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ИЗДАТЕЛЬ: ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 21.11.–11.12.2018  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Предложения гипермаркетов Раямаркет
КОНФЕТЫ 
БЕЛЬГИЙСКИЕ 
ТРЮФЕЛИ

КОФЕ GEVALIA 
GOLD REFILL
200 г (24,95/кг)
Норм. цена 5,75

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК
PERSIL SOAP 8,4 кг 
(2,25/кг)
Норм. 
цена 22,50
- color protect,
bio powder

ПОДАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
GILLETTE FLEXBALL
СТАНОК+ГЕЛЬ

  Норм. 
  цена 7,99

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА
ХОККЕЙ PLAY OFF

ДЕКОРАТИВНЫЙ  СВЕ-
ТИЛЬНИК СЕМИСВЕЧНИК
Дерево. Цвета: красный, 
белый, дерево

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО  
5Л (3,75/Л)
DI SANSA

 
Норм. 
цена 
24,90

200 г (8,33/кг)
1,95 /уп

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

ндс14%

ндс14%

ндс14%

ндс24%

ндс24%

ндс24%

ндс24%

/ 6 / 6 штшт

/ / штшт

штшт
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Гражданская 
активность

Знакомьтесь: новый колум-
нист газеты «Спектр» Кюёсти-
Суокас готов регулярно делиться 
с читателями своими мыслями о 
происходящем в строительной 
отрасли Финляндии и не только.

Финляндия меняется. По мне-
нию многих, система государ-
ственных социальных гарантий, 
обеспечивающих функциониро-
вание общества всеобщего благо-
состояния скандинавской модели, 
год за годом сдает свои позиции. 
Недавно в Финляндии прошли 
забастовки работников самых 
разных отраслей производства 
и сферы услуг: от водителей ав-
тобусов и поваров до медсестер. 
Пристальное внимание прессы, 
выступившей в основном с кри-
тикой действий профсоюзов, ста-
ло одним из поводов для нашей 
встречи с заместителем председа-
теля Профсоюза строителей Фин-
ляндии Кюёсти Суокасом.

Кюёсти Суокас работа-
ет в строительном профсоюзе 
Rakennusliitto более 30 лет. Зани-
мая высокий пост в правлении 
организации, он тем не менее на-
ходит время для так называемой 
«работы на земле». 

Нередко именно Кюёсти – это 
и есть тот человек, чей голос слы-
шит русскоязычный строитель 
при первом обращении в про-
фсоюз.Вот уже более 10 лет заме-
ститель председателя профсоюза 
строителей Кюёсти Суокас учит 
русский язык. За время работы 
в отделе международных связей 
Кюёсти часто бывал в России и 
хорошо знаком с коллегами из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Зна-
ние языка очень помогает в рабо-
те, ведь ни для кого не секрет, что 
на стройках страны работают де-
сятки тысяч русскоязычных рабо-
чих и их число постоянно растет.

По словам Кюёсти Суокаса, 
причины обращения работников 
в профсоюз очень разные. Но в 
случае с иностранными рабочи-
ми, к сожалению, это чаще всего 
нарушение условий коллективно-
го отраслевого договора.

– Основная функция профсо-
юза – договориться с работодате-
лями об условиях труда в сфере 
строительства и контролировать 
соблюдение договоренностей все-
ми участниками рынка. Мы рабо-
таем в постоянно меняющихся ус-
ловиях, поэтому нам приходится 
реагировать на грядущие переме-
ны. Пример такой реакции – на-
логовый номер рабочего. Введен-
ная по моей инициативе практика 
налоговой регистрации рабочих 
позволяет следить за тем, как идет 
исполнение обязательств работо-
дателем, и значительно усложняет 
жизнь недобросовестным пред-
принимателям. 

В случае нарушения условий 
мы обращаемся к работодателю с 
требованием изменить ситуацию, 
а при повторных нарушениях и не-
добросовестном отношении к обя-
занностям можем инициировать 

Профсоюз защитит и 
поможет

судебное разбирательство или при-
менить такие меры воздействия, 
как блокада предприятия. В этом 
случае работа компании приоста-
навливается до исправления допу-
щенных нарушений. Помимо этого, 
профсоюз защищает права рабо-
чих в судах разных инстанций по 
трудовым спорам, ведет перегово-
ры со страховыми компаниями о 
компенсациях в связи с несчастны-
ми случаямии, если надо, отстаи-
вает права членов организации 
в страховом суде, а это нередко 
сложные дела, длящиеся года-
ми, – рассказывает Кюёсти
Суокас.

«Если говорить об осен-
ней забастовке, ставшей 
ярким медийным собы-
тием, то наш профсо-
юз не стал принимать 
в ней участие. Это свя-
зано со многими фак-
торами. 

Во-первых, членам 
нашего профсоюза при-
шлось задействовать ме-
ры трудовой борьбы в на-
чале года, когда шли пере-
говоры по условиям кол-
лективного договора. Тогда 
мы вводили запрет на пере-
работку и применяли другие 
меры давления. В результа-
те мы добились улучшени-
яусловий труда, в то время 
как многим другим профсо-
юзам сделать этого не уда-
лось. Соответственно, осе-
нью они воспользовались 
случаем, чтобы таким обра-
зом ответить на действия ра-
ботодателей.

Во-вторых, и это можно счи-

тать основной причиной, зако-
нопроект об изменении условий 
увольнения по личным причи-
нам, который был предложен 
правительством, изначально был 
оценен нами как непроходной. 
Дело в том, что он противоречит 
принципу равноправия и ставит 
работников в неравное положе-
ние,– считает КюёстиСуокас.

В наступающем году профсоюз 
строителей Финляндии запускает 
новый информационный сервис, 
благодаря которому члены орга-
низации смогут получать опера-
тивную информацию о свобод-
ных рабочих местах и вариантах 
обучения.

Профсоюзная касса и пособие 
по безработице, привязанное к 
уровню заработной платы, су-
дебная защита и юридическая 
поддержка, общие праздники 
и возможности обучения – все 
это доступно членам профсоюза 
строителей, как и многочислен-

ные привилегии и льготы, свя-
занные с отдыхом, различными 
поездками, билетами на паромы, 
участием в мероприятиях для мо-
лодежи и многое другое.

 «Особое внимание в своей ра-
боте мы уделяем русскоязычным 
членам организации. Мы первые 
среди профсоюзов организовали 
работу русскоязычного инспекто-
ра. Валерий Ниеменмаа хорошо 
знаком нашим русскоязычным 
членам. За 20 лет работы Валерий 
смог помочь многим строителям. 
Работает русскоязычная версия 
интернет-сайта профсоюза. Око-
ло 20 лет мы сотрудничали с газе-
той «Спектр», публикуя в каждом 
номере актуальную информацию 
о ситуации в сфере строительства. 
Надеюсь, что в наступающем 2019 
году мы сможем возобновить это 
сотрудничество». 

Вопросы к Кюёсти Суока-
су можно отправить по адресу: 
info@spektr.fi 

В середине ноября правление города Хельсинки утвердило 
городской бюджет на 2019 год. Этому предшествовали пере-
говоры между политическими группами, представленными 
в совете города. Важнейшим результатом переговоров ста-
ли уточнение экономической линии развития города в со-
ответствии с ранее утвержденной стратегией и грамотное 
распределение бюджетных средств.

В следующем году город Хельсинки намерен продолжить поли-
тику эффективного использования накоплений. Дополнительные 
бюджетные средства будут направлены на программы по работе 
с детьми имолодежью, а также на развитие спорта. Помимо этого, 
город продолжит инвестиции в проекты по обеспечению динамич-
ного роста столицы. Планируется, что на развитие инфраструк-
туры и обеспечение услуг будет направлено около 800 млн евро. 
Средства пойдут среди прочего на строительство новых школ.

Переговоры по бюджету – это не столько инструмент рас-
пределения средств, сколько возможность заложить основу 
для будущих решений. В этом году удалось продвинуться в во-
просах противодействия безработице, продвижения реформы 
социального обслуживания и здравоохранения, а также в деле 
борьбы с глобальным изменением климата.

В рамках переговоров по бюджету была достигнута дого-
воренность об определении до конца 2019 года новых, более 
эффективных вариантов использования услуг частных компа-
ний. Здесь в основном имеются в виду так называемые услуги 
роста и развития и определенные услуги сферы социального 
обеспечения и здравоохранения.

Напомню, что город Хельсинки взял на себя обязательства 
по активизации политики противодействия климатическим 
изменениям, что также нашло свое отражение в городском 
бюджете на 2019 год. В бюджете города прописано следующее: 
«Хельсинки будет следовать стратегии противодействия кли-
матическим изменениям и учитывать фактор снижения вы-
бросов в атмосферу при принятии всех решений».

Решения по использованию основной массы средств бюджета 
принимаются городским собранием, правлением города и профиль-
ными комиссиями. Однако и сами жители города могут принять 
участие в составлении проекта бюджета, обозначив приоритетные, 
по их мнению, направления бюджетного финансирования. Вве-
денная в недавнем прошлом и уже отлично зарекомендовавшая 
себя модель мотивации горожан к принятиюрешений позволит в 
наступающем 2019 году распределить на проекты, предложенные 
жителями города, бюджетные средства в размере 4,4 млн евро.

В период до 15 ноября 2018 года каждый житель Хельсинки мог 
выступить с инициативой,заявив о ней страницеomastadi.hel.fi . 
После окончания срока приема предложений горожанам пред-
стоит определить путем голосования, что из предложенного бу-
дет осуществлено. Первое голосование пройдет весной 2019 года. 

Модель участия в распределении муниципальных финансов 
предполагает не только подобные инициативы. Прямое обра-
щение граждан к депутатам городского совета с инициатива-
ми по развитию того или иного направления, участие в рабо-
те общественных организаций – все это тоже своеобразный 
вклад в планирование и развитие города.

Город внимательно относится ко всем инициативам такого 
рода. Обращения граждан поступают в разработку в соответ-
ствующие структуры и к специалистам, а гражданин, высту-
пивший с инициативой, обязательно получает ответ с описа-
нием предпринятых действий. Помимо этого, горожане могу-
тобращаться напрямую к работникам любого из направлений. 
Правильно и адресно составить обращение жителям Хельсин-
ки помогут специальные консультанты (Stadiluotsi), в чьи обя-
занности как раз и входит помощь при подобных обращениях.

Город внимательно относится к инициативам общественных 
организаций. Вбольшинстве районов города есть общественные 
территориальные объединения жильцов. Город поддерживает 
общественные организации, которые проводят работу с моло-
дежью, в том числе в рамках различных кружков и клубов. Этой 
осенью было принято решение о бесплатном предоставлении 
муниципальных помещений для подобной деятельности.

Хочу подчеркнуть, что одним из вариантов гражданского уча-
стия в жизни города остается прямое обращение к нам, уполно-

моченным муниципального совета или 
членам комиссий. Мы внимательно из-
учаем все обращения граждан иобяза-
тельно учитываем их, принимая реше-
ния о дальнейшем развитии Хельсинки. 
Каждый из нас с готовностью выслуша-
ет любые предложения. Именно в этом 
мы видим наши прямые обязанности, 
именно для этого мы были избраны в 
городской совет!

Свои вопросу депутату городско-
го совета Хельсинки Даниэлю Сазо-
нову вы можете присылать по адре-
су: info@spektr.fi 

Благодарю за возможность 
обратиться к читателям 
русскоязычной газеты 
«Спектр» и настоятельно 
рекомендую всем строителям 
вступить в профсоюз и влиться 
в нашу дружную семью. 
С удовольствием отвечу на все 
вопросы читателей!

КюёстиСуокас – заместитель председателя профсоюза строи-
телей Финляндии (Rakennusliitto), магистр юриспруденции, ви-
це-судья. В профсоюзе строителей К. Суокас работает с 1987 года 
и за тридцать с лишним лет прошёл путь от юриста до заместителя 
председателя профессионального объединения. Давно изучает и 
сейчас уже хорошо владеет русским языком, любит путешество-
вать по России, побывал в десятках городов – от Сочи до Самары.
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В 1910-е годы в Петербурге и 
его окрестностях проживало око-
ло 140 тысяч ингерманландских 
финнов и еще более 20 тысяч фин-
нов, которые приехали в столицу 
Российской империи на работу. 
Поток трудовых мигрантов из 

Финляндии в Россию усилился 
после того, как Россия вступила 
в Первую мировую войну и рабо-
чие с петроградских заводов бы-
ли в большинстве своем мобили-
зованы на фронт. Их-то рабочие 
места и заняли финны, которых в 
российскую армию не призывали, 
да и своей армии у автономии не 
было. В итоге, к концу 1914 го-

Финны в гражданской 
войне в России

да численность финских рабочих 
на заводах Петрограда достигла 
уже 28 тысяч.
В Петрограде финское насе-

ление исторически проживало в 
основном на Выборгской сторо-
не, поэтому неудивительно, что 
сразу после Февральской рево-
люции 1917 года и упразднения 
полиции именно здесь появились 
отряды народной милиции, со-
стоявшие в своей значительной 
части из финнов. Начальниками 
народной милиции были назна-
чены большевики Август Дуфва 
и братья Эйно и Юкка Рахья. В 
задачу милиции входили охрана 

Литейного моста и Финляндско-
го вокзала, а также разоружение 
прибывающих из Финляндии де-
зорганизованных русских войск.
После Октябрьского переворо-

та 1917 года отряд финской на-
родной милиции был преобразо-
ван в отряд Красной гвардии и 
принимал участие в охране В.И. 
Ленина и «штаба революции» в 
Смольном.
Уже с первых дней установле-

ния Советской власти было яс-
но, что Россия находится в окру-
жении врагов. Достаточно таких 
было и внутри России. Красная 
гвардия и отряды «революцион-
ных» солдат и матросов защитить 
завоевания революции не могли, и 
уже в январе 1918 года Совнарком 
принял Декрет о создании Рабо-
че-крестьянской красной армии. 
На одном из приемов у В. И. Ле-

нина Э. Рахья, который в первое 
время после возвращения вождя 
мирового пролетариата из эми-
грации в Россию был его личным 
телохранителем, предложил со-
здать в Красной армии финские 
подразделения. «Это правильно. 

Я сегодня же дам необходимые 
распоряжения», – таков был от-
вет В.И. Ленина.
К осени 1918 года около 16 тысяч 

«красных» финнов бежали вместе 
со своими семьями в Советскую 
Россию, спасаясь после пораже-
ния в гражданской войне. Уже к 
концу 1918 года из финнов было 
скомплектовано три полноценных 
полка, несколько батальонов и рот.

«Всякая революция лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если она уме-
ет защищаться», – провозгласил 
В. Ленин в октябре 1918 года, 
когда первые регулярные части 
Красной армии стали уже реаль-
ностью. Однако первые же бои 
показали, что у Красной армии 
была большая нехватка в опыт-
ных военных специалистах. 
С этой целью в ноябре 1918 года 

в Петрограде была открыта Ин-
тернациональная военная шко-
ла красных командиров (сейчас 
– Санкт-Петербургское высшее об-
щевойсковое командное дважды 
Краснознамённое училище имени 
С. М. Кирова). Первыми препода-
вателями школы красных команди-

ров были опытные царские офице-
ры, а вот среди курсантов самую 
многочисленную группу состав-
ляли финны. В декабре 1918 года 
для подготовки командного соста-
ва РККА открылись 3-и советские 
Петроградские финские пехотные 
курсы, первым комиссаром кото-
рых был все тот же Э. Рахья и сме-
нивший его на этом посту весной 
1919 года Отто Куусинен. 
В апреле 1919 года прошел пер-

вый выпуск 20-ти красных фин-
ских командиров, сразу же отпра-
вившихся на Олонецкий фронт. 
К лету 1919 года финские пехот-
ные курсы представляли собой це-
лый батальон, некоторые из бой-
цов которого сделали неплохую 
карьеру в Красной армии.
Финские подразделения чис-

ленностью от рот до полков бы-
ли на всех фронтах гражданской 
войны в России. Красные финны 
и курсанты хорошо себя прояви-
ли в боях на севере, в Карелии и 
против армии Юденича.
До лета 1918 года, а именно до 

расстрела императора Николая II 
и его семьи, Россия и страны Ан-

Осенью 1918 года, потерпев пораже-
ние в гражданской войне в Финлян-
дии, часть «красных» финнов вместе 
с семьями ушли в Россию и приняли 
активное участие в бушевавшей там 
гражданской войне и в становлении 
Красной Армии. 
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Бойцы финской красной 
гвардии / Museoviraston Kuvakokoelmat

танты были формально союзни-
ками в Первой мировой войне. 
Поскольку последний российский 
император был двоюродным бра-
том короля Великобритании, то 
Британия незамедлительно отпра-
вила в порт Койвисто (Приморск) 
эскадру кораблей и авианосец, ко-
торые начали совершать налеты 
на Кронштадт. В результате этого, 
Красный флот оказался запертым 
в Финском заливе. 
Между тем, к лету 1918 года в 

Мурманске и в Кандалакше собра-
лось большое количество бежавших 
из Финляндии красногвардейцев с 
семьями. Так, например, здесь нахо-
дился хорошо вооруженный отряд 
в количестве 700 человек под ко-
мандованием Аксела Кауппианена. 
Ииво Ахава, 22-летний солдат рус-
ской армии, отличившийся на гер-
манском фронте, стал формировать 
военные подразделения из прибыв-
ших «красных» финнов. Поскольку 
в мирной жизни большая их часть 
были лесорубами и строителями 
железной дороги, то пришлось ор-
ганизовать для новобранцев шко-
лу молодого бойца, где преподава-
ли необходимые элементы базовой 
военной подготовки.
Недостатка в оружии и бое-

припасах не было. Бывшие крас-
ногвардейцы пришли со своим, к 
тому же дополнительно И. Ахава 
сумел получить достаточный ар-
сенал оружия из Хельсинки.
В портах Мурманска и Архан-

гельска были огромные склады с 
товарами для России, которые по-
ставлялись туда во время Первой 
мировой войны. Было опасение, 
что все это достанется немцам, 
которые уже высадились в Ханко.
После гражданской войны в 

Финляндии вдоль мурманской 
дороги скопилось около 6000 
финнов с семьями. В.И. Ленин 
категорически запретил их ис-
пользовать в войне на террито-
рии России. Такие были условия 
Брест-Литовского мира.
Тогда свою помощь красногвар-

дейцам предложили союзники. 
Был сформирован «Мурманский 
легион». Нарком по военно-мор-
ским делам Л. Троцкий отправил 
телеграмму Мурманскому совету, 
в которой разрешил сотрудниче-
ство с союзниками. На следую-
щий день мурманский совет обра-
тился за помощью к англичанам и 
этим дал понять, что интервенция 
произошла по просьбе советско-
го правительства.
После высадки в Мурманске 

и Архангельске летом 1918 года 
объединенных сил Великобрита-
нии, Франции и присоединивших-
ся к ним белогвардейцев в России 
началась интервенция и граждан-
ская война. Интервенты дошли 
уже до Беломорска, но были оста-
новлены бронепоездом красных 
финнов под командованием А. 
Вастена, который в свое время 
был одним из командиров Крас-
ной гвардии в Финляндии
А. Вастен со своим немногочис-

ленным войском в количестве 48 
человек на бронепоезде прорвал-
ся в почти окруженный город, ор-
ганизовал вывоз ценных грузов и 
ушел на юг. В последствии на ба-
зе этого отряда был сформирован 
полк из финнов и карелов.
Активное участие курсанты ин-

тернациональной военной шко-
лы приняли в защите Петрогра-
да от армии Юденича на Пулков-
ских высотах в 1919 году. В ар-
мии Юденича было шесть танков, 
появление которых на поле боя 
вызывало в первое время насто-
ящую панику среди красных кур-
сантов. Однако оказалось, что и 
у этих железных монстров есть 
уязвимые места, так что доволь-
но скоро молодые бойцы Красной 
армии научились их уничтожать.
Одним из интереснейших мо-

ментов гражданской войны были 
бои между финским полком Крас-
ной армии и финскими доброволь-
цами в Эстонии. Около 3700 фин-
ских добровольцев отправились в 
Эстонию, чтобы оказать помощь в 
изгнании Красной армии с терри-
тории страны. Красная армия бы-
ла уже в 30 км от Таллинна. В же-
стоких боях за Нарву столкнулись 
бывшие красные и белые финны. 
Для обеих сторон стало большой 
неожиданностью встретиться с 
бывшими врагами. Обе стороны 
помнили жестокость своей граж-
данской войны. 
Красным полком в количестве 

520 человек командовал Карл Лу-
кандер. Позже к ним на помощь 
прибыл батальон под командова-
нием Уно Мальмберга в количе-
стве 350 человек.
Красные потерпели поражение 

из-за некомпетентности командо-
вания полка и низкой дисциплины 
пополнения из отряда Д. Попова.
Участвовали красные финны и 

в войне с Польшей в 1920 году. 
В мае 1920 года финский полк 
Красной армии получил приказ 
выдвинуться на границу с Поль-
шей и принять участие в боях. 
По вине командования Красной 
армии полк понес большие по-
тери от наступающих поляков, 
оказался окруженным и в связи 
с безвыходной ситуацией пере-
шел границу с Германией. Там 
финский полк был разоружен и 
интернирован.
Из известнейших событий 

гражданской войны в России сле-
дует также упомянуть Кронштад-
тский мятеж, в подавлении кото-
рого участвовали финские курсан-
ты интернациональной военной 
школы в Петрограде.
Принимали участие курсанты 

военной школы и в боях после 
гражданской войны.
Осенью 1921 года отряд фин-

нов занял часть территории Ка-
релии. Для их разгрома в янва-
ре 1922 года был сформирован 
лыжный отряд в составе 170 че-
ловек под командованием Тойво 
Антикайнена. Отряд выполнил 
свою задачу и разбил противника 
на Кимасозере, вблизи от Ребола.
Приняли участие финны и в из-

вестном мятеже отряда Дмитрия 
Попова в Москве. Дмитрий По-
пов служил на Балтийском флоте, 
был членом партии левых эсеров 
и в конце 1917-начале 1918 года 
сформировал в Гельсингфорсе 
Красно-Советский Финляндский 
отряд. В марте 1918 года по при-
казу Высшего Военного Совета 
отряд, в котором было около 300 
финнов, был переведен в Москву.
К этому времени отношения 

между большевиками и эсерами 
обострились. Попов вел антисо-
ветскую агитацию в отряде, а 6-7 
июля принимал самое активное 
участие в мятеже левых эсеров. 
После убийства посла Герма-

нии Мирбаха эсер Блюмкин, при-
нимавший участие в этой опера-
ции, укрылся в штабе отряда По-
пова, и именно сюда приехал на 
переговоры председатель ВЧК 
Ф. Дзержинский, которого мя-
тежники тут же арестовали. Бой-
цы отряда Попова начали прово-
дить аресты членов большевист-
ской партии, матросами из отряда 
были заняты типография в Ва-
ганьковском переулке, почтамт и 
телеграф. Начались уличные бои. 
Ситуация складывалась кри-

тическая, пока на помощь боль-
шевикам не прибыли латышские 
стрелки. Мятеж был подавлен, 
Д. Попов бежал. 
Финны продолжали сражать-

ся до последнего. Так, например, 
единственная пушка финнов про-
должала стрелять по Кремлю, по-
ка всех солдат батареи не взяли 
в плен. В горячке боя часть бой-
цов расстреляли, и потом толь-
ко стали разбираться в причинах 
произошедшего. Оказалось, что 
финнам никто не объяснил при-
чин создавшейся ситуации и они 
приняли латышей за немцев. В ре-
зультате, следственная комиссия 

приняла компромиссное решение 
отправить бойцов отряда Попова 
на фронт под Нарву.
Немногочисленные отряды 

финнов в составе Красной ар-
мии сражались и на восточном 
фронте. Эти отряды были сфор-
мированы из финских колонистов 
и из сосланных в Сибирь и воева-
ли против Колчака, а после его 
разгрома — с атаманами Сибири.
Командование Белой выступа-

ло было «за единую и неделимую 
Россию» и не признало незави-
симость Финляндии, поэтому не 
получило поддержки со стороны 
Финляндии, а в российской Бе-
лой армии сражалось весьма не-
большое количество доброволь-
цев-финнов.
Малоизвестным фактом граж-

данской войны является участие 
финнов на стороне белых в отря-
де С. Булак-Балаховича. В 1920 
году отряд сражался на стороне 
поляков и активно поддерживал 
белых, а после окончания граж-
данской войны еще долго совер-
шал набеги на Западную Бело-
руссию и Украину. В отряде Бу-
лак-Балаховича было около 300 
финнов, которые присоединились 
к нему после заключения мирно-
го договора с Эстонией.
Таким образом, несмотря на 

сравнительно небольшое коли-
чество финнов в Красной армии, 
они приняли самое активное уча-
стие в гражданской войне в Рос-
сии в соответствии со своими убе-
ждениями.
Из известнейших финнов, сде-

лавших хорошую карьеру в Крас-
ной армии, нужно упомянуть ака-
демика, адмирала, заместителя 
министра обороны и электротех-
нической промышленности Ак-
сель Ивановича Берга. 
Аксель Берг родился в 1893 го-

ду в Оренбурге в семье отставно-
го генерала русской армии швед-
ско-финско-немецкого происхож-
дения. В 1914 году Аксель Берг за-
кончил Морской кадетский корпус 
в Петербурге и в Первую мировую 
войну служил сначала младшим 
штурманом на линкоре «Цесаре-
вич», а потом штурманом и офице-
ром связи на английской подводной 
лодке, действовавшей совместно с 
русским флотом на Балтике. 
После революции 1917 года 

А. Берг стал одним из первых ко-
мандиров советского подводного 
флота и в 1922 году даже полу-
чил почетное звание «Герой труда 
Отдельного дивизиона подлодок 
Балтфлота».
После окончания гражданской 

войны А. Берг преподавал в Воен-
но-морском инженерном училище 
и занимался исследовательской 
работой, много сделав для по-
вышения боеспособности флота. 
В декабре 1937 года А. Берг 

был арестован по обвинению во 
вредительстве и успел отсидеть 
900 дней в тюрьме. В 1940 году 
он освобожден, реабилитирован 
и восстановлен в воинском зва-
нии, в а 1941 году Бергу было 
присвоено воинское звание ин-
женер-контр-адмирал. 
Когда Советский Союз создавал 

свою атомную бомбу, на стол А. 
И. Берга, владеющего многими 

языками, ложились сводки развед-
ки о достижениях американцев.
Не менее интересна судьба 

братьев Владимира, Дмитрия и 
Георгия Грендаль. Все они роди-
лись в Гельсингфорсе в дворян-
ской семье шведского происхож-
дения. Их отец, как и отец А. Бер-
га, был генералом русской армии. 
Владимир Грендаль дослу-

жился до звания генерал-пол-
ковника артиллерии, а Дмитрий 
Грендаль – до генерал-лейтенан-
та авиации. Интересно, что сын 
Владимира Грендаля, российско-
го и советского военного деятеля, 
ученого-артиллериста, участни-
ка не только гражданской, но и 
советско-финской войны, Борис 
служил в финской армии. Борис 
знал, что артиллерией Красной 
армии на карельском перешей-
ке командовал его отец, так что 
воюя на передовой, он во время 
обстрелов получал смертельные 
«приветы» от отца.
Генерал -полковник В. Грендаль 

скончался в 1940 г. и торжествен-
но с воинскими почестями был 
похоронен в Москве.
Свой вклад в победу Красной 

Армии в гражданской войне внес 
известный деятель Коминтерна 
Тууре Лехен. Тууре Лехен ро-
дился в 1893 году Йямсянкоски, 
а уже в 1918 году он командовал 
батареей под Петрозаводском. Сын 
слесаря, он в 1915 году поступил в 
Хельсинкский университет, а по-
сле Февральской революции в Рос-
сии переехал в Москву, где работал 
корреспондентом финской газеты 
«Социал-демократ». Лехен владел 
многими языками и до войны вы-
полнял задания разведки в странах 
Европы. В 1940 году Тууре Лехен 
был назначен первым ректором Ка-
рело-Финского государственного 
университета, который открылся 
в Петрозаводске.
Трагически сложилась судьба 

упоминавшегося выше Тойво Ан-
тикайнена. Во время нелегаль-
ной работы в Финляндии он был 
арестован и приговорен к пожиз-
ненному тюремному заключению. 
После Зимней войны Антикайнен 
был передан России, где и погиб 
при странных обстоятельствах в 
авиационной катастрофе в 1941 
году. Его брат был расстрелян 
вместе с другими участниками 
похода на Кимасозеро.
Одним из курсантов интерна-

циональной военной школы был 
Аксель Анттила, участник граж-
данской войны в Испании, буду-
щий генерал, министр обороны 
правительства О. В. Куусинена. 
Во время Второй мировой войны 
его подразделения штурмовали 
центр Берлина.
Конечно, невозможно рассказать 

в одной газетной статье обо всех 
финнах, которые остались верны 
своим убеждениям и, потерпев по-
ражение у себя на родине, приняли 
участие в гражданской войне, за-
щищая Советскую Россию. Судь-
ба многих из них оказалась весьма 
трагичной. Из 1500 финских кур-
сантов большая часть погибла в 
время сталинских репрессий. Это 
большая и сложная тема, которая 
ждет своих исследователей.

Ю.Вангонен / г. Котка
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В последние годы стало общим 
местом говорить об экологично-
сти электромобилей, причем в 
большинстве случаев имеются в 
виду машины с электродвигате-
лем и аккумуляторами, заряжае-
мыми от сети. Правительства раз-
ных стран, эксплуатируя эколо-
гическую тематику, соревнуются 
в заявлениях о грядущих сроках 
полного перехода на электри-
ческую тягу.

Интересно, что при этом сто-
ронники электромобилей очень 
не любят вопросов о том, какой 
шлейф загрязнений тянется за их 
любимыми «чистыми» машина-
ми. И дело не только в том, что 
добыча металлов для аккумуля-
торов – грязный процесс в самом 
прямом смысле этого слова, но 
и в количестве углекислого газа, 
выбрасываемого в атмосферу в 
процессе создания и утилизации 
автомобилей. К тому же подавля-
ющее количество электроэнер-
гии, которую запасают батареи 
электромобилей, производится 
отнюдь не «чистой энергетикой», 
а на тепловых электростанциях. 

Если нас беспокоят выбросы 
углекислого газа из двигателей на-
ших автомашин, то, может быть, 
есть смысл подумать о топливе, 
которое мы заливаем в бак?! Ни-
кто не сказал, что это должен быть 
бензин или дизтопливо, получае-
мое из нефти. И финские ученые 
предлагают свои альтернативы. 

Недавно в Финляндии были 
опубликованы  данные расчетов 
финской компании StepOne Tech, 
разрабатывающей электронные 
блоки для двигателей обычных 

Чистая энергия
Одна из особенностей финского мен-
талитета – это методичность, кото-
рая ярко проявляется в том числе и 
в науке: специалисты будут говорить 
то, что считают нужным, даже если 
это противоречит «всем известным 
фактам». И предлагать свои реше-
ния проблемы. 

автомобилей, которые позволя-
ют использовать топливо с повы-
шенным содержанием биоэтанола. 
Расчеты показывают, что электро-
мобиль мощностью 100 киловатт 
за десять лет эксплуатации обе-
спечит выбросы углекислого газа 
в большем объеме, чем бензино-
вые автомобили, и уж тем более, 
чем автомобили на биоэтаноле.

Специалисты говорят о том, 
что даже эти расчеты демонстри-
руют существование альтернати-
вы в принципе и что электромо-
биль на батареях не панацея от 
проблемы выбросов парниковых 
газов. Мало того, деньги, кото-
рые планируется потратить на 
поддержку электротранспорта, 
многократно (в 100 раз) больше 
расходов на совершенствование 
существующего транспорта с це-
лью его перевода на биотопливо. 

Биотопливо в Финляндии дав-
но уже не абстракция на страни-
цах презентационных слайдов, 
а вполне ощутимая реальность. 
Еще в 2007 году компания  Neste 
Oil презентовала рынку биоди-
зель NexBTL, начав его производ-
ство также в Сингапуре и Рот-
тердаме.  

К производству биодизеля шли 
и финские производители бума-
ги из лесотехнического концер-
на UPM, разрабатывая техноло-
гию производства топлива из 
отходов производства сульфат-
ной целлюлозы. У бумажников 
так называемое талловое масло 
всегда считалось отходами, и идея 
его преобразования в полезный 
продукт была очень заманчивой. 
После ряда лет исследований по-

Мода встречается 
с традициями
В этом годумеждународное общество под-
держки молодежных инициатив Logrus ry 
проводит вечер «Живой язык» уже в пятый 
раз. «Живой язык» – это музыкально-поэти-
ческое представление на языках народов 
мира в поддержку мира на планете.

явилось новое дизельное топли-
во ‒ UPM BioVerno, которое в 
настоящее время производится 
на заводе в Лаппеенранте в объ-
еме около 120 млн литров в год. 
В октябре 2018 года была завер-
шена процедура оценки воздей-
ствия на среду нового предприя-
тия такого типа в Котке, которое 
будет производить более 500 млн 
литров подобного топлива. Это 
будет весьма серьезной заявкой, 
учитывая, что в 2017 году в Фин-
ляндии было потреблено в общей 
сложности около 3100 млн литров 
дизтоплива. 

Примечательно, что многочис-
ленные исследования показывают 
высокое качество «лесного» био-
дизеля, который на самом деле мо-
жет производиться практически 
из любых органических отходов. 

Помимо биодизеля в Финлян-
дии развивают работы по полу-
чению «био-бензина», а точнее, 
технического этанола, который 
производится также из органиче-
ских отходов. Финская энергети-
ческая компания St1 уверяет, что 
использование биоэтанола взамен 
привычного бензина из нефти мо-
жет сократить выбросы CO2 на 
90 процентов. 

Уже сейчас Финляндии мож-
но приобрести биотопливо марок 
RE85 и E85 (в котором 85 процен-
тов этанола и только 15 процентов 
бензина) на 150 заправках по всей 
стране. Этим топливом торгуют 
сети St1, Shell и ABC. И перевести 
на это топливо можно очень мно-
го моделей автомашин, уменьшив 
нагрузку как на свой кошелек, так 
и на окружающую среду. 

Разумеется, производители 
биотоплива заинтересованы, как 
впрочем и производители элек-
тромобилей и компонентов, в 
продвижении своей продукции. 
Однако в том-то и дело, что необ-
ходимы серьезные исследования 
вопроса, свободные от внешнего 
давления, либо, по крайней мере, 
альтернативные. Судя по всему, в 
Финляндии много шансов разо-
браться в вопросе, «что выгоднее 
и безопаснее».  Константин Ранкс

Идея подобного мероприятия, 
продюсером которого являет-
ся Ольга Сванберг, возникла в 
мае 2014 годана украинско-фин-
ско-русском вечере. Осенью того 
же года зрителям была представ-
лена первая программа под назва-
нием «Живой язык». Так совпало, 
что это было 11 ноября, в годов-
щину окончания Первой миро-
вой войны. Поэтому и повелось: 
народными танцами, песнями и 
стихами гуманистического содер-
жания выступать за мир. 

«Живой язык» нашел свою ау-
диторию и стал почти брендом, 
за четыре года существования в 
нем приняли участие представи-
тели более 20 национальностей, 
вступавших на своих националь-
ных языках.

Красочное шоу, темой которо-
го являются мода и красота, об-
щество Логрус также проводит 
в этом году уже в пятый раз. Два 
последних представления, в том 
числе впечатляющее шоу весен-
него сезона, которое можно было 
увидеть 6 мая в культурном цен-
тре «Глория», прошли под назва-
нием одноименного проекта «Ди-
зайнер своей жизни». 

Энтузиастам общества Логрус 
всегда было интересно занимать-
ся творчеством. А что это такое, 
творчество? Творчество – это спо-
собность человека из доставляе-
мого действительностью матери-
ала созидать новую реальность, 
выстраивать из существующих 
уже известных элементов новую 
уникальную комбинацию.

Так появилась идея объединить 
«Живой язык» и моду, красоту и 
традиции, ведь живой язык души 
складывается не только из вербаль-
ной речи, но и языка тела и одежды.

В этом году на суд зрителей 
будут представлены не только 
песни, стихи и танцы народов 
мира, но и традиционные наци-
ональные одежды экзотическо-
го острова Бали, дизайнерская 
одежда модельеров разных наци-
ональностей и стилей, соответ-
ствующие им прически и маки-
яж, а также изделия победителей 
конкурса «Народный модельер». 
На ярмарке-продаже можно будет 
приобрести уникальные броши, 
бижутерию ручной работы, дру-
гие дизайнерские изделия, а после 
шоу – продемонстрированные на 
дефиле наряды.

Вы сможете также поучаство-
вать в лотерее (стоимость би-
лета – 2€, оплата наличными) 
и выиграть ценные призы: обе-
ды в балийском ресторане Bali 
Bagus и украинском ресторане 
Odessa, ужин в грузинском ре-
сторане GeorgianHouse, космети-
ческие товары от фирмы Encanta 
Oy, сертификат на косметические 
услуги от салона Nix Alba и укра-
шения ручной работы от Вален-
тины Кемпи.

Если у вас есть национальные 
костюмы, можете приходить в них. 

Вход свободный. Место: новый 
зал культурного центра Caisa 

при Leipätehdas (Kaikukatu 4). 
Время: 23 ноября с 17.00 до 20.00.

Добро пожаловать!
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Учения Trident Juncture в 2018 
году называют самыми больши-
ми за последнее десятилетие в Ев-
ропе: – по словам самого гене-
рального секретаря НАТО Йен-
са Столтенберга, в учениях будут 
задействованы в общей сложно-
сти 50 тысяч военных, 10 тысяч 
единиц боевой и обслуживающей 
техники, 250 самолетов и 65 ко-
раблей, включая американский 
авианосец «Гарри Трумэн».

На этом фоне финское участие 
не выглядит особо впечатляющим 
‒ 100 человек и четыре истреби-
теля.  Плюс прибывший амери-
канский заправщик Stratotanker, 
истребители США  и Бельгии F-15 
и F-16, всего около 500 человек. 
И хотя основной театр военных 
учений расположен в юго-запад-
ной части Норвегии, расположе-
ние одной из баз учений в паре 
сотен километров от российской 
границы дает повод  России упре-
кать НАТО в приближении во-
енных игр такой величины к ее 
границам.   

Да и сценарий учений, прямо 
скажем, не слишком скрывает, кто 
имеется ввиду. Формально некое 
выдуманное государство атакует 
с севера Норвегию, в ответ НАТО 
вводит в действие 5 статью дого-
вора (предполагающую что напа-
дение на одного есть нападение 
на всех), и оттесняет вторгшего-
ся противника. НАТО постоян-
но напоминает, что агрессор это 
не какая-то определенная страна, 

Учения НАТО
В ночь на четверг 25 октября в Се-
верной Европе начались военные 
учения стран НАТО Trident Juncture 
2018. В этих учениях примут участие 
и военные нейтральных стран – Шве-
ции и Финляндии. Кроме этого на 
базу ВВС в Рованиеми прибыли сол-
даты и офицеры стран Североатлан-
тического блока. Альянс отрабаты-
вает атаку с севера

сийские и американские ученые, 
равно как их коллеги по всему 
миру, предсказывают усиление 
неблагоприятных явлений, и в 
первую очередь в субсеверном 
и приполярных регионах. Нас 
ожидают изменения биосферы, 
которые выразятся в изменении 
миграции рыб, появлении новых 
болезней, как у людей так и у жи-
вотных и растений, и катастрофи-
ческие природные явления ‒ лив-
ни, снегопады, ураганные ветра. 

Полумеры, вроде запрета в Ев-
росоюзе на пищевую одноразо-
вую посуду или стимулирование 
приобретения электромобилей 
не решат ничего – прежде все-
го потому что основными потре-
бителями становится не Европа, 
не США, а страны Азии, Африки 
и Латинской Америки. Они же 
самые активные загрязнители 
окружающей среды в мире. Но 
проблемы будут и у нас. И сей-
час уже стоит вопрос взаимо-
действия армейских сил разных 
стран для трансграничных спа-
сательных операций. 

В Финляндии высказывается 
мнение, что сами по себе круп-
ные учения весьма опасная штука, 

которые могут привести к ядер-
ной войне, а она в свою очередь 
точно сделает изменения клима-
та необратимыми. Об этом много 
говорили в 80-ые годы ХХ века, 
но в последние десятилетия эта 
угроза как то подзабылась, мало 
того, стали говорить о том, что 
никакой «ядерной зимы» не бу-
дет. Это очень напоминает агит-
ки времен «председателя Мао», 
которые уверяли китайцев что 
ядерное оружие – это «бумажный 
тигр» империалистов. 

Судя по всему настало время, 
когда надо понять, что мир мно-
гообразен, и даже одни и те же 
предметы разным людям видятся 
по разному. Поэтому так возрас-
тает роль нейтральных и неприсо-
единившихся стран, которые могу 
поднять вопросы общемировой 
тематики, которые касаются всех.

Константин Ранкс

и вообще, учения для отработ-
ки взаимодействия и мобилиза-
ции. Были приглашены наблю-
датели от России, учения осве-
щают журналисты – говорится 
о полной транспарентности этих 
военных игр. Но в России, да и в 
мире, полагают что настоящий-то 
противник всем понятен ‒ кто же 
может вторгнуться в Норвегию 
чисто географически? 

Примечательно что финская 
сторона заранее пригласила на 
свою базу в Рованиеми россий-
ских наблюдателей, в рамках, пред-
усмотренных Венским докумен-
том ОБСЕ от 2011 года по укрепле-
нию доверия. Несомненно руко-
водство страны хочет продемон-
стрировать соседу свое миролю-
бие. Сосед ворчит, что впрочем 
вполне ожидаемо. Впрочем, и в са-
мой Финляндии приходилось слы-
шать сетования о том, что вновь 
иностранные военные оказались 
на ее территории, что не очень-то 
вяжется с официальным статусом 
нейтрального государства. 

Аналитики и просто соцсети 
тем временем решают вопрос, по-
хожий на извечную загадку ‒ что 
первично, яйцо или курица? А 
именно, Trident Juncture это на-
товский ответ на российские уче-
ния «Запад» и «Восток», или это 
самостоятельный процесс? Не-
мецкая Deutsche Welle отмечает, 
что решение об активизации про-
граммы учений было принято в 
НАТО еще в 2012 году, то есть до 

украинских и крымских событий 
2014 года, при этом после начала 
войны в Донбассе масштабы во-
енной подготовки стали расти. 

Примечательно, что в самой 
России военные и политики го-
ворят о том, что вовлечение Рос-
сии в украинские события стало 
следствием угрозы расширения 
Североатлантического блока – 
там серьезно полагают, что но-
вые украинские власти были го-
товы выгнать российский флот из 
Севастополя и сделать там базу 
флота НАТО. Мало того – в рос-
сийском обществе распростране-
но убеждение, что западные силы 
в случае конфликта русское мир-
ное население не будут жалеть в 
принципе, ссылаясь на опыт кон-
фликтов в Сербии, Ливии, Ираке, 
Афганистане. Можно говорить о 
принципиальном недоверии сто-
рон, которое было и раньше, но 
в последние годы дошло до сво-
его апогея. 

Между тем и у НАТО, и у Рос-
сии и у Финляндии есть общий 
противник, борьба с которым ста-
новится все более актуальной – 
речь идет о глобальных измене-
ниях климата. И финские и рос-

Электронная 

версия 

материала
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Что было до России? 
Петер Холст родился в феврале 

1954 года в Хельсинки. Его детские 
годы прошли в районе Лааясало. 
Петер учился в шведской гимна-
зии в островном районе Хельсин-
ки Кулосаари или Брандё по-швед-
ски. После школы Петер, вооду-
шевленный, как и многие молодые 
люди того времени, антивоенны-
ми идеалами, выбрал альтерна-
тивную гражданскую службу, а 
после ее окончания поступил в 
Хельсинкский университет изу-
чать психологию. 

Спустя год, в 1978 году, он ре-
шил поступить в Московский го-
сударственный университет. В те 
времена это было весьма экзотич-
но, впрочем, по словам Петера, это 
и сейчас редкость, и он лично хо-
тел бы, чтобы большее число фин-
нов училось бы в России.

Что было в России? 
Первый год учебы в МГУ был 

подготовительным, так как заня-
тия были посвящены изучению 
русского языка и истории КПСС. 
Русский язык давался Петеру лег-
ко, так как к тому времени он сво-
бодно говорил на шведском и фин-
ском языках, которые были для 
него родными, и очень хорошо — 
на английском. По словам Петера, 
владение шведским и английским 
языками помогало ему в изуче-
нии русского, так как во всех этих 
трех языках есть звуки, отсутству-
ющие в финском. В 1984 году Пе-
тер Холст успешно закончил МГУ 
и стал магистром психологии.  

Чем стал заниматься по воз-
вращении в Финляндию? 

Вернувшись домой, Петер под-
твердил свой советский диплом и 
стал работать по специальности в 
клинике нейрохирургии, участвуя 
в научных проектах. В 1986 году 
вдвоем с супругой они создали 
бюро финско-русских переводов.

Как занялся организацией ту-
ризма в Россию? 

В 1988 году к Петеру обратились 
родственники жены с просьбой по-
мочь организовать туристическую 
поездку на Карельский перешеек, 
откуда они были родом. Заказать 
автобус и оформить документы 
оказалось не самым сложным де-
лом, проблемы начались, когда ту-
ристы отправились в дорогу. 

«Вот тут-то мое знание русско-
го языка и психологии советских 
людей очень помогли, – рассказы-
вает Петер. – Когда наш автобус 
застрял на дороге, шедшей вдоль 
поля, то я отправился за помощью 
к работавшим поблизости колхоз-
никам. Я договорился с бригади-
ром, который вник в наши нужды, 

В объективе Петер Холст
Петер Холст – профессиональный 
психолог, предприниматель в обла-
сти туризма, основатель и глава тури-
стической компаниии Lähialuematkat, 
специализирующейся на работе 
с Россией 

два его друга совершили успешное 
плавание на своей яхте до остро-
ва Гогланд (Suursaari) в Финском 
заливе. Событие было настолько 
неординарным, что на несколько 
дней оказалось в центре внима-
ния финских газет и телевидения. 

У острова Гогланд богатая исто-
рия: сначала он входил в состав 
Швеции, в 1743 году впервые стал 
российским, а в период с 1920 по 
1944 год принадлежал Финлян-
дии.  Финских журналистов уди-
вило, как финнам удалось полу-
чить разрешение посетить при-
граничный остров, который почти 
полвека своей недавней советской 
истории был секретной зоной. Это 
было тем более удивительно, что 
некий яхтсмен из Котки семь лет 
пытался получить разрешение, и 
так его не получил.  Как же так? 

Петер Холст готов поделиться 
секретом: «Общаясь с представи-
телями российской власти, конеч-
но же, важно говорить на их (рус-
ском) языке, важно уметь внятно 
объяснить, что ты хочешь, важ-
но демонстрировать уважение и 
к ним лично, и к их стране и зако-
нам. Это очень важно. С одной сто-
роны, вам помогает, что вы ино-
странец, но нелишним будет про-
демонстрировать, что это иностра-
нец доброжелательный, который 
любит Россию и который хочет 
что-то делать, что-то развивать. 
Помогает также ясное объяснение 
своих желаний, например, мож-
но объяснить, что хочется посмо-
треть захоронения, посетить мо-
гилы предков. Так что надо очень 
тщательно и внимательно гото-
виться к беседе или к написанию 
официального письма». 

По наблюдениям Петера, нужно 
учесть особое внимание русских 
чиновников к заполнению всевоз-
можных документов и формуля-
ров. Нельзя это делать неаккурат-
но. Все бумаги должны быть под-
готовлены правильно, до мельчай-
ших деталей. Кроме этого, нужно 
обязательно установить личный 
контакт с чиновником, принима-
ющим решение. «Если не знаете 
русского языка – наймите специ-
алиста, переводчика, обратитесь 

в специализированную фирму. Вы 
своим визитом демонстрируете 
уважение, а ваш переводчик яс-
но донесет суть вашей просьбы. 
А просто посылать какие-то за-
просы по электронной почте – это 
бесперспективно».

«Для нашего путешествия на Го-
гланд было важно не только полу-
чить пропуск в погранзону, с ко-
торым можно попасть на остров 
только на российском транспорте. 
Нам нужно было получить раз-
решение на плавание в погранзо-
не и зарегистрировать нашу яхту 
как иностранное судно. То есть 
задача усложнялась. Но мы пра-
вильно заполнили все документы, 
подготовили все требуемые бума-
ги, и потом я лично объяснил все 
вежливому и компетентному со-
труднику, который брал на себя 
ответственность, давая нам разре-
шение», – объясняет всю цепочку 
действий Петер. 

Рассказывая о взаимодействии 
финнов и русских, Петер Холст до-
бавляет: «Самое интересное, что 
финны в основном всё восприни-
мают более конкретно, например, 
когда речь идет о времени. Фин-
ское nyt – это то, что будет немед-
ленно, а русское «сейчас» – это и 
через час, и вообще... Но еще важ-
нее в общении, это открыто и пря-
мо говорить о своих интересах и 
делах, откровенно объяснять, что 
ты не понимаешь, что тебя волну-
ет. Тогда проще достичь взаимопо-
нимания. Я как психолог это гово-
рю. Ну и не забывать письменно 
фиксировать намерения».

И вот еще один сектер от Пе-
тера Холста напоследок: знание 
русского фольклора, в том числе 
и нецензурного, весьма и весьма 
облегчает взаимопонимание при 
налаживании знакомства даже с 
интеллигентнейшими русскими. 
Однажды представители руковод-
ства Третьяковки положительно 
оценили кудрявые волосы Пете-
ра, на что тот, солидный вроде бы 
финн, тут же ответил фразой из 
известной и не совсем приличной 
русской частушки: «А почему ж они 
не вьются у порядочных людей?». 
И лёд тронулся. Моментально. К. Р.

остановил работы, и мы поехали 
дальше на колхозной технике. Раз-
умеется, мы его отблагодарили». 

Поездка прошла успешно, а 
когда туристы вернулись домой 
в Финляндию, то включилось «са-
рафанное радио», и постепенно, 
как вспоминает сейчас Петер, у 
него стал формироваться имидж 
человека, который может орга-
низовывать такого рода путеше-
ствия. В летний сезон 1989 года 
Петер стал проводить их доволь-
но регулярно, хотя основной ра-
ботой все еще оставалась работа 
психолога в клинике. 

В 1990 году Петер решил занять-
ся туризмом уже основательно и 
создал свое первое предприятие. 
Здесь ему немало помогло знаком-
ство с консулом СССР, который 
как раз обратился по поводу како-
го-то заболевания в клинику, где 
работал Петер. Петер помог совет-
скому консула почувствовать се-
бя увереннее в финском лечебном 
учреждении, а, наладив личные 
отношения, он и сам стал лучше 
понимать логику работы совет-
ских дипломатов и чиновников. 

Петер вспоминает, что именно 
тогда он услышал про потенциаль-
ную возможность путешествовать 
в Выборг без визы, которая поя-
вилась после визита М. Горбачева 
в Финляндию в 1987 году. 

Уже имея совместное предприя-
тие, Петер Холст создал в сентябре 
1990 года специальный ваучер и 
стал заниматься отправкой тури-
стов в краткие туры в Выборг. Ту-
ристический ваучер продавался в 
приграничных кафе в Ваалимаа и 
Нуйямаа и со временем был пере-
именован в «карточку Выборга». 

«Это вызвало бурный интерес в 
Финляндии. Первый месяц при-
ходилось постоянно отвечать на 
звонки прессы и телевидения», – 
вспоминает Петер. Выборгским 
безвизовым туризмом он зани-
мался до мая 2000 года, когда у его 
компании появилось множество 
других туристических направле-
ний на просторах экс-СССР.  

Название же компании – 
Lähialuematkat – появилось про-
сто потому, что тогда, в конце 
1980-начале 1990-х годов в ходу 
был термин lähialueyhteistyö, опи-
сывающий «сотрудничество при-
граничных районов». Так газетный 
штамп стал названием турфирмы. 

По-прежнему ли Россия инте-
ресна финнам? Петер полагает, 
что, несмотря на сложные меж-
дународные отношения, в Фин-
ляндии (как и в других странах) 
всегда будут люди, которые хотят 
заглянуть за границу. Что же каса-

ется поездок финнов в Россию, то 
желающих было бы больше, если 
бы сами россияне улучшили бы 
туристические предложения для 
иностранцев. 

Здесь, по словам Петера, дело 
даже не только в необходимости 
получать визу. Размещение, то есть 
гостиницы, в российских городах 
бывают непомерно дороги, и, что 
важно, не совсем понятно, где и 
что можно получить, с точки зре-
ния ассортимента туристических 
услуг и сервиса. Правда, считает 
Петер, есть надежда на то, что но-
вый проект VisitRussia, в котором 
участвует фирма Lähialuematkat, 
поможет финнам больше узнать 
о разных регионах такой огром-
ной и интереснейшей страны, ка-
кой объективно является Россия. 

В последние годы финны все 
больше ценят простоту оформ-
ления поездки. Молодежь, обра-
щаясь в туристическую компанию 
Lähialuematkat, заказывает чаще 
всего только визу или поездку «по 
интересам». Те, кто постарше, хо-
тят получить пакет «под ключ», ку-
да входят визы, транспорт и отель 
по максимально выгодной цене. 
Поэтому если организовать пря-
мое сотрудничество финских опе-
раторов, транспортников и сете-
вых отелей, то можно будет пред-
лагать туристам более комфор-
табельные и выгодные поездки. 

Это в первую очередь касается 
тех финнов, которые, как говорит 
Петер, еще не «запали» на Россию. 
С другой стороны, среди клиентов 
его фирмы есть множество таких, 
о ком можно сказать, что они уже 
«верующие» и что они все равно 
будут ездить в Россию, как гово-
рится, при любой погоде. 

А так сама по себе Россия – это 
масса удивительных возможно-
стей, от Выборга до Тихого океа-
на, до границы с Японией, Коре-
ей, США и Китаем до балтийского 
Калининграда. Это увлекательные 
путешествия на самом экологич-
ном транспорте –  на железнодо-
рожном с электротягой. 

Об искусстве взаимодействия 
с российскими чиновниками. 

В июле 2018 года Петер Холст и 



Библиотека будущего

ори, вице-мэра Насимы Размияр и 
директора Ооди Анны-Марии Сой-
ниваара. С соседскими приветстви-
ями и поздравлениями выступят 
также представители музея Киа-
сма, Дома Музыки и Дворца прес-
сы, принявшие активное участие в 
подготовке программы открытия.

В день открытия присутствую-
щие увидят постановку «Ода ле-
су», специально подготовленную 
хореографом Ханной Бротхерус, и 
услышат композицию «Ультра Ор-
ган для Ооди» известного виртуо-
за-гармониста Киммо Похъёнена. 

В своей постановке Ханна Брот-
херус постаралась показать весь 
путь рождения книги. Это исто-
рия о том, как саженец превра-
щается в дерево, из которого 
производят бумагу, в свою оче-
редь, перерождающуюся в кни-
ги, — рассказ о диалоге человека 
с природой. В постановке с уча-
стием камерного хора гимназии 
Сибелиуса под управлением Рейо 
Айттакумпу задействовано 207 ар-
тистов: профессиональных тан-
цоров, учеников и школьников, 
студентов и гимназистов, людей 
преклонного возраста из разных 

Медицинская консультация 
24 ч – тел. 09 310 10023. Круглосу-
точная консультация предостав-
ляет информацию о работе муни-
ципальных здравоохранительных 
учреждений, а также дает советы 
по уходу за больными и рекомен-
дации на случай болезни по цене 
обычного звонка.
Ситуации, представляющие 
угрозу жизни – звонить 112. 
В случаях серьезных заболеваний, 
представляющих угрозу жизни, а 
также при несчастных случаях и 
авариях помощь можно запросить 
круглосуточно по телефону 112.
Поликлиники работают в канун 
Дня Независимости по привыч-
ному расписанию. В поликлини-
ках Каласатама и Вуосаари 5.12. бу-
дет производиться вечерний при-
ем больных (с 16.00 до 20.00). 6.12. 
поликлиники не работают.
Дежурство. При возникновении 
необходимости в медицинской по-
мощи вне рабочего времени поли-
клиник следует обращаться в де-
журные медицинские учреждения.
Взрослые (лица старше 16 лет).
Дежурная больница Хаартман, 
Haartmaninkatu 4, строение 12, тел.: 
09 310 63231, и дежурная больница 
Малми, Talvelantie 6J, тел.: 09 310 
67204.
Дети. Детская и юношеская больни-
ца Ластенклиникка, Stenbäckinkatu 
11, тел.: 09 87 10023.

При возникновении необходи-
мости в медицинской помощи вне 
рабочего времени поликлиник, жи-
тели Хельсинки могут обращаться 
за помощью в дежурное отделение 
больницы Йорви, в Эспоо, Turuntie 
150, тел.: 09 4711, или больницу Пей-
ас в Вантаа, Sairaalakatu 1, тел.: 09 
471 67060.
Дежурная стоматологическая 
поликлиника. Дежурная стома-
тологическая поликлиника рабо-
тает в День Независимости с 9.00 
до 21.00, в больнице Хаартман, 
Haartmaninkatu 4, строение 12. Ре-
гистратура работает с 8.00 до 21.00, 
тел.: 09 310 49999.

Ночное дежурство ведется в 
травмпункте больницы Тёёлё, 
Töölönkatu 40, тел.: 09 471 87708.

Перед приходом на прием необ-
ходимо позвонить.
Дежурная круглосуточная кризис-
ная социальная служба. Дежурные 
– кризисная и социальная – служ-
бы работают в День Независимо-
сти круглосуточно. Дежурная соци-
альная служба, тел.: 020 696 006, и 
дежурная кризисная служба, тел.: 
09 310 44222.

Социальные и 
медицинские 
услуги в Хельсинки 
во время 
празднования 
Дня Независимости

Строительство новой центральной 
библиотеки Хельсинки на площади 
Кансалайстори подходит к концу. Но-
вая библиотека откроет свои двери 
в канун Дня Независимости

районов столицы. 
Композиция Киммо Похъёнена 

написана по мотивам произведе-
ния «Ультра Орган» (Ultra Organ), 
созданного для исполнения в кон-
цертном зале Кёльнской Филар-
монии. Результатом многолетней 
работы над произведением долж-
но было стать рождение нового 
музыкального инструмента, со-
четающего гармонь, пробуждаю-
щую орган путем электронного со-
вмещения. В адаптированной для 
дня открытия версии композиции 
Похъёнена прозвучат элементы в 
исполнении камерного хора гим-
назии Сибелиуса и сольного со-
прано. Уникальность адаптиро-
ванной композиции заключается 
и в том, что партия органа будет 
исполнена в Доме музыки, а гар-
монь будет играть на сцене Ооди, 
на расстоянии нескольких сот ме-
тров от дворца.

Современный дом книги

Ооди станет домом книги и источ-
ником знаний для жителей столи-
цы. Именно это постарались под-
черкнуть организаторы торжеств, 

связанных с открытием новой би-
блиотеки. Программу главной сце-
ны будет вести известный писатель, 
публицист Ронья Салми, известная 
ведущая программы Хельсинкской 
книжной ярмарки. На сцене высту-
пят писатели и литераторы, авторы 
научно-популярных и художествен-
ных произведений, отмеченных 
премией Финляндия. Посетители 
увидят победителя литературного 
конкурса Финляндия 2017, отме-
ченного премией за лучшее худо-
жественное произведение, писателя 
Юху Хурме. Гостем праздника ста-
нет также Кари Корхонен, худож-
ник и финский автор версии ко-
миксов про Дональда Дака. Свою 
программу для посетителей пред-
ложат многоязычная библиотека и 
различные издательства.

Во время праздничных меропри-
ятий, связанных с открытием цен-
тральной городской библиотеки, в 
Доме Музыки пройдут выступле-
ния городского оркестра Хельсинки 
и Симфонического оркестра Радио 
Финляндии. На сцене Ооди высту-
пит группа Solju и команда трубаду-
ров Kalevauva, программа которой 
сформирована по заявкам участни-
ков форумы vauva.fi 

На уличной сцене будет пока-
зан фрагмент постановки «Рож-
дественское Евангелие», премье-
ра которой состоится в Город-
ском театре 7.12. Посетители смо-
гут принять участие в различных 
мастер-классах и познакомиться с 
ближайшими планами централь-
ной библиотеки.
Программа для 

всей семьи 
в День Независимости

Праздничные мероприятия в честь 
открытия библиотеки Ооди прод-
лятся 6 декабря. По задумке орга-
низаторов, программа этого дня 
станет интересной для взрослых 
и детей. В День Независимости 
двери Ооди будут открыты с де-
сяти утра до шести вечера. Театр, 
музыка, детская литература и дет-
ский парк «Лору», многоязычная 
библиотека и детские новости от 
издательства Хельсингин Саномат, 
сказочная йога, мастерские и по-
гружение в мир импро-танго, — 
все это порадует гостей праздни-
ка, организованного в связи с от-
крытием Центральной городской 
библиотеки Ооди.

В этот день поприветствовать го-
стей решили победители литера-
турного конкурса «Финляндия» в 
номинации за лучшее детское и мо-
лодежное произведение, известные 
детские писатели, герои их произ-
ведений и издательства детской и 
молодежной литературы. Посети-
тели смогут познакомиться с Мин-
ной Супинен, Кристиной Лоухи и 
их новым изданием «Книги Томп-
па», переводчиком Гарри Поттера на 
финский язык Яной Капари-Яттой. 
Поиграть с ребятишками в Ооди 
прийдут господин Хаккарайнен и 
любимцы детей Тату и Пату!

Подробное описание программы 
открытия Ооди на финском и ан-
глийском языках по адресу: 

www.oodihelsinki.fi 

Ситуация на рынке труда столи-
цы Финляндии значительно улуч-
шилась. Уровень занятости вырос, 
а безработных соискателей рабочих 
мест стало меньше. В то же время 
у работодателей возникают опреде-
ленные трудности в поиске квалифи-
цированных специалистов и запол-
нении открытых вакансий.
В третьем квартале 2018 года ко-

личество занятых в Хельсинки вы-
росло на шесть процентов, а пока-
затели столичного региона в целом 
улучшились на 4 %. Темпы роста 
превысили показатели начала года. 
В Хельсинки уровень занятости лиц 
в возрасте от 15 до 64 лет вырос до 

В Хельсинки стало меньше безработных Крупнейший работодатель Финляндии
Город Хельсинки является крупнейшим работодателем страны. В штате муници-
пальных служб работает около 38 000 специалистов самых разных профессий, 
занятых обеспечением и поддержкой должного уровня предоставляемых му-
ниципальных услуг, администрацией и управлением в системе муниципально-
го хозяйства. Информация об отрытых вакансиях Города Хельсинки размещена 
на сайте: helsinkirekry.fi 

75,4 процента, что на три процен-
та выше аналогичных показателей 
прошлого года.
Количество рабочих мест в Хель-

синки выросло в третьем квартале 
на четыре процента. Рост был отме-
чен в сфере информационных тех-
нологий, в сфере публичного управ-
ления, обороны страны, а также в 
сферах научной, профессиональ-
ной и технической деятельности. 
Одновременно отмечен определен-
ный спад в сферах промышленного 
производства, технического обеспе-
чения функционирования объектов 
недвижимости, управления и вспо-
могательных услуг.

Острая нехватка рабочей силы
По информации службы занято-

сти в конце сентября в городе бы-
ло около 9 200 открытых вакансий. 
Это на 12 процентов больше пока-
зателей аналогичного периода про-
шлого года. В столичном регионе, в 
целом, рост составил 11 процентов, 
а по всей стране — 16 %. При этом 
стоит учитывать, что далеко не все 
открытые вакансии отражаются в 
статистике службы занятости.
По информации Министерства 

труда и предпринимательства, не-
хватка соискателей рабочих мест 
отмечена по следующим професси-
ям: учителя детских садов, програм-

мисты и разработчики программ, со-
циальные работники, помощники по 
дому, охранники и сборщики на ли-
ниях производства. Нехватка квали-
фицированных кадров также ощуща-
ется среди учителей узкой специали-
зации, технических специалистов и 
среди квалифицированных работни-
ков разных специальностей в сферах 
строительства и здравоохранения.
Активно снижаются показатели 

длительной безработицы, при этом 
показатели краткосрочного пребы-
вания в числе безработных падают 
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Ооди – это новый подход к би-
блиотечным услугам и принципам 
работы. Помимо традиционной би-
блиотечной деятельности, в здании 
новой центральной библиотеки бу-
дут работать студии и кружки по 
чтению, мастерские и семейная би-
блиотека, кафе и ресторан, киноте-
атр и залы для проведения меро-
приятий. Библиотека будет открыта 
ежедневно с раннего утра до позд-
него вечера. Из-за удобного распо-
ложения предполагается, что Ооди 
станет популярным местом встреч 
для горожан.

Центральная библиотека Хель-
синки откроет свои двери в 8 утра 
в канун Дня Независимости, 5 дека-
бря. Праздничные и торжественные 
мероприятия, связанные с открыти-
ем, продлятся до 6 декабря. Орга-
низаторы отмечают, что открытие 
станет интересным событием для 
всей семьи.

В рамках торжественной части 
прозвучат приветственные слова 
президента Финляндии Саули Ни-
инистё, мэра столицы Яна Вапааву-

не так быстро.
Уровень безработицы в Хельсинки 

на конец сентября составлял 9,2 про-
цента, что на 1,4 процента меньше, 
чем в сентябре прошлого года. В 2018 
году показатели по количеству безра-
ботных равномерно падали в течение 
всего периода. В конце сентября в сто-
лице проживало 31 200 безработных.
При подготовке материала ис-

пользованы данные Центра стати-
стики и Министерства труда и пред-
принимательства.
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Общее настроение многочис-
ленных театральных рецензий не 
просто восторженное, а, если при-
держиваться стилистики спекта-
кля, страстно восторженное. 

С таким же настроением выхо-
дят из зала и зрители: как фин-
ны, для большинства из которых 
роман «Анна Каренина» – про-
изведение, безусловно, извест-
ное в мире, но о котором лично 
они знают немного, в основном 
по фильмам с Софи Марсо или 
Кирой Найтли в заглавной ро-
ли, так и зрители с российским 
культурным багажом за плеча-
ми, которые, чего греха таить, 
не столько читали роман Льва 
Толстого, сколько «проходили» 
его по школьной программе еще 
в прошлом веке.

Впрочем, и те и другие, знают, 
что «Анна Каренина» – это роман 
о любви с весьма трагичным фи-
налом. Паровоз и все такое… За-
ставить зрителей пережить абсо-
лютно аристотелевский катарсис 
(а именно об этом пишут в зри-
тельских комментариях в соцсе-
тях) – как и за счет чего это стало 
возможным? 

Попробую предположить, что 
«Анна Каренина» захватила зри-
телей в плен (именно так!) в пер-
вую очередь своей невероятной 
по степени насыщенности эмо-
циональностью. Это спектакль 
о любви-страсти, о любви испе-
пеляющей, о любви, превраща-
ющейся в смысл жизни и эту же 
жизнь разрушающей. 

История о столь сильных чув-
ствах – беспроигрышный вариант 
для того, чтобы вызвать симпа-
тии у скупой на внешнее прояв-
ление эмоций финской публики, 
и режиссер Марика Вапаавуори 
(MarikaVapaavuori) сумела до-
биться от актеров нужного на-
кала чувств. 

В первую очередь это относит-
ся к игре выступившей в заглавной 
роли молодой актрисы Пии Пил-
тц (Pia Piltz). Её Анну уже назва-
ли «превосходной и практически 
идеальной Анной». Действитель-
но, мы видим женщину, которая 
«тоскует по жизни и любви» и 
которая знает, чего она хочет от 
жизни. Хочет «быть героем, как 
Леди Мэри, вершить судьбы ми-
ра, мчаться, как ветер, и поражать 
всех своей решительностью». 

Tampereen Teatteri: 
Анна Каренина и другие
Театральный сезон в Городском те-
атре Тампере еще далек от своего 
завершения, но похоже, что крити-
ки уже определились с его главным 
событием. Это спектакль «Анна Ка-
ренина», премьера которого состо-
ялась в конце октября.

нимается Левин помимо устрой-
ства своей судьбы с Кити) – мало 
кто на это решится.  

Самым большим плюсом там-
перской «Анны Каренины» стало 
то, что в качестве сценарной осно-
вы выбран вариант «не только про 
любовь». Сценарий, созданный 
почти 30 лет назад британской 
писательницей Хелен Эдмундсон 
(Helen Edmundson), позволяет за 
три часа сценического действия 
представить зрителю весь роман, 
со всей его ничуть не устаревшей 
философией и проблематикой. 

Спектакль строится как череда 
диалогов Левина и Анны, и имен-
но так создается «конструкция», 
способная вместить в себя прак-
тически все события и размыш-
ления 900-страничного романа. 
Немыслимое дело для театра! 

Константин Левин в велико-
лепном исполнении Лари Халме 
(Lari Halme) становится в спек-
такле таким же главным персо-
нажем, как и Анна. В некоторых 
диалогах Левин становится во-
площением внутренних сомнений 
Анны, ее «вторым я». А в ситуа-
ции, когда дело движется к не-
минуемой трагической развязке, 
именно Левин периодически вы-
ступает как тот самый Высший 
Судия, к которому нас отсылает 
эпиграф романа: «Мне отмщенье, 
и аз воздам». 

Оригинальная сценография 
всегда была сильной стороной 
городского театра Тампере. В 
данном же спектакле режиссеру 
удалось отлично «вписать» «Анну 
Каренину» еще и в местный куль-
турный фон: первая мизансцена 
спектакля представляет собой ма-
териализацию знаменитой фре-
ски Хуго Симберга «Сад смерти» 
в Кафедральном соборе Тампере: 
три фигуры Смерти в Чистили-
ще сортируют человеческие ду-
ши-растения. 

Смерть, кстати, является еще 

одним важным, хотя и безмолв-
ным, персонажем спектакля, 
практически постоянно присут-
ствующим на заднем плане сце-
ны. Сложно сказать, насколько 
режиссер знакома с творчеством 
Марины Цветаевой, но цветаев-
ское «где отступается Любовь,там 
подступает Смерть-садовница» 
могло бы стать еще одним эпи-
графом к спектаклю.

В общем, если роман «Анна Ка-
ренина» и может быть представ-
лен в полном своем объеме на те-
атральной сцене, то тамперский 
вариант как раз такой. 

Есть ли в спектакле «слабые» 
моменты? Есть, не без этого. 
Вронский вполне может напоми-
нать «змея-искусителя», но все же 
хочется видеть еще и «покорные 
и твёрдые глаза, просящие любви 
и возбуждающие любовь», о ко-
торых писал Толстой. Кити по-
рой несколько путает «детскую 
ясность и доброту» с «глупова-
тым выражением лица». Любов-
ная сцена Анна-Вронский под 
аккомпанемент балалайки, мат-
решка, привезенная Анной Се-
реже из Москвы, странный ва-
риант крестного знамения, совер-
шаемого персонажами во время 
свадьбы Левина и Кити, весель-
чак Стива, в минуту финансово-
го кризиса, отправляющийся на 
рыбалку, дворянский клуб в Мо-
скве и высший свет в Петербурге, 
почему-то похожие на бордель 
(впрочем, Толстой с такой трак-
товкой скорее согласился бы)… 

Однако при всех этих нелепых 
и забавных культурологических 
промахах в спектакле есть эмо-
циональная актерская игра, есть 
максимально емкий сценарий и 
есть в высшей степени оригиналь-
ная сценография. Действительно, 
отличная заявка на главное собы-
тие театрального года не только в 
Тампере, но и в Финляндии. 

Наталия Михайлова

Этот монолог сильной женщи-
ны в исполнении финской актри-
сы отлично укладывается в то, 
какой видел Анну и сам Лев Тол-
стой: женщина, в чувствах кото-
рой было «что-то жестокое, чу-
жое, бесовское», женщина, чей 
«взгляд, прикосновение руки про-
жгли его /Вронского/». Именно за 
эту страстность Толстой и карает 
свою героиню: его идеалом явля-
ется как раз женщина, умеющая 
укротить бушующую в ней «бе-
совскую» страсть, так что даже 
восторженная Наташа Ростова 
становится «сильной, красивой 
и плодовитой самкой», чья связь 
с мужем подобна «связи ее соб-
ственной души с ее телом».

В финальных сценах Пиа Пилтц 
настолько мощно выплескивает 
раздирающие ее героиню эмоции, 
что смерть под их, эмоций, напо-
ром, а не под колесами паровоза, 
становится действительно неиз-
бежной. Как неизбежно и потря-
сение, которое испытывают при-
сутствующие при сем зрители. 

Самое время отметить, что 
подобный «страстный» вариант 
постановки «Анны Карениной» 
финским зрителям уже знаком. 
В 2010 году в городском театре 
Турку свою версию «Анны Ка-
рениной» представил режиссер 
Андрей Жолдак. 

О накале страстей на сцене в 
Турку можно судить, например, 
по описанию сцены бала, «стили-
зованного под современную ал-
ко-вечеринку»: «Во время алко-ба-
ла Анна и Алексей /Вронский/, не 
обращая внимания на окружаю-
щих, устраиваются поудобнее пря-
мо посередине сценического про-
странства, снимают обувь и обли-
вают друг друга шампанским из 

туфельки Карениной».
По счастью, театр Тампере вы-

брал более спокойный вариант 
оформления эпизодов, в том чис-
ле и любовных. «Скрещенья рук, 
скрещенья ног» неплохо переда-
ют «судьбы скрещенья», демон-
стрируя возникающую душевную 
близость не хуже, чем поливание 
друг друга шампанским; «мета-
морфозы» Анны в эпизоде ска-
чек впервые заставляют зрителя 
ужаснуться тому, что печальный 
финал уготовлен не только бед-
ной Фру-Фру, ну а параллельное 
звучание диалогов, разрывающих 
отношения Анны и Каренина, и 
объясняющихся в любви Кити и 
Левина отлично иллюстрирует 
классическое высказывание про 
счастливые и несчастные семьи. 

Собственно, практически все 
многочисленные театральные 
постановки «Анны Карениной» 
– от классической МХАТовской 
до современной Жолдака – огра-
ничивались именно этой семей-
ной и любовной линией романа, 
оставляя за скобками такого важ-
нейшего для Толстого персонажа, 
как Константин Левин. Театраль-
ный спектакль – это даже не кино, 
«грузить» современного зрителя 
философскими размышлениями 
о смысле жизни и важности об-
щественного единения (чем и за-
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«Кто такой Мартти Ларни?» – этот вопрос я часто задаю 
в Финляндии. Девять человек из десяти ничего о Март-
ти Ларни не слышали, а вот в Советском Союзе он был 
самым известным финским писателем. 

Мартти Йоханнес Лайне (Мартти Ларни) родился 22 
сентября 1909 года в местечке Пакила, Хельсинки. Ли-
тературную деятельность начал в середине 1930-х годов 
как поэт, переводчик французской и скандинавской по-
эзии, журналист. Его прозаическим дебютом стал роман 
для юношества «Приключения в стране Саами» (1936). 
Присущее творчеству Ларни сатирическое начало проя-
вилось уже в следующей его книге «Уважаемые бедняки 
и их пестрая компания» (1944), незадачливый герой ко-
торой Йере Суомалайнен на собственном опыте испы-
тывает все последствия экономического кризиса 1930-х 
годов в Финляндии.

В 1948–1949 и в 1951–1954 гг. Ларни жил в США. Аме-
рика дала ему материал для романа-памфлета «Четвертый 
позвонок, или Мошенник поневоле» (1957), принесшего 
ему мировую известность как автору книги, входящей в 
десятку мировой юмористической литературы. В своей 
гротескно-фарсовой манере Ларни высмеивал изъяны 
американского образа жизни. Его жертвой становится 
все тот же Йере Суомалайнен, только перебравшийся в 
Америку и зовущийся теперь Джерри Финном.

Новая жизнь Джерри Финна полна взлетов и паде-
ний, надежд и разочарований, но несокрушимый опти-
мизм Джерри побеждает и вселяет веру в удачу и в самого 
Джерри, и во всех, кто прочтет эту озорную, остроумную 
и нестареющую историю.

В русском переводе «Четвертый позвонок» вышел в 
1959 году. Роман был опубликован без ведома автора: 
в то время Советский Союз еще не подписал Бернскую 
конвенцию по вопросам авторских прав.

Мартти Ларни
«Гильотина – лучшее средство от перхоти», «Надкусив яблоко, 
всегда приятнее увидеть в нем целого червяка, чем полови-
ну», «Зрелость – это вступление в тот возраст, когда человек 
начинает терять волосы, зубы и иллюзии». Есть книги, кото-
рые обретают бессмертие, рассыпавшись на афоризмы. Не-
которые удивятся, узнав, что приведенные выше блестящие 
образцы «народной мудрости» имеют конкретного автора. 
Зовут его Мартти Ларни.

К злободневным проблемам финской действительно-
сти писатель вернется в романе «Прекрасная свинарка, 
или Неподдельные и нелицеприятные воспоминания эко-
номической советницы Минны Карлссон-Кананен, ею 
самой написанные»,  разрабатывая свои излюбленные 
приемы карикатуры и гротеска. Этот сатирический роман 
увидел свет более 50 лет назад. Американская мечта бу-
доражила воображение многих поколений обездоленных 
людей всего мира. Слухи о сказочно изобильной стране, 
где чистильщик сапог может легко и быстро стать мил-
лионером, весьма заманчивы. Ларни с неподражаемым 
юмором, тонко высмеивая наивное и простодушное пре-
клонение перед всем американским, показывая Америку 
изнутри, в соприкосновении с этой самой американской 
мечтой, развеивает эти иллюзии.

Работу над крупными сатирическими полотнами Лар-
ни всегда успешно сочетал с беспокойным трудом газет-
ного фельетониста, вторгающегося в самую гущу поли-
тических событий. И здесь его смех также был слышен 
далеко за пределами Финляндии. Фельетоны и памфлеты 
Ларни широко печатались в ряде европейских стран. Про-
изведения Ларни были переведены почти на 20 языков.

В 1961 г. вышел очередной сборник сатирических ми-
ниатюр Ларни, после чего  один критик назвал Мартти 
«ехидным пересмешником»,  который с острым шилом в 
руке подстерегает свои жертвы. «Я решительно отвергаю 
подобное обвинение. Я ничуть не ехиден, а наоборот, я 
добрый, мягкосердечный человек, больше всего люблю 
детей и собак. Детей люблю потому, что из их уст так ча-
сто слышу искреннюю правду, собак же потому, что они 
лают также и за меня», – написал Мартти Ларни в по-
слесловии к коротким историям, которые АПН издало 
отдельным сборником в 1973 г.

Почти каждая политическая миниатюра Мартти Ларни 
создавалась в связи с вполне конкретным политическим 
событием или была посвящена какой-либо совершен-
но конкретной персоне. Но вот что удивительно: много 
что изменилось в сегодняшнем мире, ушли за кулисы 
истории поводы, послужившие толчком к выступле-
нию Ларни, а написанные им произведения продолжают 
жить и действовать в изменившихся обстоятельствах. 
Искрометный юмор, язвительная точность оценок, бес-
страшие сатиры автора и сегодня не менее интересны 
и полезны читателю. Если кто не знаком с его творче-
ством – must read!

Цитата из книги «Четвертый позвонок»:
– В этой стране всегда что-нибудь проводится, – про-

говорил мистер Минвеген задумчиво. – Порою кажется, 
что люди живут исключительно ради проведения чего-то. 
Что проводить – это уж не так важно. Лишь бы прово-
дить. Проведение различных месяцев, недель, дней теперь 
уже глубоко укоренилось в нашей национальной жизни. 
Проводятся месяцы безопасности и самообороны; недели 
шелка, хлопка или шерсти; дни консервов, автопокрышек, 
нефтепродуктов, помощи Пакистану, стиральных машин 
и даже дни «ешь больше мороженого и сыра». Короче 
говоря, все месяцы, недели и дни отведены для прослав-
ления различных событий, товаров и выдающихся лич-
ностей. Поэтому люди вечно так спешат. И за всей этой 
суетой – хитроумный механизм коммерции: продать как 
можно больше и увеличить долговое бремя на плечах лю-
дей, потому что все покупают в долг.

Как вы думаете, о какой это стране? Ответ «о любой» 
тоже принимается.

Эльвира Нури

КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

Всегда в ассортименте:

Хлеб, выпечка, печенье, конфеты, торты, 

молочные и мясные продукты, пельмени 

и полуфабрикаты, консервы и напитки, 

календари, газеты и многое другое!

TIKKURILA

Пн.–пт.: 9.00–20.00

Сб.: 9.00–18.00

Вс.: 12.00–18.00

Asematie 10, Tikkurilla

Тел.: 050-467 62 03

ITÄKESKUS

Пн.–пт.: 9.00–21.00

Сб.: 9.00–19.00

Вс.: 11.00–18.00

Станция метро Итякескус

Тел.: 045-155 03 65

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

Lönnrotinkatu 16
+358 46 923 7565 100

25 €

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn
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Helsinki
17,24.11 GILBERT&GEORGE  ЭКСКУРСИЯ НА ФИН
СКОМ ЯЗЫКЕ
Время 12.00, билет 12€. Адрес: HAM Helsingin 
taidemuseo Tennispalatsi, Eteläinen Rautatiekatu 
8, Helsinki

18.11 ВЕЧЕР ГРУСТНЫХ ПСАЛМОВ
Время 18.00-19.00, вход свободный, адрес: 
Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5, 02770 Эспоо

19,26.11 СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 
Прогулка по Малми.
Время 9.30, вход свободный. Адрес: Malmin 
toimintakeskus, Kirkonkyläntie 2, Helsinki

18.11 СЕДЬМОЙ СЕКРЕТ 
ГНОМОВ. КУКОЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ЛЕТ
Наш любимый театр Тантамарески из Санкт-Пе-
тербурга открывает Рождественский театраль-
ный сезон 2018 для детей и родителей!
Время 11.00 и 13.00. Билет взрослый 12€, 
детский 8€. Продажа и бронирование билетов 
(понедельник – пятница 17.00-20.00) 
Бронирование билетов 
по телефону 050 552 25 77 или 
по е-мейлу: perhekeskusmaria@gmail.com 
Адрес: Pihlajamäennuorisotalo Moreenitie 2, 
00710 Helsinki.

24 25.11 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
В КОРЬЯЯМО 2018
11.00-17.00, вход свободный, 
адрес: Kulttuuri-tehdas Korjaamo, Töölönkatu 51, 
00250 Хельсинки

24.11 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Время 11.00-17.00, вход свободный. 
Адрес: Suomen kansallismuseo, 
Mannerheimintie 34, 00100 Хельсинки

24 25.11 ЯРМАРКА МАРТИНА 2018
Вошедшая в традицию столичного предрожде-
ственского сезона ярмарка знакомит жителей и 
гостей Хельсинки с продукцией Эстонских про-
изводителей и ремесленников. 
Сувениры, рукоделие, свежие идеи для рожде-
ственских подарков, глинтвейн и угощения на 
любой вкус.Время 
10.00-17.00. 
Вход свободный. 
Адрес: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 
00180 Helsinki, 00180 Хельсинки.

25.11 ЭКСКУРСИЯ И МАСТЕР КЛАСС В МУЗЕЕ ДИЗАЙ
НА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!
Экскурсия по выставке австрийского дизайнера 
JosefFrank тематический мастер-класс. 
Время 16.00, билет 10e, взрослый 5€. Адрес: 
Designmuseo,  Korkeavuorenkatu 23, 00130 Хель-
синки. 
Регистрация по e-mail: уinfo@allalavin.com.

25.11 АСТОРПЬЯЦЦОЛЛА ТАНГО И НЕ ТОЛЬКО .
Музыкальный концерт Михалковского струнно-
го квартета.
Подробнее: www.antonenpalvelu.com
Время 16.00, билет от 21€ (lippu.fi), адрес: 
Saksalainenkirkko, Bernhardinkatu 4, 00130 
Hesinki

28.11 ДЕНЬ ОТРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В МУЗЕЯХ КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДА
Время 17.00-20.00, вход свободный. 
Адрес: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C 15, 00180 
Хельсинки

1.12 РОЖДЕСТВОВМУЗЕЕ ЕРЕН СВЕРДА
История крепости шведского периода.
Время 11.00-16.00, билет 5€ Суоменлинна.
www.suomenlinnatours.com

1 22.12 ЭКСКУРСИЯ С КРЕПОСТНЫМ 
ГНОМОМ КААРЛЕ ПО СВЕАБОРГУ
Встретитесь с гномами, живущими в крепости 
Свеаборг. 
Время 13.30, Билет 7€, Суоменлинна. 
www.suomenlinna.johku.com

8 28.12  ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ НОЧИ
Мюзикл для всей семьи, наполненный хорошей 
музыкой, юмором, переживаниями.

Время 14.00 и 19.00, билет от 39€, адрес: 
StudioPasila, Ratamestarinkatu 5, 00520 Хельсин-
ки. Подробнее: lippu.fi

15 22.12 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Я
РМАРКА В ВАНХА
Время 11.00-20.00, вход свободный. Адрес: 
Vanha Ylioppilastalo, Helsinki

16.12 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТРОПА 
НА ПРУДУ АНКАЛАМПИ
По пути увидите Санта-Клауса, полицейскую-
ипожарнуюмашину, будете искать пропавших 
снеговиков и выберете снеговика декабря. Де-
тям каша и сок бесплатно (возьмите с собой 
тарелку). 
Время 15.00-18.00, вход свободный, адрес: 
Ankkalampi, 05200 Вантаа

Tampere
21,22,28.11 ГОЛОД  
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕВОВРЕМЕНИ.
Музыкальное путешествие в годы Великого 
мора 1695–1697. Почти треть населения Фин-
ляндии умерла от голода и болезней. Голод рас-
сматривает причины, последствия и наследие-
Великого морав современной Финляндии.
Время 19.00, билет 15€ (http://www.tayt.fi), 
адрес: Tampereen Ylioppilasteatteri,
Itsenäisyydenkatu 12–14

23.11. 6.1 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Время 18.00-20.00, билетот 31.00€ 
Адрес: Ahlmanintie 63, 33800 Тампере

 КАЛЕНДАРЬ

Финская почта, отличающаяся 
экспериментаторским подходом к 
выбору тематики марок и техноло-
гии печати, продолжает удивлять 
филателистов: кроме «классиче-
ской» архитектурной серии, по-
свящённой центральному желез-
нодорожному вокзалу Хельсинки, и 
серий, посвященных национальной 
птице ‒ лебедю и цветам, появится 
такая неожиданная тема, как содер-
жимое набора для новорожденного.

 Темами первого почтового вы-
пуска 2019 года, который состоит-
ся 23 января, станут День святого 
Валентина, морозная зима и содер-
жимое набора для новорожденно-
го. Автором марок, посвященных 
Дню святого Валентина, стал худож-
ник-иллюстратор Матти Пиккуям-
ся (Matti Pikkujämsä).  Буклет ма-
рок под названием «Совместная ра-
дость» выполнен в необычном стиле 
и иллюстрирует людскую дружбу. 
Матти Пиккуямся выполнил эски-
зы марок акриловыми красками на 
бумаге, что редкость в наше время 
компьютерной графики. Текст так-
же написан от руки, и перфорация 
марок тоже создана вручную. Се-
рия «Совместная радость» издана 
в виде буклета из шести марок без 
номинала для почтовых отправле-
ний внутри страны.

Тема января проиллюстрирова-
на фотографиями подледного лова 
рыбы и купания в проруби. И то, 
и другое – традиционные элемен-
ты финской зимней культуры. На 
марках серии «Холодные зимние 
дни», созданных Паулой Салви-
андер (Paula Salviander), изобра-
жены отец и дочь за рыбной лов-

На январь-май 2019 года Почта Фин-
ляндии Posti запланировала выпуск 
нескольких серий почтовых марок, 
в которых будут представлены 34 
новые по тематике марки. 

Подарок филателистам

лей на льду в солнечный зимний 
день и купальщик в проруби, вы-
ныривающий из воды. Марки вы-
пущены листом из 10 штук, по две 
марки без номинала для почтовых 
отправлений внутри страны.

Набор для новорожденного ре-
бенка – уникальная финская инно-
вация, получившая широкое меж-
дународное признание. В январе 
будет выпущен малый лист «Ко-
робка для ребенка» (Baby Box), 
созданный группой Dog Design. 
На марках изображены фотогра-
фии содержимого коробки и самой 
подарочной коробки. Каждый год 
Kela раздает матерям около 400000 
наборов новорожденных. Содер-
жимое наборов меняется каждый 
год. В последние годы содержимое 
формировалось по отзывам роди-
телей. Малый лист «Коробка для 
ребенка» содержит шесть безно-
минальных марок для почтовых 
отправлений внутри страны.

Весенний выпуск от 13 марта 
будет посвящен Пасхе, Японии, 
центральному железнодорожно-
му вокзалу г. Хельсинки и фло-
ристике.

Пасхальные марки в классиче-
ском стиле созданы Вирпи Пеккала 

(Virpi Pekkala), художницей, извест-
ной своими иллюстрациями, напе-
чатанными на тысячах открыток. 
Вирпи создала дизайн марок «Пас-
хальные игры» в своем узнаваемом 
стиле, используя технику акварели, 
гуаши и маркеров. Серия будет вы-
пущена в виде листа из 10 парных 
марок без номинала для почтовых 
отправлений внутри страны.

Еще одна серия будет посвяще-
на японскому культурному влия-
нию, ставшему частью повседнев-
ной жизни Финляндии. На марках 
в стиле манга, отсылающих зрителя 
к японским комиксам, изображена 
девочка, поющая караоке, и маль-
чик с суши в руках. Графический 
дизайнер Рейма Мякинен (Reima 
Mäkinen), специализирующийся 
на комиксах, сделал дизайн марок 
радостным и ярким за счет исполь-
зования светлых цветов и прида-

ния динамичных поз персонажам. 
Серия «Японское влияние» будет 
выпущена в листе из 10 парных без-
номинальных марок для между-
народных почтовых отправлений.

В следующем 2019 году цен-
тральный железнодорожный вок-
зал Хельсинки отпразднует свой 
столетний юбилей. К тому же, цен-
тральный офис финской нацио-
нальной железнодорожной ком-
пании VR переезжает из своего 
исторического здания. Так что год 
действительно станет поворотным 
в истории вокзала. Posti отметит 
юбилей одного из самых знамени-
тых и красивых зданий столицы 
выпуском малого листа из шести 
марок. Дизайн марок разрабо-
тал графический дизайнер Клаус 
Вельп (Klaus Welp), автор дизайна 
множества марок. Для серии 2019 
года Клаус сфотографировал зда-

ние вокзала с разных ракурсов.
В марте также будет выпущена 

серия «Искусство флористики», по-
священная работам конкурса фло-
ристов. На марках изображены ра-
боты-победители мастера-флори-
ста Пирьо Корппи (Pirjo Korppi) 
и мастера флориста-растениевода 
Тины Коскинен (Tiina Koskinen), 
демонстрирующие, как цветы мож-
но превратить в прекрасное про-
изведение искусства. Серия «Ис-
кусство флористики» из трех ма-
рок без номинала для почтовых от-
правлений внутри страны будет 
выпущена в виде листа из 15 штук.

 Выпуск 8 мая будет посвящен 
лебедю, радости и печали.

В следующем году ежегодный 
выпуск марок EUROPA посвя-
щается национальной птице. Ле-
генда графического дизайна Эрик 
Бруун (Erik Bruun) создал две мар-
ки с изображением национальной 
птицы – лебедь-кликун. Серия из 
двух безноминальных марок для 
отправлений внутри страны бу-
дет выпущена листом из 10 штук.

Марки для весенний поздравле-
ний были разработаны фотографом 
и автором открыток Анной-Мари 
Вест (Anna-Mari West). Изящные 
натюрморты для серии «Скажи на 
языке цветов» сфотографированы 
в студии Анны-Мари. Буклет состо-
ит из 6 марок без номинала для от-
правлений внутри страны.

В мае состоится дебют нового 
художника марок. В этой роли вы-
ступит иллюстратор Оона Химанен 
(Oona Himanen), которая разрабо-
тала дизайн марки с изображением 
цветка калла, подходящего для от-
крыток соболезнования. В допол-
нение к такой печальной тематике 
Химанен хочет, чтобы нарисован-
ная ею марка передавала заботу, 
сочувствие и воспоминание. Мар-
ка будет выпущена номиналом в 1 
EURO в листе на 10 штук.

 Станислав Воронин, 
по материалам Suomen Posti
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23. 25.11 И 23.12 ОТКРЫТИЕ РОЖДЕСТВА 
НА ТАЛЛИНПИХА
Восхитительное Рождество рождественский 
праздник. В ностальгической кофейне аромат 
глинтвейна и традиционной свежей выпечки. На 
конфетных полках множество вкусностей. На яр-
маркеможно найтиразличные рукоделия и све-
жие идеи для подарков на праздники.
Время 12.00–16.00, вход свободный. 
Адрес: Tallipiha, Kuninkaankatu 4, 33210 Тампере.

23, 28.11 И 8, 13, 15.12 СЕЛО
НОВАЯ КОМЕДИЯ,  НА ТЕМУ ДЕРЕВЕНСКОГО 
ЗАПУСТЕНИЯ, УРБАНИЗАЦИИ И 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИЗНИ В ЦЕНТРАХ РОСТА
Время 13.00 и 19.00, билет 28€ (lippu.fi), адрес: 
Tampereen Työväen teatteri, Hämeenpuisto 28-32, 
33201 Тампере

24.11 ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ СТАНЦИИ
Семейное мероприятие на пожарной станции. 
Будет показана пожарная машина, продемон-
стрированы задачи пожарных и современное 
оборудование.
Время 10.00–14.00, вход свободный, адрес: 
Pirkankatu 8, FI, 33210 Tampere

24,29.11  THENETHER
Спектакль-утопия, в котором реальная жизнь 
пользователя окутана виртуальной реальностью.
Время 19.00, билетот 38€ (lippu.fi), адрес: 
Tampereen Työväen teatteri, Hämeenpuisto 28-32, 
33201 Тампере

3 5, 7 8.12 В ПРЕДДВЕРИИ РОЖДЕСТВА
Детские веселые рождественские песни на пути к 
Рождеству: веселый, иллюстрированный рожде-
ственский концерт.
Время 10.00 и 11.00, билетот 14€ (lippu.fi), адрес: 
Teatteri Mukamas, Pispalan Valtatie 30, 33250 Там-
пере

9.12 САМЫЕ КРАСИВЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕСНИ
Самые красивые рождественские песни, в испол-
нении хора.
Время 20.00-21.00, вход свободный, адрес: 
Tampereen tuomiokirkko, Tuomio kirkonkatu, Там-
пере

Turku
12.11 28.12 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
Самое большое представление в Финляндии. В 
театральной версии саги хоббиты, волшебни-
ки, орки, эльфы и черные призракипредстанут 

прямо перед вашими глазами. Вы отправитесь 
в авантюрное приключение, где будет брошен 
вызов самомуСаурону. Только случай может спа-
сти население Центральной Америки. Ключом 
к успеху в борьбе между злом и добром станет 
маленький ФродоРеппули. Приходите на захва-
тывающее дух приключение!
Время 18.00, билет 26€, 40€, 45€, адрес: Turun 
Kaupunginteatteri, Päänäyttämö
Itäinen Rantakatu 14, 20800 TURKU

12.11 31.12 СПЕКТАКЛЬ, КОТОРЫЙ СБИВАЕТ С ПУТИ
Забавная смешная комедия о неудачной премье-
ре. Представление начинается с серии событий, 
в которых все пошло не так. Но сообразительные 
и смелые актеры-любители  делают все возмож-
ное, чтобы премьера состоялась  или, по крайней 
мере, просто выжила.
Время 19.00, билет 18€, адрес: : Turun 
kaupungiteatteri,  Itäinen Rantakatu 14, 20800 Тур-
ку

17 30.11 МЮЗИКЛ VARISSUO
В пригороде полно мечтаний, но всегда наступа-
ет утро, и жизнь идет своим чередом. 
Время 14.00, 19.00, билет 22 €, адрес: Turun 
kaupungiteatteri,  Itäinen Rantakatu 14, 20800 Турку

21.11 31.12 САД КОСТЕЙ
Археологическая выставка, в которой рассказы-
вается об интересной истории животного мира.
Билет 9€, адрес: Itäinen Rantakatu 4-6, Turku.

25.11 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Время 15.00-18.00, вход свободный, адрес: 
Luomuspaja, Paimalantie 38, 20380 Турку

30.11 КОНЦЕРТ MIKAEL GABRIEL

Микаел Габриэль – финский рэп-исполнитель, ко-
торый покоряет зрителей всех возрастов как сво-
им пением, так и стилем. Исполнитель известен 
своими многочисленными хитами, такими как 
«Woppo», «Mimmitfiilaa», «Не разбудите меня 
для сна» и «Гамак».
Время 22.00-00.00, билет 20,50€, адрес: 
Aaltoyökerho, Kauppiaskatu 5, 20100 Турку.

Imatra / Lappeenranta
10.11 ЯРМАРКА
Время 7.00–14.00 вход свободный, адрес: 
Kauppatori Lappeenranta, Toikankatu 1, 53100 Лап-
пеэнранта

14.11 КОНЦЕРТЭСТРАДНОЙПЕСНИ
Vuoksen Mieslaulajat Imatra 70-v
Время 19.00, билет 20€, адрес: Kulttuuritalo 
Virta,Karelia-sali, IMATRA

16.11 КОНЦЕРТANTTIRAILIO: 
МАГИЯ СТРАНЫ РОЖДЕСТВА
Самый сильный голос Финляндии открывает тур 
в Иматре. 
Время 19.00, билет 24,90€, адрес: Tainionkosken 
kirkko, Kirkkokatu 2, 55120 IMATRA

24.11 МАЛЕНЬКОЕ РОЮДЕСТВО
Приходите насладиться вечеринкой в OsmoBaкю
Время 19.00-4.30, билет 14€, адрес: OSMO’S 
COSMOS BAR, Koskenparras 5, 55100 Иматра.

25.11 ГРАНДИОЗНЫЙ КОНЦЕРТ МУУМИ 
ЗАЛ ЛАППЕЕНРАНТА 
Посетитедетский концертзнаменитыхМууми, ко-

КАЛЕНДАРЬ

Отмечаем в декабре

«Olin unohtanut valkeuden
katsellessani syksyn 
 raskaita värejä
ja eräänä aamuna oli 
 valkeus edessäni».

«Я забыла о белизне, 
глядя на густые 
 краски осени, 
и однажды утром белизна
расстелилась передо мной»

@@

Unioninkatu 20–22, 00100 Helsinki

Стихотворение финской поэтессы Катри Вала, кото-
рое называется Ensilumi («Первый снег», перевод Но-
веллы Матвеевой), с удивительной точностью передает 
эмоции, которыми мы живем в ожидании зимы. Мы уже 
пресытились буйством осенних красок, да и краски эти, 
похоже, сами устали от своего разнообразия и все силь-
нее сливаются с серым фоном тяжелого поздненоябрь-
ского неба. И вдруг – вот оно, белое великолепие дека-
бря заставляет нас «воспрянуть ото сна» и восхититься 
красотой финской природы. Ну и отметить эту красоту, 
причем в первое же воскресенье декабря, благо повод для 
этого есть, и неплохой. 

Дело в том, что в этом году в первое воскресенье дека-
бря (2 декабря) отмечается первый Рождественский ад-
вент, то есть официально начинается пе-
риод подготовки Рождества, праздника, 
который любят практически все финны, 
и дети, и взрослые. 

В этот воскресный день проводят свои 
парады Йоулупукки (финские коллеги 
русских дедов Морозов), начинают ра-
боту рождественские базары и ярмар-
ки, уличная иллюминация становится 
по-особому яркой и праздничной, на ок-
нах домов появляются традиционные 
рождественские светильники-горки, а 
на дверях – рождественские венки. Ну и 
конечно же, в первое воскресенье адвен-
та дети получают в подарок рождественский календарь, 
в 24 кармашках которого спрятано много всего интерес-
ного и в основном шоколадного. 

Отметив таким образом начало подготовительного пе-
риода к главному «народному» празднику зимы, можно 
неспеша и с достоинством перейти к празднованию глав-
ного государственного праздника Финляндии – Дня не-
зависимости, который отмечается 6 декабря. 

В этом году независимая Финляндия встречает свой 
101 день рождения. Конечно, торжества будут не столь 
пышными, как в прошлом юбилейном году, но прием в 
Президентском дворце в любом случае станет главным 
телевизионным событием года. В прошлом 2017 году пря-
мую трансляцию праздничного приема смотрели 2 660 
000 человек, ну а обсуждали наряды гостей и того больше. 

Традиционно прием в честь Дня независимости начи-
нается с исполнения «Егерского марша», написанного 
композитором Яном Сибелиусом в 1917 году. В рейтин-
ге «100 великих финнов» композитор Сибелиус (1865-
1957) занимает восьмое место, и если говорить о деятелях 
культуры, то выше него, причем всего на одну позицию, 
в этом рейтинге поднялся лишь создатель финского ли-
тературного языка Микаэль Агрикола. И это не случай-
но: композитор Сибелиус считается не только великим 
национальным композитором, но и символом страны.

В 1899 году Сибелиус написал симфоническую поэму 
«Финляндия», и именно это произведение, по мнению 
многих, было бы гораздо уместнее в качестве гимна стра-
ны, нежели Maammelaulu, мелодия которой является пе-
ределкой немецкой трактирной песни. 

О важном значении личности композитора и его твор-
чества в становлении финского общества и государства 
говорит тот факт, что день рождения Яна Сибелиуса 8 
декабря объявлен Днем финской музыки, и начиная с 
2011 года этот праздник отмечается подъемом государ-
ственного флага.  

День независимости и день финской музыки – офици-
альные праздники декабря, однако финский секрет в том, 
что для финнов весь декабрь является, в каком-то смысле, 

одним большим праздничным периодом. 
Уже с первых дней декабря, а кое-где и в 
ноябре, начинаются празднования «ма-
ленького Рождества» (pikkujoulu). С кол-
легами по работе, с бывшими однокурс-
никами и приятелями по спортивным 
секциям и курсам в народных училищах 
– столики в ресторанах и увеселительных 
заведениях надо бронировать заранее: всё 
занято финнами, весело отмечающими 
«маленькое Рождество».

Тишина наступает лишь в канун Рож-
дества 24 декабря. Финны спешат домой, 
чтобы разжечь камин, разложить подарки 

под елкой, приготовить рождественский стол, сходить на 
кладбище, где покоятся насколько поколений их предков, 
смыть усталость в рождественской сауне и уже 25 декабря 
встретить самый светлый праздник, который отмечается 
в самое темное время года – Рождество. 

Праздничным является и «второй день Рождества» 26 
декабря или Tapaninpäivä.  Согласно церковному кален-
дарю, это день святого Стефана первомученика, а вот 
народный финский календарь считает этот день днем 
лошадей и тех, кто за ними ухаживает. 

Еще в середине 20 века редкое финское хозяйство обхо-
дилось без лошади, а прогулки на лошадях в тихие рож-
дественские дни были одной из давних традиций. Моло-
дые наездники отправлялись в соседние деревни и хутора 
на поиски будущих невест и просили у понравившихся 
им девушек спряденную по-особому нить. Эту нить мо-
лодые люди привязывали себе на шапку, так чтобы из-
далека было видно, кто и с кем готов связать крепкой 
нитью свою судьбу. Красивый обычай, который в наши 
дни трансформировался в «танцевальные вечеринки на 
Тапанинпяйвя».

Вот так незаметно и подходит к концу финский год, в 
праздничном календаре которого есть как время делу, 
так и час потехе. 

Ольга Судзиловская

wwwwww.. SPEKTR SPEKTR ..FI
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«Романтика романса» 
и «Послесловие»

Инесса Ватсон и Артем Гвазава уже много лет успешно 
выступают на различных площадках с разнообразными 
программами, пришедшимися по вкусу широкой публи-
ке. Но в этом году к ним присоединился великолепный, 
опытный музыкант, пианист Эдвард Галпер, благодаря 
которому исполняемая музыка приобрела новые краски, 
звучание и стиль.

Певица Инесса Ватсон выбрала темой для этого вечера 
русские романсы. Рождество для Инессы – это романти-
ческое, сказочное время в кругу любимых людей, когда 
хочется слушать спокойную красивую музыку и говорить 
о любви. «Я хотела бы на этом вечере разделить с вами 
мою любовь к русскому романсу, к этой удивительной 
музыке и возвышенным чувствам. И ещё раз вспомнить 
вместе с вами, как прекрасен наш мир, когда в нём звучит 
музыка и живёт любовь!» – говорит Инесса.

В концерте будут также исполнены три виртуозные ин-
струментальные композиции из репертуара Артема Гва-
завы, которые он мечтал исполнить уже давно. «И теперь, 
благодаря высококлассному аккомпанементу Эдварда, 
это стало возможным!»-радуется Артем. 

Начиная с 18.15, в фойе откроется буфет, где будут пред-
ложены традиционные рождественские угощения: кофе, 
глеги и печенье. Билеты: 15 / 10 € можно приобрести на 
сайте www.ticketmaster.fi , а также за час до начала кон-
церта перед входом в зал. Новый адрес центра культуры 
Сaisa: Kaikukatu 4, Helsinki. www.caisa.fi  

В субботу 15.12 в 18.00 в музыкальном зале Sointula 
(Hoitokoti Päiväkumpu, Repovuorentie 12, Helsinki-Paloheinä) 
состоится концерт «Послесловие». В концерте примут 
участие: Евгения Подымалкина, вокал; Леонард Хируг, 
вокал; Сергей Соколов, фортепиано; Алексей Ланцов, 
стихи; Артем Гвазава, скрипка. В концерте прозвучат по-
пулярные русские романсы, а также песни с нового диска 
«Послесловие», презентация которого состоится на вечере.

В первом отделении концерта в исполнении извест-

В субботу 1.12. в 19.00 в Цен-
тре культуры Сaisa состоится 
праздничный рождественский 
концерт «Романтика романса» 

ной оперной певицы Евге-
нии Подымалкиной и пиани-
ста Сергея Соколова прозву-
чат  романсы Темно-вишне-
вая шаль, Отцвели уж давно 
хризантемы в саду, Дорогой 
длинною, Живет моя отра-
да, Напрасные слова и мно-
гие другие всеми любимые 
романсы.  Во второй поло-
вине концерта  прозвучат 
песни с диска «Послесло-

вие» в исполнении певца Леонарда Хируга. О проекте 
«Послесловие» лучше всего рассказать словами поэта 
Алексея Ланцова. 

«Как все начиналось? В один из ясных осенних дней жи-
вущие в Хельсинки поэт Алексей Ланцов и композитор, 
пианист, продюсер Сергей Соколов решили написать не-
сколько песен. Так родился творческий дуэт. Песни были 
написаны. Со временем к проекту присоединились певец 
Леонард Хируг, аранжировщик Артем Гвазава и певица 
Евгения Подымалкина. Совместная работа творческой 
пятерки оказалась плодотворной: песни зазвучали на 
концертных площадках, разошлись в записях.

  Песни, представленные на этом диске, очень разные: 
веселые, грустные, шутливые, иронические, романтиче-
ски-приподнятые и ностальгически заостренные. В целом, 
они отражают чувства и эмоции современного человека. 
В них, с одной стороны, есть то, что называют «русской 
душой», а с другой, они наследуют лучшим традициям 
мирового эстрадного искусства.

Творческое сотрудничество пяти когда-то встретив-
шихся заинтересованных людей – композитора, пиани-
ста, продюсера международных фестивалей «Джаз без 
границ» и Paloheinä Soi Сергея Соколова, поэта, авто-
ра двух книг стихов Алексея Ланцова, звукорежиссера, 
аранжировщика, виртуозного скрипача Артема Гвазавы, 
певца Леонарда Хируга, певицы Евгении Подымалкиной 
– продолжается! Мы надеемся, что наш первый диск об-
ретет своего верного слушателя»

Билеты: 15 / 10 € можно приобрести на сайте 
www.ticketmaster.fi , 
по тел. 040 519 48 19, artjazzhelsinki@gmail.com, 
а также за час до начала концерта перед входом в зал.

  Добро пожаловать на уникальные музыкальные празд-
ники для всей семьи!

Русский Культурно-Демократический Союз

с участием Артема Гвазавы – 
скрипка, Инессы Ватсон – во-
кал, Эдварда Галпера – фор-
тепиано.

Пн.: 12.30–16.00

Чт.: 13.00–16.00

Пт.:  09.00–12.30

Справки:

044-774 50 92

 КАЛЕНДАРЬ

торые во время концерта танцуют, поют…
Время 12.00, билет 20€, адрес: Lappeenranta-Sali, 
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

7,14.12 ТРИ МУШКЕТЕРА
Спектакль три мушкетера.
Время 19.00, билетот 30€  (teatteri-imatra.fi), 
адрес: Teatteri Imatra, Kallenkuja 3, 55100 Imatra

Kotka
17.11 ОСЕННЯЯ КАРУСЕЛЬ
Концерт молодежного оркестра с участием более 
130 исполнителей. Добровольные взносы будут 
потрачены на развитие и организациюзанятий 
молодых исполнителей.
Время 16.00-19.00, вход свободный. 
Адрес: KotkanKonserttitalo

22.11 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Рукоделия, рождественские сувениры, выпечка, 
открытки и многое другое.
Время 14.00–20.00, вход свободный, адрес: 
SeurataloSAMPO, Sampokuja 6, 48600 Котка.

30.11 САМАЯ КРУТАЯ ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ 

МАЛЕНЬКОГО РОЖДЕСТВА
Время 18.00, вход свободный. Адрес: Ruonalan 
Halli, Mussalontie 280, 48300 Котка.

2.12 ЯРМАРКА В КАРХУЛА
Времяс 9.00, вход свободный, адрес: Karhulan 
tori, Vesivallinaukio, 48600 Kotka

2.12 
КОНЦЕРТ ОТТО ТОЛОНЕНА В КОТКЕ  КОНЦЕРТ 
35 ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ОБЩЕСТВА ГИТАРИСТОВ КОТКИ. 
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ МУЗЫКА РАЗНЫХ ЭПОХ, ОТ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО АСТОРА ПЬЯЦЦОЛЛЫ.
Время 16.00–17.30, билет 10€ , адрес: Kotkan 
Laulumiestalo, Korkeavuorenkatu 11, 48100 Kotka
www.kotkankitaraseura.net

6.12 КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
Время 16.00–17.10, билет 15€, адрес: Kotkan 
kirkko, Kirkkokatu 26, 48100 Kotka

7.12 ЯРМАРКА НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ КОТКИ
Время 6.00–15.00, вход свободный, адрес: Kotkan 
kauppatori, Kustaankatu, 48100 Kotka

9.12 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ CHRISTMAS CAROLS! 
Камерный хор Kotka-Canto исполнит британские 
и традиционные финские рождественские пес-

ни. При участии Эллы Мустаярви, Эсы Илонена и 
Микко Хаухия.
Время 16.00–17.17, билет 10, адрес: Kotkankirkko, 
Kirkkokatu 26, 48100 Kotka www.kotkacanto.net

Pori
22, 24, 30.11 ОТКРЫТЬ КРАНЫ
История жизни по мотивам фотоальбома. Смысл 
спектакля – вечная дружба двух друзей в повсед-
невной жизни.
Время 19.00, билетот 26,50€, адрес: Porin teatteri, 
Hallituskatu 14, 28100 Пори.

18.11 ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА  ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ
Драматурги руководитель Katariina Lohiniva. Поэ-
зия на финском и  шведском языках. В спектакле 
смешно и трогательно переданычувстваимыс-
ли о природе и людях. Современная музыка и 
пословицы.  Время 16.00-18.00, билет 17,50€, 
адрес: Porinteatteri, Hallituskatu 14, 28100 Пори.

25.11 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПАРОВОЗЫ 
PORI MÄNTYLUOTO
Добро пожаловать в паровоз с деревянными 
вагончиками 1950-х годов. Санта-Клаус и его по-
мощники приглашают прокатиться и развлечься. 

Время 9.00-18.00, Остановки и цены на биле-
ты уточните на месте. Отправление со станции 
Porirai lway station. 

28.11 2.12 PORIFILMFESTIVAL IV
Кинофестиваль Pori приглашает вас принять уча-
стие в аудиовизуальном открытии полнометраж-
ных и короткометражных фильмов, дискуссий, 
космических постановок и музыки. Многогран-
ное мероприятиепередаст голоса настоящего 
и прошлого, ближнего и дальнего. И как всегда 
удивительные встречи! В этом году фестиваль пе-
реходит на новой площадке. Мероприятие орга-
низованоFinnkino и BarJussica.
Время с 15.30, билет   адрес: Palmgren-konserva-
torio, Rautatienpuistokatu 7, 28130 Пори

30.11 РОЖДЕСТВЕНСКИЙКОНЦЕРТВ ПОРИ: 
JOELHALLIKAINEN
Добро пожаловать на открытый традиционный 
концерт LähiTapiolaSatakunta. Тема концерта Рож-
дественское прикосновение.
Время 18.00-19.30, вход свободный, адрес: Keski-
Porinkirkko, Laivanranta 2, 28100 Пори.

8.12 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИБЕЛИУСА
Время 15.00, билет 15€, адрес: 
PorinSuomalainenKlubi, Eteläranta 10.
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Письмо 
в редакцию

Здравствуйте. Я полагал, что 
действие нового закона «О Тамо-
женном регулировании» смягчи-
ли, что существует список фин-
ских банков, одобренных Россий-
ской Федерацией, и что проблем 
с проездом в Россию на лизинго-
вых машинах нет, но….

 18.10.2018 
Я поехал из Йоэнсуу в Петро-

заводск забрать обратно в Фин-
ляндию детей, которые были у ба-
бушки на каникулах. Работа про-
пускного пункта Вяртсиля в этот 
день была организованна очень 
плохо (это часто бывает, если ты 
на финских номерах). Скопилась 
очередь. В тот самый момент, ког-
да я отстоял свою очередь для 
оформления машины на тамож-
не, окно передо мной закрыли и 
сказали идти в другое окно и зано-
во занимать очередь, в которой я 
оказался в конце. Отстояв к тому 
времени в очереди полтора часа 
и оценив, что придется отстоять 
еще столько же, я решил пойти 
к старшему таможеннику и ска-
зать, что таможня работает плохо. 

После этого меня без очереди пу-
стили оформлять документы, но, 
посмотрев мои документы на ма-
шину, таможенник сразу сказал, 
что я не могу проехать, так как ма-
шина в лизинге. Я ответил, что за 
время действия нового закона пе-
ресек границу на той же машине 3 
раза и последний раз 5 дней назад, 
проблем не было. Я попросил пре-
доставить список финских банков, 
автомобили которых могут ездить 
в Россию. Таможенник сказал, что 
такого списка в глаза не видел. Я 
пошел к старшему таможеннику 
КПП Вяртсиля и объяснил ситуа-
цию. Таможенник сказал, что спи-
ска нет. После этого я позвонил в 
Петрозаводск в Карельскую тамож-

BUSSIMATKA 
Kaksi kaveria tapaavat toisensa 
bussipysäkillä.
• Hei Maija!
• No hei, Jaana, pitkästä aikaa! Mitä 

kuuluu? Mihin olet menossa?
• Kiitos, kaikki hyvin. Olen menossa 

töihin Käpylään. Entä sinä itse?
• Minä menen kavereille kylään 

keskustaan.
• Millä bussilla menet?
• Seiska nelosella (74). Menetkö 

sinäkin sillä?
• Kyllä. Katsotaanpas, milloin se tulee 

- tässä uudessa HSL-sovelluksessa se 
näkyy. No niin, parin minuutin päästä 
sen ois oltava jo täällä.  

• Nyt se tulee!

Bussi saapuu pysäkille. Kaverukset 
nousevat bussiin ja maksavat matkan 
– Maija näyttää kuljettajalle puhelimen 
sovelluksessa ostetun lipun ja Jaana 
maksaa matkan matkakortilla. 
• Siellä on kaksi vierekkäistä paikkaa, 

-sanoo Maija.
• Mennään sinne! -vastaa Jaana.

Naiset istuvat alas ja keskustelevat. 
Bussi menee nopeasti, koska ei ole 
ruuhkaa, ja kohta Jaana on jo perillä.
• Jaahas, olen jo melkein perillä. Olipas 

kiva nähdä!
• No niin! Samat sanat!
• Kerro terveisiä Einolle!
• Kiitos, kerron.
• Nyt jatketaan matkaa. Moikka! 
• Moi-moi!

Jaana painaa stop-nappia ja etenee 
kohti uloskäyntiä. Oven vieressä on 
paljon ihmisiä. 
• Jäättekö seuraavalla pysäkillä pois? 

– kysyy Jaana vieressä olevalta 
matkustajalta. 

Matkustaja sanoo: en; ja päästää 
Jaanan eteenpäin.

Bussi saapuu Käpylän aseman pysäkille. 
Jaana vilkuttaa Maijalle ja jää pois 
bussista.
Bussin ovet sulkeutuvat ja bussi jatkaa 
matkaa kohti keskustaa.

Nousta bussiin 
 войти в автобус
Minä nousen bussiin 
 я вхожу в автобус
Hän nousee bussiin 
 он входит в автобус
Minä nousen junaan я вхожу в поезд
Hän nousee junaan 
 он входит в поезд
Jäädä pois bussista 
 выйти из автобуса
Jään pois bussista 
 я выхожу из автобуса
Jäädä pois junasta 
 выйти из поезда
Hän jää pois junasta 
 он выходит из поезда
Bussipysäkki 
 автобусная остановка
Olla menossa 
 направляться, быть в пути куда-то
Mennä kylään 
 ехать/идти в гости
Olla kylässä  
 быть в гостях
Millä menet?  
 На чем поедешь?
Menen bussilla 
 Поеду на автобусе.
Sovellus / sovelluksessa 
 мобильное приложение / 
 в мобильном приложении

И снова о таможне

Урок финского

ню в правовой отдел, где сказали, 
что списки банков разослали во 
все карельские пограничные пун-
кты. Тогда я потребовал от стар-
шего таможенника этот список, и 
он сознался, что данный документ 
все-таки существует, но дать его 
его он не может, поскольку доку-
мент проходит под грифом ДСП 
(для служебного пользования). Я 
удивился, как список финских одо-
бренных банков может быть се-
кретным. В чем секретность? Такой 
документ должен быть официально 
опубликован и доступен каждому, 
а также быть вывешен на инфор-
мационных досках на каждом по-
граничном КПП. Я тут же позво-
нил по телефону Службы Доверия 
Карельской таможни и объяснил 
ситуацию. Через некоторое время 
старший таможенник согласился 
мне украдкой показать список одо-
бренных банков, и оказалось, что 
список существует и что мой банк 
в нем тоже есть, но он единствен-
ный из всего списка финских бан-
ков оказался вычеркнут каранда-
шом. Таможенник сказал, что банк 
вычеркнули день назад. Таким об-
разом,я не попал в Россию  на ли-
зинговой машине.

Я позвонил во все инстанции 
Карельской таможни (служба 
правовой помощи и телефон 
доверия). и объяснил, что непо-
нятно, как узнать, есть твой банк 
в списке или уже нет. Если банк 
вычеркивают из списка, то пу-
блично об этом не сообщается 
и водитель узнает об этом лишь 
на границе. Общавшиеся со мной 
по телефону сотрудники тамож-
ни пытались оправдать своих со-
трудников, мол диктаторы и бес-
предельщики у нас не работают, 
но назвать список банков по те-
лефону отказались.

Звонил в банк SVEA EKONOMI 
AB FILIAL I FINLAND, который 
дал мне кредит на автомобиль. В 
банке мне сказали, что отправ-
ляли документы в Россию и что 
должны быть в списке одобрен-
ных банков, во всяком случае, их 
никто не информировал о лише-
нии аккредитации, и они займут-
ся этим вопросом. 

 Спросил финских таможенни-
ков, какая ситуация с лизинговы-

АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА 
Две приятельницы встречают друг 
друга на автобусной остановке. 
• Привет, Майя!
• Ну привет, Яна! Сто лет сто зим! 
Как дела? Куда направляешься?

• Спасибо, все хорошо. Еду на рабо-
ту, в Кяпюля.  А ты сама?

• Я еду в гости к друзьям, в центр. 
• На каком автобусе поедешь?
• На семьдесят четвертом (74). Ты 
тоже на нем поедешь?

• Да. Посмотрим-ка, когда он 
придет – в этом новом мобильном 
приложении HSL это видно. Окей, 
через пару минут он уже должен 
быть здесь.     

• Он уже подходит!

Автобус прибывает на остановку. 
Приятельницы заходят в автобус и 
оплачивают проезд – Майя показы-
вает водителю мобильное приложе-
ние телефона с оплаченным билетом, 
а Яна платит проездной карточкой. 
• Там два места рядом, -говорит Майя.
• Идём туда! -отвечает Яна.

Женщины усаживаются и беседуют. 
Автобус идет быстро, потому что нет 
пробок. И скоро Яна уже на месте. 
• Окей, я уже почти добралась. 
• Здорово было повидаться!
• Да! Тоже самое хотела сказать!
• Передавай привет Эйно!
• Спасибо, передам.
• Теперь продолжим путь. Пока! 
• Пока-пока!

Яна нажимает кнопку СТОП и 
продвигается в сторону выхода. У 
дверей много народа.  
• Вы будете выходить на следующей 
остановке? - спрашивает Яна у 
рядом стоящего пассажира. Пас-
сажир отвечает: нет; и пропускает 
Яну вперед. 

Автобус прибывает на остановку 
станции Кяпюля. Яна машет рукой 
Майе и выходит из автобуса. 
Двери автобуса закрываются и 
автобус продолжает путь в сторону 
центра.

ми машинами в России, они ска-
зали, что у них нет никаких сведе-
ний о том, что происходит в этом 
плане в российской таможне.

  Теперь я уже и не знаю, явил-
ся ли новый закон лишь поводом 
из-за жалобы на неорганизован-
ность работы таможни, либо ни-
какого послабления в действии 
закона нет.

 Интересно, как обстоят дела 
сегодня на эстонско-российской 
границе, опубликован ли список 
аккредитованных эстонских бан-
ков официально или это тоже се-
крет, которым можно наказывать 
недовольных работой таможни.

Что же касается моей поездки, 
то приятного было мало: на ра-
боте я взял отгул, впустую сжег 
бензин и свое время, день пропал.

Сегодня ночью попробую опять 
пересечь российско-финскую гра-
ницу на той же машине в наде-
жде, что будет работать другая 
таможенная смена. Если попытка 
удастся, значит днем ранее был 
произвол таможенников. Если 
нет, то послабления в законе нет.

О продолжении напишу.
 В любом случае жалобу на 

работу Карельской таможни от-
правлю.

Николай К
Йоэнсуу Финляндия

19.10.2018
Сегодня ночью сделал вто-

рую попытку пересечь границу в 
МАПП Вяртсиля, но к сожалению, 
и она оказалась неудачной. Банк, 
которому принадлежит авто, вы-
черкнут из списка одобренных бан-
ков. Я попытался узнать, откуда  
можно заранее, до начала поездки, 
узнать оперативную информацию, 
в списке банк или уже нет. Старший 
таможенник ответил, что ниоткуда, 
только в месте пересечения госгра-
ницы. Позвонил опять в правовой 
отдел Карельской таможни в Пе-
трозаводске, но никакой полезной 
информации не получил.

Старший таможенник сказал 
мне, что любой банк может быть 
вычеркнут из списка, если кака-
я-либо машина не будет возвра-
щена вовремя.

В Петрозаводск буду добираться 
на автобусе, благо он пока ходит.

 С уважением Николай Кирин

Сегодняшний урок посвящен разговорному языку. 
Прочитайте текст на финском, а потом его перевод. 
Подумайте, как бы вы сказали «войти в автобус», 
а как сказали бы «выйти из автобуса»?   Для этого 
есть свои устойчивые выражения. Применяйте их! 

Maksaa matkan 
 оплачивать проезд
Ruuhka  
 пробка, затор трафика
Olla perillä  
 быть на месте назначения
Edetä (глагол 6-го типа)  
 продвигаться  
minä etenen,  
 я продвигаюсь
sinä etenet, hän etenee 
 ты продвигаешься, он продвигается
kohti keskustaa 
 в сторону/по направлению центра

Так называют номера автобусов на 
разговорном языке:
seiska (7) nelonen (4) = (74) 
  семьдесят четвертый
ykkönen (1) единица
kakkonen (2) двойка
kolmonen (3) тройка
nelonen (4) четвёрка
viitonen (5) пятёрка
kuutonen (6) шестёрка
seiska / seitsikko /seitsemäinen (7) 
   семёрка
kasi / kahdeksikko / kahdeksainen (8) 
   восьмёрка
ysi / yhdeksikkö / yhdeksäinen (9) 
девятка
kymppi (10) десятка

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

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

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

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

Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 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 воспи-
тания детей и семейных отношений, организуем групповые встречи 
для родителей иммигрантов. Также предлагаем обучение, консульта-
тивную помощь и поддержку рабочим группам и отдельным лицам, 
занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем также свои услуги и 
консультативную помощь разным социальным и педагогическим учеб-
ным заведениям 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. Анатолий 
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 Лиикун-
тамюллю. 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 театр 
6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная мастерская худ. студ., 
5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:00-15:00 (Myllypuro). Вокальная сту-
дия 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 Sofi a
(Kulttuurikeskus Sofi an ystävät ry) www.sofi a.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 Куль-
турного центра Sofi a 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 обсужда-
ются сложные ситуации в жизни участников и варианты их решения.
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 офици-
альными 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 адапта-
ции в Финляндии
Курсы финского языка разных уровней с понедельника по четв. 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 вопро-
сов 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 сред-
ством й оги, психологии и других наук и практик. Мы проводим заня-
тия по й оге, асахи и других телесных практик, лекции, семинары и ма-
стер-классы. Занятия проводятся в Хельсинки и Эспоо. Подробности по 
телефону 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 любые 
вопросы, связанные с обустройством быта и хозяйства при переезде 
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, Хельсин-
ки, 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. Координатор 
младшей группы: Мария Ильина-Теро, тел.: 040-5938039.
Техника плавания для детей с 7 лет и взрослых в бассейне Малми, 
тренеры Татьяна и Виталий Костицыны.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
Есть свободные места. Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.r u.

Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Основан в январе 2014 года. Проводим вечера и выставки рассказыва-
ющие 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 
Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время – 18.00-20.00. Спр. 
о других мероприятиях клуба – bardclub.helsinki@gmail.com. Тел.: 040 
587 4276, Вероника Микконен

Клуб «Фамилия» / Familia Club ry
YRJONKATU 29 A 1, Хельсинки 09-738 628

Лютеранские приходы Хельсинки
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.
Богослужения  на русском языке каждое воскресенье  в 12.00, 
в Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus, напротив библиотеки Stoa).
Новая группа конфирмационного обучения для взрослых: с 24.10 
каждую среду, 18-20, в Matteuksen kirkko.
Занятия для мам и малышей: По понедельникам и пятницам Фитнес 
для мамы и малыша (дети до года). По четвергам Школа раннего разви-
тия для мам с детьми в возрасте от 0 до 3 лет. Все группы собираются 
в Matteuksen kirkko. Вход открыт с 10:00, начало занятий в 10:30. Заня-
тия проводятся бесплатно.
Вечер для всей семьи в сб. 17.11. в  Matteuksen kirkko  с 17 до 20. В 
программе вечера беседа для взрослых, настольные игры для детей и 
дискотека для всей семьи, работает буфет.
Изготовление рождественских поделок: сб. 24.11. в Matteuksen kirkko с 
15 до 18. Стоимость материалов для поделок 2€ взрослый + ребенок.
Рождественская детская ёлка в сб. 1.12. в Diakoniatalo Hermanni, по 
адресу Hämeentie 73. В 10:30 праздник для детей до 5 лет, с 14:00 празд-
ник для детей старше 5 лет. Вход по билетам. Билеты доступны начиная 
с 11.11. Дополнительная информация у Ольги Русских (0923402528)
Следите за нашими событиями  на обновленной странице:  www.
helsinginseurakunnat.fi /ru  и на сайте наших прихожан:www.luterane.
fi  Наша группа ВКонтакте: Лютеранство в Финляндии по-русски. Свяжи-
тесь 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.info@gmail.com
Проект «Дизайнер своей жизни» - это увлекательное путешествие 
в мир своих внутренних возможностей и ресурсов, моды и стиля. Вы 
научитесь проявлять свою внутреннюю красоту через внешнюю. Вас 
ждут актерские, танцевальные и развивающие тренинги, знакомство с 
профессиями модели и модельера. Итог – участие в финальном шоу и 
уверенный шаг по подиуму своей жизни, свой индивидуальный стиль 
и, возможно, личный бренд. Продюсер Ольга Сванберг 0505333326. За-
пись на кастинг в новый сезон проекта logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной студии, 
осуществляются  постановки на русском и финском языках. Приглаша-
ются желающие попробовать себя в качестве актеров, декораторов, 
костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссеров.  Ведущая Аквиле 
Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки вла-
дения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Камардин 
0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным семьям. 
Информация на сайте www.psihologia.fi . 
Услуги устного переводчика. Справки по телефону 0505333326.

Международное молодежное 
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудничеству и 
участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи и взгляды), в 
выставке детского творчества (поделки, рисунки, фото, все виды руч-
ного 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 
авторских 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 
психотерапия (KELA), индивидуальные консультации взрослых, под-
ростков и детей, коррекционные программы подросткам и детям, 
психологические тренинги, тематические лекции-семинары, семейная 
работа на дому, консультации по телефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки 
обслуживаются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по 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 соци-
альных служб (социальные работники, логопеды, психологи и т.д.), 
поддерживающее 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 ак-
тивной жизненной позицией, комфортное и позитивное образователь-
ное пространство с максимальным вовлечением в процесс обучения и 
деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей и по-
лучить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, предприни-
мательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и русскому язы-
кам, математике и логике, истории и политологии, моде и стилю, ора-
торскому 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                       HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника яв-
ляется улучшение положения женщин-иммигранток в Финляндии, 
оказание помощи женщинам и детям, ставшим жертвами семейного 
насилия, а также их поддержка в процессе интеграции.
KriisikeskusMonika - КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн. - пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщинам-имми-
гранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в семье или 
других близких отношениях, а также жертвам торговли людьми.  По ре-
зультатам исследований самым опасным местом для женщины являет-
ся её 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 учёбы 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. Желатель-
на предварительная запись по телефону.
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этажХельсинки.Время работы пн.-пт. 
9 – 17.          Фейсбук: www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona - ПРИЮТ МОНА  Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям крат-
ковременное 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 наси-
лия и предупреждению его возникновения. 
KotoutumiskeskusMonika - ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОНИКА 
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие в 
процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни в Фин-
ляндии, об услугах населению в Столичном регионе, помощь в поиске 
работы, учебы или места практики. 
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персональную 
поддержку ментора в процессе поиска места работы или учебы, уча-
стие в групповой работе, индивидуальное консультирование, помощь 
в составлении резюме. Дополнительная информация по телефону 
0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение финского 
и английского языка, обучение работе с компьютером и электронны-
ми сервисами. Доп. инф. и запись по телефону 0452635729 (на финск. 
и англ.)
Индивидуальные консультации по вопросам проживания, получения 
услуг, трудоустройства и многим другим проводятся без предваритель-
ной записи по понедельникам с 9 до 18, вторник-четверг с 9 до 16 и по 
пятницам с 9 до 15.   Более подробную информацию можно получить в 
Фейсбуке:   www.facebook.com/kotokeskusmonika

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 разви-
вать, 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 
группы). Занятия проводятся в районе Herttoniemenranta

Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с на-ру-
шениями 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 
вопросам 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. Об-
щество 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 Финлян-
дии. Более развернутая информация об обществе в прилагаемых ссыл-
ках. 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» собира-
ется в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo Myllypuro). Тел. для 
справок: 0442711620, Аркадий Саксонов. Также работают по своему 
расписанию кружки, в т. ч.: музыкальный кружок Галины Химич; группа 
здоровья Татьяны и Виталия Костициных.

Общество 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.
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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 fi nland@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 
доверенности, различные справки, делаем копии.
Приглашаем на наши мероприятия
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 , а также за час до нача-
ла концерта перед входом в зал. Адрес: Metsäpurontie 4. 
сб 1.12. в 19.00 в Центре культуры Сaisa начнется праздничный 
рождественский концерт (Glögikonsertti) с участием Артема Гвазавы 
(скрипка), Инессы Ватсон (вокал, гитара), Эдуарда Галпера (фортепиа-
но).  Начиная с 18.15, в фойе откроется буфет, где будут предложены 
традиционные рождественские угощения: кофе, глеги и печенье.           
Билеты: 15 / 13 € можно будет приобрести за час до начала концерта 
перед входом в зал. Новый адрес центра культуры Сaisa: Kaikukatu 4, 
Helsinki. www.caisa.fi  
сб 15.12 в 18.00 в музыкальном зале Sointula (Hoitokoti Päiväkumpu, 
Repovuorentie 12) состоится концерт «Послесловие». В концерте при-
мут участие: Евгения Подымалкина, вокал; Леонард Хируг, вокал; 
Сергей Соколов, фортепиано; Алексей Ланцов, стихи; Артем Гвазава, 
скрипка. В концерте прозвучат популярные русские романсы, а также 
песни с нового диска «Послесловие», презентация которого состоится 
на вечере. Билеты: 15 / 10 €. Приобрести билеты можно по тел. 040 519 
48 19, artjazzhelsinki@gmail.com, а также за час до начала концерта пе-
ред входом в зал.  Добро пожаловать!
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. Люд-
мила 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 Ар-
теменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам 
каждого месяца в 18.00. Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам каж-
дого 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
9.12. в 13.00. Традиционный новогодний праздник детских коллек-
тивов клуба «Садко». Встреча с  Дедом Морозом, Снегурочкой. Ново-
годний хоровод, сладкие подарки. Молодежный дом Rastis ( шведская 
школа), Ulapparaitti 6. Предварительная продажа талонов на подарок 
- 5€ по телефону 050343 6096, канцелярия Русского дома. Вход свобод-
ный. Добро пожаловать всей семьей! 
16.12. в 11.00 и 14.00. Новогоднее интерактивное представление 
театра Больших кукол, Вологда. Молодежный центр Rastis (шведская 
школа) Ulapparaitti 6. Предварительная продажа билетов: с  подарком 
15€, без подарка 10€ в канцелярии Русского дома в раб. дни 10.00-19.00 
Sörnäisten rantatie 33 D, 5й этаж. В Kallahden nuorisotalo, Vuosaari, Вс. 
10.00-15.00. 
Продолжается запись в зимний и летние лагеря 2019 для школьников 
8-15 лет и Семейный  отдых. 
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. Сб. Вокальный 
ансамбль «Колокольчик»11:00. Рук. Людмила Р. тел. 044 020 6511. Пн. 
Ср. Чт. Математика. Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336. По расписа-
нию преп. Фортепианный класс: преп. Сергей С. тел. 040 519 4819.  
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5. Сб. Рус-
ский язык. Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Словарики 10:00 дети 
4-5 лет. Математика 1, 11:00 дети 3-6 лет. Математика 2, 12:00 дети 3-6 
лет. Подготовишки 13:00 дети 5-7 лет. Матрешкина мастерская 14.00, 
дети 5-10 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. Сундучок идей. Ру-
коделие. 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. 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). Мате-
матика (6-8 лет). Матрешкина мастерская 18:00, дети 5-10 лет. Преп 
Валентина Л. тел. 0458657750. 
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. Вс. Сту-
дия Вост. танца «Фируза», 10:30. Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 
2361 783. Студия Этнического танца «Жазмин», 11.00 ритмопластика, 
дети от 2,5-5 лет. 12.00 мл.гр. до 12 лет. 13.00 ст.гр.  с 13 лет. 14.00 соло.
танец, подготовка к фестивалям. Преп. Эльвира К. тел. 041  724 4123. 
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. Пт. Студия эстрадного 
танца «Роза ветров».   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-fi tness (от 1 года до 3 лет) Крошка Ру – музыкально-игровые заня-
тия (от 1 года до 2.5 лет) Акварельки – кружок изобразительного искус-
ства (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 Занятия 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 
барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и танцевальные сту-
дии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Индивидуальные занятия на 
фортепиано. Школа шахмат. Уроки ручного труда и ИЗО. Комплексные 
развивающие занятия для малышей.Мастерская сказки. Лечебная фи-
зическая культура (ЛФК) и массаж, массаж для новорожденных(инди-
видуальные занятия). Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, 
медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адре-
су: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 жен-
ские 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-до-
суговом центре «Graniitti», по адресу Graniittitie 9, район Пихлаямяки. 
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 тен-
нису 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, интеллектуальное) все-
го 40 € в месяц. Больше информации по проекту по тел.: 045-107 69 00
Музыкально-театральная студия для детей от 5 лет с Верой Круглика 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 куль-
турные, исторические, традиционные и дружеские отношения устра-
ивает мероприятия и праздники в меру своих возможностей. Клуб 
«Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас ждет теплый прием и воз 
можность пообщаться на родном языке. Добро пожаловать! 
Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), по e mail: mavlouda@msn.com

Stadin Delfi init 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 пу-
блічних подій. У нас діє школа рідної мови для дітей та підлітків, дитячі 
гуртки, Український театр, Український кіноклуб та хор «Калина». За-
прошуємо до нас усіх, хто цікавиться культурою та актуальними подія-
ми 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-fi nland.org
roerich.fi nland@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. Справки 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: fi inn@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, ан-
глийском и русском языках. Танцевальные курсы: GymiBreak&Hiphop–
Workshop Занятия проводятся в GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen 
Voimisteluseu ra ry тел.: 050 467 9111, www. voimisteluseura.fi 

Финское общество художественной гимнастики 
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спортивных, 
так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки и Эспоо под 
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 подготов-
ки для девочек 4 –7 лет. Занятия проходят под чутким руководством 
опытного тренера из Эстонии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 
041 7552287. Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 
3–6 лет по пят. и воск. Запись и справки по инфо клуба. Также занятия 
в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсинки и Эспоо. 
Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: voimisteluseura@
gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi . Добро пожаловать! 
Мы рады видеть каждого!

ВАНТАА
Клуб для детей и молодежи «Радуга» 
www.raduga.fi  тел.: 050-538 05 32, 040-519 99 28 

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). 
Обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акустическая, 
электро-, бас-гитара; пение, музыкальная теория и сольфеджио. 

Отделение Русскоязычных Финляндии

Русский клуб г. Вантаа, АНТИКАФЕ  «Вместе»  
проводит много полезных и увлекательных занятий для детей, под-
ростков и взрослых: финский язык, русский язык, литература, англий-
ский 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 следующий 
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 сту-
дий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально 
– игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до 
4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кружок 
краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не посещающих 
детский сад)/ Кружок для деток с особенностями развития (от 3-х лет)/
Студия «Лингва»/ Кружок русского языка (для детей от 5-ти лет)/ Кру-
жок 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)/Математический кружок «Веселый счет» (для детей от 4-х лет)/
Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 4-х лет)/Обу-
чение игре на фортепиано, 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 пласти-
ки/Танцевальный кружок (для детей от 3-х лет) Игровая гимнастика 
(для детей от 4-х лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для 
деток от 1-го месяца до года)/Студия изобразительного и прикладного 

искусства Кружок «Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобрази-
тельного искусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная 
фантазия» (для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые руч-
ки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по возраст-
ным категориям! Ваших детей ожидают профессиональные педагоги c 
уникальными авторскими программами и с большим опытом работы 
с детьми! А для родителей мы приготовили «Зажигательное воскресе-
нье»! 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 подъез-
да 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 ин-
формация 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 за-
нятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста предусмотре-
на 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 фин-
ском);
- 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 ситуаци-
ях всем желающим (частные консультации (лично, скайп). Более под-
робно ознакомиться с информацией, а также записаться на консуль-
тацию 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
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 – инди-
видуальный подбор возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста про-
ходят музыкальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточ-
но владеющие финским языком, имеют возможность совершенствовать 
свои знания финского. Занятия проводит профессиональный педагог по 
музыке, специалист по обучению детей дошкольного возраста. 
Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi  или 
http://keski-espoo.mll.fi /kerhot/muskari/ilmoittautumislomake

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, форте-
пиано; Английский, немецкий и финский языки; Личностные тренинги, 
Журналистика; Консультирование и помощь  по бухгалтерским вопро-
сам; Психологическая помощь и защита; Фото/видеосъемка; Библия 
для «чайников»; Семейные походы,посиделки, лагеря, детские дискоте-
ки, велопокатушки, каяки и многое другое.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых людей. 
Поможем 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 страни-
цы клуба. Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040–092 52 43.ЭНСУУ

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 объе-
динили 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 теа-
тральная 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 
преступлений 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
Monikulttuurikeskus Kompassi
Monikulttuurikeskus Kompassilla on useita venäjänkielisiä harrasteryhmiä, 
mm. venäläinen lastenkerho torstaisin klo 16-19, venäjänkielinen 
teatteriryhmä teini-ikäisille perjantaisin klo 16-17.30 ja Kalinka-kuoro 
sunnuntaisin klo 15-17. www.puijola.net/kompassi/ryhmat

Общество «Финляндия–Росcия» 
Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526 

Lumikello ry
www.lumikellory.com

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. 
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ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://
vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые 
развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность 
занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, систе-
ма скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начи-
нающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для 
продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивалки-1; 
2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40 Волшебная 
полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт 17.35–18.35 Кули-
нарный 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 путешественников; 6-10 лет, вс 13.30–14.30 Проводим Дни Рожде-
ний (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
Русский  клуб уже 12-й год работает в г. Лаппеенранта. Активисты 
клуба организуют и проводят культурные, языковые, обучающие круж-
ки и мероприятия для взрослых и детей. Клуб открыт для всех, кто ин-
тересуется русским языком, культурой, хочет узнать больше о России.
Внимание!  Расписание работы клуба изменилосьв связи с ремон-
том помещенияKOMPASSI! Все занятия и встречи проводятся в МЕ-
talo/ Sammonlahti в здании S-MARKET
По субботам : Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет с 12.00-
13.00. Дошкольник (ESKARI)- дети от 5-7 лет с 13.00-14.00                                            
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел.0400 758 416
Для детей 5-7лет продолжает работу кружок английского языка 
«Let`sgo» -  знакомимся и изучаем язык и культуру в игровой форме по 
вторникам с 16.00-16.45
Для взрослых работают кружки:
Гимнастика оздоровительная для женщин по вт. 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-
ныхнедель с 16.00-18.00  Инф. Светланa тел.0505014427,                                                                                       
Вокальная группа ТАЛЬЯНКА собирается по пон. с 18.00 -20.00 По чет-
вергам репетиции проводятся в залe Sammonlahdenkirkko с 16.00-18.0
Возможны изменения в расписании! СМОТРИ еженедельные рас-
сылки

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 
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 фо-
тографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Основы студийной 
фотографии». А также набор в кружок «Ручные инструменты для сто-
лярных и плотницких работ. Изучение и реставрация старинных руч-
ных рабочих инструментов» . Доп. инф. по телефонам +358451235205 и 
+358449572214 и email: taip_ry@yahoo.com
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 организа-
ция 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, ка-
ждая 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 интернацио-
нальной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 членов 60 
различных 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). – Широ-
кий выбор курсов и кружков по интересам для детей и взрослых, а так 
же эстонский клуб и клуб для англоговорящих. – Тематические культур-
ные 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 об-
новлениями! 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.russfi n.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 програм-
ме 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 
интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финляндии. Про-
сторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) расположено на востоке 
г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются изобразительным ис-
кусством, танцами, вокалом, учатся петь в эстрадном хоре и играть на 
музыкальных инструментах. Работают кружки математики, английского 
и русского языков, литературный клуб, клуб раннего развития и подго-
товки к школе; секции акробатики, художественной гимнастики, самбо, 
вольной борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества репе-
тируют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Общество 
проводит 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 
студия «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 сту-
дии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия танца; Театральная 
студия; Студия игры на музыкальных инструментах (фортепиано, гита-
ра, балалайка); Студия изобразительного и прикладного творчества; 
Детская школа моделей (от 5 до 15 лет); Школа иностранных языков 
(англ., франц., финский и русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовительная 
группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х лет Сту-
дия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подготовительная школа 
для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Также ассоциация организует международный летний лагерь «Браво».

Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus                www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку для де-
тей 0+ и их родителей.

* развивающие занятия для малышей с 8 месяцев (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 фин-
ский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят педаго-
ги с высшим образованием и опытом работы. 

ХАМИНА
Общество «Родник» 
www.haminarodnik.com 
Наш адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina.
Инфоцентр для иммигрантов «Родник» (пн.- пт. 9.00 – 14.00), тел. 040 
7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi .
Председатель Алла Суонинен, тел. 050 3200 866.
Зам. председателя Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Филиал «Родника» в Virojoki. Адрес: Opintie 2 A 3 (пн. - пт. 9.30 – 13.30). 
Тел. 041 362 0515.
Театральная студия «Родник» проводит репетиции по мере необхо-
димости, подготовка и проведение мероприятий. Руководитель – Алла 
Суонинен. 
Ансамбль народной песни «Родник». Руководитель – Александр 
Пшедромирский. 
Ср. 13.00 – 14.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньоры». 
Руководитель – Татьяна Кобзева.
Ср. 16.45 – 17.45 – Детский клуб «Медвежонок»  для дошкольников. 
Руководитель – Ирина Сарайкина.
Ср. 18.00 – 19.00 – «Клуб веселых друзей» для школьников. Руково-
дитель –  Татьяна Кобзева.
Вт. и чт. 17.00 – 19.00 – Танцевальная студия «Яблочко», младшая 
группа. Руководитель – Светлана Виролайнен. 
Пн. и пт. 17.00 – 19.00 – Танцевальная студия «Яблочко», старшая 
группа. Руководитель – Светлана Виролайнен. 
Ср. 16.45 – 17.45 – У-шу. Руководитель – Николай Башкиров.
Ср. 18.00 – 19.00 – Гимнастика Ци-гун. Руководитель – Николай Баш-
киров.
Ср. 16.45 – 17.45 – Тайцзицюань. Руководитель – Николай Башкиров.
О занятиях зумбой и аквазумбой подробности смотрите на наших 
страницах во Вконтакте и в Фейсбуке.
Ноябрь 2018:
20.11. в 17.00 – Маленькое рождество совместно с обществом 
Финляндия – Россия в кафе театра г. Хамина.
28.11. в 17.00 – Мастер-класс «Пельмени».
28.11. с 16.00 до 18.00 – Мероприятие для семей с детьми. Выступление 
детской театральной студии и цирковой студии «Rainbow» из Котки, 
активные веселые игры, угощение вскладчину. 
Декабрь 2018:
13.12. – Детские новогодние елки. В 17.00 – для детей до 4 лет, в 18.00 – 
для детей от 5 лет. Запись до 1.12.2018. 
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 понедель-
никам 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!

ARKEENARKEEN
TUKI     TUKI     

Доп. инфо: 

+358 46 810 55 72, karusellistudio@gmail.com
+358 40 154 95 00 (ведущий консультаций)

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 компьютерные занятия Групповые компьютерные занятия 21.11.—12.12.201821.11.—12.12.2018

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

Проект Digituki arkeen – Помощь в цифровых буднях Проект Digituki arkeen – Помощь в цифровых буднях 

21.11 Использование портала opintopolku.fi (поиск обучения, подача заявления)
28.11 Услуги кассы по безработице в интернете
05.12 Vero.fi Изменение налогового процента в интернете
12.12 Работа с планшетом/смартфоном. Начала, основные правила, понятия и настройки
19.12 Работа с планшетом/смартфоном. Продолжение. Настройки. Установка/удаление 
 приложений. Управление приложениями.

23.11. Основы использования социальных сетей, регистрация и принципы работы в FB
30.11. Услуги кассы по безработице в интернете
07.12. Vero.fi Изменение налогового процента в интернете
14.12. Работа с планшетом/смартфоном. Начала, основные правила, понятия и настройки
21.12. Работа с планшетом/смартфоном. Продолжение. Настройки. Установка/удаление 
 приложений. Управление приложениями.
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SPEKTR-LEHDEN SAAT mm. SEURAA-
VISTA PAIKOISTA: 
Helsingin Yliopisto • SokosHotellit • Aero-
fl otin toimisto • Helsingin matkailutoimis-
to • Suomi-Venäjä Seura • Makasiinitermi-
naali • Kirja– ja lehtikauppa RUSLANIA • 
Kaupungin kirjastot • Kulttuurikeskus Cai-
sa • Työväenopisto • Suomalais-Venäläinen 
koulu • Venäjän Federaation konsulaatti • 
Moscow Trade House • Kohtaamispaikka 
Kasi • Venäjän tiede– ja kulttuurikeskus • 
Ortodoksiset kirkot • Inkerikeskus • Työvoi-
matoimistot • Sosiaali– ja terveysvirasto • 
Ulkomaalaispoliisi Pasilassa • Sadko-klubi 
• Itäkeskuksen uimahalli • STOA • Kierrä-
tyskeskus • Satamat • Lentokenttä • Kan-
neltalo • Turku • Kouvola • Kotka • Hamina 
• Lappeenranta • Imatra • Loviisa • Vaalimaa 
• Nuijamaa • Moskovan, Pietarin, suurlähe-
tystön konsulaattiosastot

27.11. (вт.) Банк Nordea. Работа с мобильным 

 приложением и генератором кодов

4.12. (вт.) Знакомство и работа с сайтом KELA

Бесплатные компьютерные консультации

ЛАППЕЕНРАНТА вход свободный
Адрес: Anni Swaninkatu 7. Lappeenranta 
 Nuorten Tiedotuspiste Verkko (Monari)
Время с 17.30 до 19.30

ARKEENARKEEN
TUKI     TUKI     
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Каждый юбилей по-своему осо-
бенный. Осеннее торжество рус-
скоязычной библиотеки в Селло 
– это двойной праздник, праздник 
библиотеки и читателей.

Пять лет назад фонд русской 
литературы Института России и 
Восточной Европы переехал из 
помещения в центре Хельсинки в 
столичный регион Эспоо в здание 
библиотеки Селло (Sello). 

Это учреждение культуры на-
зывают самой загруженной би-
блиотекой в регионе. Она попу-
лярна не только среди любите-
лей книги, живущих рядом с биб-
лиотекой в Леппяваара (район в 
восточной части Эспоо недалеко 
от границы с Хельсинки). Сту-
денты и учащиеся многочислен-
ных учебных заведений столицы 
и пригородов — вот постоянные 
посетители библиотечного центра 
Селло. Переезд фонда русскоя-
зычных книг стал для библиоте-
ки дополнительным стимулом к 
развитию в разных областях де-
ятельности.

Войдя в финскую библиотечную 
систему Helmet, русскоязычная биб-
лиотека превратилась из книжно-
го фонда знаменитого института в 
библиотеку, чьи книги доступны во 
всех уголках Финляндии.

В системе Helmet давно суще-
ствует услуга по доставке библи-
отечных книг читателю в другой 
город, поселок или деревню. Че-
тыре года назад в Русскоязыч-
ной библиотеке тоже заработа-
ла и успешно действует услуга 
межбиблиотечного абонемента 
(МБА). Отличие русскоязычно-
го межбиблиотечного абонемен-
та от заказов книг на финском и 
других языках состоит в том, что 
русскоязычные книги, журналы и 
тексты на электронных носителях 
(например, CD-диски и BD-ди-
ски) доставляются по террито-
рии Финляндии бесплатно через 
ближайшую библиотеку или по-
чтовый автомат Itella (Почта Фин-
ляндии). Возврат книг проводит-
ся также через почту, и для чита-
теля эта услуга бесплатна.

Важным событием в истории 
Русскоязычной библиотеки стал 
запуск русской версии сайта би-
блиотечной системы Helmet в 
2014 году. Уже через три года ко-
личество пользователей русскоя-
зычной версии составило почти 
22 тысячи человек в год.  Немало-
важно, что выбор книг в Русско-
язычной библиотеке теперь воз-
можен с помощью онлайн-серви-
са. Прекрасно работают русские 
версии интернет-поиска контента 
haku.helmet.fi  и helmet.fi /ru-RU. 

Селло – больше чем 
библиотека
Русскоязычной библиотеке финской 
библиотечной системы Helmet 
исполняется 5 лет

А для меня, например, особенно 
важно, что в дополнение к этому 
появилась также мобильная при-
кладная программа Pocket Library 
для чтения русских электронных 
книг из библиотечной системы 
Helmet. Называется она «Библи-
отека в кармане» (Taskukirjasto). 
Скачать программу для чтения 
электронных книг библиотеки не-
сложно для любого желающего. 

В Русскоязычной библиотеке 
доступна и услуга для читателей 
с ограниченными возможностями 
«Библиотека на дом» (Kotipalvelu). 
Это форма надомного обслужи-
вания для читателей, которым не 
добраться до библиотеки само-
стоятельно. 

Не секрет, что во многих би-
блиотеках Финляндии есть рус-
скоязычные отделы или полки с 
книгами на русском языке. Рус-
скоязычная библиотека в стенах 
Селло в тысячу раз богаче русско-
язычного отдела любой районной 
библиотеки, хотя переехал фонд 
на новое место далеко не полно-
стью. По данным на 2018 год, в 
фондах Русскоязычной библио-
теки хранится более 16000 книг 
для взрослых читателей, около 40 
наименований русскоязычных пе-
риодических изданий, библиотеч-
ный архив готов выдать посетите-
лям 2700 фильмов, электронных 
изданий и аудиокниг. Библиоте-
ка почти ежедневно пополняется 
новыми изданиями. «Такой опе-

ративности и качеству поступле-
ний позавидовали бы, например, 
даже многие библиотеки Петер-
бурга на другой стороне Финско-
го залива», – утверждает Инна 
Вунукайнен, которая занимается 
ежедневной работой по комплек-
тованию фонда литературы для 
взрослой аудитории.

Особую гордость библиотеки 
составляют почти 8000 русскоя-
зычных книжных изданий для де-
тей, многие из которых иллюстри-
рованы. Забота о подрастающем 
поколении, органичное сохране-
ние русского языка и культуры 
в многонациональном финском 
обществе — одна из задач Рус-
скоязычной библиотеки.

Стараниями Ксении Кукконен 
в «Детском мире» (так называется 
детский отдел библиотеки Селло) 
проводятся занятия кружка «Ла-
душки» для совсем юных посе-
тителей библиотеки. Занятия не 
ограничиваются чтением книг. В 
плане занятий: детские стихи, ве-
селые танцы, песни, подвижные 
игры, а также поделки, раскраски, 
рисование, аппликации, лепка. 

«В процессе занятия ребенок 
тренирует память, обогащает сло-
варный запас, развивает мелкую 
и крупную моторику, а также рас-
крепощается, обретает различ-
ные навыки и находит друзей», 
– утверждает Ксения. Именно по-
этому «Ладушки» превратились 
в целую сеть небольших детских 
центров досуга. И в этом заслу-
га Русскоязычной библиотеки и 
Ксении Кукконен.

«Наша библиотека продолжает 
работу и с молодежью», — рас-

сказывает Юлия Курцман. Юлия 
провела меня по залам библио-
теки Селло, где на самых разных 
площадках - в музыкальном от-
деле, отделе компьютерных игр, 
в общественной гостиной – рус-
скоязычная молодежь общается 
и с финской молодежью, и с мо-
лодыми иммигрантами из самых 
разных стран. 

Общение молодых представи-
телей как родственных, так и раз-
ных культур на территории би-
блиотеки превращает ее в куль-
турно-досуговый центр. Работа 
с молодежью не ограничивает-
ся только работой с книгами для 
тинейджеров, а многочисленные 
мероприятия и неформальные 
встречи способствуют интегра-
ции молодежи в современное 
финское общество. Таковы совре-
менные реалии работы с подрас-
тающим поколением, поддержи-
ваемые Министерством культуры 
и образования Финляндии.

Конечно, нужно упомянуть и 
о других проектах Русскоязыч-
ной библиотеки, проводимых 
совместно с партнерами. Это, 
к примеру, литературный клуб 

для молодежи «Самоварная FM», 
творческие мастер-классы от пе-
дагогов и ведущих клуба «Чайка». 
Отметим Консультацию «DIGI - 
tuki arkeen», которая дает регу-
лярные советы по работе с ком-
пьютерами и электронными сер-
висами. Спектакли центра куль-
туры «Музыканты» знакомы уже 
многим посетителям библиотеки, 
а театральные реплики на русском 
языке звучат не только в здании 
Селло, но и в других библиотеках 
системы Helmet. 

Пять лет работы Русскоязыч-
ной библиотеки прошли плодот-
ворно и впереди еще много твор-
ческих планов ее развития.

Юбилейные мероприятия Рус-
скоязычной библиотеки начались 
в конце октября. Продлятся они 
всю осень и часть зимы.

Цикл праздничных мероприя-
тий открылся в библиотеке Селло 
программой для юных читателей 
– с представлениями и угощени-
ем. В этом блоке были подготов-
лены к показу мультфильмы пе-
тербургской студии «Да» и пред-
ставление кукольного театра по 
произведениям Даниила Харм-
са. Вечерняя программа началась 
с приветствий почетных гостей 
и директора библиотеки Мерьи 
Пихлаямяки. 

Праздничный вечер оживило 
выступление джазового музы-
канта Евгения Гимера и танце-
вального шоу детского центра 
«Музыканты», а завершился ве-
чер встречей с известным писа-
телем и замечательным рассказ-
чиком Леонидом Юзефовичем.

Встречи с писателями, истори-
ками, журналистами стали хоро-
шей традицией Русскоязычной 
библиотеки. Благодаря библио-
теке русскоязычные читатели по-
знакомились со многими извест-
ными лицами. Среди них: Татья-
на Толстая, Лев Лурье, Владислав 
Востоков, Ольга Деркач, Борис 
Акунин и Владислав Быков. А 
этой осенью среди почётных го-
стей в разных библиотеках были 
и будут Наталья Волкова, Кате-
рина Разина, Елена Чижова, Зи-
наида Линден, Евгений Водолаз-
кин и Леонид Юзефович.

Юбилейная осень в Русско-
язычной библиотеке обеща-
ет быть довольно насыщенной. 
Работники библиотеки готовят 
целую серию интересных собы-
тий для читателей всех возрас-
тов. Будут организованы новые 
дискуссии и встречи с писателя-
ми, показы мультфильмов и кон-
церты, мастер-классы, спектакли 
и многое другое, о чем читатель 
может узнать в анонсах на сай-
те Русскоязычной библиотеки в 
Селло. Праздничные мероприя-
тия только начались.  

Владимир Пищалев 

Электронная 

версия 

материала



ЗНАКОМСТВА
Ищу мужчину от 55 лет для совместной поездки в санаторий Белорус-
сии. тел. 040 709 84 46

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

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

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

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

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

Выполняю работы по ремонту и подгонке одежды по фигуре. Также ин-
дивидуальное 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, совместимость, 
проф.ориентация, подбор кадров. Тел.: 040700 9493, Руслан. www.
liveastrology.org

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

БЕСПЛАТНОЕ интернет-телевидение для всех (Россия, Украина, Франция, 
Турция и т. д.)! Картина ТВ, Триколор, НТВ+. Установка, продажа и обслу-
живание спутникового оборудования в Южной Финляндии Более 150 
русских и 1000 зарубежных каналов ТВ. Быстро и надежно! Возможность 
оплаты в рассрочку! Тел.: 040 764 61 62. Владимир. www.fi ntelsat.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, Савон-
линна, Лаппеенранта и др.V-Sat Oy 0923169016, 0469635738, интер-
нет-магазин www.v-sat.fi  Мы работаем для вас 10 лет.
Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Установка, обслужи-
вание, 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) устраняют 
любые сбои компьютеров с Windows / Apple, ремонт/замена ком-
понентов, восстановление данных, русификация. Ремонт смартфо-
нов и планшетов с ОС Android. Создание/обслуживание веб-сайтов. 
Тел.: 050-930 08 01.

Ремонт и обслуживание компьютеров, диагностика, замена частей, пе-
реустановка Windows и macOS, устранение проблем с программами. 

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 (на-
пример свадьбы, семейные торжества). Горячие и холодные закуски, пи-
рожки, супы, горячее. Удивите ваших гостей традиционными русскими 
блюдами! Вкусно, как у мамы! 09–561 12 73, 044–571 75 47

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

Переезд, доставка, утилизация: c лицензией и страховками, с предостав-
лением квитанции для KELA, на длинном высоком микроавтобусе 15,6 
m3, в столичном регионе и не только. 
Марк. 040 811 75 55.

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

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

ПРОДАЖА
Продается дача в Лапландии. Участок в лес-
ном массиве, на берегу небольшого озера. 
Все удобства, качественно построена и  
прекрасно оборудована. На территории не-
сколько построек, чум для барбекю, сауна. 
Ухоженное и живописное место, в лесной 
глуши. Подходит для отдыха в зимнее и лет-
нее время. Продает владелец. Томи Ихандер 
+358 45 137 4590 

Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат, 2008, пробег 230 ткм, техосмотр, 
2 Х резина, машина в хорошем техническом состоянии, 6 мест, простор-
ный 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 ме-
таллик,  кож. салон, 267 т. км., техосмотр 06.2019. ГРМ заменен 242 ткм., 
масло в АКПП 236 ткм. Зимн./летн. (новая) резина. 3700 евро. Тел.: 050-
556 10 21.

Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося казино. Новые полы, сде-
лан ремонт, новая кухня. Теплая и удобная квартира с в отличном месте. 
Дом стоит на берегу реки. Свой причал и возможность для хранения лодки. 
До залива 500 м. Удобная база для отдыха или постоянного проживания. 
Квартира продается с мебелью. 39 000 евро. Тел.: 044 254 34 93 (финс., англ.).

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.

Продаются щенки хаски от породистых 
родителей. Щенки рождены в Финляндии, 
Хельсинки. Живут с родителями. Переда-
ча возможна на 49 - 50 неделе. Возраст на 
момент передачи 7-8 недель. 
Цена 950 евро.
Телефон: 041 491 05 67 (Евгения)

ПРЕПОДАВАНИЕ
Преподаю йогу людям любого возраста и уровня физической подготов-
ки. Врач, Практикую 20 лет, сертификат The Yoga institute (Mumbai) тел. 
0468104101

Начинается  набор желающих в группу тайчи  (тай цзи цюань 24 форма). 
Традиционная китайская дыхательная гимнастика для гармонизации и 
укрепления здоровья. Релаксация в движении, 
Не рекомендуется для лиц с  явными проблемами кровообращения ног. 
Занятия раз в неделю в Töölön Kisahalli. Контактный  е адрес zojaalex18@
gmail.com

Математика - царица наук! (К. Гаусс). Приглашаем учащихся школ, Лукио 
на индивидуальные занятия по математике (физике). Поможем при под-
готовке к поступлению в ВУЗ. Работаем по индивидуальным програм-
мам.Занятия ведет опытный преподаватель. Тел. 050-530 64 20.

Даю уроки английского, финского и русского языка взрослым и 
школьникам. Любой уровень. Большой опыт работы. А также репе-
титорство по математике и другим предметам школьной програм-
мы. Объясняю материал как на финском, так и на русском языке 
Тел. 040 7310057 **

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

Qualifi ed teacher off ers 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 РУССКОЯЗЫЧНЫХ (2017), 266 с. 
В книге есть алфавитные указатели.  Продается от издателя. Цена 38 е. 
Хельсинки. Доп. информация и заказы: larisa.lindholm@gmail.com

Школа Вожатых клуба Самбо2000. Курс Школы Вожатского Мастерства 
(с февраля по май) составляет 60 часов. По окончании Школы вожатые 
получают сертификат о прохождении курса. Занятия бесплатные. Руко-
водитель 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 России. 
Билеты на корабли в Стокгольм и Таллин. Страхование туристов. 
BALT-TUR 
Тел: 0400 352 918. Vaasankatu 15.00500 Helsinki

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

Ищу работу сварщика. Работаю со всеми видами сварки, профессионал 
с опытом работы. +7 952 809 45 42
 

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

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки профессиональный 
историк и гид Николай Тарунтаев. Тематика по желанию заказчика. 
+358 44 975 2652.

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

Художник Андрей Геннадиев: ExLibris на заказ 

Тел.: 045-326 48 08
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