполнить первые этажи 
многими симпатичными 
магазинчиками. Верхние 
этажи превратились в биб-
лиотечный, информацион-
ный и медиа-центр. Многие 
годы из этого здания велась 
утренняя трансляция ново-
стей (Yleisradion Aamu-TV). 
Популярная программа 
«Юрки» для молодежи в 
1990-х годах тоже снималась 
в здании Ласипалаци, зда-
нии Стеклянного дворца. 

Четыре года назад Город-
ской совет Хельсинки принял решение 
разрешить строительство под зданием 
Стеклянного дворца и под его площадью 
нового художественного музея Амоса Ан-
дерсона под названием «Амос Рекс» (Amos 
Rex). И вот к августу 2018 года музей по-
строен, а здание дворца отремонтировано 
и восстановлено до первоначального об-
лика. Ответственность за строительство и 
техническое обслуживание музея «Амос 
Рекс» легло на ассоциацию Foreningen 
Konstsamfundet, которая успешно справи-
лась и со строительством подземных залов 
музея, и с реконструкцией здания, заслу-
женно носящего звание архитектурного па-
мятника конструктивизма и модернизма.

Музей «Амос Рекс» превращается в 
культурный центр, состоящий из здания  
Стеклянного дворца (Lasipalatsi), кино-
театра Bio Rex и площади Стеклянного 

дворца (Lasipalatsinaukio), которая приоб-
ретает необычный футуристический вид. 
Заметим, что коммерческие помещения 
дворца на первом этаже в своем большин-
стве сохранят свое назначение, что при-
даст зданию прежний привычный и люби-
мый облик.

Из чего будет строиться экспозиция му-
зея? Выставочная программа составлена  
из произведений современного искусства, 
работ художников-модернистов 20-го века 
и коллекции скульптур. 

Но программа открытия музея готовит 
для посетителей несколько необыкновен-
ных сюрпризов. Сердце музея – новый 
выставочный зал, пространство которого 
можно использовать самым необычным 
способом. 

Первым посетителям уникальные воз-
можности музея  представит международ-

Строительство музея искусств «Амос 
Рекс» под площадью Стеклянного 
дворца, (Lasipalatsiaukio) завершено. 
Северная часть здания дворца и под-
земные помещения  переданы музею и 
сейчас готовятся к первой выставке, 
которая будет открыта для публики 
30 августа. 

Старая площадь Стеклянного дворца 
многое видела на своем веку. 

Более 180 лет площадь отражалась в ок-
нах казарм полка из Турку, которые слу-
жили верой и правдой военным рядом со 
старой таможней Эспоо, откуда началась 
дорога на запад страны. 

Видела она пожары и разрушения Граж-
данской войны, чьи следы оставались на 
площади вплоть до 30-х годов XX века. 

Многие годы на площади звучали моторы 
автобусов. Башня с часами в центре пло-
щади напоминала пассажирам и путеше-
ственникам о времени отправления рейсов. 
Единственное сохранившиеся хозяйствен-
ное здание казарм использовалось как ав-
товокзал вплоть до 2005 года, когда автобу-
сы смогли переехать в нижние и подземные 
этажи, построенного рядом торгового цен-
тра Камппи. 

Возможно, эти подземные этажи и под-
сказали одному из руководителей или 
меценатов знаменитого музея Амосу Ан-
дерсону идею строительства нового поме-
щения для коллекции финского модерниз-
ма под этой площадью. 

В окнах Стеклянного дворца (Lasipalatsi) 
площадь отражается с 1936 года. Это зда-
ние, построенное на месте бывших казарм, 
позволило разместить в своих помеще-
ниях кинотеатр Bio Rex, где многие годы 

ная арт-группа «teamLab». Это объеди-
нение из 500 человек, давно известное и 
Европе и в Азии, представит шесть инстал-
ляций цифрового искусства, часть из кото-
рых будет интерактивными. Зрители  сами 
смогут менять визуальный ряд шоу, меняя 
реальность вокруг себя. А цель этих арт-
инсталяций – показать, что действитель-
ность вокруг нас, это не только то, что мы 
видим, не только то, что кажется.

Часть представлений рассчитана на детей 
и подростков. Поэтому наверняка откры-
тие обновленного музея Амоса Андерсона 
привлечет и семьи с детьми, и группы из 
школ и лицеев.

А взрослым и зрелым ценителям искус-
ства мы просто напомним: открытие музея 
«Amos Rex» в самом сердце Хельсинки 
должно состоятся 30 августа 2018 года.

Владимир Пищалев

В процессе созерцания страницы на-
стенного календаря с заголовком «Сен-
тябрь» поначалу трудно удержаться 
от разочарования, поскольку финский 
календарь праздников предлагает нам 
в этом месяце всего два праздничных 
дня: День предпринимателя 5 сентября 
и День архангела Михаила (Mikkelipäivä) 
и Всех ангелов 29-30 сентября. 

Однако финская жизнь намного разно-
образнее, чем об этом написано в кален-
дарях, так что расстраиваться по поводу 
малого количества праздников в сентябре 
не придется. Намекает на это уже то, что в 
Финляндии самый первый день сентября 
вполне себе праздничный. Дело в том, что 
именно 1 сентября 1959 года в эфир теле-
радиокомпании YLE впервые вышла про-
грамма Kamerakierros, в которой расска-
зывалось о событиях дня и которая стала 
первой ежедневной новостной программой 
финского ТВ. Сама же новостная редакция 
официально была сформирована лишь год 
спустя, в сентябре 1960 года, и работали 
там тогда всего 10 человек.

Сейчас в финском медиабизнесе заня-
то гораздо больше людей, но их все равно 
меньше, чем тех, кто не только работает в 
бизнесе, но и непосредственно сам такой 
бизнес организует, являясь частным пред-
принимателем. По данным официальной 
статистики на 2016 год, в Финляндии было 
зарегистрировано 283563 частных пред-
приятия (356 790 с учетом сельского и 
лесного хозяйства, а также рыболовства) 
с рабочими местами для более чем 1,4 млн 
человек. 

Учитывая немалый вклад, который пред-
приниматели вносят в обеспечение наци-
онального благосостояния всех жителей 
страны, в 2008 году составители нацио-
нального календаря праздников из специ-
альной группы при Хельсинкском универ-
ситете предложили отмечать 5 сентября 
как День предпринимателя (Yrittäjän päivä), 

что и делается с 2010 года.
Интересно что день, следующий за Днем 

предпринимателя, в Финляндии тоже 
праздничный: начиная с 2007 года, 6-го 
сентября отмечается День финской лоша-
ди (Suomenhevosen päivä). Случайно так 
получилось или нет, сказать трудно, но 
думается, что частные предприниматели 
не будут возражать против подобного со-
седства. Финская лошадь вывезла на себе 
финскую экономику в самые сложные годы 
(что финские предприниматели с не мень-
шим усердием делают как в сложные, так и 
в благополучные годы) и вполне заслужи-
ла почет и уважение со стороны общества. 

Кстати, тот же день 6 сентября являет-
ся еще и днем основания финской почты 
(Suomen Posti). Именно 6 сентября 1638 
года генерал-губернатор Финляндии Пер 
Браге-младший подписал распоряжении 
об образовании специальной почтовой 
службы, которая обеспечивала бы обмен 
информации между Шведским королев-
ством и его восточными финскими обла-
стями. Так что в этом году финская почта 
отмечает 380 лет со дня основания. Поч-
тенный юбилей!

Если финская почта в момент своего ос-
нования обеспечивала Финляндии связь с 
«западом», то Сайменский канал, откры-
тие которого состоялось тоже в сентябре, а 
именно 7 сентября 1856 года, обеспечивал 
логистику с «востоком», с Российской им-
перией. 

Сооружение канала в середине 19 века 
было крупнейшей стройкой того времени. 
Техническую разработку проекта возглав-
лял генерал-майор русской службы инже-
нер путей сообщения барон Карл Розен-
кампф, а шведский инженер-полковник 
Нильс Эриксон внедрил самую современ-
ную в то время английскую технологию 
строительства каналов. Например, при 
строительстве Сайменского канала был 
впервые в Финляндии использован порох 

в горных работах. 
Сайменский канал и сейчас является 

ключевой для юго-восточной Финляндии 
транспортной артерией, которая обеспе-
чивает доступ на мировой рынок и спо-
собствует экономическому росту региона. 
Общая протяженность судоходного канала 
между озером Сайма на востоке Финлян-
дии и Выборгским заливом в России со-
ставляет (вместе с морским фарватером) 
57,3 км, из которых 23,3 км принадлежат 
Финляндии и 34 км России. Финляндия 
также арендует 19,6 км российской части 
канала и обеспечивает управление гидро-
техническими сооружениями и поддержа-
ние канала в судоходном состоянии.

Однако для обывателя Сайменский канал 
сегодня – это одна из самых интересных 
туристических достопримечательностей. 
Старые шлюзы, построенные в XIX веке, 
сейчас потеряли свое экономическое значе-
ние, но превратились в историко-культур-
ные объекты. Ну а потрясающе красивая 
природа по берегам Сайменского канала 
никогда не теряла своего магического при-
тяжения. Что в 19-м веке, что в 20-м, что 
в 21-м, местная природа предлагает вечно 
спешащим куда-то туристам притормозить 
и раствориться в присущей ей, природе, 
особой безмятежности. 

Если уж мы заговорили о финской приро-
де, то нельзя не вспомнить про День дерева, 
который отмечается в Финляндии 27 сен-
тября. В этот день, как правило, проходят 
разнообразные мероприятия по высадке 
саженцев деревьев и популяризации совре-
менных методов ухода за лесом. Дело, ко-
торое заслуживает всяческой поддержки.

О важности леса в финской картине мира 
говорит хотя бы тот факт, что сами финны 
порой называют себя «лесными жителями», 
объясняя тем самым причины своей не-
многословности и осторожности в общении. 
Финн может быть и может существовать без 
природы, то есть без леса и озер, но с трудом. 

Вот и Франс Эмиль Силланпяя, един-
ственный финский писатель, ставший ла-
уреатом Нобелевской премии по литерату-
ре, получил эту премию в 1939 году именно 
«за глубокое проникновение в жизнь фин-
ских крестьян и превосходное описание их 
обычаев и связи с природой». 

В этом году 16 сентября исполняется ров-
но 130 лет со дня рождения Ф. Э. Силлан-
пяя. Неплохой повод прочитать один из его 
многочисленных романов! Конечно, лучше 
всего читать романы Силланпяя в ориги-
нале, то есть на финском языке. Возможно, 
тогда вам удастся понять, почему во Фран-
ции в свое время стиль финского романи-
ста находили похожим на стиль великого 
француза Марселя Пруста. Но если подоб-
ный языковой подвиг кому-то пока не по 
силам, то можно воспользоваться перево-
дами романов Силланпяя на русский язык. 

И в таком случае, вне зависимости от ва-
шей собственной профессии, у вас будет 
отличный повод отпраздновать последний 
день сентября: 30 сентября в Финляндии 
отмечается Международный день пере-
водчика (Kansainvälinen kääntäjienpäivä). 
Скажем спасибо тем, кто помогает нам 
узнавать о мыслях и чувствах людей, гово-
рящих на языках, которые лично мы (пока 
еще) не выучили. 

Говорят, что «переводчики – это почто-
вые лошади просвещения». Так это или 
нет, но финский календарь праздников сен-
тября данную аллегорию, приписываемую 
А. С. Пушкину, поддерживает: именно в 
сентябре финны отмечают и День лошади, 
и День почты, и День переводчиков. Забав-
ное совпадение, не правда ли? 

Кстати, это не единственная шутка сен-
тябрьского календаря, правда, уже не фин-
ского, а общемирового. Вот еще одна: 26 
сентября (26.9) – это 269 день года. Присмо-
тритесь повнимательнее к цифрам. Присмо-
трелись? Поняли? Ну тогда улыбнитесь! 

Ольга Судзиловская

Отмечаем в сентябре
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Прекрасная Мерилин 
в фабричных интерьерах

Фотоконкурс #HelsinkiLiikkuu: 

внесла в развитие феминизма. 
Представленная в бывшем фабричном 

здании, ныне музейном центре, выставка 
называется «Мерилин – женщина, которая 
спрятана за ее ролями» (Marilyn – nainen 
roolien takana). Собственно из названия 
уже понятна цель всей экспозиции: пока-
зать «настоящую Мерилин», для которой, 
как говорит научный сотрудник музейно-
го центра Марьо Мерилуото, роль секс-
бомбы была всего лишь одной и самой 
сложной из всех сыгранных ею ролей. 

На выставке представлено более 300 экс-
понатов, среди которой подлинные вещи 
актрисы: одежда, косметика, аксессуары, 
гостиничные счета, рукописи сценариев. 
Большинство экспонатов принадлежит 
немецкому коллекционеру и поклоннику 
Мерилин Монро Тэду Стампферу, кото-
рый является куратором выставки.

И вот, рассматривая эти экспонаты, до-
вольно быстро начинаешь понимать, что 
Мерилин была намного умнее и интерес-
нее, чем «секс-блонди», которая наивно 
хлопала ресницами и жеманно складыва-
ла губки в легкомысленных комедиях о 
девушках-любительницах бриллиантов и 
миллиардеров. 

Действительно, совсем уж полная «глу-
пышка» не стала бы читать Толстого и До-
стоевского, постепенно перейдя к чтению 
книг по психоанализу, не стала бы брать 
уроки у Михаила Чехова, постигая тайны 
погружения в образ, не стала бы помогать 
чернокожей Элле Фицджеральд, устраи-
вая ее выступление в одном из самых из-
вестных клубов, и тем более не стала бы 
открыто выражать поддержку Артуру 
Миллеру (который тогда еще не был ее 
мужем) в его противостоянии с Комиссией 

до 30 сентября 2018 года. Разыгрываются 
десять спортивных абонементов.

Спортивный абонемент дает право на по-
сещение плавательных центров Jakomäki, 
Pirkkola, Yrjönkatu и бассейна в Itäkeskus, 
открытых бассейнов Kumpula и на водном 
стадионе Uimastadioni, городских спор-
тивно-гимнастических центров, спортив-
ных комплексов и искусственных катков 
(включая Jääpuisto). Более полную инфор-
мацию о городских спортивных центрах 
можно найти на сайте hel.fi/liikunta.

 Победители фотоконкурса получат лич-
ное сообщение в Instagram с поздравления-
ми и просьбой связаться с организаторами 
конкурса в указанный период времени.  

Требования к фотографиям:
На конкурс принимаются фото- и видеома-

териалы (без ограничений по количеству). 
Фото и видео должны быть авторскими, то 
есть сделаны самим участником конкурса, 
и не нарушать авторских прав, прав интел-
лектуальной или иной нематериальной соб-

по расследованию антиамериканской дея-
тельности (Комиссией Маккарти). 

Икона гламурного мира Мерилин была 
на самом деле умной и смелой женщиной, 
и первыми, кто это заметил и оценил, были 
идейные оппонентки гламура – представи-
тельницы феминизма. Они приняли «блон-
динку» в свои ряды, правда, приписав ей 
совершенно иную роль: роль жертвы. «По-
смотрите, что произошло с Мерилин! Она 
покончила с собой, и такой же финал ждет 
любую женщину, которая позволит миру 
превратить себя в секс-объект. Не будь как 
Мерилин, соверши что-то в своей жизни. 
Стань кем-то /значимым/», – так описыва-
ет привлекательность образа Мерилин для 
феминизма культуролог Нэнси Фрайди в 
своей книге о «феномене Монро» и делает 
вывод: «Я думаю, Мерилин была бы крайне 
удивлена таким выводом о ее жизни».

Выставка, представленная в помещени-
ях бывшей фабрики в Тампере, полностью 
подтверждает эти слова исследовательни-
цы. Перемещаясь от экспоната к экспонату, 
все труднее отделаться от «кощунственной 
мысли», что Мерилин в ее образе «секс-
блондинки» как раз и была самой насто-
ящей представительницей феминизма, 
причем позднейшей третьей волны. Аме-
риканские феминистки увидели в сексу-
альности инструмент раскрепощения жен-
щин лишь в начале 1990-х годов, в то время 
как Мерилин Монро активно продвигала 
точно такие же взгляды в консервативные 
1950-е.

Девушке по имени Норма Бейкер, рабо-
тавшей на конвейере на заводе, хотелось 
быть красивой, и она стала такой. Ей хоте-
лось вырваться из нищеты, и она сделала 
это, использовав в качестве инструмента 

ственности, а также отвечать требованиям 
невмешательства в частную жизнь и соблю-
дения прав третьих лиц, так чтобы никакая 
иная сторона не могла предъявить претен-
зии к изображению. Люди, изображенные 
на фото и видео, должны дать свое согласие 
на съемку. Организаторы конкурса оставля-
ют за собой право отклонить фото- и видео-
материалы, если будет установлено, что они 
имеют дискриминационный или оскорби-
тельный характер или противоречат каким-
либо иным условиям конкурса. Авторские 
права на фото- и видеоматериалы, представ-
ленные на конкурс, сохраняются за автором 
материалов.

 Фото- и видеоматериалы, участвующие в 
конкурсе, размещаются и хранятся в прило-
жении Instagram и должны соответствовать 
всем требованиям данного ресурса. В ка-
честве участвующих в конкурсе рассматри-
ваются только фотографии, опубликованные 
в указанный период проведения конкурса. 
Аккаунт участника конкурса в Instagram 

Довольно символично, что выставка, 
посвященная самой известной блон-
динке мира Мерилин Монро, проходит 
в выставочном комплексе Vapriikki 
(«Фабрика») в городе Тампере. Город, 
который на протяжении почти двух 
столетий является крупным индустри-
альным центром, вполне заслуженно 
получил неофициальное название «фин-
ского Манчестера». 

Если же поискать российские аналогии, 
то Тампере вполне может претендовать 
на звание «финского Иваново», самого 
женского города Финляндии. Поскольку 
в Тампере именно ткацкое производство 
долгое время было «градообразующим», 
как и в «городе невест» Иваново, то коли-
чество проживающих здесь женщин всегда 
было больше количества мужчин. 

По данным статистики на 2014 год, со-
отношение мужчин и женщин в Тампере 
составляло 48,4 на 51,6 процентов. Там-
перские женщины заметны не только на 
фоне городских пейзажей, но и в коридо-
рах местной власти. Так, в 2013-2017 го-
дах пост мэра города занимала молодая и 
энергичная политик Анна-Кайса Иконен, 
а пост ректора Тамперского университета 
женщины уверенно занимают на протяже-
нии последних 14 лет начиная с 2004 года. 
И именно в Тамперском университете дей-
ствует научно-исследовательское подраз-
деление, занимающееся изучением гендер-
ных проблем (Sukupuolentutkimus), одно 
из наиболее сильных в стране. 

В общем, кому как не тамперским музей-
щикам организовывать выставку о самой 
известной блондинке мира, и кто как не 
тамперские женщины лучше других мо-
гут оценить вклад, который эта блондинка 

Фотоконкурс #HelsinkiLiikkuu: выиграй 
спортивный абонемент на 10 посещений!
Отправь на конкурс фотографию или 
видеоролик о том, как ты занимаешься 
спортом в Хельсинки! 

Если ты любишь совершать пешие про-
гулки, занимаешься аэробикой (более 
привычной тебе под именем jumppa), про-
водишь свободное время в тренажерном 
зале или на танцевальных репетициях, 
увлекаешься спортивным ориентирова-
нием или предпочитаешь перемещаться 
по городу на велосипеде, с удовольствием 
отдыхаешь на свежем воздухе, гоняешь в 
футбол, веселишься на пикниках, катаешь-
ся на скейте или что-то еще, о чем мы за-
были упомянуть, но что важно и интерес-
но для тебя, – сделай фото, опубликуй его 
на своей странице в Instagram с хэштегом 
#HelsinkiLiikkuu и прими участие в розы-
грыше спортивного абонемента на 10 посе-
щений (стоимость абонемента – 44 евро). 
Фотоконкурс #HelsinkiLiikkuu продлится 

КУЛЬТУРА

данную ей природой сексуальность.
Рассуждая о феномене Монро, культуро-

логи подчеркивают, что в начале 1950-х го-
дов миру мужчин, уставших от долгих лет 
экономической депрессии и войн, нужна 
была не просто женщина, а именно такая, 
какой тогда и была Норма Бейкер: «мягкая, 
нуждающаяся в любви, привлекательная, 
наивная, без стеснения демонстрирующая 
свою сексуальность», причем сексуаль-
ность естественную и спонтанную, как не-
что такое, что дано человеку от природы и 
что лежит в основе любого настоящего ис-
кусства. Интересно, что многочисленные 
сплетни о романах и любовниках Мерилин 
появились в основном уже после ее смер-
ти. Безусловно, при жизни же актриса не 
была монашкой, но она явно была далека 
от распутства, видя родственную душу в 
Грушеньке из «Братьев Карамазовых» До-
стоевского. 

Позже, уже став Мерилин Монро, актри-
са сказала в одном из интервью: «Я соглас-
на жить в мире, которым правят мужчины, 
но ровно до тех пор, пока могу оставаться 
в этом мире женщиной». К сожалению, 
мир мужчин предпочел видеть в Мерилин 
не женщину, а секс-символ, и именно это 
в итоге ее и убило: «В этом вся проблема: 
секс-символ становится вещью. А я просто 
ненавижу быть вещью!»

Выставка в Тампере как раз и помогает 
нам увидеть на известных фотографиях 
«секс-символа» ту самую женщину, кото-
рая всегда хотела быть именно женщиной, 
и никем другим. И в этом своем желании 
быть женщиной Мерилин Монро опереди-
ла не только свое время, но в какой-то сте-
пени и наше. 

Н. М.

должен быть открытым и наглядно представ-
лять информацию об участии в конкурсе. 
Обмен призовых абонементов на денежную 
компенсацию или иное призовое поощрение 
не предусмотрен. Если победители конкурса 
на свяжутся с организаторами в указанный 
период времени, то невостребованные ими 
спортивные абонементы будут снова пере-
даны в призовой фонд. Данное требование 
касается всех участников конкурса. Разме-
щая фото или видео в качестве конкурсной 
работы, их авторы автоматически обязуются 
выполнять все правила и требования, уста-
новленные организаторами конкурса. Лич-
ные данные участников конкурса использу-
ются только для адресной доставки приза и 
не передаются никаким третьим сторонам.

Участвуя в конкурсе, автор представлен-
ных работ дает согласие на обработку сво-
их персональных данных для проведения 
конкурса и присуждения премии. Прило-
жение Instagram не участвует в организа-
ции и проведении конкурса.

Выставка Marilyn – nainen roolien takana проходит в помещениях музейного центра 
Ваприикки до 02.12.2018 года. Часы работы: ежедневно кроме понедельника с 10 до 18. 

Стоимость билета – 13 евро. Билет дает право на посещение всех выставок в Центре. 
Информация о выставке: http://vapriikki.fi/nayttelyt/marilyn-nainen-roolien-takana
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Интернет. Как выбрать и не ошибиться
вателей умножайте 10Мбит на их общее 
количество и получите требуемую для вас 
скорость подключения.

Проводной интернет

В первую очередь рекомендую выяснить, 
не входит ли стоимость интернет-под-
ключения в арендную плату квартиры или 
офиса. Это можно уточнить у организа-
ции обслуживающей вашу недвижимость 
(taloyhtiö), возможно это прописано и в 
вашем договоре аренды. В столичном реги-
оне скорость таких подключений варьиру-
ется в основном от 2 до 10 Мбит/сек. Здесь 
есть один нюанс, у жилищного товарище-
ства заключен договор с определенным 
поставщиком услуг интернета, а он может 
использовать определенный вид техники/
интернет-модема, который вам, возможно, 
нужно будет приобрести. Тип подключе-
ния и какой модем необходим нужно уз-
нать у соответствующего интернет-провай-
дера. Второй способ выяснить есть ли у вас 
в доме «бесплатный интернет» проверить 
его наличие по вашему адресу на сайте по-
ставщика услуг интернета.
DNA – 
https ://kauppa4.dna. f i/

laajakaista
Elisa – 
https://elisa.fi/kauppa/#!/

nettiliittymat/kiinteat-
laajakaistat

Sonera – 
www.telia.fi/kauppa/kodin-

netti/netti-kotiin
После того, как вы введе-

те свой адрес на этих сай-
тах, вам будут показаны, 
какие типы подключения 
доступны для вас, в том 
числе и «бесплатные».

Обратите внимание, что 
интернет-провайдеры в 
первую очередь отобра-
жают платные варианты, а 
«бесплатные опции»  могут 

быть вынесены в отдельный раздел и не 
бросаться в глаза.

Если по вашему адресу нет возможности 
использования «бесплатного» соединения, 
то придется выбирать из платных. Цены за 
такие подключения в пределах столичного 
региона могут быть от 9,9 евро/мес. до 39,9 
евро/мес., это зависит от этажности и рас-
положения дома (количества потенциаль-
ных пользователей) и от других факторов. 
По этой причине сравнивать цены у разных 
провайдеров не корректно, но помните, что 
всегда нужно выбирать исходя из ваших 
потребностей, например, выбирать ско-
рость в 300 Мбит/с нет смысла, если вы 
используете интернет в одиночку или даже 
вдвоем, пусть это будет и дешевле в пере-
счете евро на мегабит скорости. 

Мобильный интернет

С развитием сетей 3G и 4G сетей мобиль-
ный интернет стал прекрасной альтернати-
вой кабельному. Для домашнего использо-
вания отлично подходит 4G подключение, 
предоставляющее скорость до 300 Мбит/с.

Плюс мобильного интернета в том, что 
он не привязан к физическому адресу и его 
можно брать с собой в дорогу или перено-
сить и использовать на другом месте, на-
пример, при переезде. Но есть и минусы –
это наличие хорошего сигнала мобильной 
сети, особенно при использовании интер-
нета за городом и некоторая зависимость 
устойчивой работы от погодных условий.

Обратите внимание, что в случае 4G под-
ключения для организации домашней сети 
– (подключение нескольких устройств по 
кабелю, организация WiFi сети) необходи-
ма покупка 4G роутера, стоимость которо-
го в среднем составляет 100 евро, 4G WiFi 
роутер без разъемов для кабельного под-
ключения обойдется дешевле.

Несколько советов или 
на что стоит обратить внимание:
• Довольно часто при рекламных акциях 

операторы предлагают невысокую цену 
подключения, но только на определен-
ный период, поэтому при заключении 
договора «по акции» проверьте, сколько 
это будет стоить после ее окончания.

• При заключении договора проверьте 
условия его прекращения/расторжения. 
Очень часто договор, особенно при ре-
кламных акциях, имеет срок действия в 
течение которого клиент не имеет пра-
ва его одностороннего расторжения без 
уважительной причины или штрафных 
санкций. По-фински это называется 
määräaikaisuus.

•  Если вы не уверены в том, какое обору-
дование для интернет-связи необходи-
мо, обязательно проконсультируйтесь у 
провайдера или продавца магазина.

Выводы:
На мой взгляд, сейчас оптимальный вы-

бор интернет-подключения в столичном 
регионе Финляндии это проводной интер-
нет 50 Мбит/с или мобильное подключе-
ние 4G при цене до 19,90 €/мес.

Алексей Иванов

Проект Digituki arkeen
svk.alexei.ivanov@gmail.com

Помните, как звучит музыка Dial-Up 
модема и что такое работа в сети на 
скорости 56 Кбит/сек? Нет!?  
А ведь это было всего каких-то 15 лет 
назад. Сегодня объем данных, передава-
емых через интернет, вырос настолько, 
что скорости в 2 Мбит/сек (в 35 раз бы-
стрее чем, 56К) уже недостаточно для 
повседневной комфортной работы.

Согласно данным статистического центра 
Финляндии от июня 2018 года, стоимость 
интернет-услуг в стране находится ниже 
среднего уровня относительно других 
стран Европы. Тем не менее, разница в сто-
имости интернет-подключения в 10 евро в 
месяц позволит сэкономить значительную 
сумму за год. А самое главное – имеет ли 
смысл переплачивать за скорость соедине-
ния, если вы ее не используете? Попробуем 
разобраться с подключениями для домаш-
него использования.

В настоящий момент есть два распростра-
ненных варианта подключения – мобиль-
ный интернет, работающий через каналы 
мобильной связи, и проводной, привязан-
ный к физическому адресу. Основные опе-
раторы, предоставляющие услуги интерне-
та в Финляндии это – Elisa, Telia, DNA и 
Moi.

Какую интернет скорость выбрать

При выборе подключения важно знать, 
сколько устройств или пользователей бу-
дут одновременно работать в сети. На мой 
взгляд, на сегодняшний день достаточной 
скоростью для работы одного устройства 
в интернете является скорость 10 Мбит/
сек. Эта скорость достаточна и для повсед-
невных дел в сети, и для бесперебойного 
просмотра видео в HD качестве. Поэтому, 
если в перечне доступных для вашего до-
машнего адреса подключений есть вари-
ант в 10M, то можете смело его выбирать. 
Однако, если кроме вас в сети будет рабо-
тать еще один человек, то для нормальной 
работы скорость нужно удвоить, соответ-
ственно при большем количестве пользо-

От игр к спорту
В 2018–2019 году клуб «Самбо-2000» 
продолжит программу всестороннего 
развития детей от 4 лет и старше. Осо-
бое внимание будет уделено детям от 
4 до 6 лет, где главное это подвижные 
игры в их огромном разнообразии. Девиз: 
«Новое занятие – новая игра». Занятия 
будут проводиться в зале, на улице, а 
так же в бассейне профессиональными 
тренерами с многолетним стажем.

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

Так, детям 4–5 лет предлагаются занятия 
в зале борьбы Лиикунтамюллю по поне-
дельникам с 16 до 17, а по воскресеньям с 
11 до 12 и в бассейне Итякескус с 18.20 до 
19.00 с родителями в игровой форме. 

Дети с 6 до 9 лет получают всестороннее 
развитие в зале борьбы Лиикунтамюллю 
по средам с 17 до 18 и четвергам с 16 до 17 
на полосе препятствий в Финско-русской 
школе. Также совершенствуют свои навыки 
плавания в бассейне Итякескус с 17 до 19. 

А с 10 лет начинается подготовка унифай-
теров в зале борьбы Лиикунтамюллю по по-
недельникам с 17 до 18 и средам с 18 до 19, 
на полосе препятствий в Финско-русской 

школе по четвергам с 18 до 19. Помогают и 
занятия борьбой самбо в зале борьбы Лии-
кунтамюллю по вторникам с 16 до 17. Борь-
ба самбо и унифайт схожи, но разница в том, 
что в унифайте перед борьбой надо про-
бежать полосу, состоящую из нескольких 
препятствий: перелезание через забор, бега 
по скамейке, проползание через тоннель и 
метания мяча в цель с трех метров, а также 
в самбо есть борьба в партере, а в унифайте 
нет. 

Для наиболее подготовленных ребят про-
водятся дополнительные тренировки по 
боевому разделу унифайта в зале борьбы 
Лиикунтамюллю по субботам с 11.30 до 13. 

Не забываем и о плавании в бассейне 
Итякескус по пятницам с 17 до 19 в груп-
пах согласно мастерству.

Для женщин и девушек от 14 лет предла-
гаем курс самозащиты по воскресеньям с 
11 до 12 в Лиикунтамюллю.

Для взрослых мы предлагаем занятия йо-
гой по четвергам с 18.30 до 19.30 в Лиикун-
тамюллю.

Занятия начинаются с 3 сентября 2017 
года (36 неделя).

Новые члены клуба освобождаются от 
оплаты тренировочного взноса за первый 
календарный месяц.

Всем желающим заниматься сообщить 
по электронной почте anatoli.smolianov@
gmail.com фамилию, имя, возраст и дни за-
нятий до понедельника 20.8.2018

Информацию о расписании занятий и 
ценах можно получить на страничке клуба 
www.sambo2000.fi

Дополнительная информация по теле-
фону 040-7029146 – Анатолий Смолянов

Примечание:
Правление клуба «Самбо-2000» просит 

не путать клуб «Самбо-2000» с «Унифайт 
клубом Хельсинки», который в лице Алек-
сандра Вартиайнен второй год вводит ро-
дителей в заблуждение, что «Самбо 2000» 
и «Унифайт клуб Хельсинки» одно и то же.

 Клуб «Самбо -2000» не поддерживает от-
ношений с «Унифайт клубом Хельсинки». 

Добро пожаловать!

Клуб «Самбо -2000» 
успешно работает на 

протяжении 18 лет. 

Ежегодно в клубе занимается 
от 100 до 200 человек. 

Главное направление 
деятельности – дети. 

Клуб получил признание и в 2003 году 
награжден за лучший проект года 

среди иммигрантов. 

В 2007 году премия 
Pohjola palkinto Hyvälle seurolle 
вручена как одному из лучших 

клубов Финляндии. 

Хорошие традиции в области спорта. 
Две золотые медали на первенстве 
Мира, одна золотая на первенстве 

Европы, 19 спортсменов, 
34 медали на первенствах и 

чемпионатах Мира и Европы

Эта статья подготовлена в рамках проекта 
общественной организации «Русскоязычные 

Финляндии» Digituki arkeen – «Помощь в циф-
ровых буднях» (www.svkeskus.fi/digi)

Оператор,  Стоимость Стоимость
подключение подключения в месяц
 Avausmaksu 

DNA
Tehonetti 4G  3,90 € 21,90 €
макс . скорость 50 Мб/с

Elisa
4G Super 3,90 € 29,90 €
макс . скорость 100 Мб/с

Moi
WLAN/WiFi 5,00 € 18 €
макс . скорость 100 Мб/с

Telia
макс . скорость 100 Мб/с 3 € 24,90 €
Rajaton Lite 100M

В таблице указаны нормальные цены, без учета рекламных 
предложений. Указанные цены действительны на 06.2018 

Примеры подключений и цены 
на мобильный интернет 4G
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Встреча президентов России и США, 
которая прошла в июле этого года в 
столице Финляндии Хельсинки, способ-
ствовала многократному увеличению 
количества упоминаний названий как 
города, так и страны в целом в соци-
альных сетях и в онлайн-публикациях. 
Примечательно, что основная тональ-
ность данных упоминаний была весьма 
позитивной или нейтральной. Изучение 
онлайн-контента позволяет сделать 
вывод, что Хельсинки отлично справил-
ся с поставленными перед городом зада-
чами по организации встречи на столь 
высоком уровне и смог правильно вос-
пользоваться повышенным интересом к 
саммиту.

 Изучение медиа- и иного онлайн-кон-
тента с упоминанием Хельсинки и Фин-
ляндии проводилось по заказу Министер-
ства иностранных дел и города Хельсинки. 
Полученные в ходе данного исследования 
результаты свидетельствуют о том, что 
встреча президентов США и России оказа-
ла положительное влияние на присутствие 
Хельсинки и Финляндии как в социальных 
сетях, так и в интернет-СМИ. Исследова-
телей интересовали как количественные 
показатели, так и содержательная сторона 
упоминаний, а также их динамика по срав-
нению с периодом до саммита, то есть с ию-
нем этого года.

В ходе исследования были проанализиро-
ваны более 343 тысяч статей, опубликован-
ных в период с 2 по 20 июля на страницах 
международных новостных интернет-пор-

талов с общим потенциальным охватом в 
342 миллиарда просмотров. Значительная 
часть статей была опубликована в США, 
далее идут Россия и Великобритания. 
Увеличение присутствия Хельсинки в 
интернет-СМИ оценивается в 3,2 млрд 
евро.

Основным содержанием большинства 
онлайн-публикаций был общий рассказ 
о встрече двух президентов. Хельсинки и 
Финляндия упоминались как место про-
ведения саммита, причем эти упоминания 
давались в нейтральном или позитивном 
тоне. Однако в части статей город и стра-
на были представлены в несколько более 
широком аспекте. Особое внимание меж-
дународных СМИ привлекли кампания, 
организованная газетой «Хельсингин са-
номат», демонстрации протеста, а также 
особый сорт пива, выпущенного по случаю 
саммита. Большое количество восторжен-
ных статей было посвящено работе медиа-
центра в Финляндия-тало.

В социальных сетях, содержание которых 
отслеживалось в период с 26 июня по 17 
июля, было выявлено 404 546 упоминаний 
Трампа, Путина, Финляндии и Хельсинки 
на десяти самых часто используемых язы-
ках. Лидером стал день встречи 16 июля, 
когда общее количество упоминаний в 
соцсетях по данным запросам составило 
85 700. Потенциальный охват данных со-
циальных сетей составил более 17 млрд 
пользователей, из которых 9,4 млрд при-
шлось на долю сети Facebook и 7,6 млрд на 
долю Twitter. (В сети Facebook при подсче-

Купить билеты с помощью нового приложе-
ния можно будет уже 1 сентября. Приложение 
можно бесплатно загрузить на смартфоны с 
операционными системами Android и IPhone.

Управление общественным транспортом сто-
личного региона (HSL) обращает внимание на 
то, что с момента запуска нового приложения, 
то есть с 1 сентября, старое мобильное прило-
жение по покупке билетов работать не будет. 
Всем пользователям старого приложения бу-
дут разосланы сообщения с соответствующим 
линком, перейдя по которому можно будет бес-
платно загрузить новое приложение.

Старое и новое приложения не связаны меж-
ду собой, так что если пассажиру требуются 
квитанции на приобретенные ранее билеты, 
то рекомендуется переслать их себе на элек-
тронную почту и только потом удалять старое 
приложение со смартфона. Информация о 
приобретенных билетах, имеющаяся в старом 
приложении, в новое приложение не перено-
сится.

В новом мобильном приложении HSL расши-
рен ряд имеющихся функций. Так, при помощи 

для собственной страны (США, России). 
По сравнению с контрольным периодом 
в июне, в период саммита количество ма-
териалов, связанных с Финляндией, уве-
личилось в семь раз в публикациях на ан-
глийском языке и в пять раз на русском 
языке. Положительным моментом было 
также увеличение числа новых пользовате-
лей, участвовавших в обсуждениях.

«Подобное усиление присутствия нель-
зя купить ни за какие деньги. Задачей го-
рода Хельсинки было создать наилучшие 
условия для проведения саммита, и это 
нам вполне удалось. То, что Хельсинки 
предстал в Интернете в позитивном свете, 
усиливает позиции города не только как 
привлекательного туристического направ-
ления, но и как площадки для проведения 
конгрессов и совещаний», – говорит мэр 
города Хельсинки Ян Вапаавуори.

«С точки зрения работы по созданию 
имиджа страны, польза от позитивного 
опыта гостей становится видна по проше-
ствии некоторого, иногда довольно дли-
тельного времени. Мероприятия, подобные 
данному саммиту, гарантируют мгновенное 
привлечение внимания к стране и городу, и 
вместе с многочисленными позитивными 
отзывами о Финляндии со стороны самых 
влиятельных СМИ приобретают в этом 
смысле исключительно важное значение», 
– считает Петра Тхеман, руководитель от-
дела по имиджу страны Министерства ино-
странных дел. 

Исследование проводили компании 
Sometrik Oy и Meltwater Oy 

нового приложения можно будет приобретать не 
только разовые и суточные проездные билеты, но и 
абонементные проездные билеты для взрослых на 
30 суток. Помимо этого, в приложении представле-
на функция Reittiopas, с помощью которой можно 
не только рассчитать оптимальный маршрут, но и 
узнать о типах требующихся для этого билетов и 
тут же их приобрести.

Пользователи нового мобильного приложения 
HSL смогут всегда быть в курсе транспортной си-
туации в городе, так как их вниманию будет пред-
ставлена лента дорожных новостей с учетом марш-
рута их следования и места проживания.

HSL постоянно проводит работу по совершен-
ствованию мобильного приложения, с тем чтобы 
расширить ассортимент доступных к онлайн-про-
даже билетов. Также в планах добавление посто-
янной ежемесячной подписки на тот или иной 
тип проездного билета, так что пользователю не 
придется специально беспокоиться о том, чтобы 
вовремя приобрести требующийся ему проездной 
документ.

Дополнительная информация (на финском язы-
ке) на сайте: www.hsl.fi/sovellus

Профессиональное училище 
Stadi: новые подходы 
к процессу обучения

В новом учебном году профессиональное 
училище Stadi предлагает новый подход 
к учебному процессу. Теперь учащиеся мо-
гут рассчитывать на индивидуальные 
учебные программы, которые позволят 
им с большей эффективностью приобре-
тать необходимые знания и навыки.

Индивидуальные программы обучения 
составляются с учетом приобретенных ра-
нее знаний и имеющегося опыта работы, 
так что учащиеся могут сконцентрироваться 
на получении действительно новых для них 
знаний и навыков.

Государственная программа по модерни-
зации системы профессионального обуче-
ния начала действовать с начала 2018 года. 
Профессиональное училище и центр обра-
зования для взрослых Stadi начинает реали-
зацию данной программы с начала нового 
учебного года.

Особое внимание в реформе профессио-
нального образования уделяется индивиду-
альному подходу, учитывающему личность 
учащегося. Между тем, ректор професси-
онального училища и центра образования 
для взрослых Stadi Мариа Сарккинен, от-
дельно отмечает, что учащийся не останется 
в одиночестве: «На факультетах и отделени-
ях всегда есть преподаватель для консуль-
таций, и учащийся может изучить намного 
больше новых для него тем, работая по сво-
ему собственному расписанию».

«Реформа переносит акцент с изучения на 
обучение. Увеличивается объем обучения в 
процессе практической работы и общего 
сотрудничества. Обучение произрастает из 
совместного поиска, совместной работы, 
совместного постижения и понимания», ‒ 
говорит Сарккинен и напоминает, что про-
цесс реформирования находится пока еще 
на своей начальной стадии.

В настоящее время приступить учебе 
можно в течение всего года. Информацию 
о приеме заявлений на учебу можно найти 
на сайте профессионального училища Stadi.

Новые кампусы – новые 
концепции обучения

Реформа, которая проводится в профес-
сиональном училище и центре образова-
ния для взрослых Stadi, включает в себя 
и установление новой организационной 
структуры в соответствии с новой кон-
цепцией деловой культуры.

 В руководство училища, помимо воз-
главляющего его ректора, теперь входят два 
помощника ректора, ведущий ассистент и 
ведущий специалист по экономическому 
планированию.

На основе учебных подразделений и про-
изводственных мастерских сформированы 
пять кампусов. В каждом кампусе – 2000 
учащихся и 200 сотрудников. Во главе ру-
ководства каждого кампуса стоит ректор. 
В каждом кампусе имеются руководители 
учебных программ по различным специаль-
ностям, а также отдельный преподаватель-
ский состав. Преподаватели объединены в 
преподавательские группы по 6-8 человек. 
Усиливается значение роли преподавателя 
как педагога-специалиста.

«На основе кампусов создается единое 
сообщество. Наша цель состоит в том, что-
бы каждый студент и сотрудник чувствовали 
свою принадлежность к кампусу, в котором 
имеется свое тесное сообщество. Конечно 
же, очень важно взаимодействие между 
кампусами», ‒ говорит Мариа Саркинен.

Пока кампусы работают под номерами от 
1 до 5, однако в дальнейшем планируется, 
что у каждого кампуса будет свое название. 
В настоящее время проводится конкурс на 
лучшие названия для кампусов.
Кампус 1: помещения на Teollisuuskatu и 

Pälkäneentie
Кампус 2: корпус Meritalo, помещения на 

Savonkatu, Ilkantie и Holkkitie
Кампус 3: помещения на Prinsessantie, 

Kullervonkatu и Muotoilijankatu
Кампус 4: помещения на Vilppulantie, 

Myllypuro и Abraham Wetterintie
Кампус 5: помещения на Sturenkatu и 

Hattulantie

Хельсинки в эпицентре значимых событий

Новое приложение для покупки билетов 

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

В сентябре выйдет 
новое приложение для 

покупки билетов на 
общественный транспорт

те охвата аудитории учитываются только 
открытые страницы, то есть без учета част-
ных закрытых страниц пользователей). 
За тот же период времени потенциальный 
охват аудитории для материалов соцсетей, 
в которых упоминалась Финляндия, то 
есть результаты поиска только по запро-
су #Finland без ключевых слов #Трамп и 
#Путин, составил более 571 млн.

В обсуждениях, связанных с саммитом 
двух президентов, Финляндия описыва-
ется как либеральная, развитая и прогрес-
сивная страна, а также как некое зеркало, 
в котором можно увидеть путь развития 

Количество упоминаний 
Хельсинки и Финляндии 
в Интернете существенно 
выросло в период встречи 
президентов США и России
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Согласно статистике в столичном реги-
оне Финляндии, проживает около 45 000 
жителей у которых родной язык русский. 
Дети из русскоязычных семей активно 
посещают различные кружки и секции и 
родители часто выбирают занятия на 
родном языке, чтобы поддержать и раз-
вить у ребенка его языковые навыки. 

Выбор занятий широкий и русскоязыч-
ных обществ, предлагающих услуги, с 
каждым годом становится все больше. 
Прекрасно, что у русскоязычных детей 
есть такая уникальная возможность: со-
вершенствовать и свой родной язык, и свои 
таланты. 

 
Объединение – это всегда сила! 

Именно объединение стало основной кон-
цепцией работы организации «Русскоязыч-
ные Финляндии» (SuomenVenäjänkieliset), 
которая появилась в процессе объединения 
в 2015 году нескольких давно работающих 
обществ и спортивных клубов. На сегод-
няшний день в ее состав входят 12 местных 
и региональных отделений, каждое из кото-
рых работает в своей области и предлагает 
широкий спектр различных услуг, таких как 
– изучение языков, физкультура и спорт, 
танцы, культурные мероприятия, кулинар-
ные мастер-классы, детские лагеря, инте-
ресный досуг и развивающие студии. 

Чтобы оставаться частью современного 
общества в век информатизации и много-
задачности, родители вынуждены много 
успевать, хочется эффективно и планиро-
вать досуг детей, и работать, и, например, 
учить финский язык. 

Организация Русскоязычные Финлян-
дии постаралась решить эту проблему, от-
крыв в 2016 году многокультурный спор-
тивно-досуговый центр GRANIITTI в 
Хельсинки, в районе Пихлаямяки. Центр 
получил такое название в честь улицы, на 
которой он находится – Graniittitie (Грани-
товая улица).

На площади 400 кв. м есть 2 спортивных 
зала, кабинеты, раздевалки, зона ожида-
ния, детская игровая комната и большая 
кухня. Адрес центра: Graniittitie9, Helsinki. 
Автобусы маршрутов 79 и 550 останавли-
ваются рядом с центром, плюс здесь есть 
большая бесплатная парковка и уличная 
детская площадка.

С утра до вечера в многокультурном цен-
тре GRANIITTI кипит работа: проводятся 
бесплатные утренние встречи для мам с 
детьми, днем работают двуязычные твор-
ческие мастерские для взрослых и занятия 
йогой. После уроков в школе начинаются 
занятия для детей школьного возраста, а 
вечером – развивающие кружки и студии 
для детей и родителей. В центре проходят 
семинары, открытые встречи со специали-
стами в разных областях, праздники и се-
мейные мероприятия. В неделю центр по-
сещают около 350 человек. 

Деятельность центра очень разнообраз-
ная и рассчитана на все возрасты: спор-
тивные и интеллектуальные занятия для 
детей, молодежные проекты, мода и стиль, 
химическая лаборатория, парные танцы, 

йога, творческие занятия, разговорный 
клуб финского языка, кулинарная студия, 
посиделки для мам в декрете с детьми и 
многое другое. Когда в одном месте идут 
занятия для детей и для взрослых, к тому 
же дети разного возраста могут заниматься 
одновременно – это упрощает планирова-
ние досуга детей, а также сокращает время 
на передвижение, так как в течение дня 
дети могут посетить 2 совершенно разных 
по направлению занятия, например, спор-
тивное и кулинарное. 

Развитие мультикультурной деятельности 
и создание места, где встречаются предста-
вители разных культур – одна из важных 
задач работы Центра. Китайские девушки 
на открытых занятиях учат всех желающих 
китайским танцам, художники проводят 
мастер-классы, в Центре организуют свои 
спортивные и культурные мероприятия раз-
личные финские и иммигрантские органи-
зации. Центр  GRANIITTI – это место, где 
встречаются разные культуры, языки, люди. 

В декабре 2017 года Центр GRANIITTI 
удостоился награды Global Family Awards 
– за смелость учредить и развить мульти-
культурную деятельность, снимающую 
негативные предрассудки и сближающую 
представителей разных культур. 

Мы приглашаем в наш центр всех, кто 
ищет себе или ребенку увлекательный до-
суг, кто хочет познакомиться с новыми 
людьми, кто хочет участвовать в деятель-
ности или заинтересован сам проводить 
интересные мастер-классы. 

 
Бесплатная деятельность 

Центра GRANIITTI
 
Rela-Club – разговорный клуб на фин-

ском языке проводит еженедельные встре-
чи для общения на различные темы. Веду-
щий группы MikkoHofmeister, учитель по 
образованию, на каждую встречу подгото-
вит интересные темы для обсуждения.

Для мам с маленькими детьми работает 
клуб живого общения «KIVAAAMU». Для 
мам это возможность пообщаться на акту-
альные для них темы, для детей – возмож-
ность поиграть. 

Для взрослых любителей творчества в 
центре идут двуязычные творческие ма-
стерские «TAIDEKLUBI», на которых ри-
суют акварелью, занимаются валянием из 
шерсти, изготовляют мыло и многое дру-
гое. Клуб любителей творчества собирает-
ся в дневное время несколько раз в месяц, 
для участия требуется регистрация, коли-
чество мест и материала ограничено.

Кулинарные двуязычные мастер-классы 
проходят на русском и финском языках не-
сколько раз в месяц в дневное время, для 
участия требуется регистрация, количе-
ство мест ограничено. 

EASYSPORT – это бесплатные ознакоми-
тельные занятия настольным теннисом для 
детей от 7 до 12 лет. Занятия подходят детям, 
которые не определились с выбором спорта 
или хотят попробовать новый вид спорта. 

PLAYJOOGA – это утренние занятия йо-
гой/растяжкой для взрослых раз в неделю 
для всех желающих. Участие требует реги-

страции, количество мест ограни-
чено вместительностью зала. 

«Клуб любителей Кубика-Ру-
бика». Идея организовать клуб 
спидкуберов пришла в голову на-
шему воспитаннику 12-летнему 
Сергею, который самостоятельно 
освоил «язык вращения», на па-
мять знает безумное количество 
алгоритмов и увлекается ско-
ростной сборкой кубика Рубика. 
Он с радостью поделится своими 
знаниями в хорошей компании. 
Ребята смогут познакомиться 
с самыми разными моделями: 
«классическим» 3x3x3, 4х4х4, 
5х5х5, пирамидами, необычным 
мегаминксом… Встречи в клубе – 
бесплатные для всех желающих. 
Возраст не ограничен, главное – 
желание и интерес! 

 Mafia-Club – клуб любителей игры «Ма-
фия». Это интересный досуг для молоде-
жи, возможность познакомиться с русско-
язычными сверстниками, пообщаться на 
родном языке и просто весело провести 
время. Клуб собирается по воскресеньям 
несколько раз в месяц и открыт для всех 
желающих детей и подростков. Регистра-
ция обязательна, количество мест в игре 
ограничено. 

 Школа общениядля молодежи – инте-
ресные игры для молодежи, тематические 
обсуждения жизненных ситуаций, целепо-
лагание и просто интересный досуг. Школа 
общения проходит раз в месяц. 

 
Спортивные занятия 
в центре GRANIITTI

 
Настольный теннис: оздоровительная и 

соревновательные группы для детей от 6 
лет. Настольный теннис – один из самых 
недорогих и нетравматичных видов спорта, 
развивает мышление, реакцию, ловкость и 
координацию, хорошо подходит и мальчи-
кам, и девочкам. 

 Гимнастика с элементами акробатики с 
Ларисой Рингинен

Йога и растяжка для детей и молодежи. 
Йога оказывает уникальное воздействие 
на детский и растущий организм, с одной 
стороны, напрягая мышцы тела, с другой 
стороны, расслабляя его. Йога рекоменду-
ется детям, которые нуждаются в выпле-
скивании энергии, способствуют развитию 
концентрации и снижению стресса. Заня-
тия направлены на развитие координации, 
гибкости, выносливости детей и подрост-
ков. Практика йоги укрепляют мышцы, 
делают их более эластичными, укрепляют 
внутренние органы и улучшают самочув-
ствие.

 ЁСИНКАН АЙКИДО – это направле-
ние боевых искусств, которое способствует 
развитию духа и навыков самообороны. За-
нятия для детей от 5 лет. 

Парное аргентинское танго один раз в 
неделю собирает любителей двигаться под 
латиноамериканскую музыку. Ограниче-
ний по возрасту нет, желательно приходить 
на занятие с парой. 

Работа с детьми и молодежью

В Центре GRANIITTI есть огромный вы-
бор занятий для детей и молодежи. 

Кулинарная студия – увлекательный и 
вкусный досуг для детей от 5 лет. 

Химическая лаборатория «Curiosity» – 
уникальные занятия с проведением хими-
ческих опытов, с настоящими приборами, 
пробирками и реактивами. 

Школа эффективной молодежи и жизнен-
ных навыков Skills – предлагает обучение 
целеполаганию, командообразованию, базо-
вым навыкам экономики в очень увлекатель-
ной и доступной для всех подростков форме. 

 
Студии изучения языков и 

развития родного языка
 
АнглоZнайки – уникальная интерактив-

ная методика изучения английского языка 
через игру для детей от 5 лет. 

Математические игры на русском языке 
– это занятия для детей от 5 лет, где дети 
знакомятся на родном языке с цифрами, 
фигурами, счетом через игру.

 Развивающие логопедические занятия 
с дефектологом – занятия для постановки 
звуков, расширения словарного запаса и 
развития родного языка. 

Музыкально-театральная студия для де-
тей от 5 лет способствует увлекательному 
развитию родного языка через заучивание 
стихов и песен на русском языке, а также 
театральные постановки с ролями, костю-
мами и выступлениями, что дает каждому 
ребенку великолепную возможность по-
чувствовать себя настоящим актером. 

Во время школьных и летних каникул в 
центре проходят детские дневные лагеря. 

Приглашаем мальчиков и девочек, их ро-
дителей, а также бабушек и дедушек присо-
единиться к нам!

 
Занятия для взрослых

Playjooga – занятия йогой 
Стильный проект «Зеркало» – для жен-

щин: мода и стиль. 
Общественная организация 

«Русскоязычные Финляндии»

Сила «Гранита» 
или объединение – это сила!ла!!

 S u o m e n
 V e n ä j ä n k i e l i s t e n
K e s k u s j ä r j e s t ö

Спортивно-досуговый центр GRANIITTI
снова открывает свои двери 13 августа.

Расписание занятий и мероприятий 
на сайте www.svkeskus.fi
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Фестиваль “Paloheinä Soi“
трио». 

В пятницу 9.11. в 19.00 в уютном зале 
Балдер (Balder Sali) в самом сердце Хель-
синки около Сенатской площади и в пят-
ницу 23.11. в 19.00 в новом, красивом зале 
недавно построенного центра культуры 
Maunula-Talo, в северной части Хельсин-
ки состоятся романтические вечера при 
свечах. На вечерах выступит 
известный ансамбль «Шмель-
трио» и замечательные солисты 
вокалисты тенор Сергей Шай-
хулин и сопрано Ольга Ридаль. 
На концертах прозвучат самые 
красивые и полюбившиеся пу-
блике русские, украинские и не-
аполитанские песни. Участники 
концертов: инструментальный 
ансамбль «Шмель-трио» в со-
ставе: Рейно Бюркланд – баян, 
Пентти Юрьяняйнен – домра 

прима, Артем Гвазава – балалайка-кон-
трабас. Солисты: Сергей Шайхулин – те-
нор и Ольга Ридаль – сопрано. Создатель, 
руководитель и аранжировщик песен 
«Шмель-трио» Рейно Бюркланд. Билеты: 
15 / 13 €, можно приобрести на сайте  www.
ticketmaster.fi, а также за час до начала кон-
церта перед входом в зал.  Адрес Balder Sali: 

Aleksanterikatu 12 (www.balder.fi). Адрес 
Maunula-Talo: Metsäpurontie 4, 00630 Helsinki 
(www.maunulatalo.fi) 

Организатор мероприятий: Русский 
Культурно-Демократический Союз 

Доп. информация: www.vkdl.fi
Добро пожаловать!

Сергей Соколов, продюсер 

Фестиваль пройдет в красивейших се-
верных районах Хельсинки: Paloheinä, 
Pakila, Torpparinmäki с четверга 13-го по 
воскресенье 16-ое сентября. 

Живописные пейзажи парков города, 
уютные концертные площадки, замеча-
тельные условия для общения, как с дру-
зьями так и с артистами, делают фестиваль 
привлекательным для любителей музыки 
всех возрастов.    

В программе семейного дня в воскре-
сенье 16.9 для детей музыкальная сказка 
”Tyttö ja huiluhaltiatar” в исполнении Туули 
Паасолайнен (10.30–11.00) для возраста 
0–7 лет, а  выступление фокусника Юсси 
Ялканена в 12.00–12.30.  Вход свобод-
ный.  Откроется фестиваль в четверг 13.9 
в 18.00 концертом популярной джазовой 
музыки в исполнении дуэта вокалисток 
Anita Kallasvuo & Perita Sipiläinen. Ак-
компанирует Sini Koivuniemi, фортепиа-
но. Вход свободный. Аргентинское танго 
будет звучать вечером того же дня в 19.30 
в Арт джаз клубе в исполнении Mercedes 
Krapovickas, бандонеон & Ivanna Niborski, 
фортепиано (билеты 15/10 евро). В пятни-
цу 14.9 в 19.00 прозвучат эстрадные хиты 
Европы и Латинской Америки в исполне-
нии известного шоу-ансамбля Marino & 
Sunrise Orchestra (билеты 15 евро). Глав-
ный концерт фестиваля начнется в суб-
боту 15.9 в 19.00. Это будет тематический 
концерт Paloheinästä Pariisiin знаменитой 
финской актрисы и певицы Сусанны Хаа-
висто (Susanna Haavisto) при участии пи-
аниста и композитора Эса Хеласвуо (Esa 
Helasvuo). Билеты 17,50 евро. Подробная 
информация о фестивале и заказ билетов:  
www.paloheinasoi.fi,  тел. 040 519 48 19,  
artjazzhelsinki@gmail.com 

В ноябре нас ждут два интереснейших 
события – премьерные концерты Русско-
го инструментального ансамбля «Шмель-

Как всегда при обсуждении спорных во-
просов наблюдается основательный 
хаос в терминологии. Многие в социаль-
ных сетях склонны все школы делить 
на консервативные и прогрессивные. 
При этом часть родителей восхищает-
ся финской начальной школой, другая 
часть ужасается. И водораздел мнений 
идет по линиям интенсивности заня-
тий, набора предметов и количеством 
домашних заданий. 

Такое отношение к школьному вопросу 
является отголоском бурных событий ХХ 
века, когда появилось множество теорий 
воспитания и обучения детей, и которые 
относились друг к другу достаточно во-
инственно. Впрочем, какой век, такие и 
школы, и их взаимоотношения. А можно 
сказать и иначе – какую схему взаимоотно-
шений воспитывали в учениках эти школы, 
таким и был ХХ век.

В свою очередь, в эпоху детства бабушек 
ваших бабушек, в XIX веке в развитых 
странах существовала в общем-то одна 
схема обучения, которая предполагала 
интенсивное внедрение знаний в голову 
малышей и воспитание из них благона-
меренных подданных короля, кайзера или 
императора.

Однако именно в то время появились, 
наряду с рабочим движением, движением 
за права женщин, и первые ростки новой 
педагогики, направленной на гармоничное 
развитие ребенка. Сейчас чаще всего вспо-
минают в этой связи знаменитого теософа 
Рудольфа Штайнера, который написал 
еще в 1907 году свою знаменитую книгу 
«Образование ребенка», в которой изло-
жил идею примата собственно интересов 
развития самого ребенка, а не общества, ко-
торому нужен еще один его член. Штайнер 
предложил начинать с развития эмоций, 

воли, тела и духа детей, не угнетая их есте-
ственного стремления к игре и общению.

Как известно, в 1919 году появилась пер-
вая школа, основанная на этой системе, и 
названная по имени предприятия, профи-
нансировавшего ее открытие, «вальдорф-
ской». Сейчас в мире насчитывается более 
1 тысячи «вальдорфских» школ. В Фин-
ляндии есть 25 школ и 40 «вальдорфских» 
детских садов.

Впрочем, то время было богато на но-
вые идеи. Весьма примечательной была 
ритмическая гимнастика, разработанная 
швейцарцем Эмилем Жаком-Далькрозом. 
Композитор и музыкант, во время работы в 
Женевской консерватории он обратил вни-
мание на связь музыки, ритма и неосознан-
ных движений тела. Он творчески подошел 
к этому делу и разработал систему систему 
соответствия звуков и движений. Начав с 
совершенствования тела, Далькроз при-
шел к тому, что слияние движения и музы-
ки способствует развитию мыслительных 
способностей.

Начав с идей реформирования музыкаль-
ных школ, Жак-Далькроз пошел дальше и 
стал пропагандировать музыкальное и фи-
зическое образование для формирования 
всесторонне развитой личности, которому 
будет легче контролировать свое тело, эмо-
ции и... учиться в том числе и точным на-
укам.

Примечательно, что в начале 20-х годов в 
СССР тоже были популярны всевозмож-
ные методики, направленные на духовное, 
эмоциональное развитие детей. К сожа-
лению, уже спустя десятилетия советская 
школа стала меняться – удивительным об-
разом отрицая царскую школу, она стала 
походить на нее по сути своего дела. Дети 
даже в начальных классах стали перегру-
жаться информацией, а домашние задания 

Школьный вопрос

стали неотъемлемой частью учебного про-
цесса.

Впрочем, такой консервативный подход 
к образованию, когда с началом учебы ре-
бенок в первую очередь становится школь-
ником, свойственен не только постсовет-
ским странам. В Японии и Китае, в США 
и Великобритании по прежнему популярна 
идея необходимости подготовки конкурен-
тоспособных молодых людей на рынке тру-
да посредством усиленных занятий с само-
го раннего детства. 

В Финляндии подходят к вопросам об-
разования с одной стороны достаточно 
осторожно, с другой – нащупывая новые 
подходы, которые должны помочь детям 
в их взрослой жизни. Проблема в том, что 
в конце ХХ века, во время очередной тех-
нологическо-информационной революции 
наступило время, когда «яйца стали учить 
куриц» – то есть дети во многом гораздо 
информированнее и подготовленнее чем 
их родители и уж тем более бабушки и де-
душки.

Если веками старшее поколение могло 
учить младшее навыкам обращения с ло-
шадью, то сейчас именно дети помогают 
старшим освоить смартфоны, интернет-
банкинг и системы связи. Раньше учили 
тому, что обязательно бы повторилось. 

Сколько людей – столько и мнений, в том числе по поводу детского образования. 
Для многих выходцев из стран бывшего СССР правила жизни финской 
начальной школы мягко говоря удивительны. Особенно часто спорят 
по поводу вольности поведения детей в первых классах, избытке игровых 
форм и практически полном отсутствии домашних заданий

Сейчас мы отправляем своих детей в 
жизнь, о которой никто не имеет ни малей-
шего представления. Нашим детям нужно 
будет выплывать там самим.

И именно в той, будущей, жизни сегод-
няшним первоклашкам потребуется уме-
ние учиться самому, понимать непонятное 
самому, уметь взаимодействовать с други-
ми, не теряться, если все идет не по писан-
ному. Для такой учебы домашние задания 
в классическом виде практически беспо-
лезны.

Большое значение имеет также комму-
никация родителей и школы, в частности 
школьных психологов. Тут не нужно стес-
няться проблем с языком – школа как раз 
заинтересована, чтобы ваши дети, в том 
числе дети иностранцев, максимально эф-
фективно вошли в школьную жизнь, в про-
цесс обучения и могли влиться в окружаю-
щий их социум.

Поэтому лучшее что можно сделать для 
ребенка – это дать ему рассказать вам, что 
он делал в школе, и порадоваться за его 
успехи. Успехи именно в общении, в играх 
и в познании нового. А с годами приложит-
ся и математика, и задания, и подготовка 
к серьезным экзаменам в жизни. Но начи-
нать лучше именно с воспитания вкуса к 
учебе.                К. Ранкс

В самом начале осени 
фестивалем “Paloheinä Soi“ 

откроет свой концертный 
сезон Русский Дом. 

Это ежегодное событие 
уже снискало 

любовь зрителей. 

Фестиваль проходит 
в шестой раз и 

с каждым годом 
набирает все большую 

популярность у 
ценителей живой музыки
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АА ГРУППА
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) со-
бирается 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 танце-
вальным стилям и направлениям, среди которых: • Спортивные баль-
ные 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 (бас-
сейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в неделю, учебно-
оздоровительная группа – раз в неделю, группа начальной подготовки 
занимается в детском бассейне по понедельникам. Занятия 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 плавать и 
нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Проводим индивидуаль-
ные, групповые и семейные занятия. Тел.: 0400-45-0013

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

АССОЦИАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Объединение СПАРТАК – 1999 год создания
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, плавать, при-
емам защиты. 
Футбол: команды 3D /5D /6D, Лига Хельсинки. Ветераны: *45 лет; - 60 
лет. *Футзал* 3- лига. Тренировки: Myllypuro/Kontula/Vuosaren Kartano. 
Юниоры: (набор от 4-12 лет )
Спорт. база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa.
Плавание: цикл 1.09. - 28.04.2018. - Набор детей возраста от 4-12 лет; - 
спортивное плавание; - обучение основам плавания
Бассейны: Itäkeskus, Jakomäki.
Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30

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 воспита-
ния детей и семейных отношений, организуем групповые встречи для 
родителей иммигрантов. Также предлагаем обучение, консультативную 
помощь и поддержку рабочим группам и отдельным лицам, занимаю-
щимся с переселенцами. Мы предлагаем также свои услуги и консуль-
тативную помощь разным социальным и педагогическим учебным за-
ведениям и учреждениям здравоохранения.

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ САМБО 2000  
www.sambo2000.fi
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. Евгений Агейчик, тел.: 
046 811 3999
Унифайт: пн.17.00–18.00, ср. 18.00-19.00 юноши, девушки и дети от 10 
лет и старше. В зале борьбы и дзюдо Лиикунтамюллю. Чт. 18.00-19.00 
на полосе Финско-русской школы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Унифайт: ср. 17.00-18.00 юноши, девушки и дети от 6 до 9  лет. В зале 
дзюдо Лиикунтамюллю. Чт. 17.00-18.00 на полосе Финско-русской шко-
лы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Унифайт классический (боевой раздел): сб.11.30–13.00, юноши, де-
вушки от 14 лет и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анато-
лий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Группа всестороннего развития: пн. 16.00–17.00, дети от 4 до 5 лет. В 
зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 
9146.
Семейная физкультура: вс. 11.00–12.00, , дети от 4 до 5 лет с родителя-
ми. В зале борьбы Лиикунтамюллю. пт. 18.20–19.00 в учебном бассейне 
Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Самозащита для женщин: вс. 11.00–12.00 в зале борьбы Лиикунтамюл-
лю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00 в учебном бассейне Итякескус. Рук. Анатолий 
Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Йога: чт. 18.30–19.30, мужчины и женщины. В зеркальном зале Лиикун-
тамюллю. Рук. . Екатерина, тел.: 046 951 1985
Проект ККI: для взрослых старше 40 лет, по отдельному графику 

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

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

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

ДЕТСКИЙ ЦЕТР КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАНТЫ  
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕМЬЯ
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi www.musikantit.fi
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, су-
ществующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 месяцев 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. пре-
быван. 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 те-

атр 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). Во-
кальная 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 развитии Культур-
ного центра Sofia и развиваться духовно.

INKERIKESKUS
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227, 
www.inkerikeskus.fi  toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служба. 
Предоставляются консультации для иммигрантов, нуждающихся в по-
мощи или совете в бытовых вопросах или испытывающих социальные 
или психологические трудности в процессе адаптации. В частности:
-помощь при заполнении бланков на финском языке (KELA,социальное 
ведомство и т.д.)
-пояснение полученных решений из бюро и ведомств Финляндии.
-помощь при ведении дел на финском языке в финских ведомствах при 
личном общении и в электронном виде.
-контакт с сотрудниками финских бюро и ведомств.
Обслуживание на финском и русском языках.
Группы поддержки. Тренинги, проводимые с целью обмена опытом и 
моральной поддержки участниками друг друга. На группах обсуждают-
ся сложные ситуации в жизни участников и варианты их решения.
Предлагаем недельные начальные информационные курсы c 6 –10. 
8.2018 связанные с аспектами проживания в стране для только что 
переехавших и для уже живущих некоторое время в Финляндии.
тел.: 050 350 5067; 050 557 6761
OHJAUS JA TUKIPISTE
Проект направлен на повышение активности русскоязычных безра-
ботных и членов их семей, преодоление барьеров трудоустройства, 
формирование навыков поиска работы и улучшение качества жизни. 
Формами деятельности проекта являются индивидуальные и группо-
вые занятия, включающие в себя ознакомительные лекции и тренинги. 
Наша цель - научить клиентов самостоятельно пользоваться официаль-
ными финскими сайтами, в том числе, и сайтами по поиску работы, а 
также активизировать процесс трудоустройства тех, кто длительное 
время является безработным.
Расписание групповых занятий:
По вторникам с 10.00 до 13.00 Группа социальной адаптации 50 +
По четвергам с 10.00 до 13.00 Группа социальной и трудовой адаптации 
в Финляндии
Курсы финского языка разных уровней с пн. по чт. в 18.00
Принять участие в деятельности проекта может любой желающий, за-
регистрированный на бирже труда! Доп. инф. по тел: Oksana Tikka, 050 
373 4348, Galina Kulaeva, 0400 531 285
Запись на гигиен. паспорт, на карточку по тех. безопасности на рус-
ском языке
OmaVene projekti (Omaishoitajille venäjänkielistä neuvonta. Проект на-
правлен на оказание информационной и практической поддержки на 
русском языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 
В рамках проекта проводятся семинары, группы поддержки, встречи 
со специалистами и учеба. Ждем Вас каждый второй вторник месяца 
в 14.00
тел.: 050 350 5067; 050 432 8543
Групповые и индивидуальные занятия и консультации логопеда. За-
нятия по развитию речи и обучение чтению детей дошкольного и на-
чального школьного возраста. тел.: 050 431 1500 (запись по пт.13-14)
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ тел.: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в профо-
риентировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно опреде-
литься с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10. 
тел.: 044 320 0174 Альма Смирнова
по вт. и чт. с 17.00 – 19.00 - рукоделие, различные развлекательные, по-
знавательные и спортивные мероприятия.
по сб. с 12.00 – 16.00- Семейный клуб 
по вт., чт., пт. и cб. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, Алексей 
Смирнов
Для пожилых репатриантов: тел.: 050 432 8543 Светлана Тельтевская,
тел.: 044 729 2128 Елена Балк, 
Seniori-kerho в Инкерикескусе по вт. и ср. с 12.00 – 14.00, по чт. и по пт. 
с 11.00 – 13.00
Группа по развитию памяти по ср. с 10.30 – 12.00
Спортивные занятия в зале по пн. с 11.00 – 12.30, Sakara 2
Компьютерные консультации. Доп. информация по тел. 050 436 8227
Курсы английского языка по четвергам в 14.00  и 16.00, Стоимость: 10€ 
в месяц. Доп. информация по тел. 044 742 4141
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

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ INTEGRAATIO RY
Общественная организация, целью которой является интегративная 
просветительская деятельность для достижения гармоничного разви-
тия человека, сохранения хорошего здоровья и добрых отношений с 
людьми у каждого из нас. Мы проводим развивающие семинары, оз-
доровительные курсы, занятия йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно 
пройти интегративное консультирование по широкому кругу вопросов 
семейной жизни, воспитания детей и личностной самореализации. 
Принцип нашей работы – индивидуальный подход к каждому. Сайт 
http://integraatio.ru

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
NELUMBO RY 
Общественная организация, целью которой  является сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья людей  по средством 
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 Хельсинки и Эспоо. Подробности по теле-
фону 046-524-22-23 группы вконтакте и facebook: Nelumbo 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПАРНОГО ТАНЦА  OVERSWAY RY
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.  Основы Аргентинского танго. Доп. инф.  тел.: 0445445457, 
oversway03@yahoo.com. http: vk.com/club28667957

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ  
СЕМЕЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KLUBOK RY
Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим Поси-
делки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, встречи со 
специалистами и обсуждение актуальных вопросов. У нас вы можете 
узнать, как действовать в разных жизненных ситуациях, получить кон-
сультации на тему образования, семьи и детства, мы ответим на лю-
бые вопросы, связанные с обустройством быта и хозяйства при пере-
езде в столичный регион. Посиделки проходят по вторникам с 17.00 до 
19.00 в Mustakivi leikkipuisto, Хельсинки, Вуосаари (Vedenottamontie, 6). 
По понедельникам с 17.00 до 19.00 в Perhekahvila Punahilkka, Хельсинки, 
Якомяки (Huokotie 3). 
За другими мероприятиями следите в наших группах: 
https://vk.com/klubokhelsinki    www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/     
и на сайте:  www.svkeskus.fi/klubok   Контактный телефон: 045-137 73 74

КРУЖОК МАТЬ И ДИТЯ
рук. Рената Кент, тел.: 040-732 01 72
Младшая группа (мамы с детьми до 3 лет): встречи по вторникам 
в 10.30-12.30 по адресу: Emännänpolku 1, в помещении при церкви 
Mikaelinkirkko (метро «Контула»), занятие по развитию детей через 
рисование, гимнастику и музыку. Встречи по четвергам в помещении 
asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 31, в районе Кивикко, ст. 
метро «Контула»: в 10.30 музыкальное занятие для детей на русском 
языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам и детей. Координа-
тор младшей группы: Мария Ильина-Теро, тел.: 040-5938039.
Техника плавания для детей с 6 лет и взрослых в бассейне Малми, тре-
неры 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.r u.

КЛУБ ИНГРИЯ  INKERI KLUBI
Основан в январе 2014 года. Проводим вечера и выставки рассказываю-
щие об истории народа Ингрии / Ингерманландии. Наш саит:
http://inkeri-klubi.radioviola.net/
Предс. Виола Хейстонен. 040 537 0405 э-майл: inkeri.klubi@gmail.com

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 подго-
товки для занятий традиционным Айкидо. Расписание занятий: Четверг 
19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведения: Liikuntamylly (ме-
тро 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 занятия 
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 Сад-
ко, 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

ЛЮТЕРАНСКИЕ ПРИХОДЫ ХЕЛЬСИНКИ
Добро пожаловать все желающие познакомиться с финской лютеран-
ской церковью!
Богослужения на русском языке каждое воскресенье в 12.00, в 
Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus, напротив библиотеки 
Stoa). Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства 
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духовные и 
житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожатых, семейные 
встречи и различные лагеря. Возможны требы (крещение, венчание, 
погребение), а также исповедь или душепопечение на русском языке.  
Все мероприятия (за исключением лагерей) проводятся бесплатно.
Занятия для мам и малышей: по пятницам в 10.30. в Matteuksen kirkko. 
Школа раннего развития для мам с детьми в возрасте от 0 до 3 лет 
(игры на развитие речи и коммуникативных навыков, обучение детско-
му массажу, семейный фитнес).
Вечер для всей семьи, субб. 22.9. в Matteuksen kirkko с 17 до 20. В про-
грамме вечера настольные игры, конкурсы для детей, беседа для взрос-
лых, дискотека для всей семьи, работает буфет.
Следите за нашими событиями на странице: www.helsinginseurakunnat.
fi/po-russki.html.stx и на сайте наших прихожан: www.luterane.fi Наша 
группа ВКонтакте: Лютеранство в Финляндии по-русски. Свяжитесь с 
нами evl.fi.ru@gmail.com

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. Ведущая: 
Аквиле Рузгите. Справки и запись: 0505333326, или logrus@kolumbus.fi.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки владения 
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. Ин-
формация на сайте www.psihologia.fi. 
Услуги устного переводчика. Справки по телефону: 050-533 33 26

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВО 
КАЛЕЙДОСКОП

Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудничеству и уча-
стию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи и взгляды), в вы-
ставке детского творчества (поделки, рисунки, фото, все виды ручного 
труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по изучению русского языка 
и на индивидуальные занятия по физике и математике.

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 аль-
манах мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым» сайт: 
www.pod-nebom-edinym.ru Издание авторских сборников, создание ав-
торских страниц на сайте 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 пси-
хотерапия (KELA), индивидуальные консультации взрослых, подростков 
и детей, коррекционные программы подросткам и детям, психологи-
ческие тренинги, тематические лекции-семинары, семейная работа на 
дому, консультации по телефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслужи-
ваются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по субботам 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, психологи, 
физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр принимает 
специалистов на практику. 

МНОГОКУЛЬТУРНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ AURINKO
Тел. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, группы 
сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” – Вокальная груп-
па ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок и преданий ”Златоуст” 
– мастерская ”Рукоделки”. 
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
PERHELINNA RY 
это – сообщество профессионалов сферы здравоохранения и социаль-
ных служб (социальные работники, логопеды, психологи и т.д.), под-
держивающее русскоязычных переселенцев и их семьи в процессе 
социально-психологической адаптации в Финляндии. Общество орга-
низует различные службы поддержки, тематические лектории, обуча-
ющие программы и курсы. Perhelinna ry также помогает подтверждать 
дипломы об образовании, полученном за пределами Финляндии. Кон-
тактный телефон +358451780076.

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
SMARTEENS  RY

Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков с актив-
ной жизненной позицией, комфортное и позитивное образовательное 
пространство с максимальным вовлечением в процесс обучения и дея-
тельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей и полу-
чить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, предпринима-
тельству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и русскому языкам, 
математике и логике, истории и политологии, моде и стилю, оратор-
скому искусству, кулинарии, живописи и лепке. А также: программы 
выходного дня, однодневные интенсивы, мастер-классы и семинары, 
интеллектуальный лагерь в дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенностей (для 
выявления скрытых способностей и талантов) и участие в работе регу-
лярных 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 являет-
ся улучшение положения женщин-иммигранток в Финляндии, оказание 
помощи женщинам и детям, ставшим жертвами семейного насилия, а 
также их поддержка в процессе интеграции.
Voimavarakeskus Monika – КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА 
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщинам-имми-
гранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в семье или 
других близких отношениях, а так же жертвам торговли людьми. По ре-
зультатам исследований самым опасным местом для женщины являет-
ся ее собственный дом. Именно там женщины чаще всего подвергаются 
побоям, оскорблениям, сексуальному и экономическому насилию. С 
насилием можно столкнуться и в других близких отношениях. Не явля-
ется исключением случаи насилия, например, в период ухаживания, со 
стороны детей в отношении родителей или наоборот. Дискриминации, 
сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина может под-
вергнуться на месте учебы или работы. 
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональную 
консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За помощью 
можно обратиться анонимно. Все услуги центра бесплатные. Адрес в 
Хельсинки: Hermannin Rantatie 12 A, 4 этаж (пн.-птн. 9 – 17), Вантаа: 
Vaskivuorentie 10 B, 3 kerros (Myyrmäki, Kauppakeskus Isomyyri) по чет-
вергам с 9 до 15. Желательна предварительная запись 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 помощь, а также 
консультации и рекомендации по проблемам семейного 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 груп-
пах можно усовершенствовать навыки общения на финском языке или 
приобрести другие навыки, полезные для процесса интеграции. Также 
можно получить индивидуальную консультацию, информацию о жизни 
в Финляндии и встретить новых друзей! Группы работают по будням 
с 9 до 17. Для участия в группе нужно предварительно записаться по 
телефону: 045-2635729. По понедельникам с 9 до 15 можно прийти на 
консультацию без предварительной записи. Подписавшись на страницу 
в Фэйсбуке (MoniNaisten Tila), Вы сможете получать актуальную инфор-
мацию о работе MoniNaisten Tila.
OSAAVAT NAISET  ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ окажет помощь 
в поиске работы или места практики. Услуги предоставляются зареги-
стрированным в Бюро занятости и экономического развития безработ-
ным жителям Хельсинки и Вантаа, которые получали пособие по без-
работице не менее 500 дней. Конт. инф-: osaavatnaiset@monikanaiset.fi, 
тел. 045-2375014 (справки на финском языке), 045-6569955 (справки на 
финском, эстонском и русском языке).
MONIKA NAISET LIITTO ПОСТОЯННО НУЖДАЕТСЯ В ВОЛОНТЕРАХ. 
Желающие принять участие в волонтерской деятельности могут напи-
сать на электронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание финского язы-
ка на достаточном для общения уровне является обязательным.

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОПОЛЬ RY
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не умеют, 
дети со способностями и задатками, которые надо раскрывать и раз-
вивать, 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 – 10,80 евро 
(преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисование. Студия.преп. В. 
Охрименко. Вязание, Фотография, Косметология (по мере набора груп-
пы). 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 гостиницей 
Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей столичного региона и 
оказывает помощь тем, кто заметил у себя или у своих близких про-
блемы с памятью: определение заболевших на исследование и лече-
ние, помощь в раннем обнаружении болезни и ее предупреждении, 
помощь в решении бытовых проблем, уменьшение нагрузки как на 
самого больного,так и на его близких. На консультацию 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: Алек-
сей 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 контактными сведениями 
просьба присылать по электронной почте: inyeberega@gmail.com По во-
просам подписки на журнал «Иные берега» 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 метод.
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 заболеваниями. ОБЩЕ-
СТВО 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 иссле-
дователей и технологических специалистов. Общество предоставит 
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 задачей 
которого является знакомство с Россией и российской культурой. Оно 
имеет местные отделения в большинстве районов Финляндии. Русские 
тематические мероприятия открыты для всех.
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat

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 Та-
тьяны и Виталия Костициных.

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 аппарате 
«Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАМОТА
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Оказыва-
ем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и на финском 
языке. Знакомим детей с произведениями детских писателей, форми-
руем интерес к чтению. Развиваем мышление и внимание с помощью 
решения логических и творческих задач. Формы работы: работа в груп-
пах и по инд. плану в зависимости от уровня знаний ребенка; внеуроч-
ная работа: инсценировки, экскурсии, 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 0037, факс (09) 436 00423
Пн.–чт. 10.00–20.00. Пт. 10.00–18.00.
БИБЛИОТЕКА Вт.- чт., 15.00 – 19.00, Пт. 10.00 – 14.00
Закажите программу РЦНК по эл. почте finland@rs-gov.ru

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
www.vkdl.fi Е-mail: rkds@vkdl.fi 
Исп. директор Рейно Бюркланд. Председатель Антти Тимонен
Предлагаем услуги в оформлении бланков по  интернету для обмена 
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и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также печатаем до-
веренности, различные справки, делаем копии.
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
13.–16.09. Фестиваль «Paloheinä Soi «Музыкальный праздник для 
всей семьи, пройдёт в северных районах Хельсинки: Paloheinä, Pakila, 
Torpparinmäki. В программе семейного дня (вс.16.9) для детей музы-
кальная сказка и выступление фокусника. Вход свободный.  На музы-
кальных вечерах популярная джазовая музыка (чт 13.9), аргентинское 
танго (чт 13.9), эстрадные хиты Европы и Латинской Америки (пт 14.9), 
финский и французский шансон в исполнении звезды финской теа-
тральной сцены Сусанны Хаависто (пт 15.9). Подробная информация на 
сайте www.paloheinasoi.fi а также по телефону 040 519 48 19 и эл.почте:  
artjazzhelsinki@gmail.com 
пт 9.11. в 19.00 Концертный зал Balder Sali. Русский инструментальный 
ансамбль ”Шмель-трио”, солисты вокалисты тенор Сергей Шайхулин и 
сопрано Ольга Ридаль выступят с новой программой «Романтический 
вечер при свечах». www.balder.fi  
Билеты: 15 / 13 €, можно приобрести на сайте www.ticketmaster.fi  а так-
же за час до начала концерта перед входом в зал. 
пт 23.11. в 19.00 Центр культуры Maunula-Talo. Русский инструменталь-
ный ансамбль ”Шмель-трио”, солисты вокалисты тенор Сергей Шайху-
лин и сопрано Ольга Ридаль выступят с новой программой «Романтиче-
ский вечер при свечах». www.maunulatalo.fi
Билеты: 15 / 13 €, можно приобрести на сайте www.ticketmaster.fi
а также за час до начала концерта перед входом в зал. 
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. Людми-
ла 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 Арте-
менкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам каж-
дого месяца в 18.00. Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам каждо-
го месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.

РУССКИЙ КЛУБ САДКО  р. о. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.   www.sadko.fi, Е-mail: sadko@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель Юрий Мельников, тел. 040 502 7425
Координатор Лариса Малмберг, тел.: 050-443 43 73
Канцелярия РКДС/Садко, тел.: 050 3436 096
Oсенний лагерь для школьников 16.–21.10, шк. 9-15 лет, в старинной усадь-
бе Meriharjun Luontotalo, Vuosaari. Запись началась, но места еще есть. 
Много новых интересных кружков открываем в Kontula и Vesala. 
Запись в кружки и секции в электронном виде или на месте проведения 
занятий. Добро пожаловать! Мы всегда вам рады!
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. Сб. Вокальный ан-
самбль «Колокольчик»11:00. Рук. Людмила Р. тел. 044 020 6511. Пн. Ср. 
Чт. Математика. Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336. По расписанию 
преп. Фортепианный класс: преп. Сергей С. тел. 040 519 4819.  
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5. Сб. Русский 
язык. Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Словарики 10:00 дети 
4-5 лет. Занимательная математика 11:00 дети 3-6 лет. Подготовишки 
12:00 дети 5-7 лет. Вс. Музыкальный Колобок: 10:15. дети 3-4 лет, 11:10 
углубл. уровень. 12:05 дети 5-6 лет. Преп.Оль га Т. тел.050 408 4348. Ри-
сование 10:00.Умелые ручки 11:00 и 12:00 дети 2-6 лет, преп. Вероника 
Д. тел.040 5687311. Худ. гимнастика:9:30, 10:15, 11:00 дети 4-6 лет, 11:45 
дети 7-13 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. Русский язык: Дошколе-
нок. 10:15 дети 4-6 лет. Букварик 11:05 дети 6-9 лет. Финская гр.  12:00. 
Родной язык. 2-4й класс 12:50. Преп. Римма В. тел. 044 547 8788. «Щел-
кунчик» балет: 13:00 мл. и ст. гр. Преп. Ева М. тел. 040 529 3209. АБ-
ВГДейка: 10:15 с 3 лет, 11:10 дети 4-6 лет. Математика 12:00 дети 3-6 лет. 
Теремок, театральный кружок: 13:00 дети от 4 лет. Преп. Валентина Л.. 
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Студия эстрадного танца «Роза 
ветров»: 9:45 дев. и мальчики 5-7 лет. (набор новой группы). 10:30 дев. 
10-12 лет, 12:00 дев. 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. Сб. Азбука. 10:00. Рукодельница 11.00. Преп. 
Инна Я. Худ. гимнастика: 10:00 дети 4-6 лет, 10:45 дети 7-13 лет. Преп. 
Лариса Р. тел. 040 514 9352. Математика: 9:00. Преп. Светлана Ш. тел. 
044 982 9336. 
KONTULAN NUORISOTALO. Ostostie 4. Вт.Малыш и мама. 16:00. С ма-
лышами 3-9 мес. Преп. Татьяна Ф. тел 0458471888. Студия эстрадного 
танца «Роза ветров»: 17:00 мал./дев.5-7 лет. 18:00 дев. 10-12 лет. 19.15 
с 13 лет.  Преп. Анна А. тел. 0443068561. Русский язык 16:30 (6-8лет). 
Математика (6-8лет). Матрешкина мастерская 18:00 (5-10 лет). Преп Ва-
лентина Л. тел. 0458657750. 
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. Вс. Малыш 
и мама. 10:00. С малышами от 3-9 мес. Преп. Татьяна Ф. Студия Восточ-
ного танца. 10:15. Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783. Дет. гр. 
12:10 дев. до 12 лет. 13:00 от 13 лет. Преп. Эльвира К. тел. 041 724 4123. 
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. Пт. Студия эстрадного танца «Роза ве-
тров».   17.00 дев. 10-12лет. 18.15 дев. от 13. Преп. Анна А. 

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

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ФИНЛЯНДИИ SUOMEN 
VENÄJÄNKIELISTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY
Объединение русскоязычных некоммерческих общественно-полезных 
организаций. На сайте организации собираются самые актуальные 
переводы анкет KELA, Миграционной службы и Бижри Труда www.
svkeskus.fi. Отделения Русскоязычных Финляндии предлагают разноо-
бразную 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 изобразительного искусства 
(от 3 лет) Веселые нотки – развивающие музыкальные занятия (от 2.5 лет) 
Happy Eng-lish! Матрешки – развитие речи (от 2 лет) Волшебные кубики 
– обучение чтению по методу Н. А. Зайцева (от 3 лет) Веселый клубок – 
кружок вязания для детей и взрослых Сами с усами – детский уголок За-
нятия проводятся по адресу Teerisuontie 8 R (7 минут ходьбы от станции 
Малми). Доп. инф. на сайте или по телефону +358 50 362 8865 Екатерина.

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МАРИЯ
Расписание занятий и стоимость на сайте: www.perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школьников и 
взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких. Школа юных ба-
рышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и танцевальные студии. 
Школа игры на гитаре, синтезаторе. Индивидуальные занятия на форте-
пиано. Школа шахмат. Уроки ручного труда и ИЗО. Комплексные разви-
вающие занятия для малышей.Мастерская сказки. Лечебная физическая 
культура (ЛФК) и массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные 
занятия). Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
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 
Председатель Правления Петрова Надежда 
Тел.: 045-6385907, info@srpf.fi.
Наша организация объединяет русскоязычных предпринимателей по 
всей Финляндии. Мы проводим различные мероприятия, c анонсом 
которых Вы можете ознакомиться в нашей одноименной группе в ФБ. 
Подать заявку на вступление в члены можно на сайте www.srpf.fi. Мы 
ждем не только действующих предпринимателей, но и планирующих 
начать деятельность. Добро пожаловать!

СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ФИНЛЯНДИИ 
ТРИАДА

Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 0505342761
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru 
Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объединить ху-
дожников, выходцев из бывшего СССР, постоянно проживающих в Фин-
ляндии. Важнейшей задачей Союза является популяризация русского 
искусства среди финской художественной общественности, широкой 
публики Финляндии и других стран.
С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за ру-
бежом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает 
заказы на выполнение живописных (в том числе портретов), инте-
рьерных, иконописных, реставрационных, ювелирных и др. художе-
ственных работ. По всем вопросам обращаться к ответственному се-
кретарю. Надеемся, что Союз «ТРИАДА» будет интересным и полезным 
для Вас. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. Две 
женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.

БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.

СПОРТ  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
HIFK YLEISURHEILU RY
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский и ба-
рьерный 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

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ SPINNISKOLA 
приглашает мальчиков и девочек на интересные занятия. 
Все занятия проходят в Хельсинки, в многокультурном спортивно-
досуговом центре «Graniitti», по адресу Graniittitie 9, район Пихлая-
мяки. Автобус 550, 71, 71 останавливаются рядом. 
Гимнастика/акробатика с Ларисой Рингинен, четверг с 18 до 18.50. 
Тел.: 040-514 93 52
Настольный теннис для детей от 5 лет. 
Соревновательные и оздоровительные группы по настольному 
теннису для детей от 5 лет каждый будний день и в воскресенье, 
можно посещать несколько тренировок на выбор. 
Молодежный проект ”SpinniTeens” для детей и молодежи от 10 
до 16 лет. 2 занятия в неделю на выбор (спортивное, интеллекту-
альное) всего 40 € в месяц. Больше информации по проекту по тел.: 
045-107 69 00
Музыкально-театральная студия для детей от 5 лет с Верой Кру-
глика по четвергам с 17 до 18 часов.
Больше информации о клубе на сайте: www.svkeskus.fi/spinniskola

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ КЛУБ ЮЛДУЗ  
KESKI AASIAN KANSOJEN YHDISTYS JULDUZ
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в январе 
2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддерживать культур-
ные, 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 по-
общаться 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 пла-
вания с уча стием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса для женщин. 
Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», «Jakomäki», «Tikkurila». 
Занятия проводит тренер по плава нию Марина Воутилайнен, тел.: 050 
5201852, е– мail marivou@mail.ru

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНИРИ
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, Вос-
точный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; а также 
для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцевально – игровая 
программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, а также для млад-
ших 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 «Кали-
на». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться культурою та актуальними 
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» авторов, 
как опытных, так и начинающих. Материалы для публикации принима-
ются 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 го-
стиная 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 заявок 
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 коллектив, 
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 группу по 
сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на рус. яз. под 
руководством опытного высококвалифицированного тренера. Трени-
ровки направлены на развитие необходимых навыков катания отно-
сительно возраста и стартового уровня подготовки. Доп. инф. по тел.: 
0405162415, тренер одиночного катания Светлана Крюкова (svetlana.
kryukova@kolumbus.fi). 
Регистрация: luist elukoulu.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 раз-
нообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на финском, англий-
ском и русском языках. Танцевальные курсы: 
GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в GymiKamppi, 
Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 467 9111, www. 
voimisteluseura.fi

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

 ВАНТАА
КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РАДУГА  
www.raduga.fi тел.: 050-538 05 32, 040-519 99 28 

КРУЖОК ПРИ ЦЕРКВИ 
Русскоязычные вечера в Православном храме в Тиккурила организо-
ванны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским православ-
ным приходом. Вечера проводиться по вторникам два раза в месяц. 
Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на русском языке 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, электро-, бас-гитара; пение, музыкальная теория и соль-
феджио. 

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ
РУССКИЙ КЛУБ г. ВАНТАА, АНТИКАФЕ  ВМЕСТЕ   
проводит много полезных и увлекательных занятий для детей, 
подростков и взрослых: финский язык, русский язык, литература, 
английский язык, математика, студия ИЗО (для всех возрастов, в 
различных техниках), танцы, театрально-музыкальный кружок, 
гимнастика, йога, консультации по трудоустройству для взрослых. 
Наши контакты, расписание занятий и запись в кружки на следую-
щий учебный год на нашем сайте: www.аntikafe.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 собствен-
ного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказывает 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 комплек-
тования 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 студий, 
в которых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально – игрового 
развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до 4-х лет) Кру-
жок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кружок краткосрочно-
го пребывания «Pikkutontut» (для деток, не посещающих детский сад)/ 
Кружок для деток с особенностями развития (от 3-х лет)/Студия «Линг-
ва»/ 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 развития речи (для детей от 3-х до 5-ти 
лет) /Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей от 4-х лет)/Кружок 
обучения чтению «Волшебные кубики» (для детей от 3-х лет)/Матема-
тический кружок «Веселый счет» (для детей от 4-х лет)/Музыкальная 
студия/ Вокальный кружок (для детей от 4-х лет)/Обучение игре на фор-
тепиано, аккордеоне, 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 меся-
ца до года)/Студия изобразительного и прикладного искусства Кружок 
«Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного искус-
ства (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 кате-
гориям! Ваших детей ожидают профессиональные педагоги c уникаль-
ными авторскими программами и с большим опытом работы с детьми! 
А для родителей мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! Пять 
кружков каждое воскресенье ждут мам и пап! Мы работаем для всей 
семьи! Подробная информация на сайте www.superkids.fi и по телефону 
045–2079609 К нам ездят детки из девяти городов столичного региона! 
Мы ждем и вас! Добро пожаловать! 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР HAPPY LAND 
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей, под-
ростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3,(вход с противоположной стороны подъезда 
F), 02320 Espoo (100 метров от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит помощь в 
интересующих вопросах. Расписание занятий и дополнительная инфор-
мация на сайте happyland.fi , по телефону 0400723157 или по эл. почте: 
info@happyland.fi
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области образова-
ния Татьяна Долганенко.
Направление «ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплексные заня-
тия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста предусмотрена 
своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и старших 
школьников по развитию и поддержке русского языка.
- Английский язык для детей.
Направление «ШКОЛА ИСКУССТВ»:
- Изостудия для детей от 5-15 лет и взрослых (на русском и на финском);
- Музыкально-хоровая студия для детей от 4-10 лет;
- Театрально-музыкальная студия для детей от 4 до 10 лет;
- Студия танцев для детей 3-10 лет;
- Студия рукоделия «Сказка своими руками» для детей от 4-х лет;
- Курсы по истории искусства для школьников и взрослых;
- Курсы фотографии.
Робототехника (основы программирования для детей от 5 лет).
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
- Школа осознанных родителей (семинары и консультации для буду-
щих и настоящих родителей);
- Семинары и консультации для специалистов в сфере образования 
с целью обмена опытом и продвижения образовательных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных ситуациях 
всем желающим (частные консультации (лично, скайп). Более подробно 
ознакомиться с информацией, а также записаться на консультацию Вы 
можете на сайте www.happyland.today и по тел. 0400723157.

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 объяснения спортивных 
упражнений и танцев – на финском язы– ке.) Для каждого ребенка – ин-
дивидуальный подбор возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста 

проходят музыкальные занятия с одним из родителей. Родители, недо-
статочно владеющие финским языком, имеют возможность совершен-
ствовать свои знания финского. Занятия проводит профессиональный пе-
дагог по музыке, специалист по обучению детей дошкольного возраста. 
Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi или 
http://keski-espoo.mll.fi/kerhot/muskari/ilmoittautumislomake

РУССКИЙ КЛУБ Г. ЭСПОO 
www.facebook.com/groups/russkij.klub  
Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно хотеть 
общаться на русском языке.
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
Нас более 3500. Вливайтесь!  www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб семей-
ного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актёрское мастерство; 
«Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккордеоне, флейте, 
фортепиано; Английский, немецкий и финский языки; Личностные тре-
нинги, Журналистика; Консультирование и помощь  по бухгалтерским 
вопросам; Психологическая помощь и защита; Фото/видеосъёмка; Би-
блия для «чайников»; Семейные походы,посиделки, лагеря, детские 
дискотеки, велопокатушки, каяки и многое другое.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых людей. По-
можем с помещением и отчётностью, подскажем, научим, развеселим.
Leppävaara, Olari, Matinkylä (Iso Omena), Soukka, Perkka, Tapiola, 
Espoonkeskus, Itäkeskus, Ruoholahti.

ИМАТРА
РУССКИЙ КЛУБ ВМЕСТЕ  
Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по четвер-
гам 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
СООБЩЕСТВО YHTEISÖTILA AAVA
Siltakatu 20 (пересечение Siltakatu и Koulukatu), 80100 Joensuu 
Тел.: 045-116 20 60, понедельник-пятница 10-15
www.pksotu.fi www.jomoni.fi www.pakolaisapu.fi

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА SUVENLAHTI
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti». Мы объ-
единили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 15 лет. Они посе-
щают: кружок по рисованию, театральный кружок, кукольный кружок, 
музыкальный кружок, кружок «Малышкина школа», танцевальный 
кружок, спортивный кружок УШУ, кружок русского языка. Работает те-
атральная студия «Эксперимент» для взрослых. 
Приходите к нам за знаниями, за общением и за хорошим настроением. 
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 каж-
дый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетирует по понедель-
никам 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 «Калинка». 
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, которые про-
ходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti Pienteollisuustalo 
3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 041–7018600, рук. Аза Чот-
чаева. 

ЛАППЕЕНРАНТА
ДЕТСКИЙ КЛУБ SATUMAINEN LAPSUUS  
СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО  

Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы Mutkakatu) 
Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://vk.com/
skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые разви-
вающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 
40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок 
и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 4-7 
лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для продолжаю-
щих); 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 Математическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб пу-
тешественников; 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://venajaseura.com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/lappeenranta/
venaja-klubi
Адрес электронной почты клуба: lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 0504654644, irina.korshunova.
lpr@ gmail.com 
Председатель  клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 8104340, olga.
sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi),  
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Добро пожаловать  в Русский клуб г.Лаппеенранта. Активисты клуба 
организуют и проводят культурные, языковые, обучающие кружки и 
мероприятия для взрослых и детей уже 12-й год. Клуб открыт для всех, 
кто интересуется русским языком, культурой, хочет найти новых друзей
С сентября  по субботам для детей в клубе продолжат работать уже 
хорошо известные кружки по развитию речи, поддержки и изучению 
русского языка и культуры. Инфo: по работе детских кружков-Ольга тел. 
0400 758 416
Планируются 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 языка «Lets go» 
- знакомимся и изучаем язык и культуру в игровой форме по вторникам 
с 16.00-17.00
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 различные темы, 
поделиться знаниями и умениями. Встречаемся по понедельникам чет-
ных 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
«Русское кино» - кружок для любителей российских художественных 
фильмов ждет вас c 19.00-21.00 (Svs) по средам  согласно расписанию.
Все встречи и занятия русского клуба проводятся в помещении 
”kompassi” по адресу: sammontori 2/2krs, Lappeenranta.
Внимание! Смотри уточненное расписание работы клуба в еженедель-
ных електронных рассылках. Ждем новых идей и предложений по ор-
ганизации и работе клуба.

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

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

PHOTOGRAPHY AND ART SOCIETY RY (Ориматтила) 
проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Основы 
фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Основы 
студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные инстру-
менты для столярных и плотницких работ. Изучение и реставрация 
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старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф. по телефо-
нам +358451235205 и +358449572214 и email: taip_ry@yahoo.com

МИККЕЛИ
MIKKELIN SEUDUN 
MAAHANMUTAJATYÖN TUKI MIMOSA RY 
MONIKULTTUURIKESKUS MIMOSA 
Anni Swaninkatu 8  50100 Mikkeli
Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный консультант) 
E-mail: sigita.herrala@mimosa.fi Информацию на русском языке о нас 
можно найти на сайте: www.mimosa.fi В центре Mimosa по средам со-
бирается русская группа «За чашкой чая», с 16.00 до 18.00. Tакже нас 
можно найти в www.facebook.fi и vk.com 

ПОРВОО
INKERIKESKUS RY
www.inkerikeskus.fi toimisto@inkerikeskus.fi
КЛУБ 50+ в  Porvoo. В программе: полезная информация и организация 
интересного досуга . Встречаемся по понедельникам в 11.00 по адресу: 
Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп. инф. по тел. 050 432 8543

KULTTUURIYHDISTYS METROPOL RY 
ЛЯ ЛЯ ФА в ПОРВОО (Gammelbacka). Детский творческий коллектив 
«ЛЯ ЛЯ ФА приглашает детей от 7 до 14 лет. На наших занятиях юные 
артисты будут заниматься вокалом, танцами, разучивать песни, уча-
ствовать 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 предрассудков» 
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 интернациональ-
ной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 членов 60 раз-
личных национальностей.
Деятельность общества включает: – Помощь в адаптации в Финлян-
дии. – Помощь в трудоустройстве. – Знакомство с жизнью и культурой 
Финляндии. – Курсы финского и других иностранных языков (дневные и 
вечерние). Уровни обучения от азов до продвинутого (0-А2). – Широкий 
выбор курсов и кружков по интересам для детей и взрослых, а так же 
эстонский клуб и клуб для англоговорящих. – 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», консультант, перевод-
чик (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 обновлениями! 
Деятельность доступна для всех желающих! 
Добро пожаловать!

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
Действует воскресная школа для детей, а также православный кружок 
для взрослых. Общество оказывает поддержку в строительстве домо-
вого 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.comТАМПЕРЕ

ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
TAMPEREEN VENÄLÄISEN KULTTUURIN KESKUS RY
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
http://ruscult-tampere.tk
Председатель правления: Елена Анохина (тел. +358 50 4623177).
Офис: Центр международного сотрудничества, Suvantokatu, 13, h.4, 
33100 Tampere. 
Часы приема: пон-ср, пятн 10.00-16.00. e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Проводим интеллектуальные, культурные и памятные мероприятия для 
взрослых и детей. 
Вы можете заказать рассылку ежемесячного информационного листка 
нашего общества и участвовать во встречах. Проводим курсы финского 
языка и компьютерной грамотности, уроки живописи и выставки, экс-
курсии и поездки. Поддерживаем живое общение на русском языке и 
сохраняем традиции.
Оказываем консультации для иммигрантов на русском языке.

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ  
KLUBOK TAMPERE RY
деятельность общественной организиции направлена на поддержку 
идентичности русскоязычное населения и привлечение к  совместной 
деятельности заинтересованных из финоязычного население. Одно из 
направлений работы - физкультура доступная каждому. 
Приглашаем на занятия:
Хатха-йога в Херванта, пт 5.1.-23.3.2018 с 17:30-18:30, место: EasyFit 
Hervanta фитнес-клуб, Insinöörinkatu 30. Цена 8 eur/ час. 
Йога для родителей с детьми (4-7 лет), ср 10.1.-25.4.2018, с 17:15 по 
17:45, Место: Vuores-talo, спотр.зал детского сада, Rautiolanrinne 2
Доп.информация: irina@klub-ok.fi или тел: 050 492 7715

TEATTERI VAHVAT TUNTEET RY 
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10 Руководитель театра и 
режиссерпостановщик – Татьяна Яскеляйнен 

РУССКИЙ КЛУБ Г. ТАМПЕРЕ 
TAMPEREEN VENÄLÄINEN KLUBI RY              
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere        www.tampereclub.ru 
e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi 
Председатель правления: Суло Ниеми. 
Руководитель 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 программе 
обучения: пение, танцевальные движения, слушание музыки, игра на 
простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Хор «Рябинушка». Рук.Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист проконсуль-
тирует по вопросам организации бизнеса по тел.: 0415053594 или по 
скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог 
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367 Алексей.
PHOTOGRAPHY AND ART SOCIETY RY И 

PHOTO CLUB TURKU 
проводят набор на курсы фотографии по направлениям «Основы фото-
графии», «Портет», «Репортажная фотография». 
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и 
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com

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

ОБЩЕСТВО СИРИУС   
sirius.turku@gmail.com
Проводятся следующие занятия для детей и подростков: Вокальная сту-
дия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии! Рук. Светлана Зе-
нева.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 проводятся в 
HARITUN NUORISOTILA по адресу: Sävelkuja 3,
Turku (в здании магазина S-market, автобус № 18 Kauppatori-Harittu).

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ Г. ТУРКУ 
www.semconsulting.fi  info@semconsulting.fi 
для записи на занятия в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.), Turku, 
тел.:+358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который предлагает студии 
для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия танца; Театральная сту-
дия; Студия игры на музыкальных инструментах (фортепиано, гитара, 
балалайка); Студия изобразительного и прикладного творчества; Дет-
ская школа моделей (от 5 до 15 лет); Школа иностранных языков (англ., 
франц., финский и русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовительная груп-
па (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х лет Студия 
гармоничного развития для детей 4–6 лет Подготовительная школа для 
детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, Lauste, 
Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Также ассоциация организует международный летний лагерь «Браво».

BABY KLUBI PLUS RY
Turku, Fiskarsinkatu 7B baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus                www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку для детей 
0+ и их родителей.
* развивающие занятия для малышей с 8 месяцев (сертифицированная 
Монтессори-среда); 
* дошкольное образование: русский язык, математика (игровые сцена-
рии, 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 психологии, 

КАЛЕЙДОСКОП

консультации); 
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговорный фин-
ский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят педаго-
ги 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 – 14.00), тел. 040 
7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi.
Председатель Алла Суонинен, тел. 050 3200 866.
Зам. председателя Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Филиал «Родника» в Virojoki. Адрес: Opintie 2 A 3 (пн. - пт. 9.30 – 13.30). 
Тел. 041 362 0515.
Театральная студия «Родник» проводит репетиции по мере необхо-
димости, подготовка и проведение мероприятий. Руководитель – Алла 
Суонинен.
Ансамбль народной песни «Родник». Руководитель – Александр Пше-
дромирский.
Ср. 16.45 – 17.45 – Детский клуб «Медвежонок» для дошкольников. 
Руководитель – Ирина Сарайкина.
Ср. 18.00 – 19.00 – «Клуб веселых друзей» для школьников. Руководи-
тель –  Татьяна Кобзева.
Вт. 12.00 – 13.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньоры». 
Руководитель – Татьяна Кобзева.
О занятиях зумбой и аквазумбой подробности смотрите на наших стра-
ницах во Вконтакте и в Фейсбуке.
АВГУСТ 2018:
С 20 августа начинают работать наши традиционные кружки для детей, 
молодежи и людей старшего поколения.
25.8. Выступление ансамбля народной песни «Родник» в Кархуле в рам-
ках мероприятия Maailma Kymissä.
25.8. Кафе «Родник» работает на показе мод ”Fashion Day” в Коуволе.
В «Родник» всегда требуются волонтеры и работники на различные 
формы трудоустройства (työkokeilu, palkkatuki). Будем рады новым 
предложениям и свежим идеям!
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 понедельни-
кам 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/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002), это 
постоянно действующая некоммерческаяобщественная организация 
в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 300 русскоязычных 
жителей города Ювяскюля и прилегающих окрестностей.
Деятельность и главная работа общества направлена на помощь и под-
держку русскоязычным эмигрантам, в сложном процессе адаптации 
в финское общество. Консультации, организация кружков и студий по 
интересам для всех возрастов на русском языке. Культурные меропри-
ятия, спортивные праздники, организация летнего отдыха для школь-
ников и молодежи, походы, групповые поездки, семейные праздники 
и многое другое. Работа общества построена на добровольной основе. 
Вместе мы можем многое!

VIIKONPÄIVÄT  ДНИ НЕДЕЛИ

MAANANTAI – понедельник
На древненорвежском языке название дня звучит как 
mánadagr, что означает день месяца. Окончание слова -tai – 
это финская версия шведского слова dag – день.
TIISTAI – вторник
На шведском языке звучит tisdag, а на древне-шведском – 
týsdagr. Слово означает день бога воинской доблести Тюра, 
Tyr, который был братом бога Тора, Thor.
KESKIVIIKKO – среда
Keskiviikko on keskellä viikkoa. Среда посередине недели. 
Средний день. Слово keski-, используемое в начале слож-
ных слов, означает нахождение посередине чего-нибудь 
или середину времени. Например, keskiaika – средние века, 
keskitaso – средний уровень. А вот этимология шведского 
языка снова отсылает нас во времена викингов. По-шведски 
среда – onsdag – день бога Одина, Odin.
 TORSTAI – четверг
По-шведски четверг – torsdag – день Тора, Thor, бога грома 
и бури.
PERJANTAI – пятница
На древненорвежском языке – frjádagr. На древнебавар-
ском – pferingtag, что означает – день отдыха.
LAUANTAI – суббота
На древненорвежском – laugardagr – означает день купания 
и умывания. Так и в Финляндии суббота традиционно счи-
тается днем сауны.
 SUNNUNTAI – воскресенье
Вот, пожалуй, единственный день, который запомнить лег-
ко – он созвучен английскому sunday. На древненорвеж-
ском – sunnudagr – это день бога солнца.
 
Теперь рассмотрим названия месяцев. 
Их происхождение связано с природой и сельскохозяй-
ственными работами в старину.

KUUKAUDET  МЕСЯЦЫ
 
TAMMIKUU – январь
Легко запомнить название так, что tammi – это дуб. И, по-

КАК ВЫУЧИТЬ ТРУДНЫЕ НАЗВАНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦЕВ
скольку январь всегда был самым холодным месяцем, можно 
сказать, что это месяц дубовых морозов.
Но происхождение слова указывает скорее на ось или ядро, 
на сердцевину зимы. По-шведски stam – это основа, сердце-
вина.
HELMIKUU – февраль
Helmi – жемчужина. Месяц называется так потому, что после 
оттепелей, которые бывают в это время, снег подтаивает и ис-
крится – как жемчужины.
MAALISKUU – март
Maaliskuussa maa näkyy jo lumen keskeltä. В марте земля уже 
видна из-под снега.
Земля – maa. Таким образом, запомнить надо одно короткое 
слово – maa.
HUHTIKUU – апрель
Название запомнить трудно, потому что оно отсылает нас не 
только к старинным словам, но и к устаревшим методам рабо-
ты. Huhta или kaski – это способ валить хвойный лес, который 
потом сжигали прямо на территории, чтобы таким образом 
удобрять будущие посевы. Эти работы проводили именно в 
апреле/huhtikuussa, чтобы поваленные деревья успели подсо-
хнуть к лету, когда их сжигали.
TOUKOKUU – май
Toukotyöt – работы по посеву семян. Конечно, май – лучшее 
время для посева.
KESÄKUU – июнь
Kesä – лето. Знакомое слово. Так и запоминайте. Но для сведе-
ния расскажу, что в старину месяц назывался kesantokuu – ме-
сяц вспашки. Kesanto – пашня или залежь. Поле оставляли на 
пару лет незасеянным для отдыха. Но потом вспахивали его и 
засевали зерновыми, kesäkuussa/в июне.
HEINÄKUU – июль
Heinä – сено. Июль – месяц уборки сена.
ELOKUU – август
Elo означает созревшие зерновые колосья. Elonkorjuu – уборка 
урожая. Август – месяц уборки урожая. Примеры: Elonkorjuun 
aika – Время уборки урожая. Olla elonkorjuussa – Быть на убор-
ке урожая. 
SYYSKUU – сентябрь
Syksy – осень. Сентябрь – месяц начала осени.
LOKAKUU – октябрь

Материал подготовлен преподавателем 
финского языка Верой Таммела (Хабалайнен)

эл. почта: vera@veranaservices.fi, тел.: +358 44 2081696
www.veranaservices.fi

Начинается новый учебный год. Многие впервые нач-
нут учить финский язык. И в начале его изучения нам не 
пройти мимо основной лексики – названия дней недели, 
месяцев, числительных, первых фраз и вопросов. Эти 
слова необходимо выучить и запомнить. Но как же это 
порой трудно! Трудно это потому, что в финском языке 
как названия дней недели, так и названия месяцев звучат 
совершенно иначе, чем, например, в английском языке.

 Однако, обратите внимание на то, что запоминание 
новых слов дастся легче, если мы будем понимать их 
происхождение или придумаем ассоциации для их запо-
минания.

Итак, давайте внимательно посмотрим на эти слова, и 
узнаем, что их происхождение восходит к древнесканди-
навским языкам и временам викингов.

Loka – грязь. Октябрь – грязный и дождливый месяц.
MARRASKUU – ноябрь
Marras означает умирание. Природа угасает на время зимы.
Название Marraskuu/ноябрь часто путают с Maaliskuu/март, 
ведь оба слова начинаются с буквы M. Запомнить мож-
но так: maRRaskuu – рычащее слово, БРРР как холодно! А 
maaliskuu/март звучит ласковее, как и погода марта, когда 
солнце светит все больше.
JOULUKUU – декабрь
Joulu – рождество. Декабрь – рождественский месяц.

И НАПОСЛЕДОК НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЗАПОМИНАТЬ СЛОВА

– Старайтесь их читать вслух, слушать и записывать, 
придумывать свои ассоциации.
– Напишите названия подряд. Проверьте себя.
– Сделайте карточки. Перетасуйте их и раскладывайте 
по порядку.
 Поиграйте с палочками или карандашами: каждый 
карандаш – это один месяц. Перекладывайте их, на-
зывая месяцы ВСЛУХ, сокращенно и группами по три 
месяца:
tammi-, helmi-, maalikuu
huhti-, touko-, kesäkuu
heinä-, elo-, syyskuu
loka-, marras-, joulukuu
А потом попробуйте сделать тоже самое в порядке 
времён года:
joulu-, tammi-, helmikuu (talvi/зима)
maalis-, huhti-, toukokuu (kevät/весна)
kesä-, heinä-, elokuu (kesä/лето)
syys-, loka-, marraskuu (syksy/осень)
Можно их повторять и как скороговорку.
 
Удачи вам в изучении языка! 
Наслаждайтесь новыми знаниями, звучанием языка, 
его мелодией и историей!

Вера Таммела

Организатор курсов финского языка 

студии Verana Services
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ЗНАКОМСТВА
Ищу мужчину от 55 лет для совместной поездки в санаторий Бе-
лоруссии. тел. 040 709 84 46

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

s ПЕРЕВОДЫ
Переводы устные и письменные авторизованные: финский – 
русский – финский, Быстро, качественно, дешево. М. Мюллю-
пуро (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.

Новый массажный кабинет предлагает классический, антицеллю-
литный массаж, обертывания для тела (моделирующее шоколад-
ное (горячее и холодное), дренажное, антицеллюлитное) и увлаж-
няющий уход за телом т. 0400 877 942 Любовь, www.massage-lk.
com (сайт на русском языке). адрес: Niittyranta 21, Хельсинки ( 6 
мин. пешком от метро Итакескус).

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

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

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)

Самые низкие цены на приставки и подписки дляТриколор, НТВ, 
КартинаТв, Новое Тв, Эдем Тв и многое другое.Доставка почтой 
24 часа по всей Финляндии,пункты выдачи Хельсинки, Турку, Са-
вонлинна, Лаппеенранта и др.V-Sat Oy 0923169016, 0469635738, 
интернет-магазин www.v-sat.fi Мы работаем для вас 10 лет.

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

Профессиональныe специалисты (опыт более 20 лет) устраня-

ют любые сбои компьютеров с Windows / Apple, ремонт/замена 
компонентов, восстановление данных, русификация. Ремонт 
смартфонов и планшетов с ОС Android. Создание/обслужива-
ние веб-сайтов. Тел.: 050-930 08 01.

Ремонт и обслуживание компьютеров, диагностика, замена частей, 
переустановка Windows и macOS, устранение проблем с програм-
мами. Предварительная запись по телефону или через сайт. Без 
выездов. 36 евро в час. Опыт работы 10 лет. PC-Huolto.com, Aleksi.

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

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 пре-
доставлением квитанции для KELA, на длинном высоком микро-
автобусе 15,6 m3, в столичном регионе и не только. 
Марк. 040 811 75 55.

Переезды, перевозки по городу и окрестностям. Машина 17 куб. ме-
тров, профессиональные грузчики.  Тел.: 040 152 7010, Хельсинки

РЕМОНТ+АВТО
Электрические работы в частных домах и офисах. Электропровод-
ка, компьютерные и телефонные сети. Официальное разрешение. 
0400 982 852 www.easysahko.com

ПРОДАЖА
Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат, 2008, пробег 230 ткм, техосмотр, 
2 Х резина, машина в хорошем техническом состоянии, 6 мест, 
просторный и удобный автомобиль для длинных поездок. Цена: 5 
700,00- евро. Тел.: 040 504 30 17

VW Passat 1,9D HighLine, 2006 гв., седан, дизель, автомат, темн. 
синий металлик,  кож. салон, 267 т. км., техосмотр 06.2019. ГРМ 
заменен 242 ткм., масло в АКПП 233 ткм. Зимн./летн. (новая) ре-
зина. 4000 евро. Тел.: 050-556 10 21.

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. 130 
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 обуче-
ние. www.veranaservices.fi , vera@veranaservices.fi , 
+358 44 208 1696.

Qualified teacher offers tailor-made private Finnish lessons in Helsinki. 
All language levels can be catered for, goals will be set individually. 
Materials are provided by the teacher, or a standard Finnish text book 
can be used. Also conversational classes available. Teaching language 
is either English or Finnish. Please contact annulister@gmail.com for 
more information!

ГРАММАТИКА ФИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧ-
НЫХ (2017), 266 с. В книге есть алфавитные указатели.  Продает-
ся от издателя. Цена 38 е. Хельсинки. Доп. информация и заказы: 
larisa.lindholm@gmail.com

Школа Вожатых клуба Самбо2000. Курс Школы Вожатского Ма-
стерства (с февраля по май) составляет 60 часов. По окончании 
Школы вожатые получают сертификат о прохождении курса. За-
нятия бесплатные. Руководитель курса - Василий Белолы. e-mail: 
vasily.beloly@outlook.com

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
Проекту «Помощь в цифровых буднях» некоммерческой ор-
ганизации «Русскоязычные Финляндии» для оснащения ком-
пьютерного класса требуются от 5 до 10 ноутбуков. Проект 
примет в дар неиспользуемые ноутбуки (не старше 7–8 лет) в 
рабочем состоянии. Контактный телефон: 044-774 50 93, 
эл. почта: svk.digi@gmail.com

Ищу работу сварщика. Работаю со всеми видами сварки, профес-
сионал с опытом работы. +7 952 809 45 42
 
Кто любит петь русские песни? Давайте петь вместе! Позитивная 
бабушка. Тел.: 046 811 5664

Срочно требуется русскоговорящий врач логопед имеющий опыт 
работы по восстановлению речи после инсульта. Звонить по теле-
фону 0408619097 Ельвира

Персональный тренер поможет: похудеть, улучшить самочув-
ствие, повысить жизненную энергию и самооценку. Пишите: 
vikki73@mail.ru или звоните: 040-505 18 56

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, Финлян-
дии и России. Есть своя мастерская. 
Тел.: 041 535 72 68.

Художник Андрей Геннадиев: ExLibris на заказ 
Тел.: 045-326 48 08

Группа: Digituki arkeen     www.svkeskus.fi/digi

ПО СРЕДАМ

ХЕЛЬСИНКИ, библиотека Vuosaari

Kokoushuone 1, 10:00–12:00

ХЕЛЬСИНКИ, библиотека Pasila

Oppisoppihuone, 14:00–16:00

ПО ПЯТНИЦАМ

ВАНТАА, библиотека Тиккурила 
по пятницам, 14:00–16:00, 
Kokoushuone Voimala или Aleksis-sali

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ХЕЛЬСИНКИ, многокультурный центр Graniitti 
(Graniittitie 9) индивидуальные консультации

С темами занятий и материалами можно 
ознакомиться на сайте проекта

Групповые Групповые 
компьютерные занятиякомпьютерные занятия

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

ТЕЛЕФОН: +358 44 774 50 92

Расписание бесплатных занятий в рамках проекта 
Digituki arkeen – Помощь в цифровых буднях 

2.09.—19.12.2018

Группа: Digituki arkeen

www.svkeskus.fi/digi

Работа с мобильным приложением Работа с мобильным приложением 
и генератором кодов банка Nordeaи генератором кодов банка Nordea

ПРОЕКТ DIGITUKI ARKEEN И БАНК NORDEA ПРИГЛАШАЮТ НА ЛЕКЦИЮ-КОНСУЛЬТАЦИЮ

Лекция проводится на финском языке с переводом 
на русский. Сотрудники банка расскажут о переходе 
банка Nordea на использование цифровых устройств идентификации кли-
ентов и окажут индивидуальную помощь при работе с мобильным прило-
женим и генератором кодов Nordea. Вход свободный. Добро пожаловать!
Для получения  индивидуальной консультации сотрудника банка обязательна 
предварительная регистрация до 10.09. по тел.: +358 44 774 50 92.  На месте 
при себе необходимо иметь удостоверение личности, бумажные банковские 
коды, личное мобильное устройство (смартфон, планшет) и/или генератор ко-
дов Nordea. Генератор кодов нужно заказать заранее в банке Nordea (! почтовая 
доставка по адресу длиться около 1 недели !).

17 сенятбря, 11.00—13.00. 
Проект «Чайка», Hämeentie 55 K (для людей 50+)

20 сенятбря, 17.30—20.00. Библиотека Itäkeskus, 
Turunlinnantie 1, Helsinki (kokoushuone 1)


