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Предложения гипермаркетов Раямаркет

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО DELPHI
POMACE OIL
1Л (3,70/л)
PET
Норм. цена 3,99

ЗУБНАЯ ПАСТА 
PARODONTAX
75мл (22,00/л)
– отбеливающая, 
фторид

VANISH GOLD
ДЛЯ БЕЛОГО И 
ДЛЯ ЦВЕТНОГО
940 мл (5,27/л)

Норм. цена 5,99

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА
5Л (0,40/л)

КУКЛА  С АКСЕССУАРАМИ
BABY BORN

МУЖСКАЯ 
РУБАШКА 
С ПОДКЛАДОМ

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

TILAUSKUPONKI

00530

Поч
това

я 

мар
ка

НДС 14%

НДС 14%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

/шт/шт

/шт/шт

ШТШТ

ШТШТ

Норм. цена 3,25

Дополнительная информация по телефону: 044-774 50 91

и на сайте: www.svkeskus.fi

«АБВГДейка для общественных организаций»
Внимание, активисты и представители общественных организаций!

Организация РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ФИНЛЯНДИИ (Suomen Venäjänkielset) приглашает 
представителей общественных организаций собраться вместе с 9 по 11 ноября, на 
базе отдыха Metsäpirtti, Tuusula. Приглашаем к участию все организации, особое при-
глашение для работающих за пределами Столичного региона.

В течение выходных мы проведем несколько семинаров на актуальные темы: 
Законодательство для общественных организаций; Документооборот; Закон о защи-
те персональных данных GPDR, вступивший в силу 25.5.2018. Мы проведем ворк-
шопы по написанию проектов, составлению плана работы и бюджета для организации. 
Кроме основной программы семинаров мы предлагаем неформальное обще-
ние, йогу и сауну.

 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

Лагерь для 

общественных организаций 

9–11 ноября 2018 г.



телефон: 040-504 3017

Ваше рекламное 
место – здесь!

Новые клиенты, 
новые горизонты 

вместе с нами!
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В НОМЕРЕ

РАЗГОВОР О ВЕРЕ И ЖИЗНИ
Важно помнить, что человек работает не толь-
ко ради хлеба насущного, но и для того, чтобы 
в процессе своей деятельности проявить и опре-
делить себя, чтобы раскрыться в полной мере в 
духовном смысле.

НЕ БОЯТСЯ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Важно помнить, что в Финляндии есть свои осо-
бенности в традициях личного общения и кор-
поративного поведения. Однако, как отмечает 
Елена, Финляндия 30 лет назад и сегодня – это 
во многом разные страны.

НОВАЯ РАБОТА – НОВАЯ ЖИЗНЬ
Профессиональная реабилитация включает в 
себя комплекс мероприятий по выбору новой 
доступной профессии с учетом состояния здоро-
вья, а также обучение на специальных курсах и 
трудовую практику.

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ И ОБРАТНО
В разных странах, по неофициальным данным, 
сохранилось от 30 до 50 домов «Футуро». А вот 
в музеях для всеобщего обозрения до недавнего 
времени был выставлен только один.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сельское хозяйство Европы в целом и Финлян-
дии в частности ждут весьма непростые времена.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ УКОЛ
Единственным вариантом подстраховать себя 
если не полностью от заражения дифтерии, то 
хотя бы от тяжелого течения болезни – это про-
вести вакцинацию.

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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Малоподвижный образ жизни является одной из острых 
проблем современного общества. Согласно данным 
целого ряда исследований, достаточной двигательной 
активностью может похвастаться лишь четверть наших 
граждан, причем речь идет не только и не столько о спор-
тивных увлечениях, сколько о подвижности в целом. 

Подняться на пару этажей пешком по лестнице, а не на лиф-
те, поехать на работу на велосипеде, а не на общественном 
транспорте или личном автомобиле, да и прогуляться до бли-
жайшего магазина – все это в комплексе делает нашу жизнь 
более подвижной и здоровой.

Город Хельсинки проводит большую работу по популяри-
зации подвижного образа жизни. Продвижение здорового, 
что значит и подвижного в том числе, образа жизни – одна из 
ключевых позиций стратегии развития столицы и важное на-
правление совершенствования системы муниципальных услуг. 

В стратегии развития Хельсинки на 2017–2021 годы отдель-
но подчеркивается, что город будет прикладывать усилия в 
этом направлении во всех сферах муниципального хозяйства. 
В разных районах города появятся новые спортивные площад-
ки, в детских садах и школах будет увеличено количество спор-
тивных занятий, а планирование города будет проводиться с 
учетом необходимости привлечения пожилых горожан к под-
вижному времяпрепровождению. Все это предполагает ком-
плексное улучшение условий для легкодоступного, удобного и 
безопасного передвижения. 

Для популяризации подвижного образа жизни город за-
пустил рекламную кампанию и разработал специальную про-
грамму поддержки. Важен и личный пример: мэр столицы Ян 
Вапаавуори пообещал изменить свои предпочтения, больше 
ходить пешком и проводить все телефонные переговоры стоя, 
а не сидя за рабочим столом.  

Задумались о популяризации подвижного образа жизни и 
на государственном уровне. Осенью этого года впервые будет 
подготовлен и представлен на обсуждение специальный от-
чет, который станет основой для государственной программы 
по поддержке подвижного образа жизни для всех возрастных 
групп жителей страны.

Как ответственный советник Коалиционной партии по во-
просам спортивной политики и физической культуры я при-
нимал активное участие в подготовке и согласовании данного 
документа. В работе над отчетом мы исходили из понимания 
особой важности обеспечения условий для подвижного образа 
жизни детей и молодежи и опирались на уже имеющиеся до-
стижения в этом направлении. 

Так, в проекте «Подвижная школа» за три года его реализа-
ции приняли участие около 90 процентов школьников страны. 
В рамках этого проекта школы должны были включить в еже-
дневное расписание не менее одного часа физической актив-
ности. В разных школах эту задачу решали по-разному: добав-
ляли количество уроков физкультуры, проводили занятия на 
открытом воздухе, проводили подвижные игры на переменах 
или в группах продленного дня. 

Наилучшим результатом реализации данной программы 
была бы такая ситуация, когда каждый школьник смог бы найти 
себе хотя бы одно спортивное увлечение и посещать соответ-
ствующие занятия.

Традиционно осень – это пора обсуждения бюджета на сле-
дующий год. К концу года принимаются бюджеты муниципаль-
ных образований и утверждается общенациональный бюджет. 

Правительство уже приняло проект бюджета на 2019 год, в 
одной из статей которого предусматривается дополнительное 
финансирование образования и исследовательской работы. 

Причины такого решения вполне понятны. Нам необходимо обе-
спечить условия для устойчивого роста экономики. В современных 
условиях сделать это можно лишь за счет развития научно-иссле-
довательской деятельности, направленной на разработку новых 
решений, и повышения уровня образования, гарантирующего по-
ступление квалифицированных кадров на предприятия.

Что же касается достижения ранее поставленных задач, то 
здесь нельзя не отметить улучшение ситуации с занятостью 
населения. За последние месяцы более 110 000 человек смог-
ли найти новую работу, а уровень занятости приблизился к на-
меченному правительством порогу в 72 процента. Снизился 
уровень относительной задолженности, общественная эконо-
мика стала более уравновешенной, причем все это сопрово-
ждается снижением налоговой нагрузки.

На муниципальном уровне работа по подготовке бюджета 
только началась. Первый проект бюджета города Хельсинки 
был подготовлен с применением умеренных принципов. 

В течение второй декады сентября проект бюджета будет 
дополнен с учетом результатов обсуждений и консультаций. 
Тогда же будут окончательно определены основные направле-
ния и объемы дополнительного финансирования. 

Однако уже сейчас нельзя не отметить, что более быстрый 
рост количества детей и молодежи в Хельсинки по сравнению 
с другими возрастными группами горожан заставляет уделять 
особое внимание вопросам дошкольного воспитания и обучения.

На данный момент экономика столицы стабильна и крепка, 
что позволило принять решение о снижении муниципального 
налога. Бюджет 2019 года должен гарантировать сохранение 
стабильного роста и обеспечить устойчивое предоставление 
услуг жителям столицы.  

Желаю всем хорошей осени! 

Свои вопросу депутату 

городского совета Хельсинки Даниэлю Сазонову 

вы можете присылать по адресу: info@spektr.fi

Физкультура и 
финансы

НАШ ЧЕЛОВЕК В СОВЕТЕ

Даниэль Сазонов

Когда видишь Алексея Шеберга в оживленном кафе в 
центре Тампере, то сложно представить, что этот 
человек в обычной одежде и с небольшой окладистой 
бородой – настоятель православного прихода г. Там-
пере. Скорее уж подумаешь, что перед тобой финский 
лесоруб или шведский шкипер, который зашел выпить 
свой утренний кофе и «почему-то» отлично говорит 
по-русски. 

Однако, когда видишь отца Алексея на службе в церкви 
Святого Александра Невского и святителя Николая, то 
сразу понимаешь, что именно таким и должен быть настоя-
тель православного прихода в Тампере. 

Собственно, об этом сплаве обыденного и повседневного 
с божественным и возвышенным и был наш разговор с от-
цом Алексеем. 

«Можно быть православным и 
гордиться этим»

Православная церковь Святого Александра Невского и 
святителя Николая в городе Тампере была построена в 
1899 году для расквартированного здесь гарнизона импе-
раторских войск. В городской топонимике эта церковь до 
сих пор известна как «русская церковь». Что же касается 
православного прихода г. Тампере, то он ведет свою исто-
рию с 1950 года, после того, как в регионе появилось зна-
чительное количество православных переселенцев, эваку-
ированных из отошедших к СССР регионов Карелии. 

Кстати, сам отец Алексей предпочитает говорить о прихо-
де Таммерфорса. «Я продолжаю традицию использования 
шведских названий, которая существовала во времена Рос-
сийской империи. Можно сказать, что это говорит во мне 
моя шведскость!» – отмечает священник, которому прису-
ще неплохое чувство юмора.

В настоящее время прихожанами православного прихода 
Таммерфорса зарегистрированы 3300 человек, из которых 
500 – русскоязычные. Это значительная часть, но далеко 
не большинство. Однако если прийти в храм на службу, то 
сразу видно, что в общей массе присутствующих русско-
язычные составляют примерно половину. Именно русско-
язычные прихожане гораздо чаще, чем финны, приводят 
на воскресную службу детей, то есть не ограничиваются 
проведением обряда крещения, а довольно активно приоб-
щают детей к жизни православной церкви. В итоге, даже 
в свете такой весьма приблизительной статистики, рус-
скоязычные прихожане составляют группу, намного более 
видимую, чем прихожане из числа православных финнов. 

Но велика ли вероятность того, что православная цер-
ковь в Финляндии «опять» станет «русской церковью»? 
Вопрос становится далеко не праздным, если вспомнить, 
что в истории Финляндской православной церкви (ФПЦ) 
были не совсем приятные для ее священников и русскоя-
зычных прихожан эпизоды. 

В период гражданской войны и в первые годы независи-
мости в Финляндии между понятиями «православный» 
и «русский» очень часто ставился знак равенства. И хотя 
ФПЦ еще в 1923 году получила автономию в юрисдикции 
Константинопольского патриархата, отношение финно-
язычного большинства к русским в целом и к православ-
ным в частности было не совсем позитивным, скажем так. 
(Кстати, именно тогда финские православные священники 
получили официальное разрешение от своих иерархов хо-
дить в светской одежде вне времени совершения богослу-
жений.)

«Я думаю, что повторение подобной ситуации сейчас не-
возможно, ну или очень маловероятно. Сейчас финские 
СМИ относятся к нам, к ФПЦ, крайне хорошо, даже слиш-
ком хорошо, – поясняет отец Алексей и опять дает волю 
своему чувству юмора. – Для СМИ мы оказались в одной 
категории с народом саами: непонятно, что это такое, но 
все же это что-то наше, финское, что надо беречь и в случае 
чего показать: вот, мол, у нас и такое тоже есть». 

Подобное «бережное» отношение проявляется, напри-
мер, в том, что журналисты постоянно обращаются к пред-
ставителям лютеранской церкви с самыми острыми воп-
росами относительно тех или иных моментов церковной 
жизни, но редко отваживаются обращаться за подобными 
комментариями к представителям церкви православной. 

«Такое впечатление, что журналисты предпочитают нас 
хвалить и гладить по головке. Иногда это выглядит до-
вольно забавно и смешно, и конечно же, по большому счету 
подобное бережное отношение к нам – это очень хорошо, 
потому что можно быть православным в Финляндии и гор-
диться этим. Но, с другой стороны, задача СМИ как раз в 
том и состоит, чтобы задавать острые вопросы и таким об-
разом давать собеседнику возможность сформулировать 
более веские аргументы для обоснования своей позиции. В 
нынешней ситуации у нас такой возможности практически 
нет, что, конечно же, плохо для развития нашей церкви и ее 
отношений с современным финским обществом».

Раз уж наш разговор зашел о финской журналистике, то 
уйти от обсуждения аспекта «Россия в финских СМИ» не 
удалось. «Рассказывать о русской культуре, будь то культу-
ра церковная или светская, как мне кажется, очень важно, 

– считает отец Алексей. – Фин-
ские журналисты много пишут о 
политике России, и не всегда по-
ложительно, что, на мой взгляд, 
часто весьма справедливо. Но 
не следует забывать, что Россия 
– это не только политика, это и 
русский язык, и русская культу-
ра, церковная и светская. Если 
же мы говорим о русскоязычных 
жителях Финляндии, то, как 
мне кажется, очень важно пока-
зать, что можно быть русским, 
говорить на русском языке и в то 
же время быть достойным граж-
данином Финляндии. Так же, 
как и в нашей церкви: человек 
может быть православным – и 
финном».

Церковь меньшинства

Какое же перспективы у право-
славной церкви в Финляндии? 
Если верить статистике, то ко-
личество прихожан православ-
ной церкви стабильно и даже не-
много увеличивается, в отличие 
от лютеранской церкви. 

«Хотелось бы сказать, что Бог 
с нами, – смеется отец Алексей, 

Настоятель православного прихода Тампере 
Алексей Шёберг: 

Разговор о вере и жизни

Православная церковь 
Святого Александра 
Невского и 
святителя Николая 
в городе Тампере



5ОБЩЕСТВО

Мы хотим создать в нашем приходе 
атмосферу, в которой могли бы жить 
вместе православные люди, говорящие 
на самых разных языках

Священник Алексей Шеберг

«

– но боюсь, что, хотя это и так, причина в другом. Мне ка-
жется, что более позитивные показатели ФПЦ объясняют-
ся тем, что мы являемся церковью меньшинства. Что же 
касается общего для всей Европы процесса секуляризации 
жизни, то ему в большей степени подвержены «главные» 
церкви, то есть церкви большинства. Мы же, как, кстати, 
и католическая церковь в Финляндии, меньше по числен-
ности, и именно поэтому оказываемся более сплоченными. 

По статистике, посещаемость православных храмов 
выше, чем лютеранских. Отчасти это потому, что, напри-
мер, православный ребенок знает, что он православный, а 
для лютеранина – этот факт, что он – как все, сам собой 
разумеющийся и поэтому до определенной степени мало-
важный».

Для финского общества соблюдение лютеранских об-
рядов (крещение, конфирмация, венчание и отпевание) 
по-прежнему важно. Однако известно, что, например, в 
Хельсинки уже есть районы, где обряд крещения проходят 
менее половины родившихся детей, и похоже, что эта тен-
денция распространяется и на другие регионы страны. 

«Основной же проблемой как для православной, так и 
для лютеранской церквей Финляндии, является суще-
ственный контраст между цифрой официально зареги-
стрированных прихожан и количеством людей, реально 
посещающих храмы. В последние годы эта разница в целом 
сокращается за счет того, что люди либо уходят из церкви 
по тем или иным причинам, либо церковь теми или ины-
ми своими действиями оказывается привлекательной для 
людей. Конечно же, для церкви последний вариант предпо-
чтительнее, но я все же думаю, что общая тенденция к со-
кращению количества прихожан сохранится и в будущем». 

Что же может предложить церковь современному челове-
ку? «То, что она всегда предлагала людям: место, где мож-
но понять суть, смысл своего бытия. Это довольно сильные 
слова, но все же цель жизни не может состоять лишь в том, 
чтобы добиться каких-то успехов, реализовать свой потен-
циал. В предназначении человека есть еще «что-то», что-то 
более высокое. 

В этом отношении у церкви есть уникальное понимание 
того, что Бог не только трансцендентный (нечто принци-
пиально недоступное опытному познанию), но он стал 
еще и Человеком.  И я уверен, что церковь может помочь 
человеку разобраться с миром, который есть внутри него. 
Это главное. 

Все другие моменты, о которых часто пишут социологи, 
например, поиски духовной общности и единения, человек 
в принципе может найти и в иных организационных фор-
матах, хоть в футбольной команде. 

Так что главной задачей нашего прихода мы видим в том, 
чтобы создать атмосферу, в которой могли бы жить вместе 
православные люди, говорящие на самых разных языках».

«О том, что я швед, я узнал только приехав в 
Петербург»

Знакомство с любым человеком будет неполным без во-
просов о том, где человек родился, где учился и как на-
шел свое место в жизни. Финский швед, ставший право-

славным священником, прекрасно говорящий не только 
на двух государственных языках, но и на русском языке – 
сложно упрекнуть журналиста за любопытство, когда у его 
собеседника такие исходные данные биографии.

«Мой отец – швед, а мать – финка. Отец был православ-
ным, мать – лютеранкой. Все мои предки по линии отца, 
которые живут на территории Финляндии начиная с 17 
века, говорили только на шведском языке. Мои родители – 
это первое поколение в нашей семье, которое говорит еще и 
на финском. Но вместе с тем, мы всегда считали себя фин-
нами /*имеется в виду гражданами Финляндии/, просто 
родным языком у нас является шведский. Вообще, о том, 
что я «швед», я узнал только в России, когда поступил на 
учебу Духовную академию в Санкт-Петербурге. Там в ан-
кетах я впервые увидел две разные графы – «гражданство» 
и «национальность», и поначалу не понял, что имеется в 
виду». 

Отец Алексея Шеберга вел довольно активную деятель-
ность в православной церкви. Он был чтецом в храме и 
участвовал в Поместном соборе ФПЦ. Мама, как расска-
зывает Алексей, тоже верующий человек, и, хотя она не-
часто ходит в церковь, но у нее есть очень солидный фун-
дамент в ее вере. 

В 16 лет Алексей принял крещение в православной церк-
ви. Его детство прошло в городе Якобстаде на западном по-
бережье Финляндии. «В городе есть православная часовня, 
но православие оставалось в какой-то степени экзотикой, а 
службы велись на финском языке, которого я не знал. Так 
что у меня всегда был интерес к служению в церкви, но в 
то же время и большие сомнения в собственном успехе на 
этом поприще. 

Позже, уже в Новом Валааме, я пожаловался своему 
крестному отцу, что мне скучно часами стоять на службах, 
мало что понимая. Поскольку он сам был из Швеции, то 
проблема была ему хорошо знакома. И он дал мне отлич-
ный совет: «Молись! Скучно не будет», – смеется отец 
Алексей.

После окончания школы Алексей поступил в семинарию 
ФПЦ в городе Йоэнсуу, а потом на факультет теологии в 
местном университете: «И слава Богу, потому что там я 
наконец-то выучил финский». 

Петербург – это сказочное место

Еще во время учебы в школе Алексей не раз бывал в Рос-
сии, а в 1989 году предпринял первую попытку поступить 
в Духовную академию в городе, который тогда назывался 
Ленинградом: «Из-за бюрократических проволочек по-
пытка оказалась неудачной, и в итоге я приехал уже не в 
Ленинград, а в Санкт-Петербург только в январе 1993 года 
и прожил там полтора года». 

Поначалу главной проблемой было то, что Алексей практи-
чески не говорил по-русски, и учить язык ему пришлось, что 
называется, по ходу дела: «Для шведскоговорящего выучить 
русский гораздо проще, чем финский. Конечно, у нас были 
специальные занятия по русскому языку, но у меня лучше по-
лучалось учить его по принципу «слушаю и повторяю, тогда 
запоминаю». В общем, я учил русский, как попугай». 

«Начало 1990-х для жителей Питера было тяжелым вре-
менем, а для меня – это замечательный период моей жиз-
ни. Я был иностранцем, поэтому был спокоен: если станет 
совсем плохо, то я в любой момент могу уехать домой. 
Родители помогали мне деньгами, так что особых матери-
альных проблем у финского студента Духовной академии 
тоже не было. 

Мне кажется, важно еще и то, что я оказался в Петербурге 
в правильном возрасте – в 22 года, когда человек готов вос-
принимать все новое и смотрит на мир открытыми глазами.  

Так что у меня появилась отличная возможность позна-
комиться с городом, с его повседневной жизнью, с живу-
щими в нем людьми. Если идти не по Невскому проспек-
ту и не по Литейному, а отойти два квартала в сторону, то 
именно там можно увидеть жизнь не напоказ, а такой, как 
она есть, настоящую жизнь.

В целом же для меня Петербург тогда был каким-то ска-
зочным местом. Большой город. Культура, которой я рань-
ше не видел. Мы с сокурсником-финном каждую неделю 
ходили в оперу, ходили в музеи. С театром было сложнее, 
потому что нам не хватало знаний русского языка. 

Мне кажется, что даже просто визуально этот город уни-
кален. Я не очень люблю гулять, не люблю просто ходить 
пешком, но там – другое дело. Там можно бродить по ули-
цам и наслаждаться. 

Интересно, что в то время, в начале 1990-х, вся эта ро-
скошь Петербурга была насколько в плохом состоянии, 
что тоже создавало особое впечатление, особую атмосферу. 
Несколько осеннюю. Сейчас, конечно, появилось больше 
блеска...  

Я очень рад, что в моей истории есть этот город», – гово-
рит отец Алексей, и большей похвалы Петербургу трудно 
себе представить. 

«Голос у меня громкий»

Жизнь обычного человека – это работа, семья, увлечения, 
если на них хватает свободного времени. Жизнь настояте-
ля православного прихода Таммерфорса – это тоже работа, 
семья и увлечения, если на них хватает свободного време-
ни.

«У меня очень много любимых русских писателей. Рус-
ская проза 19 века в целом – это уникальное явление. Ко-
нечно же, я читал Достоевского, но это неудивительно. 

Когда я учился в России в 1993 году, то думал, что вот 
сейчас откроют все архивы и мы увидим фейерверк рус-
ской литературы, находившейся в Союзе под запретом. Но 
к моему удивлению, фейерверка, то есть действительно ин-
тересной для меня литературы там не было. 

Я с удовольствием читал Бродского: эссе читал на ан-
глийском, а стихи старался читать на русском, хотя это и 
нелегко. Очень любил поэзию Мандельштама. Из относи-
тельно недавних публикаций мне очень понравился роман 
Василия Аксенова «Таинственная страсть», с удоволь-
ствием читаю Льва Рубинштейна. 

«Люблю ли я петь? Вот с пением у меня довольно слож-
ные отношения. Дело в том, что я не умею петь и никогда 
не пел в хоре, а в Духовной академии курс пения относит-
ся к обязательным предметам. На первом занятии препо-
даватель попросила меня спеть что-нибудь на мой выбор 
в том, а единственной песней, которую я знал, был гимн 
Финляндии «Маамме», причем на шведском языке. Ну я 
его и запел. После этого у меня еще долго была репутация 
«крупного финского патриота». А петь я так и не научился, 
и сейчас создаю большие проблемы нашему регенту, пото-
му на службе я, как мне кажется, не столько пою, сколько 
кричу. Голос-то у меня громкий», - смеется отец Алексей. 

И еще один штрих к тому, что ничто светское совре-
менному православному священнику отцу Алексею не 
чуждо: отец Алексей весьма эмоциональный футбольный 
болельщик. «Конечно же, я следил за играми чемпиона-
та мира в России. Я думал, что в финал выйдут команды 
Бельгии и Германия и что выиграет Бельгия, но оказал-
ся неправ. Вообще, мне свойственен, как финны говорят, 
«nurkkapatriotismi», а поскольку Финляндии не было, то я 
болел за соседей: за Швецию и за Россию. Швеция играла 
хорошо, но очень скучно. Россия выступила намного луч-
ше, чем от нее ожидали, и это стало приятным сюрпризом». 

«Я сам выбрал свой путь в жизни, путь служения Богу. 
Но, с другой стороны, я семейный человек, я должен содер-
жать семью, так что церковь – это конечно же и место моей 
работы. И такое же «с одной стороны, с другой стороны» 
можно сказать о любом человеке, чем бы он ни занимался. 
Важно помнить, что человек работает не только ради хле-
ба насущного, но и для того, чтобы в процессе своей дея-
тельности проявить и определить себя, чтобы раскрыться 
в полной мере в духовном смысле. Поэтому очень важно 
любить свою работу и видеть, что она нужна людям и об-
ществу». 

Наталья Михайлова 

Настоятель православного прихода Тампере Алексей Шёберг
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отметить, что этот вуз никогда 
не ограничивался подготовкой 
специалистов лишь для одной 
отрасли и его выпускники до-
бивались успеха в самых разных 
областях. 
Как и почему Финляндия? 

Елена рассказывает, что в 18 
лет, еще будучи студенткой, она 
познакомилась с финном, с ко-

торым у нее завязались романтические от-
ношения. Однако прошло целых два года, 
прежде чем Елена приняла предложение 
руки и сердца и вышла замуж за своего 
Аки. Потом родился сын, но только в 1992 
году Лена и ее семья окончательно пере-
ехали в Финляндию.
Чем занималась в Финляндии? 

Разумеется, пришлось учить финской 
язык. К слову сказать, Елена начала из-
учать язык до отъезда в Финляндию. Свой 
диплом об окончании советского вуза она 
представила в министерство образования 
(opetusministeriö) Финляндии, где его при-

Не бойтесь перемен
равняли к соответствующей степени маги-
стра. Это открыло перед Еленой возможно-
сти для трудоустройства. 

Спустя пять лет после рождения ребенка 
Елена возобновила свою трудовую дея-
тельность. С большим теплом она вспоми-
нает работу менеджером-переводчиком в 
экспортной компании, которая отправляла 
в Россию и другие страны мира финские 
ткани. «Это было очень интересной рабо-
той», – вспоминает Елена. 

А в 2013 году у Елены случилась траге-
дия, круто изменившая всю ее жизнь. Ее 
мужу, страдавшему от сердечно-сосудисто-
го заболевания, потребовалась операция 
по пересадке сердца. Операция прошла 
успешно, но спустя 8 месяцев Аки скончал-
ся в возрасте всего лишь 51 года. 

Для Елены и ее сына это стало страшным 
ударом. В 2014 году Елена уволилась с ра-
боты и переехала из пригорода Тампере в 
Хельсинки, чтобы быть ближе к сыну, ко-
торый к тому времени уже почти пять лет 
учился и жил в столице. 

Елена вспоминает, что это было очень тя-
желое время, но надо было как то налажи-
вать жизнь снова. И дело было не только в 
материальной стороне вопросе – нужно 
было снова найти свое место в жизни.

Елене повезло: ее приятельница Яна рас-
сказала про свою сестру Кати, которая ру-
ководила компанией, помогающей людям 
брать новый старт в жизни, открывать в 
себе новые таланты и возможности. Так 
компания Katja Noponen OY стала местом 
работы Елены. 

В компании убеждены, что проблема на-
чала новой карьеры в «третьем возрасте» 
стоит в том числе и перед русскоязычны-
ми жителями Финляндии, а значит, с ними 
надо говорить, и говорить на родном язы-

ке. Елена работает и как переводчик, и как 
менеджер, и, возможно, в скором времени 
станет еще и инструктором по переподго-
товке. 

Можно сказать, что суть ее новой работы 
состоит в оказании помощи людям, попав-
шим в жизненную ситуацию, схожую с той, 
в которой когда-то оказалась сама Елена. 
Помочь найти путь к реализации потен-
циала, убедить человека не опускать руки 
и идти вперед.
Какие сложности встречают чело-
века, приехавшего жить и работать 
в Финляндию, и что здесь помогает в 
жизни? 

Елена согласна с тем, что многим имми-
грантам нелегко освоить финский язык, 
но важно не останавливаться на каком-то 
минимуме, а стремиться к постоянному 
совершенствованию своих языковых на-
выков. 

Важно помнить, что в Финляндии есть 
свои особенности в традициях личного 
общения и корпоративного поведения. Од-
нако, как отмечает Елена, Финляндия 30 
лет назад и сегодня – это во многом разные 
страны. Сегодня здесь, и особенно в Хель-
синки, больше глобализма, а иностранец, 
будь то прохожий на улице или коллега в 
офисе, никого уже не удивляет.

Что точно может помочь в обустройстве 
своей жизни Финляндии, так это умение 
организовываться вместе, чтобы найти ре-
шение проблемы. Не бойтесь говорить о 
своих проблемах, не бойтесь обращаться за 
помощью. Вы всегда ее найдете. В случае 
неудачи, не останавливайтесь в оцепене-
нии. Само собой к лучшему ничего не из-
менится. Не бойтесь перемен, ведь в дви-
жении – жизнь.

КР

Елена Няюкки, 
сервис-менеджер и 
переводчик компании 
Katja Noponen OY, 
родилась в Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербург) 
в марте 1969 года. 
Живет в Финляндии 
с 1992 года

«Тотальный диктант» по русскому языку – 
самая массовая в мире образовательная акция

Наверное, ни один чиновник не смог бы 
такое придумать: добровольность и бес-
платность для всех – как для участников, 
так и для организаторов – стали основопо-
лагающими принципами акции. А также 
то, что проверяющий – всегда на стороне 
пишущего: вариативность используемой 
в русском языке пунктуации тому способ-
ствует. Организаторы разрабатывают для 
проверяющих подробную инструкцию с 
учетом всех возможных вариантов.

И сам «Тотальный диктант», и подготовка 
к нему (уроки также проводятся  бесплат-

но) – увлекательный интеллектуальный 
праздник, грандиозный флэшмоб, участие 
в котором помогает испытать удивитель-
ное ощущение единения с людьми всего 
мира, для которых русский язык – важен, 
необходим и любим.

В Сайменском университете прикладных 
наук в этом году «Тотальный диктант» на-
писали тридцать человек, от студентов до 
пенсионеров. Что интересно, некоторые из 
писавших воспитывались в двуязычных 
семьях. И, говоря дома с одним из родите-
лей по-русски, обучаясь в финско-русской 

Почувствовать себя снова школьником 
– сесть за парту в классе, взять ручку, 
слушать текст диктанта по предложе-
ниям, а потом записывать, от старания 
высунув кончик языка. Такое впечатле-
ние, что 227 тысяч человек, живущие в 
76 странах мира, массово впали в дет-
ство, собравшись в один и тот же день 
14 апреля 2018 года, чтобы  написать 
диктант по русскому языку. Ведь в по-
следний раз они писали диктант когда-
то давно, когда учились в школе. Многим 
приходилось вспоминать, как буквы пи-
шутся. Писать обычной шариковой руч-
кой – это вам не по клавиатуре ноутбу-
ка стучать. Или, может быть, таким 
образом 227 тысяч человек решили вы-
разить солидарность со своими детьми, 
обучающимися в школах? 

Чтобы понять, что движет участниками 
самой массовой и беспрецедентной в мире 
образовательной акции, нужно самому 
принять в ней участие. И немного вспом-
нить историю: четырнадцать лет назад в 
Новосибирском университете придумали 
и провели первый диктант по русскому 
языку. Тогда, в 2004-м, было ощущение, 
что грамотность катастрофически падает: 
многие книги выходили в свет без долж-
ной корректуры, а в Интернете так и вовсе 
намеренно коверкали и искажали слова, 
использовали всевозможные сокращения. 
Тот первый диктант в Новосибирске впол-
не мог бы остаться гласом вопиющего в пу-
стыне, но по воле провидения и с помощью 
того же Интернета призыв радетелей рус-
ского языка был услышан. И стал диктант 
называться «тотальным», и с каждым го-
дом число его участников неизменно рос-
ло. И неизменным же, как это ни странно, 
оставалось число «отличников»: от двух до 
трех процентов от числа участников.

школе, эти люди пришли проверить свое 
знание языка, укрепить и развить свои спо-
собности. Безусловно, такие люди вызыва-
ют особое уважение, ведь приобретенное с 
детства двуязычие – путь к взаимопонима-
нию между народами, как бы это пафосно 
не звучало. 

Идея «Тотального диктанта» не нравит-
ся некоторым остепенённым российским 
филологам. Критикуют они ее с позиций: 
«Раньше у нас все “разбирались” в медици-
не, а теперь пустились в рассуждения о том, 
как писать грамотно». А нам кажется, идея 
массового диктанта – отличный вариант, 
когда люди хотят знать свой язык и пере-
давать его детям. Филологов среди участ-
ников акции в нашем университете почти 
не было. Интерес участников к русскому 
языку – чист и бескорыстен: объединить-
ся вокруг одной идеи, одного дела: пишем 
вместе, чувствуя локоть соседа. Хотим 
быть грамотными, пОнятыми правильно и 
услышанными, хотим улучшить качество 
коммуникации, участвовать в развитии 
русского языка. 

Ошибки у нас, конечно, есть – и много. 
Но есть и одна отличная работа! И есть 
еще одна, написанная таким каллиграфи-
ческим почерком, что хочется оформить ее 
в рамочку и над рабочим столом повесить! 

Кстати, в 2019 году Тотальный Диктант 
будет проходить 13 апреля. Как обычно, 
его можно будет написать и в Финлян-
дии! Подробности, а также бесплатные 
подготовительные курсы – на сайте То-
тального Диктанта! Приходите, мы вас 
уже ждем!

Олеся Куллберг

преподаватель Сайменского университета 
прикладных наук, Финляндия

Елена Радченко

член Гильдии драматургов России 

Что было до Финляндии? 
Детство Елены прошло в самых разных 

местах Ленинграда. Она с теплом вспо-
минает и площадь Мужества, и проспект 
Ветеранов, да и вообще центр Питера. 
Училась в разных школах, но, отвечая на 
вопрос о месте учебы, первой называет зна-
менитую школу №102  «у Удельной».

По окончании школы Елена поступила 
в Ленинградский технологический инсти-
тут целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, ныне известный как Высшая школа 
технологии и энергетики, и окончила его, 
получив специальность экономиста. Надо 
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Цифровые будни
Из 100% опрошенных:
Пользуются интернетом – 96% 
Пользуется компьютером– 91%
Используют одновременно: смартфон, 

планшет и ПК – 39%
Кнопочный телефон используют – 17% 
Пользуются электронной почтой – 92% 
Совершают покупки в интернете – 59 %

Используют интернет-ресурсы 
государственных служб и  банков: 
Pankit – 82%
KELA – 64%
Vero.fi – 48%
Poliisi – 40%
Helmet – 37%
Omakanta – 31%
Maahanmuuttovirasto – 19%
Оpintopolku.fi – 18%
Opetushallitus – 15%
TE-toimisto – 9%

Повседневные вопросы, связанные с про-
живанием в Финляндии, через интернет 
решают 72%, и практически у каждого вто-
рого респондента возникали проблемы при 
использовании финских официальных Ин-
тернет-ресурсов – 46% .

Немного интересных моментов, связан-
ных с ответами, распределенными по воз-
растным группам, представлены в виде 
гистограмм.

Алексей Иванов

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

В самом начале работы проект «По-
мощь в цифровых буднях» провел опрос 
среди русскоязычных жителей Финлян-
дии по вопросам владения компьютер-
ной техникой. Цель опроса – выяснить 
необходимость оказания помощи на 
русском языке при работе с цифровыми 
сервисами государственных услуг Фин-
ляндии. Опрос продолжался с 22.01. по 
28.02. 2018 года.

Помимо результатов, которые были ис-
пользованы на начальном этапе работы 
проекта, был получен ряд данных, кото-
рыми мы бы хотели поделиться с читате-
лями. В этой статье мы не делаем выво-
дов, здесь приведены только результаты 

Эта статья подготовлена в рамках проекта 
общественной организации 
«Русскоязычные Финляндии» Digituki arkeen – 
«Помощь в цифровых буднях» (www.svkeskus.fi/digi)

83 %

96 % 94 % 93 %

56 %

73 %

88 % 89 % 89 %

33 %

57 %

71 % 69 %
62 %

30 %

Все ответы 15–35 лет 36–50 лет 51–60 лет 61 год и 
выше

Использование социальных сетей

Пользуются социальными сетями в целом
Пользуются FaceBook
Пользуются ВКонтакте

95 %

85 %

74 %

61 %

16 %

Все 
ответы

Skype WhatsApp Viber Telegram

Пользуются программами 
коммуникаций

82 %
78 %

53 %

13 %
18 %

21 %

47 %

77 %

15–35 лет 36–50 лет 51–60 лет 61 год и 
выше

Совершают покупки 
в интернете

Да Нет

так как у вас болит спина, то возможно вы 
можете добиться успеха в качестве кон-
сультанта-продавца в продовольственном 
магазине. Болят ладони рук, и вы не мо-
жете как прежде работать шофером, но из 
вас наверняка может получиться отличный 
преподаватель в автошколе. Вы не можете 
больше заниматься физически тяжелым 
трудом и работать на стройке, но вполне 
можете найти место в научно-исследова-
тельской структуре. 

Это все реальные примеры смены жиз-
ненного пути из опыта компании профес-
сиональной реабилитации Katja Noponen 
Oy, которая как раз и занимается подго-
товкой нового старта в жизни для жителей 
Финляндии. 

Болезни или неудачи 
не приговор для карьеры

Причины, которые приводят людей в Katja 
Noponen Oy, самые разные. Прежде все-
го, это может быть серьезная болезнь или 
травма, в том числе профессиональная, 
которая угрожает потерей работы и при-
вычного уровня заработка. Для многих это 
означает возможность оказаться на пенсии 
по нетрудоспособности, которая значи-
тельно меньше той пенсии, которую мог бы 
получить человек, полноценно отработав 
до наступления пенсионного возраста.

Возможно, вы решили стать индиви-
дуальным предпринимателем, но вам не 
удалось добиться успеха, и ваши доходы 
крайне низки, то есть менее 34.960,56 евро 
за последние 5 лет. Впрочем, доходы могут 
быть очень низки и по целому ряду других 
причин, например, в силу недостаточной 
квалификации или малого трудового ста-
жа в Финляндии. В этом случае вам тоже 
показана профессиональная реабилитация.

Профессиональная реабилитация вклю-
чает в себя комплекс мероприятий по вы-
бору новой доступной профессии с учетом 
состояния здоровья, а также обучение на 
специальных курсах и трудовая практика. 
Возможна подготовка для начала своего 
дела как самозанятого лица.

Новая работа – новая жизнь

Вам поможет команда из более чем 50 
профессиональных инструкторов, работа-
ющих в компании  Katja Noponen Oy, кото-
рая ведет свою деятельность в 30 регионах 
Финляндии. Успех клиента обеспечива-
ется более чем в 80% случаев обращения: 
люди начинают успешно работать и за-
рабатывать, становясь востребованными 
людьми. Работа компании Katja Noponen 
Oy самими клиентами оценивается на 4.8 
по пятибалльной шкале. 

Что нужно для этого сделать и 
кто за все заплатит?

Профессиональная реабилитация в ком-
пании Katja Noponen Oy в подавляющем 
числе случаев бесплатна для клиентов. 
Оплату услуг компании производит либо 
пенсионный фонд клиента, либо страховая 
компания. 

Для начала сотрудничества с компанией 

Katja Noponen Oy Вам необходимо за-
полнить специальную анкету и получить 
справку от врача (В-lausunto). 

Информацию о деталях сотрудничества 
можно узнать, посетив русскоязычную 
страницу сайта компании:

www.katjanoponen.fi/ru
 
а также позвонив по телефону:
050-577 88 41 сервис-менеджеру и 
переводчику компании Елене Няюкки. 
  Вы сможете обсудить с Еленой свои жиз-
ненные обстоятельства и уточнить даль-
нейшие действия. 

С каждым из нас порой происходят со-
бытия, которые кардинально меняют 
всю нашу жизнь. Возраст, болезни или 
жизненные невзгоды воздвигают перед 
нами новые барьеры, лишая возмож-
ности жить и работать, как раньше. 
Взять новый старт, вновь стать вос-
требованным членом общества, получая 
достойное вознаграждение за свой труд, 
вам поможет компания профессиональ-
ной реабилитации Katja Noponen Oy.

Невозможность заниматься делом, ко-
торым занимался большую часть жизни, 
– это один из сильнейших ударов судьбы, 
застраховаться от которого вряд ли воз-
можно. Помимо ощущения собственной 
ненужности – для общества, для семьи и 
для самих себя, это еще и серьезный удар 
по материальному положению, особенно в 
преддверии пенсионного возраста. 

Ощущение невостребованности приво-
дит к депрессии, а та, в свою очередь,  к раз-
витию реальных соматических, то есть, фи-
зических заболеваний. Поэтому так важно 
не погружаться в тоску, если вдруг поняли, 
что очередная страница вашей жизни ока-
зывается перевернута. Возможно, как раз 
пришло время открывать новую страницу, 
а то и начинать писать новую книгу своей 
жизни! 

У вас есть выбор пути

Выбирая свой путь в молодости, мы зача-
стую делаем это случайно. Мемуары полны 
рассказов о том, как известные и успешные 
артисты пошли в театральную школу «за 
компанию с другом», как ученые стали 
работать сантехниками, потому что нужно 
было выплачивать срочный долг, как слу-
чайно становились моряками и учителями, 
учеными и военными. То, что рассказыва-
ют о себе знаменитости, происходит и с 
каждым из нас. Мы самой природой «за-
программированы» на способность осваи-
вать самые разные специальности. 

С возрастом эти наши способности ни-
куда не пропадают. И если вы не можете 
больше работать официанткой в поезде, 

опроса, над которыми вы можете пораз-
мышлять.

Опрос проводился в двух формах – элек-
тронной, через интернет, и бумажной, рас-
пространяемой через русскоязычные орга-
низации столичного региона. 

 Всего было получено 362 ответа, из них 
через интернет пришло 170. 

Возраст 40% опрошенных был в диапазо-
не 36–50 лет, 41% респондентов оказались 
старше 50 лет. 

Время проживания в Финляндии у отве-
тивших составляло: 

     0–5 лет – 24%, 
6–10 лет – 28% и 
больше 10 лет – 48%. 

Уровень владения финским 
языком оценивали следующим 
образом: 
Не владею, немного говорю – 31%; 
Говорю на бытовом уровне –  43%; 
Говорю свободно – 27%.

Женщины были более активны 
– 81%, ответов мужчин было в 4 
раза меньше – 19%. 

Преобладающая часть респон-
дентов проживает в столичном 
регионе – 84% и 15% – предста-
вители других регионов Фин-
ляндии.
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«В №8 газеты «Спектр» был опубликован рекламный материал «От игр к спорту» с 
комментарием Анатолия Смолянова цитата:

  «Правление клуба “Самбо-2000” просит не путать клуб «Самбо-2000» с «Унифайт 
клубом Хельсинки», который в лице Александра Вартиайнен второй год вводит роди-
телей в заблуждение, что «Самбо-2000» и «Унифайт клуб Хельсинки» одно и то же»

По заявлению Федерации Унифайт, данное утверждение, не соответствует дей-
ствительности. 

Приносим извинения перед читателями газеты и Александром Вартиайнен.

Ответ автора на опровержение:
По сути опровержения к статье «От 

игр к спорту» в газете Спектр №8 2018 
заявляю, что я располагаю фактами, 
подтверждающими правоту слов, что 
Александр Вартиайнен вводил в за-
блуждение родителей, говоря что «Сам-
бо-2000» и «Унифайт клуб Хельсинки» 
одно и то же.              Анатолий Смолянов

Из прошлого в будущее и обратно
Знаменитому финскому дому Futuro-talo – 50 лет

Осенью 2011 года летающая тарелка 
«Футуро» за номером № 001 приземли-
лась на территории выставочного центра 
WeeGee в Эспоо. «Футуро-001» был создан 
в 1968 году и до того, как стать музейным 
экспонатом, более 40 лет простоял в фин-
ском лесу на берегу озера, выполняя свое 
прямое назначение: был дачей семьи шоу-
мена Матти Куусла.

В результате высокопрофессиональной 
реставрации дом-летающая тарелка № 001 
выглядит сейчас именно таким, каким его 
создали 50 лет назад.

Дом будущего вернулся в наше настоя-
щее время.

 Выставочный центр WeeGee и музей 
искусств Emma широко отмечают юби-
лейную дату знаменитого финского дома. 
Посетители могут посетить различные 
мероприятия, которые проходят в музее в 
рамках 50-летнего юбилея Futuro-talo.

На первом этаже музея установлен па-
вильон Futuro World, оформленный в не-
обычном фантастическом стиле.

Главным украшением интерьера овально-
го павильона являются окна-иллюминато-
ры, на которых размещены многочислен-
ные фотографии. Все они рассказывают о 
местах, где когда-то находились или до 
сих пор находятся знаменитые дома «Фу-
туро»: архивные фотографии НЛО-домов 
в финских городах и пригородах, снимки 
дачных домиков этого дизайна, уютно рас-
положившихся на берегу финских озер и 
на лесных опушках. Не менее интересна и 
фото-история таких домов в Европе и на 
американском континенте.

В центре экспозиции находится большая 
модель земного шара. Электронная карта 
позволяет посетителям музея увидеть, как 
широко распространилась идея финского 
«Дома будущего» по всему миру. Наиболее 
любопытные посетители могут присесть в 
дизайнерские кресла, посмотреть на боль-
шом мониторе фильм режиссера Мики Та-
анила «Футуро – присутствие будущего» 
и поразиться тому, как буйствовала фанта-
зия художников предыдущих десятилетий. 

Финскому дизайну посвящена и выставка 
«Футуромания». В рамках юбилея Futuro-
talo программа Futuromania повествует 
о том, как развивались и воплощались в 
жизнь революционные идеи финского мо-
дернизма. Этой теме посвящен целый ряд 
тематических выставок, лекций и бесед, 
встреч с архитекторами, художниками, ки-
норежиссерами, чьи идеи модерна в архи-
тектуре, дизайне и искусстве интересны и 
значимы. Многих посетителей заинтересу-
ет архитектурная выставка под названием 
«Futuromania – проектирование будущей 
жизни». Это обзор футуристических про-
ектов финских дизайнеров с 1950-х по 
1960-е годы и их судьбы в настоящее время. 
Организаторы выставки сумели доходчиво 
рассказать о том, как возникали идеи архи-
текторов о стиле жизни следующих десяти-
летий. Довольно интересно оценивать во-
площенные на бумаге или в жизни мысли о 
том времени, когда неограниченные ресурсы 
несут массу возможностей для эффективно-
го труда и комфортного отдыха. Выставка 
стала возможной при поддержке музея го-
рода Эспоо, фонда Tapio Wirkkala Rut Bryk 

Музейный центр WeeGee – Emma, ко-
торый находится в столичном регионе 
Эспоо, отмечает юбилей необычного 
экспоната: дома в форме гигантской ле-
тающей тарелки.

Именно так представляли себе дом буду-
щего в конце 1960-х, и именно такой дом 
запустили в массовое производство 50 лет 
назад.

Спроектировал дом «Футуро» финский 
архитектор Матти Сууронен, сумевший 
добиться новаторского единения смелых 
обтекаемых дизайнерских форм и несколь-
ко идеализированных представлений о 
будущем в эпоху первых космических по-
летов.

Впервые необычный финский дом жур-
налисты увидели в начале 1968 года на 
презентации заказчика проекта фирмы 
Polikem, а осенью того же года «Дом буду-
щего» был представлен на международной 
выставке в Лондоне. Благодаря высоким 
опорам диск дома Futuro будто висел в 
воздухе в центре выставочного зала, а его 
окна-иллюминаторы дополняли фантасти-
ческую форму необычного проекта.

«Дом будущего» стал сенсацией, полу-
чившей восторженные отклики в статьях 
международной прессы. Специалисты от-
мечали многочисленные достоинства фин-
ского дома, в том числе и дизайн, и легкость 
сборки, и доступную стоимость изделия.

 Решив задачу проектирования легко от-
апливаемого лыжного домика, архитектор 
пошел дальше и придумал загородный дом 
для полноценного отдыха в необычном фу-
туристическом стиле летающей тарелки – 
НЛО. Легкая конструкция, состоящая из 
прочных пластмассовых сборных панелей, 
и регулируемые опоры позволили создать 
дом, который можно быстро установить го-
рах, лесах и другой местности со сложным 
рельефом.

Диаметр дома-тарелки составляет 8 ме-
тров, площадь – чуть больше 50 квадратных 
метров, а высота купола – 4 метра. В доме 
установлена встроенная мебель, выделены 
отдельные зоны для кухни и туалета. «Ле-
тающая тарелка»-дача была рассчитана для 
ночлега восьми человек или полноценного 
проживания семьи из четырех человек.

Дом-НЛО вызвал большой интерес не 
только в Финляндии, но и в Европе и Аме-
рике. Заказы посыпались со всех сторон. 
Но неожиданно грянул нефтяной кризис 
1973 года. Всего за год цена на нефть вы-
росла в четыре раза, что не могло не отраз-
иться на стоимости пластмассы, являвшей-
ся основным строительным материалом 
для футуристического дома. Массовое 
производство таких домов стало нерента-
бельным.

Сколько было выпущено таких домов, 
точно неизвестно. По некоторым данным, 
чуть меньше ста. Большинство из них на-
ходятся в частных руках за рубежом. Не-
которые дома-тарелки до сих пор исполь-
зуются по своему прямому назначению, а 
некоторые превратились в магазинчики, 
кафе или музейные лавки.

В разных странах, по неофициальным дан-
ным, сохранилось от 30 до 50 домов «Футу-
ро». А вот в музеях для всеобщего обозрения 
до недавнего времени был выставлен только 
один: самый первый прототип «Футуро» с 
номером № 000 находится в голландском 
музее Бойманса-ван Бёнингена.

и архитектурной фирмы Innovarch.
Многим понравится музыкальная ин-

сталляция, демонстрируемая в самом 
сердце Futuro-talo. На посетителей, на-
ходящихся внутри «Дома будущего», этот 
звуковой ряд (музыкальная композиция 
«Muovisydän», созданная режиссером Ми-
кой Таанила) производит неизменно силь-
ное впечатление, помогая сердцем и умом 
почувствовать, что продвигало идеи модер-
на на заре эры космонавтики, в ожидании 
встреч с чудесным и неизведанным.

Праздничные мероприятия в честь 50-ле-
тия Futuro-talo, знаменитого финского 
«Дома будущего» продолжаются. Более 
подробную информации вы можете найти 
на сайте выставочного центра WeeGee.

Совсем недавно, полгода назад, пласти-
ковый дом Futuro, который спроектиро-
вал архитектор Матти Сууронен, был вы-
ставлен на аукцион знаменитого торгового 
дома Christie’s в Париже. По итогам торгов, 
знаменитый дом финского модерна, напо-
минающий летающую тарелку, ушел к по-
купателю за 140 000 евро. «Дом будущего» 
из Финляндии стал ценным музейным экс-
понатом во Франции.

Хочется верить, что скоро история сдела-
ет очередной виток и идея дома будущего, 
проекта Futuro-talo, вновь станет актуаль-
ной. Пластмасса опять будет экономически 
выгодной для использования в архитектуре, 
и знаменитый пластиковый дом для отдыха 
на природе станет доступен не только бога-
тым музейным ценителям, но и широким 
слоям населения, как это было 50 лет назад.

Владимир Пищалев
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проводят большую часть активного вре-
мени суток сидя или лежа. С точки зрения 
здоровья это фактор повышенного риска. 
Мы хотим донести до жителей столицы 
простую мысль: неподвижный образ жиз-
ни это более значительная проблема, чем 
отсутствие желания посещать спортивные 
занятия», – рассказывает мэр Хельсинки, 
Ян Вапаавуори.

«На сегодня ситуация такова, что многие 
дети не владеют даже простыми, базовыми 
двигательными навыками и привычками. 
Это серьезный вызов для нас всех. Мы долж-
ны гарантировать здоровую жизнь для всех 
жителей столицы», – считает Вапаавуори.

Неподвижный образ жизни создает по-
вышенную нагрузку на экономику страны. 
Прямым или косвенным образом это тор-
мозит развитие народного хозяйства: ведет 
к снижению производительности труда, 
потере трудоспособности и служит причи-
ной преждевременного ухода из жизни. По 
оценкам исследователей, по этим причи-
нам экономика Финляндии теряет не менее 
3 млрд. евро ежегодно. Неподвижный образ 
жизни становится причиной хронических 
заболеваний, которые, в свою очередь, при-

водят к преждевременной смерти. Вред 
от такого образа жизни можно сравнить с 
курением, повышенным уровнем сахара в 
крови или повышенным давлением. 

Мэр Хельсинки поделился своими мето-
дами борьбы с сидячим образом:

«Я хожу на работу пешком, а в случае 
необходимости передвижения по центру 
города стараюсь не пользоваться транс-
портом и слежу за тем, чтобы не проводить 
весь рабочий день в сидячем положении. 
Например, я стараюсь все разговоры по 
телефону вести стоя». 

Всем под силу

Популяризация подвижного образа жизни 
– это одно из стратегических направлений, 
прописанных в программе Совета город-
ских уполномоченных на период 2017–
2021 гг. На практике это означает тесное 
взаимодействие между городом и обще-
ственными организациями, спортивными 
клубами, частными компаниями и горожа-
нами. Развитие городской среды, муници-
пальных услуг происходит с учетом про-
движения подвижного образа жизни.

School Action Day 
Этой осенью столичные школьники при-
мут участие в одном из крупнейших 
общеевропейских мероприятий – School 
Action Day. 

Программа, предназначенная для уча-
щихся 3–9 классов, пройдет 25 сентября 
и соберет учеников школ в районе спор-
тивного комплекса Кисахалли – в районе 
Тёёле. В организации проекта приняли 
участие города Хельсинки, Вантаа и Эспоо.

Ежегодное мероприятие, собирающее 
школьников столичного региона, пройдет в 
столице в четвертый раз. Дневная програм-
ма включает ознакомительные занятия са-
мыми разными видами спорта под руковод-
ством опытных тренеров, представляющих 
свои спортивные клубы. Школьники смогут 
попробовать свои силы в таких видах как 
паркур, фрисби-гольф, различных видах 
единоборств и командных видов спорта. 

В подготовке School Action Day приня-
ли участие федерации различных видов 
спорта, спортивные клубы и партнерские 

ФИНСКИЙ ЯЗЫК
Suomi 1 продолжение интенсивных курсов для 
русскоязычных (A1.2–A1.3) и дигитальное обуче-
ние H184402

22.10.–29.11. пн, ср, чт 9.00–12.15, ti 9.00–10.30, 
Итякескус, Turunlinnantie 1

МЕДИА И ИТ  КУРСЫ
Основы Instagram, Youtube, Twitter /Instagram, 

Youtube, Twitter на русском языке H184631
23.10.–11.12. вт. 13.00–16.15, Каллио, 

Helsinginkatu 26
Основы работы на компьютере, повторение на-
чального курса H183465

24.10.–28.11. ср. 13.00–16.15, Каллио, 
Helsinginkatu 26 

Основы Photoshop CS6 на русском языке H185817
15.11.–29.11. чт. 17.15–20.30, Итякескус, 

Turunlinnantie 1 
КОНСУЛЬТАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Бесплатная помощь на русском языке по использо-
ванию компьютера c Windows, планшета и смарт-
фона на Android, а также Интернета, э-почты и 
э-услуг. 

Консультации на русском языке в Opistotalo 
H183510

4.10.–29.11. чт. 10.00–11.30, Каллио, Helsinginkatu 
26, кабинет 345. Закажите личное время (45 мин, 
10-10.45 или 10.45-11.30) по тел.: 09 310 88693.

в Stoa H184366 
23.10.–27.11. вт. 14.45–16.15, Итякескус, 

Turunlinnantie 1, Stoa, компьютерный класс. 
Вход свободный, без записи.

ЛЕКЦИИ, ЭКСКУРСИИ
Знакомимся с Финляндией H186085
Ср 17.00–18.30, Каллио, Helsinginkatu 26, кабинет 

420, вход свободный.
Расписание и темы лекций:
3.10. Финская правовая система, 10.10. Политика и 
управление в Финляндии, членство в ЕС,

«Стартующая сейчас рекламная кампа-
ния станет заметной частью этой програм-
мы. Посредством социальной рекламы по 
постараемся достучаться до горожан и за-
ставить их задуматься о переменах. Мы 
исходим из того, что даже незначительное 
увеличение нагрузки и подвижности, мо-
жет сыграть важную роль.  Для кого-то это 
может быть использование лестницы вме-
сто лифта, кто-то решит добираться до ра-
боты на велосипеде, кто-то станет следить 
за осанкой при использовании гаджетов. В 
любом случае, надо сделать первый шаг на 
пути к здоровому образу жизни», – считает 
директор проекта, Минна Паананен.

Особое внимание при реализации ком-
плекса действий, предусмотренных про-
граммой, будет уделено детям, молодежи, 
пожилым людям и тем, кто двигается мень-
ше остальных. «Неподвижный образ жиз-
ни, к сожалению становится нормой для 
многих из нас. Исследования показывают, 
что даже те дети, у которых есть спортив-
ные увлечения, порой не двигаются в необ-
ходимом с точки зрения здоровья объеме. 
Мы должны изменить нашу жизнь!» – уве-
рена Паананен. 

организации. Силами более чем 50 орга-
низаций подготовлено около 60 спортив-
ных площадок, так что каждый школьник 
сможет найти для себя спортивное занятие 
по вкусу. Завершит программу общее вы-
ступление спортсменов, которое пройдет 
на стадионе Telia 5G Areena, при участии 
звезды Youtube – Лакко.

Хельсинки в движении
На этой же неделе, 29.9 в столице прой-

дет спортивное мероприятие для всей се-
мьи «Хельсинки в движении» (Helsinki 
Liikkuu). Мероприятие пройдет в самом 
центре города, в помещении Allas Sea Pool. 
В рамках программы все желающие смогут 
принять участие в спортивных занятиях на 
суше и в воде. 

Вход в помещение – бесплатный, для уча-
стия в водных занятиях необходимо приоб-
рести билет. Дополнительная информация 

на финском в интернете, по адресу:
www.myhelsinki.fi/fi/näe-ja-koe/tapahtumat/

helsinki-liikkuu-perhetapahtuma

Станции метро 
украсили 

работы художников

Определены победители художественно-
го конкурса по оформлению станций ме-
тро, организованного Управления Обще-
ственным Транспортом Хельсинки (HKL). 
Управление объявило о проведении кон-
курса в начале лета и свои предложения 
по оформлению станций прислали более 
70 художников, из которых и были ото-
браны победители.

«Большая часть предложенных вариантов 
была выполнена очень хорошо. Мы рады, 
что конкурс показался интересным и благо-
дарим всех участников», – рассказывает на-
чальник пресс-службы управления, Елина 
Норрена.
Оформление станций выполнено в разных 

стилях. В HKL приняли решение преобразить 
каждую станцию в своем духе. 
Экспертами при оценке представленных 

работ выступили куратор публичного твор-
чества Музея Искусства Кристина Льоккои 
и муниципальный дизайнер Ари Матин-
микко.

Работы победителей 
будут адаптированы и 

выполнены на станциях метро

Победители конкурса и станции метро, где 
можно будет посмотреть на их работы:
• Руохолахти:

«Пиксели», автор Хели Маннисенмяки
• Камппи:

«Млечный путь», автор – Лееви Керола
• Железнодорожный вокзал:

«Центр», автор – Ээва-Стиина Ниеми
• Университет Хельсинки:

«Зарисовки в формах», авторы Янне 
Коивисто и Мисаел Рохас

• Хаканиеми:
«Эемчужины Хаканиеми» автор Арми 
Тева

• Серняинен:
«Изгиб», автор Ээва-Стиина Ниеми

• Херттониеми:
«Я вернусь» автор Ере Мяяття

• Итякескус:
«I´m Coming Over», автор Микко Ээрола 

• Пуотила:
«Птицы», автор Марье Хеино

• Контула:
«Расписные камни», авторы Ююсо Копо-
нен и Йонатан Хилден 

• Меллунмяки:
«Мечта Меллунмяки», автор Вера Кому-
лаинен.

Движение – жизнь!

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

Город Хельсинки запустил программу по 
популяризации подвижного образа жиз-
ни. Одна из заявленных целей начинания 
– помочь жителям столицы найти воз-
можность для активного и подвижного 
времяпрепровождения. 

Даже небольшая нагрузка помогает. При-
мерно такими словами можно охарактери-
зовать основную идею проекта. Сидячий об-
раз жизни становится нормой для жителей 
городов. Работа в офисе, поездки в город на 
машине, нехватка времени на занятия спор-
том – вот основные причины, по которым 
немалая часть жителей столицы проводит 
большую часть дня в сидячем положении. 
Диабет, сердечно-сосудистые заболевания, 
лишний вес, проблемы с позвоночником и 
опорно-двигательным аппаратом – прямое 
следствие такого образа жизни. 

«Речь идет не столько о спортивных за-
нятиях, сколько о простом движении. Ис-
следования показывают, что горожане 

Курсы на русском языке 
в Учебно-просветительском центре для взрослых города Хельсинки

24.10.  Финская система образования и обучение 
для взрослых, социальное обеспечение,

31.10. Финское искусство и культура, 7.11.  Финские 
праздники и традиции, 14.11. Трудовая жизнь в 
Финляндии, 21.11. Предпринимательство в Фин-
ляндии.

Пешком по историческому Хельсинки H185798 
Ср 13.00–14.30. Начало экскурсий в Helsingin 

kaupunginmuseo, Aleksanterinkatu 16.
3.10. Время императора Николая I 
10.10. Время императора Александра II 
24.10. Время императора Александра III
31.10. Время императора Николая II 
7.11. Хельсинки сегодня. Экскурсии бесплатные.

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ
в Интернете ilmonet.fi 
тел.: 09 310 88693 по-русски, тел.: 09 310 88610 
по-фински,

в бюро Учебно-просветительского центра для 
взрослых города Хельсинки 

Каллио, Helsinginkatu 26, Opistotalo, канцелярия, 
пн–чт 11–16

Итякескус, Turunlinnanti 1, Stoa, канцелярия, 
пн–чт 11–16.

Справки о курсах на русском языке: тел.: 09 310 88693.

Информация о всех курсах для иммигрантов в 
Учебно-просветительском центре для взрослых 
города Хельсинки (Helsingin työväenopisto) раз-
мещена на сайте: ilmonet.fi

Всего 128 ку рсов на сентябрь–декабрь 2018 г. 
Выберите критерии:

Opisto > Helsingin työväenopisto
Tarkennettu haku > Kohderyhmä: Maahanmuuttajat
Сайт Helsingin työväenopisto на русском языке
www.hel.fi/sto/fi/opiskelu/maahanmuuttajat-

immigrants/venajaksi
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Экстремальное по погодным условиям 
лето 2018 года заставило фермеров всей 
Европы задуматься над своим будущим. 
Нелегко пришлось и труженикам сель-
ского хозяйства Финляндии. Они, как и 
их европейские коллеги, все чаще зада-
ются вопросом: что будет дальше с их 
фермами и полями?

Погодные условия всегда играли важ-
ную роль в развитии аграрного сектора 
экономики. Нынешний 2018 год стал по-
казательным с точки зрения того, в какой 
степени проблемы сельского хозяйства в 
Европе обусловлены серьезными климати-
ческими изменениями. Похоже, что капри-
зы погоды могут в корне изменить картину 
фундаментальной отрасли человеческой 
деятельности.

В течение всего лета обычно молчаливые 
финские фермеры не скупились на интер-
вью средствам массовой информации и 
сообщали о серьезных потерях, которые 
понесли их хозяйства из-за нетипичных 
погодных условий. И если в прошлом году 
фермерские хозяйства несли убытки из-за 
сырой и холодной погоды, то в этом году 
сильнейший удар нанесла жара и засуха: 
в южной Финляндии, по данным метеоро-
логов, выпало всего 75 мм осадков вместо 
привычных 250-350 мм.

Удар пришелся не только по финским 
фермерам. Количество осадков, выпав-
ших в соседней Эстонии, оказалось на 60% 
меньше обычного, следствием чего стала 
угроза потери от 30 до 70% урожая. Засуха 
в Латвии и Литве была признана общена-
циональной чрезвычайной ситуацией, а пе-
чальный прогноз по возможным потерям 
урожая составляет до 50%. Аналогичная 
ситуация наблюдается в Швеции и Дании, 
не говоря уже о более южных странах Ев-
росоюза.

Разумеется, у любого явления всегда есть 
две стороны. Из-за высокой среднесуточ-
ной температуры и большого числа сол-
нечных дней исключительно хорошо уро-
дились местные, то есть финские!, арбузы. 
Как сообщила газета Helsingin Sanomat, 
фермер Кристиан Миккола снял с полгек-

тара 15 тонн арбузов. При наличии полива 
хорошо росли в этом году в наших север-
ных широтах и другие южные культуры.

Но все же, арбузы и дыни для сельско-
го хозяйства Финляндии являются всего 
лишь забавной экзотикой, сыт которой 
зимой, как говорится, не будешь. А вот по-
тери урожая ключевых для Финляндии 
зерновых культур могут составить, по про-
гнозам Ассоциации сельскохозяйственных 
производителей  ProAgria, до 60-70% от 
стандартного среднего урожая.

Вместе с тем проблемы сельского хо-
зяйства в Финляндии связаны не только 
с климатическими изменениями. Как со-
общалось в одном из августовских репор-
тажей YLE), количество молочных ферм в 
стране сокращается на протяжении целого 
ряда лет, что позволяет говорить о кризисе 
в отрасли. По данным Центра природных 
ресурсов Luke, к 2020 году в Финлян-
дии производство молока прекратят 1100 
ферм, то есть произойдет сокращение на 16 
с лишним процентов.

Кризис молочного производства в Фин-
ляндии обусловлен целым рядом причин. 
Приходится признать, что отрасль все же не 
оправилась в полной мере от введения рос-
сийских контрсанкций в 2014 году, запре-
тивших ввоз в Россию молочной продук-
ции из стран Евросоюза. Общее настроение 
у фермеров минорное, так как закупочные 
цены на продукцию снижаются, а цены на 
удобрения и энергию (в любых формах) 
растут. Все это крайне негативно сказыва-
ется на настроении фермеров, у которых, 
как они говорят в своих интервью, опуска-
ются руки, а уныние и депрессия со всеми 
сопутствующими проблемами становятся 
все более частыми “гостями”. 

Проблемы снижения рентабельности и 
отсутствия прибыли осложняют жизнь не 
только хозяйствам молочного производ-
ства. Сходные трудности испытывают фер-
меры, занятые выращиванием зерновых 
культур и овощей, птицеводы и животно-
воды.

Что же ждет сельское хозяйство Фин-
ляндии и Европы в будущем? Судя по пу-

Печальные перспективы 
бликациям в европейской 
прессе, утешительного 
мало. Процесс изменения 
климата, скорее всего, бу-
дет продолжаться, и по-
следствия этого процесса 
предугадать трудно, даже 
ученым.

Еще в 2016 году группа 
британских и итальянских 
специалистов пришла к 
весьма оптимистичному 
выводу, что в результате 
потепления в странах Ев-
ропы улучшится ситуа-
ция с выращиванием семи 
сельскохозяйственных 
культур, среди которых, 
например,  не только тра-
диционные для Финлян-
дии рожь, ячмень, пшеница, картофель и 
сахарная свекла, но и не столь часто выра-
щиваемые рис и кукуруза.  Представлялось, 
что главную опасность могут представлять 
периодические интенсивные дожди и вы-
званные ими локальные наводнения.

Однако жизнь вносит свои коррективы 
в научные прогнозы, и уже сейчас есть се-
рьезные опасения, что ожидаемого роста 
урожайности в странах Европы с умерен-
ным климатом не произойдет. Дело в том, 
что, по прогнозам других ученых, именно 
вследствие общего потепления к середине 
столетия произойдет удвоение численно-
сти насекомых-вредителей.

По мнению специалистов университета 
Колорадо в Боулдере (США), насекомые 
будут уничтожать примерно 2,5% урожая 
на каждый градус потепления. Это означа-
ет, что в средних широтах активность вре-
дителей будет расти быстрее, чем продук-
тивность растений. Возможно, дело спасет 
химическая промышленность, которая вы-
пустит новые эффективные пестициды? 
Но одобрят ли применение новых пестици-
дов потребители? 

Еще один не менее важный аспект про-
блемы: фермерам придется иметь дело не 
только с непривычной погодой и активно 

размножающимися насекомыми-вреди-
телями, но и с изменением свойств сво-
ей продукции. Исследования позволяют 
предположить, что из-за повышения содер-
жания углекислого газа в воздухе растения 
может и будут расти активнее, но содержа-
ние многих важных полезных веществ в 
них ощутимо уменьшится, а следовательно 
уменьшится и пищевая ценность этой про-
дукции.

 Таким образом, сельское хозяйство Евро-
пы в целом и Финляндии в частности ждут 
весьма непростые времена. Главная про-
блема состоит в неопределенности будуще-
го, поскольку фермеры и промышленность, 
обслуживающая сельское хозяйство, не 
могут выстраивать долгосрочную страте-
гию своего развития. Можно ожидать со-
кращения числа желающих заниматься 
фермерством, а следовательно, укрупне-
ния хозяйств под крышей международных 
агрохолдингов, которые могут не только 
обосновать применение ГМО культур, но 
и добиться разрешения на их применение. 

Одно можно сказать со всей определен-
ностью: жить и работать на земле так, как 
это делали предыдущие поколения, у нас 
уже не получится.

Константин Ранкс

Клуб «Садко» приглашает
Клуб Leadership или школа лидерства

ЛИДЕРСТВА» призвана повлиять на про-
цессы самопознания, самоопределения, 
самоанализа, самовоспитания и самораз-
вития молодого человека. Программа ос-
новывается на развитии коммуникативных 
навыков детей и подростков, на развитии 
эмоционального интеллекта ребенка.

 Курс «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА» призван 
заинтересовать тех родителей, кто думает 
о развитии своего ребенка и задается сле-
дующими вопросами: как развить уверен-
ность подростка в себе, как научить его 
ораторскому мастерству и искусству обще-
ния, как повысить его самооценку и пока-
зать многогранность мира, как разбудить 

самосознание и дать основы обращения с 
финансами, как научить подростка самоор-
ганизации и самоконтролю, как оторвать от 
компьютера, научить дружить и работать в 
команде, справляться с конфликтами, как 
научить ребенка поведенческой гибкости, 
гибкости мышления, умению действовать 
в соответствии с предлагаемыми обстоя-
тельствами, умению постоянно учиться и 
воспринимать информацию.

Курс включает в себя тренинги 
на разные темы:
- Ораторское мастерство
- Риторика
- Навыки самопрезентации

- Нетворкинг
- Профессиональная ориентация
- Аргументация
- Искусство ведения переговоров и
дебатов
- Адаптация
- Тайм-менеджмент
- Мотивация
- Имидж
- Организация и проведение 
различных мероприятий
- Городские и выездные программы
- Встречи с интересными людьми и мно-

гое другое!
 Чтобы ваш ребенок вырос успешным и 

стал тем, кем он хочет, ему нужно помо-
гать с детства. Каждому нужно учиться 
действовать, выбирать и брать ответствен-
ность за свои поступки. Кроме того в каж-
дом ребенке скрыт огромный потенциал! 
Мы поможем детям и подросткам найти 
себя, чтобы во взрослой жизни они уже 
знали, куда идти.

 Занятия проходят один раз в неделю на 
протяжении всего учебного года. Очень 
важно, чтобы ребенок не только прослу-
шал теорию, но и мог новыми знаниями 
воспользоваться на практике, закрепить 
их, воплотив в повседневную жизнь. Для 
этого будут организованы дополнительные 
встречи, мероприятия, совместные поезд-
ки.

Запись по телефону: 050-343 60 96 в Рус-
ском клубе «Садко».

Координатор проекта 

Татьяна Нурми

Идея создания Школы лидерства по-
явилась у самих ребят – выпускников 
Школы вожатого. Когда приходило 
время расставаться, всем становилось 
очень грустно, хотелось продолжения 
– собираться, встречаться, проводить 
вместе культурно время и продолжать 
учиться новому. Кто такой вожатый 
спросите вы? 

Если коротко вожатый – это человек, 
который берет на себя ответственность, 
должен знать и уметь многое. В принципе 
вожатый – это лидер, он обладает всеми 
качествами лидера. Вот на основании это-
го сами ребята нас воодушевили и подтол-
кнули создать клуб Leadership или Школа 
лидерства. 

 Нынешние подростки – это поколение 
людей, которые воспитываются в усло-
виях стремительного развития информа-
ционных технологий, в век информации. 
Последствием этого становится неумение 
и нежелание детей общаться вживую. Их 
картина мира формируется в режиме он-
лайн: чтобы поговорить с друзьями, до-
статочно зайти в социальную сеть; чтобы 
познакомиться, можно написать кому-то в 
чат; чтобы выразить свои эмоции достаточ-
но поставить смайлик.

Курс «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА» для под-
ростков 12–17 лет помогает развить орга-
низаторские, творческие, коммуникатив-
ные способности ребенка, снять зажимы, 
найти себя, избавиться от комплексов, на-
учиться общаться с окружающими людь-
ми, родителями, учителями. «ШКОЛА 

Kурс личностного 

роста для подростков 

12–17 лет
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Настоящая эпидемия полиомиелита 
вспыхнула в Финляндии в 1984-1985 го-
дах. Тогда количество инфицированных со-
ставило около 250 тысяч человек, а количе-
ство заболеваний, протекавших в тяжелой 
форме, исчислялось десятками. В срочном 
порядке в стране была проведена общена-
циональная вакцинация, и ситуация опять 
нормализовалась. Надолго ли? Об опасно-
сти возвращения болезни говорит, напри-
мер, обнаружение вирусов полиомиелита в 
сточных водах города Тампере в 2013 году. 

В настоящее время полиомиелит являет-
ся одним из двух заболеваний, для борь-
бы с которыми разработаны специальные 
программы глобальной ликвидации. В 
отношении дифтерии, не менее опасного 
инфекционного заболевания, действуют 
различные национальные программы про-
филактики и вакцинации с разной степе-
нью эффективности. 

Дифтерией болеют по преимуществу 
дети, однако если это заболевание возни-
кает у взрослых, то оно может протекать 
очень тяжело, и еще сто лет назад практи-
чески всегда заканчивалось смертельным 
исходом (именно о таком случае, напри-
мер, пишет А. П. Чехов в рассказе «Попры-
гунья»). 

Единственным вариантом подстрахо-
вать себя если не полностью от заражения 
дифтерии, то хотя бы от тяжелого течения 
болезни – это провести вакцинацию. Соот-
ветственно, отказ от прививки увеличива-
ет риск заражения. А он, как оказывается, 
есть и сейчас. В 2015 году в одной из боль-
ниц Барселоны умер шестилетний ребенок, 
родители которого в свое время отказались 
от вакцинации, считая ее «пропагандой в 
интересах фармацевтических компаний». 
Для Испании это был первый случай за-
болевания дифтерией с 1987 года, то есть 
заболевание вполне могло считаться «по-
бежденным».  

Вспышки дифтерии наблюдались в стра-
нах Балтии, особенно в 1990-е годы, когда 
количество отказов от вакцинации детей 
стало расти весьма быстрыми темпами, со-
ответственно, увеличивалось количество 
непривитых детей. И рост заболеваемости 
в Европе корью в этом году – тоже след-
ствие отказа от вакцинации. 

В чем же причина того, что полвека назад 
родители хотели вакцинировать детей, а в 
наше время очень много тех, кто считает, 
что вакцинация мало того что не эффек-
тивна, но и вредна? Возможно, это связано 
с тем, что современные родители не име-

ют такого страшного 
опыта, как их праба-
бушки и прадедушки, 
для которых потеря 
ребенка от болезней 
была не такой уж и 
редкой трагедией. Ве-
роятность осложне-
ний от прививки на 
фоне вполне реальной 
опасности смерти или 
пожизненной инва-
лидности была слиш-
ком мала, чтобы ее 
принимать в расчет. 

К тому же поколе-
ние родителей 1950–
1960-х годов – это 
люди, которые пере-
жили войны, люди с 
совершенно иным, чем у нынешних евро-
пейцев, «болевым порогом». Сейчас мы 
хотим практически абсолютной безопас-
ности, мы не готовы к страданиям и не-
счастьям, мы вытесняем из сознания даже 
саму мысль об этом. Появляется особая 
надежда на «массовый иммунитет», то есть 
родители не прививают своего ребенка в 
надежде на то, что привиты остальные дети 
и что болезни просто неоткуда взяться.

Но есть одна опасность, о которой в наше 
время неспециалисты не хотят задумы-
ваться. Шесть десятилетий массовых при-
вивок в развитых странах спасли от смерти 
миллионы детей, которые тоже стали роди-
телями. А вот если бы прививок не было, то 
выжили бы лишь самые приспособленные, 
лишь дети с самым мощным иммунитетом. 
И они дали бы сильное потомство. 

Между тем, развитие системы здравоох-
ранения и медицинской помощи привело 
к тому, что уровень природного здоровья 
молодого поколения понижается. К этому 
нужно прибавить еще и социальные фак-
торы, и изменения стиля жизни. В итоге 
получаем то, что, например, уже наблюда-
ют финские медики, работающие в при-
зывных комиссиях: физическое состояние 
современных призывников хуже, чем ког-
да-либо ранее.

Слабое природное здоровье при отсут-
ствии надлежащих прививок означает, что 
при контакте с болезнетворными вирусами 
или бактериями ребенок окажется в очень 
опасном положении. Поэтому вакцинация, 
по возможности полная, является одним из 
приоритетов в Европейском Союзе. 

Весной 2018 года был распространен при-

Немногим более полувека назад привив-
ки считались величайшим благом, спа-
сающим от смерти миллионы людей. 
Когда они стали обыденностью, пришло 
время скептиков. Многие стали отка-
зываться от прививок. И болезни верну-
лись. Что будем делать дальше?  

В августе 2018 года Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) опублико-
вала пресс-релиз с сообщением о рекорд-
ном росте заболеваемости таким опасным 
заболеванием, как корь (morbilli – лат., 
tuhkarokko – фин.). За первые шесть ме-
сяцев этого года в европейском регионе 
корью заболели около 41 тысячи человек, 
37 из них умерли. 

По данным ВОЗ, наибольшее количество 
заболеваний корью было зафиксирова-
но на Украине (23 070 случаев), в Сербии 
(4954), Франции (2579 случаев), Греции 
(2476), Италии (2020), России (1396 слу-
чаев) и в Грузии (1128 случаев). При этом 
более трети всех смертельных исходов при-
ходится на Сербию (14 из 37).

В Финляндии, по данным Ведомства 
здравоохранения и социального развития 
THL, ситуация с заболеваемостью корью 
пока не вызывает опасений. При этом спе-
циалисты THL, равно как и эксперты ВОЗ, 
убеждены, что распространение этой опас-
ной детской болезни является результатом 
отказа населения от вакцинации. 

Стоит вспомнить, что всего лишь 60 лет 
назад люди настаивали на прививках для 
себя и своих детей. Такие заболевания, как 
дифтерия, корь, полиомиелит и туберку-
лез, были страшным бичом, уничтожав-
шим миллионы людей во всем мире. Уче-
ные всего мира искали способы борьбы с 
острыми инфекционными заболеваниями 
с высоким индексом контагиозности, с за-
болеваниями, которые не щадили ни бед-
ных, ни богатых. 

Так, например, самый знаменитый боль-
ной полиомиелитом – президент США Ф. 
Д. Рузвельт, который был вынужден всю 
жизнь передвигаться в инвалидном кресле.

В Финляндии пик заболеваемости по-
лиомиелитом (или как его еще называют, 
«детским параличом») пришелся на 1950-
1959 годы, когда количество заболевших 
составило 2 893 человек и 8,2% из них 
умерли. Ситуацию спасло введение в 1957 
году обязательной вакцинации для детей 
и подростков, и к началу 1960-х годов по-
лиомиелит в стране был практически по-
бежден. Однако, как выясняется, опасные 
инфекции редко когда исчезают бесследно. 

зыв Европейской Комиссии к развитию 
сотрудничества стран ЕС в области вакци-
нации. Еврокомиссия обратила внимание 
на то, что по данным Европейского центра 
по профилактике и контролю заболеваний 
(ECDC) из числа заболевших корью в 2017 
году 86 процентов не были вакцинированы. 

Приятный момент состоит в том, что Ев-
рокомиссия не ограничилась призывами, 
а разработала ряд конкретных рекоменда-
ций для стран ЕС. Среди этих рекоменда-
ций – достижение 95-процентного охвата 
вакцинацией от кори к 2020 году. Также 
говорится о необходимости улучшить под-
готовку врачей, связанных с вакцинацией, 
и вести активную информационную работу 
среди населения, объясняя важность своев-
ременных прививок. 

Предлагается внедрение регулярных про-
верок статуса вакцинации у населения и 
разработка единой общеевропейской кар-
точки вакцинации, что позволит облегчить 
контроль за вакцинацией и обеспечение 
населения требуемыми вакцинами. 

Разумеется, если страны ЕС не будут вы-
ступать «против» данных предложений на 
национальном уровне, как это произошло, 
например, в Италии, где верхняя палата 
парламента одобрила законопроект, отме-
няющий обязательную вакцинацию детей 
перед началом учебы в школе. 

Политики вынуждены слушать «глас на-
рода», но к большому сожалению, в погоне 
за популярностью «среди простых людей» 
политики очень часто перестают слушать 
специалистов, говорящих сложные и не 
вполне приятные вещи.

К. Р.

«Октябрь уж наступил», – написал 
когда-то классик, и нам не остается 
ничего другого, кроме как (горестно) со-
гласиться с ним. Наступила середина 
осени, когда про летнее тепло уже успе-
ваешь забыть, а до тепла рождествен-
ского еще ждать и ждать. И ждать его 
лучше всего хоть и в осеннем, но все же 
праздничном настроении.

Октябрьское расписание праздников в 
Финляндии начинается с МЕЖДУНА-
РОДНОГО ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 
который в стране и в мире отмечается с 
1991 года. В Финляндии, по данным офи-
циальной статистики, на конец 2017 года 
количество жителей в возрасте старше 65 
лет составляло 1 179 318 человек, то есть 
21,4% от общей численности населения. 
С учетом наблюдающегося в настоящее 
время спада рождаемости, доля пожилых 
граждан будет лишь увеличиваться, и, как 
прогнозируется, уже к 2030 году может со-
ставить более четверти (25,6%) населения. 
Так что, похоже, что в Финляндии у Дня 
пожилых людей неплохие перспективы 
для наращивания популярности.

Правом устанавливать те или иные меж-
дународные праздники берет на себя Ор-
ганизация Объединенных Наций, которая 
в далеком 1971 году озаботилась празд-

нованием собственного «дня рождения». 
Поскольку в 1945 году именно 24 октября 
был принят Устав ООН, то 24 октября стал 
Международным днем ООН.

Финляндия является членом ООН с 1955 
года, соответственно, день принятия Уста-
ва ООН, то есть день, когда начался отсчет 
нового этапа в истории мирового сообще-
ства, внесен в официальный финский ка-
лендарь праздников.

Что же касается собственно финской 
истории, то ее знатоки наверняка не упу-
стят возможность собраться за празднич-
ным столом 9 октября и отметить ровно 
100 лет с того дня, когда финский парла-
мент объявил принца гессенского Фридри-
ха Карла (или Фредерика Каарле) королем 
Финляндии. Правда, король во вверенную 
ему страну так и не прибыл, как и не под-
писал ни одного королевского указа, но он 
успел попасть в финскую литературу под 
именем короля «Вяйнё I», придуманном 
финский сатирик Вяйнё (Олли) Нуортева.

А вот на следующий день – 10 октября – 
повод для праздника появится у гораздо 
большего круга людей, нежели любители 
истории и почитатели монархии. 10 октября 
– день рождения писателя Алексиса Киви и 
день финской литературы, что отмечается 
подъемом государственных флагов.

Алексис Киви (Стенвалль; 1834-1872) 
родился в семье деревенского портного, 
много занимался самообразованием и свою 
первую трагедию о рабе-бунтаре «Куллер-
во» написал в 1860 году, развивая традиции 
романтической литературы. Однако прак-
тически сразу после получения премии 
Финляндского литературного общества, 
то есть после признания критиками его 
романтических изысканий, Алексис Киви 
начинает разрабатывать в своем творчестве 
традиции реализма и в результате стано-
вится основоположником реалистической 
литературы на финском языке.

Самым значимым произведением Алекси-
са Киви является роман «Семеро братьев», 
опубликованный в виде книги лишь после 
смерти автора в 1873 году. Роман, посвя-
щенный сложной теме взаимоотношения 
человека, природы и общества, был первым 
романом, написанным на финском, а не на 
шведском, языке, а сам Алексис Киви счи-
тается первым профессиональным финно-
язычным писателем и одним из основопо-
ложников финского литературного языка.  

Роман «Семеро братьев» – произведение 
эпического масштаба и сложности, но про-
читать его обязан каждый уважающий себя 
финн. Однако начинать знакомство с фин-
ской литературой с этого произведения 

вряд ли стоит. Для начинающих лучше по-
дойдут более простые литературные про-
изведения, например, сказки. Тем более, 
что у сказок в финском календаре празд-
ников есть свой день – ДЕНЬ СКАЗОК 
(SATUPÄIVÄ), который отмечается 18 ок-
тября. В этом году День сказок проходит в 
Финляндии уже в десятый раз.  

Флаги в этот день на флагштоках не вы-
вешивают, но интересных мероприятий 
местные библиотеки и литературные сооб-
щества предлагают в достаточном количе-
стве. Информацию о мероприятиях можно 
найти на сайте www.satupaiva.fi/info .  

И пусть наша жизнь не всегда похожа на 
сказку, приятно осознавать, что хотя бы один 
день в ней гарантированно – день сказок!

PS. В ночь с субботы 27 ОКТЯБРЯ НА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ В СТРА-
НАХ ЕС ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЕТНЕЕ 
ВРЕМЯ. Между тем, 31 августа Евроко-
миссия, реагируя на результаты опроса, 
проведенного среди граждан ЕС, выступи-
ла с рекомендацией отменить переход на 
летнее и зимнее время в странах Союза, о 
чем заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер. Так 
что вполне возможно, что осенний перевод 
часов 2018 года станет последним в этих 
временнЫх играх. Ну разве это не сказка!

Ольга Судзиловская

Отмечаем в октябре

Спасительный укол
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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 Семенова
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.

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 понедельника по четверг 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 русском 
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. 
Занятия по развитию речи и обучение чтению детей дошкольного и 
начального школьного возраста. тел.: 050 431 1500 (запись по пт.13-14)
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ тел.: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в 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 
и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также печатаем до-
веренности, различные справки, делаем копии.
Приглашаем на наши мероприятия
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 также за час до начала концерта перед 
входом в зал. 
пт 23.11. в 19.00 Центр культуры Maunula-Talo. Русский инструмен-
тальный ансамбль ”Шмель-трио”, солисты вокалисты тенор Сергей 
Шайхулин и сопрано Ольга Ридаль выступят с новой программой «Ро-
мантический вечер при свечах». www.maunulatalo.fi
Билеты: 15 / 13 €, можно приобрести на сайте www.ticketmaster.fi

КАЛЕЙДОСКОП
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а также за час до начала концерта перед входом в зал. 
Добро пожаловать! 
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 
усадьбе 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. Верони-
ка 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: 
Дошколенок. 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. «Щелкунчик» балет: 13:00 мл. и ст. гр. Преп. Ева М. тел. 040 529 
3209. АБВГДейка: 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 
Валентина 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 Вост. 
танца. 10:15. Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783. Студия Эт-
нического танца. 11.00 дети от 2,5 лет. 12.00 дети до 12 лет. 13.00 с 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 актерское 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/видеосъемка; 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 отчетностью, 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 
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 
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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.com

ТАМПЕРЕ
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, 
консультации); 
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговорный финский); 
* 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.

КАЛЕЙДОСКОП

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.
Танцевальная студия. Рук. – Светлана Виролайнен. Набор открыт!
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. и чт. 10.00 – 11.30 – Кружок финского языка для продолжающих. Ру-
ководитель – Кирси Карванен.
Вт. и чт. 14.30 – 18.00 – Кружок «Läksyparkki», объяснение и помощь в 
домашних заданиях. Руководитель – Ирина Левикари.
Ср. 13.00 – 14.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньоры». Ру-
ководитель – Татьяна Кобзева.
О занятиях зумбой и аквазумбой подробности смотрите на наших стра-
ницах во Вконтакте и в Фейсбуке.
ОКТЯБРЬ 2018:
Первая неделя октября – благотворительные концерты в домах преста-
релых в рамках Недели пожилого человека.
17.10. - Кукольный спектакль «Susi, omenoita ja ystäviä» в Центральной 
библиотеке (Rautatienkatu 8) в рамках Недели сказок губернии Кюмен-
лааксо.
18.10. - Кукольный спектакль «Susi, omenoita ja ystäviä» в библиотеке 
Ruissalo (Ruissalontie 8, 49410 Poitsila) в рамках Недели сказок губернии 
Кюменлааксо.
20.10. - Традиционный Русский вечер. Время и место уточняется.
25, 26 и 29.10. – Осенний лагерь для школьников в Доме молодежи 
(Rauhankatu 8). ЗАПИСЬ ОТКРЫТА!
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!

– Kuka sinä olet? Кто ты?
– Minä olen Katja. Я Катя. 
– Kuinka vanha sinä olet? Сколько тебе лет? 
– Olen 23 vuotta vanha. Мне 23 года. 
– Mistä olet kotoisin? Откуда ты родом? 
– Olen kotoisin Pietarista, Venäjältä. 
 Я родом из Петербурга, из России.
– Missä sinä asut? Где ты живешь?
– Asun Helsingissä. Я живу в Хельсинки.
– Mitä kieliä sinä puhut? На каких языках 
  ты говоришь?
– Minä puhun venäjää, englantia, vähän saksaa ja opiskelen 
suomea.   Я говорю по-русски, по-английски, немного по-
немецки и изучаю финский.
– Millä pääset kurssille? На чем ты добираешься 
  на курсы?
– Junalla. На поезде.
– Miten pääsee Helsingistä lentokentälle?    
 Как добраться из Хельсинки до аэропорта?
– Junalla, bussilla tai taksilla. На поезде, на автобусе или на 
такси.
– Miltä onnellinen ihminen näyttää? 
 Как выглядит счастливый человек?
– Onnellinen ihminen näyttää tältä! 
 Счастливый человек выглядит так!
– Paljonko kello on? Сколько времени?
– Kello on seitsemän illalla. Времени семь вечера.
– Mihin olet menossa? Куда ты направляешься?
– Olen menossa kotiin. Я направляюсь домой.
– Mikä päivä tänään on? Какой сегодня день?
– Tänään on maanantai. Сегодня понедельник.
– Monesko päivä tänään on? Какое сегодня число?
– Tänään on viides syyskuuta 2018. (5.9.2018) 
 Сегодня пятое сентября 2018.
– Kenen nimipäivä tänään on? 
 Чьи именины сегодня?
– Tänään on Marian nimipäivä. 
 Сегодня именины Марии.
– Milloin tulet meille? Milloin tavataan?              
Когда ты придешь к нам? Когда встретимся?
– Huomenna. Maanantaina. Ensi sunnuntaina.      
 Завтра. В понедельник. В следующее воскресенье.
– Sopiiko, jos tavataan huomenna klo 18.00? 
 Устроит, если встретимся завтра с 18.00?
– Kyllä, sopii hyvin. Да, устроит хорошо.
– Millainen sää on huomenna?  Какая погода будет 
   завтра?
– Huomenna on hyvä sää.   Завтра будет 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
  хорошая погода.
– Miltä tuntuu olla nuori? Каково это быть моло-
дым? (Как чувствуешь себя, будучи молодым?)
– Kivalta. Замечательно.
– Paljonko maito maksaa? Сколько стоит молоко?
– Maito maksaa 3 euroa. Молоко стоит 3 евро.
– Minkämaalainen (=minkä maalainen) Pekka on? 
 Житель какой страны Пекка?
– Pekka on suomalainen. Пекка – финн.
– Minkä ikäinen (=minkäikäinen) hän on? 
 Какого он возраста? (Сколько ему лет?)
– Hän 35 vuotta vanha. Ему 35 лет.
– Minkävärinen (=minkä värinen) tämä laukku on? Какого цвета 
эта сумка? 
– Se on sininen. Она синяя.
– Mikä tämä on? Что это? (Вопрос о конкретном 
предмете, о стакане, поэтому используем вопросительное слово 
MIKÄ)
– Se on lasi. Это стакан.
– Mitä tämä on? Что это? (Спрашивается о не-
исчисляемом, о молоке, поэтому используем вопросительное 
слово MITÄ. Еда и напитки являются неисчисляемыми)
– Se on maitoa. Это молоко.
– Mitä fysiikka on? Что такое физика? (Вопрос о 
неисчисляемом понятии, к которым относятся науки, поэтому 
используем вопросительное слово MITÄ)
– Se on luonnontiede. Это естественная наука.

Вопрос с частицей -ko/-kö
Если в предложении нет вопросительного слова, мы можем за-
дать прямой вопрос, используя глагол в личной форме и добавив 
к нему частицу -ko/-kö. В прямом вопросительном предложении 
слово с частицей -ko/-kö будет стоять в начале предложения.
– Olenko minä vanha? Я старый?
– En ole! Нет! 
– Oletko kunnossa? Ты в порядке?
– Kyllä, olen. Да, я есть (в порядке).
– Onko sinulla rahaa? Есть ли у тебя деньги?
– Joo, on. Ага, есть.
– Olemmeko oikealla tiellä? 
 Мы на верном пути / маршруте?
– Olemme! Да (мы есть).
– Ovatko tehtävät helppoja? Легкие ли задания?
– Ovat.  Да. Они есть (легкие)
Частица -ko/-kö может прибавляться не только к глаголам.
– Bussillako tulet kurssille? На автобусе ли ты приедешь на 
курсы?
– En, tulen junalla. Нет, приеду на поезде.

Материал подготовлен преподавателем 
финского языка Верой Таммела (Хабалайнен)

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

Сегодня познакомимся с тем, как задавать вопросы. Чтобы 
спрашивать, прежде всего, мы можем использовать вопро-
сительные слова, например: kuka/кто, kuinka/как, missä/
где. Вопросительное слово ставится в начало предложения, 
а место глагола чаще всего в конце предложения.

УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Говорящий уверен, или почти уверен в том, что сооб-
щает, и задает собеседнику уточняющий вопрос:

– Meillä on paljon töitä, eikö niin? / У нас много работы, 
верно? – Niin on! / Да, так.

– Olet osa-aikatyössä, niinkö? / Ты на частичной занято-
сти, так ведь? – Niin olen. / Да, так.

– Muistaakseni et osaa kieltä riittävän hyvin, vai osaatko? 
/   Насколько я помню, ты не владеешь еще языком 
достаточно хорошо, или владеешь?
– En osaa vielä. / Не владею еще.

Уточняющие вопросы могут использоваться также 
для того, чтобы наверняка услышать от слушающего 
или собеседника ответ на свою реплику:  

– Tänään on kaunis ilma, eikö? / Сегодня прекрасная 
погода, не так ли?
– Kyllä! / Да.

Спрашивайте и узнавайте больше! 
Вера Таммела

Организатор курсов финского языка 

студии Verana Services

– Kaapistako löysit avaimet?  В шкафу ли ты нашел ключи?
– En, löysin ne pöytälaatikosta. Нет, нашел их в ящике стола.
С частицей -ko/-kö можно составлять также косвенные во-
просительные предложения:
Missä on avain, laatikossako?  Где ключ, в ящике ли?
Anteeksi, minultako kysyt?  Извини, ты у меня спра-
шиваешь?
En ole varma, olenko läpäissyt testin. Я не уверен, успешно 
ли я прошел тест.
Вопросы с частицей -ko/-kö в вежливой форме:
– Saisinko suolaa? Kiitos!  Могу ли получить соль? 
Спасибо!
– Ole hyvä!  Пожалуйста!
– Voisitko auttaa minua?  Можешь ли помочь 
мне?
– Mielelläni.   С удовольствием.
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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

Приятная женщина из Лаппеенранта, возраст 40 + познако-
мится со свободным мужчиной для дружбы.  050 540 60 45

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).

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

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

Telemax. Самое качественное телевидение. Быстрая уста-
новка с гарантией. Офис: Mannerheimintie 100, Helsinki 
0445365226. www.telemax.fi

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 236 ткм. Зимн./летн. (новая) ре-
зина. 3800 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 организа-
ции «Русскоязычные Финляндии» для оснащения компьютерного 
класса требуются от 5 до 10 ноутбуков. Проект примет в дар не-
используемые 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

ХЕЛЬСИНКИ, библиотека Vuosaari

Kokoushuone 1, по средам 10:00–12:00

ВАНТАА, библиотека Тиккурила 
по пятницам, 14:00–16:00,  Kokoushuone Voimala

Расписание, темы занятий и материалы на сайте проекта

Групповые Групповые 
компьютерные занятиякомпьютерные занятия

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ТЕЛ.: +358 44 774 50 92

Проект Digituki arkeen – Помощь в цифровых буднях 

19.09.—24.10.2018

19/09/18 Запись на тест по знанию финского языка YKI
26/09/18 TE-toimisto, знакомство с сайтом, 
 оформление заявление на безработицу
03/10/18 Поиск рабочего места и места обучения через сайт 
 ТЕ-toimisto
10/10/18 Kela.fi Приклепление документов к заявлению 
 на сайте KELA
17/10/18 Работа с планшетом/смартфоном. 
 Начала, основные правила, понятия и настройки
24/10/18 Работа с планшетом/смартфоном. Продолжение. 
 Настройки. Установка/удаление приложений. 
 Управление приложениями.

21/09/18 Запись на тест по знанию финского языка YKI
28/09/18 TE-toimisto, знакомство с сайтом, оформление заявление 
 на безработицу
05/10/18 Поиск рабочего места и места обучения через сайт ТЕ-toimisto
12/10/18 Kela.fi Приклепление документов к заявлению на сайте KELA
19/10/18 Бронирование времени к зубному врачу / гигиенисту, г. Вантаа
26/10/18 Работа с планшетом/смартфоном. 
 Начала, основные правила, понятия и настройки

Приглашаем 

в лагерь 

«АБВГДейка 

для общественных 

организаций»

9–11 ноября 

2018 г.

• Семинары

• Воркшопы

• Неформальное 

 общение

Доп. инф.

044-774 50 91

База отдыха 
Metsäpirtti, Tuusula

www.svkeskus.fi
Пн.: 12.30–16.00

Чт.: 13.00–16.00

Пт.:  09.00–12.30

Дополнительная

информация

044-774 50 92


