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СЕМЕНА ЦВЕТОВ 
И ОВОЩЕЙ 
Цена за уп. 
0, 45

 СМОЛЯНОЙ 
 ШАМПУНЬ 
 XXL 1 Л
Норм. цена 
1,89 евро

ПОСУДОМОЕЧНОЕ 
СРЕДСТВО ALIO
500 мл (1,00/л)

цена за 
уп. 0,75

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
БЕЛЬЯ MINI RISK
500 мл (2,00/л)
Норм. цена 1,99

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
LA MASIA 5 Л
POMACE TIN (3,50/л)
Норм. цена 20,90

МИНИРЫБКИ MÖLLER 
OMEGA-3 
45 ШТ/УП
МАЛИНОВЫЙ ВКУС
Норм. цена 9,95

МЫЛО ДЛЯ 
СТИРКИ PILVI
2 х 300 г (2,65/кг)

Поступили в продажу!

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

6 6 упуп

4 4 штшт

/6 уп

/4 шт

Предложения гипермаркетов Раямаркет

ндс 24%

ндс 24%

ндс 24%

ндс 14%

ндс 14%

ндс 24%

ндс 24%
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Обеспечить 
достойную старость

Если и будешь, то, скорее всего, 
небольшую. В Финляндии пенсии, 
по большей своей части, весьма 
скромные, а некоторая часть пен-
сий и вовсе – мизерные. 

Причина такой ситуации в том, 
что пенсионные накопления на-
прямую зависят от суммы пенси-
онных отчислений, уплаченных в 
течение периода занятости. По 
данным на конец 2017 года, «тру-
довая пенсия» в Финляндии со-
ставляла в среднем 1508 евро в 
месяц. Ну а положенная всем го-
сударственная пенсия настолько 
ничтожна, что на нее попросту не 
прожить: 557,79 евро для семей-
ных и 628,85 евро для одиноких.

Подобная проблема есть во 
всех развитых странах. Продол-
жительность жизни растет одно-
временно с ростом повседневных 
расходов. В 2017 году в Финлян-
дии началась пенсионная рефор-
ма, одним из принципиальных 
положений которой стало повы-
шение пенсионного возраста, ко-
торый привязан к индексу сред-
ней продолжительности жизни 
в стране. 

Согласно новым положениям, 
пенсионный возраст установлен 
в 63 года, и далее он постепенно 
повышается, чтобы к 2025 году 
достичь отметки в 65 лет. 

Для строителей, занимающих-
ся, тяжелым физическим трудом 
это стало плохой новостью. По 
данным статистики, в среднем, 
строители вынуждены заканчи-
вать работу на стройках в возрас-
те 58 лет. Этот показатель оста-
ется неизменным на протяжении 
последних 20 лет и вряд ли поме-
няется в будущем. 

Увеличение продолжительно-
сти жизни – положительный факт 
последних лет, в основе которо-
го лежит хорошее питание, каче-
ственная медицина и здоровый 
образ жизни. Однако физиология 
человека меняется крайне медлен-
но, и физически 60-летний чело-
век 2017 года не намного сильнее, 
чем его сверстник из 1957 года. 
Новые инженерные и техноло-
гические разработки могли бы 
сделать физический труд более 
легким, однако подобное проис-
ходит далеко не везде и не всегда. 

Вот и получается, что сил у 
строителя предпенсионного воз-

Будешь ли ты 
получать пенсию?

раста сейчас все столько же, а вот 
работать ему придется намного 
дольше. 

Между тем, люди, принимаю-
щие решения о пенсиях, живут в 
достатке. Занимаются офисной 
работой в рамках постоянного 
трудового договора или служат 
на государственной, муници-
пальной или другой службе. 
Главное для них, это обеспе-
чить себе как можно более 
высокую пенсию, гарантией 
которой как раз и является 
большой стаж работы с хо-
рошими доходами. Для тех, 
кто занят так называемым лег-
ким трудом, увеличение пен-
сионного возраста не такая уж 
и проблема.  

А вот для самых незащищен-
ных слоев населения, для тех, кто 
получает маленькую зарплату или 
вынужден работать по времен-
ным договорам, реформа стала 
приговором. Для того, чтобы за-
работать пенсию, на которую по-
просту не прожить, придется ра-
ботать еще дольше. 

Бедность среди людей пенси-
онного возраста становится все 

более острой проблемой в Фин-
ляндии. В ходе последней пенси-
онной реформы не было выдви-
нуто никаких серьезных полити-
ческих инициатив, направленных 
на решение этого вопроса.

Разговоры о поднятии процен-
та ежегодной индексации пенсий 
звучат, как насмешка над бедня-
ками. Если пенсия составляет ме-
нее 1000 евро, то ее увеличение на 
десятые доли процента ничего не 
изменит. Зато подобные процент-
ные изменения отлично заметят 
те, чьи пенсии и так высоки.

В Финляндии нет максималь-
ного размера пенсии, и по прав-
де говоря, очень высокие пенсии 
здесь получают немногие. Весь-
ма существенными могут быть и 
пенсии по утрате кормильца, ко-

торые выплачиваются семьям, и 
без этого живущим в избыточном 
достатке. Однако все эти пенсии, 
составляющие до десятков тысяч 
евро в месяц, выплачиваются из 
общего пенсионного котла. 

Финскую пенсионную и соци-
альную систему надо менять. Го-
сударство всеобщего благососто-
яния должно гарантировать до-
статок всем, кто из-за возраста 
или состояния здоровья не может 
больше работать. То же касается 
и безработных. Пособия и выпла-
ты по безработице урезаются с 
каждым годом. Денег становится 
меньше. За счет грамотного регу-
лирования распределения средств 
можно добиться результата, при 
котором учитывались бы интере-
сы всех жителей страны.

В последнее время активно обсуждается ситуация, сложивша-
яся в домах престарелых в разных городах страны. Информа-
ция о серьезных недочетах в работе персонала, о нарушениях и 
даже издевательствах над пожилыми людьми заставляет каж-
дого из нас задуматься о родных и близких, нуждающихся в 
заботе и профессиональной помощи. Для пожилых людей это 
повод задуматься о своем будущем, о времени, когда жить без 
помощи станет сложно. 

В цивилизованном обществе пожилые люди должны быть 
окружены необходимой заботой и вниманием. Выявленные 
нарушения показывают, что система дала серьезный сбой.

За организацию обслуживания пожилых отвечают муници-
палитеты. В Хельсинки контроль за качеством предоставляе-
мых услуг должен быть эффективным и всеохватывающим. 
Необходимо обеспечить достаточное количество профессио-
нальных работников для обслуживания пожилых людей, а при 
выявлении недочетов ошибки должны исправляться незамед-
лительно. Это должно касаться и муниципальных, и частных 
профильных учреждений.

Чаще всего на недочеты в этой работе обращают внимание 
близкие и родственники пожилых людей. Реакция на все со-
общения должна быть более быстрой, а связь с муниципаль-
ными работниками, отвечающими за предоставление услуг, 
более простой.  

Договоры с частными предприятиями, задействованными 
в этой сфере, должны быть точными и строгими. Любые на-
рушения условий должны приводить к ощутимым санкциям, 
что поможет предотвратить любые попытки недобросовест-
ной работы. Действующие договоры необходимо проверить и 
при необходимости внести в них изменения.

Помимо этого, необходимо привести в порядок законода-
тельную базу. В законе страны необходимо предусмотреть се-
рьезные наказания за подобные правонарушения.

Умышленное невыполнение обязанностей по уходу за детьми 
или пожилыми людьми для увеличения прибылей – это пре-
ступление. Лица, виновные в подобных действиях, должны 
нести личную ответственность за содеянное. 

Важно гарантировать лечение, уход и весь перечень необ-
ходимых услуг для пожилых людей. Для выполнения данных 
обязательств необходимо обеспечить достаточное количество 
профессионального персонала, причем это должно быть про-
писано в правовых нормах. Обновление закона об предостав-
лении услуг пожилым лицам должно начаться незамедлитель-
но! Гарантия спокойной и достойной старости – наша общая 
обязанность.

Свои вопросу депутату городского совета Хельсинки 
Даниэлю Сазонову вы можете присылать 
по адресу: info@spektr.fi 

КюёстиСуокас – заместитель председателя профсоюза 
строителей Финляндии (Rakennusliitto), магистр юриспруденции, 
вице-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 путешествовать по России, побывал в десятках городов – 
от Сочи до Самары.
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Согласно записям в церковных книгах 1918 года, на тер-
ритории исторической Ингерманландии, входившей в 
состав Санкт-Петербургской губернии, проживало бо-
лее 172 000 финнов, из них 125 000 ингерманландцев в 
трех сельских пробствах, 25 000 финнов из Финляндии, 
20 000 ижор и води.

В губернии существовало 30 финских лютеранских при-
ходов. Количество прихожан в них составляло на конец 
1918 года 142 925 человек.

В конце XIX века началась активно развиваться и куль-
турная жизнь. При приходах работали народные и цер-
ковные школы, создавались финские общественные объ-
единения, издавались газеты на финском языке. Это все 
способствовало рождению идеи о культурной автономии 
для ингерманландцев и о ее самоуправлении.

После Октябрьского переворота 1917 г. среди ингер-
манландцев возникло движение за независимость и са-
моуправление. В апреле 1917 г. состоялся первый всеоб-
щий съезд представителей ингерманландцев, на кото-
ром обсуждались вопросы местного самоуправления и 
обновления системы образования. В сентябре 1917 г. и в 
марте 1918 г. прошли еще два съезда представителейин-
германландцев. На последнем съезде утвердили решение 
о создании руководства в ингерманландской волости. В 
Ингерманландии создали свой комитет, выборные орга-
ны, собрание народных представителей.

С приходом к власти большевики разогнали органы 
самоуправления ингерманландцев. Это вызвало сильное 
недовольство в ингерманландской крестьянской среде 
вплоть до отказа признавать Советскую власть и спо-
собствовало восстанию в западной Ингерманландии и 
массовому исходу населения в Финляндию.

С весны 1918 г. бывшая Российская империя была ох-
вачена гражданской войной, которая не обошла и Ин-

Ингерманландия
германландию. Только если в России гражданская война 
несла в большей степени классовый характер, то в Ингер-
манландии были войны за автономию и присоединение к 
Финляндии. В зависимости от географии были и разные 
цели. Если в Северной Ингерманландии на первом этапе 
шла борьба за присоединение к Финляндии, то на западе 
– заавтономию.  Таким образом, в Ингерманладии обра-
зовались два центра. После того, как большевики стали 
выселять ингерманландцев из их домов и рекрутировать 
мужчин в Красную Армию, увеличился исход ингерман-
ландцев в Финляндию. На приграничной территории 
Финляндии в Кирьясало собралось около 7000-8000 че-
ловек. Беженцы создали свой комитет или правитель-
ство и стали требовать присоединения Ингерманландии 
к Финляндии. У комитета существовало несколько пла-
нов решения ингерманландского вопроса.
1. Ингерманландия, за исключением Петрограда и Крон-

штадта, присоединяется к Финляндии;
2. Ингерманландия получает культурную автономию в 

составе России;
3. Северная Ингерманландия присоединяется к Финлян-

дии, а другим частям дается культурная автономия;
4. Западная часть Ингерманландии присоединяется к 

Эстонии, а остальная часть к Финляндии;
5. Северная часть присоединяется к Финляндии, запад-

ная к Эстонии, восточная остается с Россией.
Общая площадь Кирьясало была всего 30 кв.км, и бе-

женцы находились частично в Финляндии, а частично в 
России, да и строго охраняемой границы тогда еще не бы-
ло. В интересах Финляндии было иметь буферную зону с 
Россией. Финляндия неофициально оказывала неболь-
шую помощь оружием, а из ингерманландских беженцев 
и из остатков ингерманландского полка, который ранее 
входил в состав Белой армии генерала Родзянко, сфор-
мировали полк из 580 человек, который охранял грани-
цу. Это была единственная территория, получившая на-
звание республика Кирьясало, где власть принадлежала 
ингерманландцам. В республике появился свой флаг, по-
чтовые марки и газета.  

Полк располагался в Кирьясало и частично на финской 
стороне. Все годные по состоянию здоровья мужчины бы-
ли призваны в полк, позже в батальон. За охрану грани-
цы Финляндия ежемесячно выплачивала компенсацию. 

По решению ингерманландского комитета, в полк брали 
только ингерманландцев. Были бы и финские, и русские 
добровольцы, но по решению комитета их в полк не бра-
ли. Это была грубой ошибкой.  Если бы в полк брали фин-
нов и русских, то правительство Финляндии оказывало 
бы финансовую и другую помощь. Разную помощь так-
же готовы были оказывать и находящиеся в Финляндии 
белоэмигрантские организации, бывшие офицеры цар-
ской и Белой армии. Комитет отверг также предложение 
о создании военных формирований из белоэмигрантов, 
находящихся в Финляндии.  

26 июля 1919 г.ингерманландскийполк под командо-
ванием подполковника Георга Элфвенгрена выступил 
в Северную Ингерманландию, продвинулся на 10–15 

После октябрьского перево-
рота Россия с 1918 г. была ох-
вачена гражданской войной. 
Затронула она и ингерман-
ландцев.

Юрье Эльфгрен

Спуск флага Ингерманландии в Кирьясало, 4.12.1920
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ной автономии, но время было потеряно.
Надежда ингерманландцев на свою автономию или 

присоединение к Финдяндии не оправдалась. На пере-
говорах в Тарту вопрос об Ингерманландии был вто-
ростепенным, территория Кирьсало отошла Советской 
России. Россия гарантировала культурную автономию 
Ингерманландии, что осталось только на словах. Было 
наивно предполагать, что расположенный в центре Ин-
германландии Петроград отдаст эту территорию другому 
государству или предоставит автономию. После заклю-
чения мирного договора военные действия между Фин-
ляндией и Россией прекратились.

Флаг Ингерманландии в торжественной обстановке был 
спущен в Кирьясало 5 декабря 1920 г., и ингерманланд-
ский батальон промаршировал в Финляндию. За ними 
шла длинная колонна ингерманландцев со своим скар-
бом и домашними животными. В Финляндии батальон 
был расформирован, и солдаты превратились в бежен-
цев. На этом завершилась история республики Кирьяса-
ло, существовавшей с июля 1919 г. по 1921 г. Население 
частично перешло в Финляндию и частично вернулась 
в Ингерманландию.  

Цель ингерманландцев в 1917–1921 г. создать условия 
для культурного и социально-экономического развития 
достигнута не была. Гражданская война на северо-западе 
была проиграна. После поражения Северный ингерман-
ландский полк пытался вести переговоры об автономии, 
но большевиков это уже не интересовало. Они негативно 
реагировали на стремление ингерманландцев к автоно-
мии. Мирный договор в Тарту не учел интересы ингер-
манландцев, да он и не обсуждался.

Ингерманландцы были на юге в союзе с Белой арми-
ей и добивались культурной автономии. На севере же 
они воевали под покровительством Финляндии с целью 
освобождения части территории и последующего вхож-
дения в состав Финляндии. Это явилось одной из глав-
ных причин   последующих жестоких репрессий1930-х 
годов со стороны советской власти в отношении ин-
германландцев.

Источник: Тойво Флинк, Kotiin karkotettavaksi.
Юрий Вангонен

Котка

км, но был вынужден отступить обратно в Кирьясало 
из-за активного противодействия красных. Кроме того, 
командир не получил разрешения от финского прави-
тельства. В результате, подполковник был отстранен, 
временно арестован, а командиром полка был назна-
чен Юхо Кокко. Причиной поражения первого высту-
пления была плохо подготовленная в военном отно-
шении операция.

Потерпел поражение и второй осенний поход ингерман-
ландского полка. Причиной поражения стала несогласо-
ванность действий генералов Юденича и Маннергейма, 
отсутствие артиллерии, которую Финляндия пообещала, 
но так и не поставила, и низкая дисциплина. Маннергейм 
знал, что генерал Юденич против независимости Финлян-
дии, и не стал помогать ему в наступлении на Петроград.

Иначе развивались события в другой, расположенной 
ближе к Эстонии, части Ингерманландии.

У Эстонии были свои интересы в отношении ингер-
манландцев. Эстония хотела между создать буферного 
государство на границе с Россией для обеспечения сво-
ей безопасности от восточного соседа.

В марте 1919 г. между эстонским правительством и 
ингерманландским руководством был заключен дого-
вор, по которому Эстония обязалась оказывать помощь 
ингерманландскому движению. В Эстонии сформиро-
вали добровольческий отряд, который позже преобра-
зовался из батальона в полк. Командиром стал капитан 
Александр Тюни.  

После гибели Александра Тюни командовать батальо-
ном стал финский майор Уймонен. Батальон, а потом полк 
совместно с Белой армией дошел до Петрограда, но на-
ступление было отбито красными. По приказу генерала 
Родзянко из-за разногласий между солдатами Белой ар-
мии и ингерманландцами полк был расформирован, но 
потом опять был возрожден в составе эстонской армии. 
В 1919 г. полк отступил в Эстонию и после заключения 
мирного договора между Эстонией и Россией был окон-
чательно расформирован.  

Недальновидная политика генерала Родзянко оттолкну-
ла ингерманландцев. Генерал разоружил полк и разогнал 
Западный ингерманландский комитет. Ничего другого от 
монархиста ждать былонельзя. Все руководители белого 
движения были «за единую и неделимую Россию». Они 
обещали, что после победы вернут Финляндию в состав 
Российской империи. Об отделении Ингерманландии и 
речи не могло быть. Военное командование северо-запад-
ной армии считало ингерманландское движение сепара-
тистским, идущим вразрез с национальными интересами 
России. Ситуация на некоторое время улучшилась после 
создания северо-западного правительства, которое от-
неслось более положительно к требованиям ингерман-
ландцев. Те, в свою очередь, отказались от объединения 
с Финляндией и стали выдвигать требования о культур-
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Главной целью программы явля-
ется активизация процесса трудо-
устройства, а главным средством 
для этой активизации выбрана 
угроза сокращения пособия, ко-
торое получает безработный.  

Собственно, выбор подобно-
го средства борьбы с безработи-
цей отчасти как бы намекает на 
то, что безработный, с точки зре-
ния, разработчиков программы, 
понимается как некий индивид, 
который предпочитает не рабо-
тать«от и до», причем порой по 
праздникам и в ночные смены, а 
с комфортом проводить время 
дома, получая пособие, обеспе-
чивающее ему удовлетворение 
минимальных жизненных по-
требностей. 

Статьи об «идеологических без-
работных» удивительно часто по-
являлись в финских СМИ в конце 
2017 года, то есть как раз накану-
не вступления в силу «активной 
модели». Понятно, что у работа-
ющих граждан, например, у рабо-
чего на судоремонтной верфи или 
медсестры в больнице, вряд ли 
найдет понимание позиция пол-
ного сил жителя Хельсинки, кото-
рый никогда в жизни не работал, 
потому что «все это ему неинте-
реснои вообще он хотел бы быть 
писателем». В отношении подоб-
ных «идеологических безработ-
ных» «нормальный гражданин», 
скорее уж, поддержит практику 
обязательного направления на те 
же общественные работы, после 
чего можно будет говорить о по-
лучении минимального пособия. 

Однако на столь авторитарный 
шаг нарушения прав человека раз-
работчики «активной модели» 
пойти не решились, ограничив-
шись рекомендацией на выбор: 
трудоустройство на оплачивае-
мую работу в объеме 18 часов за 
три месяца (65 покрываемых по-
собием дней), посещение 5 дней 
занятий на курсах, одобренных 
Центром занятости или предпри-
нимательская деятельность с до-
ходом в 241 евро. Именно эти три 
вида деятельности считаются «ак-
тивной моделью поведения» без-
работного и могут «спасти» его 
от сокращения пособия на 4,65%.

Честно говоря, список условий 
попадания в разряд «активных 
безработных» вызывал удивление 
сразу же, после его обнародова-
ния год назад. Довольно трудно 
представить себе работодателя, 
готового взять сотрудника на 6 
часов в месяц, как и «ищущего 
работу» в роли предпринимате-
ля с указанным доходом 80 евро в 
месяц, ну а курсы, предлагаемые 

Неактивная активность
Вот уже год, как в Финляндии действу-
ет новая стратегия политики стиму-
лирования трудоустройства, извест-
ная под названием «активной моде-
ли» (aktiivimalli). 

Центрами занятости (особенно 
вне столичного региона), не могут 
вместить всех желающих.

Первая же статистика по ре-
зультатам действия «активной 
модели» подтвердила, что подоб-
ное недоумение возникло у весь-
ма большого количества безра-
ботных. К сожалению, среди мате-
риалов финских СМИ на данную 
тему нам не удалось найти ни од-
ного, в котором бы приводились 
примеры удачного исполнения 
активности. Зато есть вполне кон-
кретные цифры относительно тех, 
кто эту активность не проявил. 

Так, в период с апреля по июнь 
урезание пособий затронуло 151 
тысячучеловек, что составило 
36% от общего количества по-
лучающих пособие. Следующий 
период – с июля по сентябрь – ко-
личество неактивных безработ-
ных не уменьшилось, как хотелось 
бы ожидать, а напротив, выросло, 
составив 158 тысяч человек или 
39%. По даннымотвечающей за 
выплату пособий службы Kela, 
лишь чуть более 10% безработ-

ных, чьи пособия были урезаны 
в первый контрольный период 
2018 года, в следующем периоде 
выполнили условия «активной 
модели». Данных по последним 
месяцам 2018 года на момент на-
писания статьи были еще недо-
ступны; хотелось бы верить, что 
там будет зафиксирован резкий 
всплеск активного трудоустрой-
ства, но верится в такое с трудом. 

Основанием для подобного 
пессимизма служат, например, 
результаты опроса безработных 
членов профсоюза SAK,опубли-
кованныев конце декабря 2018 го-
да насайтеYLE. Исходя из своего 
опыта, участники опросапредпоч-
ли называть отмечающую год сво-
его существования программу не 
«активной моделью трудоустрой-
ства», а «моделью активного со-
кращения пособия». 

Действительно, сокращение 
пособия «всего» на 4,65% в об-
щем итоге складывается в весь-
ма крупную сумму. Журнали-
сты той же компании YLE вы-
яснили, что с учетом довольно 
высоких пособий по безрабо-
тице, которые выплачиваются 
членам различных профсоюзов 
(Ansiosidonnaisetpäivärahat), сум-
мы, на которые урезаются посо-
бия, варьируются от 97 (у врачей) 
до 47 (сектор обслуживания) ев-
ро в месяц, составляя в среднем 
62 евро в месяц. 

Главнымпрепятствиемдлявы-
полненияусловий активности 
участники опроса назвалине соб-
ственную лень, а отсутствие рабо-
ты или сложности в ее получении 
из-за слишком высокой конку-
ренции. Далееидутотсутствиеус-
лугпопомощивтрудоустройствеи-
возрастнаядискриминация. К со-
жалению, вопрос о несовпадении 
характера вакансий, имеющихся 
на современном рынке труда, и 
предложений с точки зрения про-
фессиональных навыков у безра-
ботных в общественной дискус-
сии поднимается редко. Дело не 
в том, что «нет работы». Дело в 
том, что нет работы именно для 
тех, кто оказался в статусе без-
работного, а варианты профес-
сиональной переподготовки не 
отличаются разнообразием.  

Между тем, в конце июня 2018 

года на обсуждение правитель-
ства был представлен проект 
«второй ступени активной мо-
дели» (aktiivimallikakkonen), под-
разумевающей самостоятельные 
поиски работы в виде обязатель-
ного отправления четырех заяв-
лений о приеме на работу в месяц 
с предоставлением соответствую-
щего отчета в службу занятости. 
Правда, новостей о дальнейшей 
судьбе проекта пока нет.  

Зато стало известно о том, что 
в конце декабря правительство 
приступило к трехсторонним 
переговорам с представителями 
профсоюзов и работодателей по 
улучшению ситуации на рынке 
труда. 

Совпадение это или нет, но но-
вый 2019 год начался с хорошей 
новости для сотрудников службы 
занятости. Правительство приня-
ло решение о материальном по-
ощрении региональных служб, 
добившихся высоких показате-
лей в трудоустройстве тех, кто 
находится в статусе безработно-
го более года. Как сообщается на 
сайте Службы занятости, в 2019 
году на эти цели правительство 
выделяет около миллиона евро, 
и сотрудники эффективно рабо-
тающих отделений смогут полу-
чить премию в размере зарплаты 
за полторы недели. Так что если 
в отношении безработных пра-
вительство решило прибегнуть 
к политике «кнута» в виде «ак-
тивной модели», то в отношении 
чиновников была выбрана поли-
тика «пряника». 

Конечно же, обещание премии 
дает некоторую надежду на то, 
что службы занятости займут-
ся именно адресной помощью в 
трудоустройстве, а не только обу-
чением взрослых людей тому, как 
надо писать резюме и пользовать-
ся компьютером. Однако главным 
«пряником» и для безработных 
стали бы новые рабочие места, 
причем не только в строитель-
ной и IT-отраслях в столичном 
регионе, как сейчас. 

Пока же правительство пытает-
ся расширить список деятельно-
сти, которая будет засчитывать-
ся как «активная», например, по-
лугодовое обучение на самосто-
ятельно выбранных курсах без 
потери права на пособие. 

Так что, анализируя итоги пер-
вого года работы «активной мо-
дели, сказать, что модель не ра-
ботает, в общем-то, нельзя. Но и 
результаты ее, увы, не столь ак-
тивны, как хотелось бы. 

В любом случае, переговоры 
трехсторонней комиссии по улуч-
шению ситуации на рынке труда 
продолжатся до конца февраля, 
а 6 февраля рабочая группа де-
путатов парламента начала рабо-
ту по рассмотрению требования 
профсоюзов и 140 тысяч подпи-
сантов отменить малопонятную 
практику активной модели. 

Ольга Судзиловская

Электронная 

версия 

материала



7Спектр   20.02.–20.03.2019

Дорогие гости Каяхары
26 января 1920 года Финляндию покинула 
последняя группа детей из Петроградской 
колонии. Началом и концом маршрута был 
петроградский Финский вокзал. Только меж-
ду ними было долгих два с половиной года. 

Совсем недавно казалось, что сто 
лет, которые отделяют нас от ре-
волюционных потрясений, от во-
йн начала 20-го века, гражданских 
и мировых, научили нас жить в 
мире. Но нет, человек быстро за-
бывает уроки истории. И снова 
мы переживаем очередной па-
роксизм политической истерики. 

Об этой удивительной исто-
рии я узнала в Риге. Музей па-
мяти Жаниса Липке, рижского 
докера и контрабандиста, кото-
рый сумел организовать сеть под-
польщиков и спасти несколько 
десятков евреев, посвятил свою 
временную экспозицию истории 
воссоединения детей из советско-
го Петрограда со своими семьями. 

На постере у входа на выстав-
ку мальчишка с озорной улыбкой 
хулигана спускается по канату ко-
рабля с японским именем «Йомей 
Мару». В 1920 году это японское 
судно под командованием капи-
тана Каяхара Мотодзи достави-
ло 780 детей из Владивостока в 
Финляндию. 

Капитан Каяхара оставил вос-
поминания. Тоненькие книжицы 
были новогодним подарком для 
друзей. Чудом сохранился один 
экземпляр. «У нас на борту разме-
стились 960 дорогих гостей. ...Вся 
эта пестрая компания вечером 13 
июля покинула Владивосток» – 
вспоминал капитан. 

В «пестрой компании» было 428 
русских мальчиков, 351 девочка, 
87 женщин, 77 германских, ав-
стрийских и венгерских солдат, 
возвращавшихся домой из плена, 
и 16 представителей Американ-
ского Красного Креста во главе с 
подполковником Алленом Райли. 

«Дети родились и воспитыва-
лись в России, на материке. Они 
очень радовались, впервые вы-
йдя в море, и бегали по судну с 
криками изумления и восторга. 
Милые дети, шумите, если вам 
радостно, – пишет японский ка-
питан. – Я молюсь о том, чтобы 
это путешествие привело вас к 
счастью».

Удивительное путешествие 
началось в мае 1918 года, ког-
да в Советской России уже шла 
гражданская война. Из голодного 
Петрограда детей отправили на 
Урал, а восстание чешских сол-
дат закрыло им путь домой. Од-
нако среди тех, кто помог детям, 
были и чешские солдаты. В Че-
лябинске белочехи рассказали о 
встреченных ими побиравшихся 
детях композитору из Петербур-
га. Его звали Альфред Сван, и он 
со своей женой Екатериной так-
же пытался укрыться на Урале в 
ожидании мира. 

Альфред Сван – русский ком-

позитор британского происхож-
дения, друг Сергея Прокофьева 
и Сергея Рахманинова – начал 
поиск тех ста детей, о которых 
ему рассказали чехи. А когда на-
шёл, то понял, что вдвоем с же-
ной они проблему не решат. Детей 
были сотни, и у них не было ни 
зимней одежды, ни еды. Сваны 
начали переговоры с американ-
ским представительством Крас-
ного Креста. 

Американцы со скрипом, но 
все-таки взали на себя ответ-
ственность за жизнь петроград-
ских детей, выделив одежду, еду 
и охрану из числа своих солдат.  
Сваны остаются с детьми до на-
чала 1920 года, когда им прихо-
дится уехать в Великобританию 
из-за смерти отца Альфреда. Рах-
манинов в своих письмах обра-
щался к Сванам “гуси-лебеди”, а 
сам Альфред Сван всю жизнь со-
хранил отношения с некоторыми 
из своих воспитанников. 

Ольга Малкова, потомок вос-
питанников той колонии и автор 
книги о спасении детей, написа-
ла мне в письме: «Колонист Иван 
Семенов быстро подружился с 
Альфредом Альфредовичем. Ваня 
Семенов был способным и смыш-
леным мальчиком, и Сван вос-
пользовался его музыкальными 
способностями, чтобы как-то ор-
ганизовать мальчишек, давно уже 
отбившихся от рук к моменту по-
явления Сванов в колонии. Иван 
Борисович стал музыкантом. Он 
работал в оркестре Малого опер-
ного театра и переписывался со 
Сваном». Сваны предлагали уе-
хать с ними в Англию двум се-
страм, с которыми особенно под-
ружились. Но девочки предпочли 
вернуться к родителям.  

Вообще дети отличались ре-
волюционными настроениями 
и хотели вернуться в Россию. В 
воспоминаниях воспитанников 
есть рассказ о том, как старшие 
подростки водрузили над здани-
ем колонии на острове Русский 
красный флаг, когда Владивосток 
заняли японские войска. Сохра-
нился и рассказ о том, как дети 
подняли бунт, наотрез отказав-
шись от предложения оставить 
их во Франции. 

Дорога домой была долгой. На 
«Йомей Мару» детей доставили в 
Японию, потом в США. Из Амери-
ки их отвезли в Европу, где пред-
ставителям Американского Крас-
ного Креста пришлось решать во-
просы, подобные тем, чем заняты 
гуманисты наших дней, когда убе-
ждают Испанию или Италию дать 
разрешение кораблям со спасен-
ными беженцами войти в порты 
своих стран. 

Эти переговоры вел еще один 
удивительный человек. Аллен 
Райли мог уехать с американ-
ским военным контингентом, как 
только Вашингтон отдал приказ 
об отводе американских войск с 
Дальнего Востока. Подполковник 
Райли не уехал. Он не бросил де-
тей и сделал все, чтобы избавить 
их от тягот войны. 

Перед ним стояла сложная за-
дача: он вез детей в советский Пе-
троград. Ни Франция, ни Латвия 
не дали разрешения на вход суд-
на в свои порты. И только Фин-
ляндия предоставила детям воз-
можность дождаться, когда Аллен 
Райли найдет родителей или род-
ных детей. 

Капитан Каяхара вспоминал: 
«13 и 14 сентября судно покинули 
все пассажиры, кроме австрий-
цев, немцев и венгров… С тех пор, 
как мы вышли из Владивостока, 
вместе прошли через жару и хо-
лод, дети подружились с экипа-
жем. Они с грустью повторяли 
“саенара” (до свидания), покидая 
судно. Экипаж пожелал им сча-

стья и с грустью провожал 
их. Более тысячи человек 
из разных стран – Японии, 
Америки, России, Герма-
нии, Австрии, Венгрии, 
Чехословакии, Финлян-
дии и Польши преодоле-
ли путь в 15500 морских 
миль, обошли две трети 
земного шара. У нас не 
случилось ни малейших 
разногласий. Мы не стол-
кнулись с плохими погод-
ными условиями. Мы без-
опасно прошли Балтику, 
где дрейфовали морские 
мины. Я готов поблаго-
дарить за защиту Богов 
и Будд, которые оказали 
милость флагам Красно-
го Креста». 

История спасения детей 
людьми из стран, которые 
были в состоянии войн, 
гражданских и мировых, 
похожа на сказку. Нам 
сейчас, сто лет спустя, не 
хватает таких людей.

Оксана Челышева

Капитан Каяхара Мотодзи
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Что было до Финляндии? 
Елена родилась в 1967 году во 

Владивостоке. Вскоре после рожде-
ния Елены семья переехала в Со-
ветскую Гавань (город-порт в При-
морском крае РФ), а через 15 лет 
– в Ленинград (ныне Санкт-Петер-
бург). В Ленинграде Елена училась 
в школе № 384 Кировского района, 
а после ее окончания поступила в 
Горный институт, который и закон-
чила в 1989 году по специальности 
«экономист-горный инженер». С 
работой в период перестройки бы-
ло очень тяжело, но Елене удалось 
устроиться в экономический отдел 
«Геологической экспедиции 29-го 
района», находившийся в самом 
Ленинграде. 

Как и почему Финляндия? 
В начале 1990-х годов в компа-

нии друзей Елена познакомилась 
с финским гостем. А дальше все 
было, как обычно: замужество и 
переезд в 1996 году в Финляндию 
в Котку. 

Как осваивалась в Финляндии? 
Финский язык Елена изучала, 

как и другие «русские жены», в 
общении с мужем, его родствен-
никами и друзьями и, разумеется, 
на курсах. Изучение языка шло не 
так чтобы легко, но Елена с само-
го начала приняла как данность, 
что, живя в Финляндии, надо 

Зимне-весенний период, связан-
ный с резкими перепадами темпе-
ратуры, влажности и атмосферно-
го давления, ведет к обострению 
проблем со здоровьем.

Так что тем, кто хочет жить дол-
го, нужно не только надеяться на 
возможности современной меди-
цины, но и самим следить за сво-
им здоровьем.

 Уже несколько десятилетий в 
прессе пишут о том, что, по дан-
ным медиков, сердечно-сосудистые 
заболевания неуклонно «молоде-
ют», то есть всё чаще встречают-
ся у людей, сравнительно юного 
возраста. Однако правда и в том, 
что очень часто наличие проблем 
диагностируется уже тогда, когда 
заболевания вполне себе развились 
и уже оказывают заметное влия-
ние на качество жизни человека.

Когда же стоит остановить наш 
повседневный бег и задуматься о 
визите к врачу-кардиологу? Мож-
но ли выделить, условно говоря, 5 
признаков, которые являлись бы 
«тревожными звоночками»? Мы 

Начать с малого

Пять причин обратиться к врачу

Елена Туононен: предприниматель, 
переехала в Финляндию в 1996 году, 
живет в городе Котка.

Несмотря на все достижения науки, 
сердечно-сосудистые заболевания 
по-прежнему лидируют среди при-
чин смертности населения.

нус 28 градусов, помню... Стояла в 
Хамине на рынке. Замерзла, но все 
продала», – с улыбкой вспоминает 
Елена тот опыт поиска заработка. 

В 2011 году она открыла продук-
товый магазин эстонских продук-
тов. И это опять было новинкой 
для ее города и для ее района. Во-
обще Елена не устает повторять, 
что надо уметь просчитывать биз-
нес, но нужна и фантазия, нужно 
искать что-то новое, где еще нет 
сильной конкуренции. 

Продуктовые магазины Елены 
работают уже 8 лет. Она гордится 
тем, что 70% ее покупателей – это 
финны, 20% – эстонцы и 10% – 
россияне, потому что россияне ча-
сто ездят сами в Россию и затари-
ваются там. Внимательно изучая 
вкусы своих покупателей, Елена 
несколько лет назад обнаружила, 
что и у финнов пользуется спро-
сом майонез из Эстонии и России, 
который не так накачан уксусом, 
как западноевропейский. Это под-
толкнуло Елену к идее начать про-
изводство майонеза в Финляндии 
под своим собственным брендом 
Herkkulandia. 

Елена хочет производить про-
дукты, которых нет на полках 
маркетов в Котке, и в перспек-
тиве вообще потихоньку уйти из 
торговли в производство. «Я не 
мечтою завалить своими продук-
тами всю Финляндию, мне хватит 
нашей Кюмменлаксо, даже просто 
в радиусе 50-70 км от Котки, – за 
глаза», – скромно оценивает свои 
силы Елена. 

В ближайших планах у Елены – 
начать производство готовых су-
пов по своему рецепту под брен-
дом Herkkulandia. Упаковка по-

нимальной физической нагрузке. 
Вместе с одышкой может начи-
наться головокружение, особен-
но при перемене положения тела.

Большое значение имеет частота 
сердечных сокращений. Одно из 
самых частых нарушений — это 
учащенное сердцебиение или та-
хикардия. Самый опасный вари-
ант — это пароксизмальные или 
приступообразные нарушения 
ритма сердца. Они могут проис-
ходить днем, но еще чаще (и это 
опаснее) ночью, ближе к утру. Че-
ловек может даже и не ощущать 
подобные нарушения ритма.

Нарушения сердечного ритма 
могут приводить к обморокам. По-
сле возвращения сознания человек 
может даже и не понять, что с ним 
происходит, так как сердце войдет 
в нормальный ритм своей работы.

Каждый из этих симптомов 
весьма тревожен даже по отдель-
ности. Если же они наблюдаются 
вместе, например боли и тахикар-
дия или головокружения и одыш-
ка, то стоит обязательно сходить 
к специалисту-кардиологу. Чаще 
всего в таких случаях назначают 
круглосуточную электрокардио-
графию, которая проводится с по-
мощью портативного прибора, так 
называемую холтер-экг, позволя-
ющую выявить нарушения сердеч-

зволит просто поставить ее в ми-
кроволновку и затем подкрепить-
ся вкусным, питательным супом. 

Елена рассказывает, что у нее 
в одном из магазинов было кафе, 
где она готовила свой фирменный 
борщ. «Финны с удовольствием 
едят супы, если их сварить пра-
вильно, то есть вкусно», – уверя-
ет Елена. Но все равно, каждую 
партию она намерена проверять 
в своем магазине. «Я всегда сле-
жу за тем, что нравится покупа-
телям, а что нет». Ну и важно то, 
что это будет патриотичный про-
дукт: сделано в Котке, в Кюммен-
лаксо, в Финляндии. «Здесь у нас 
люди гордятся тем, что сделано 
их соседями». 

Какие сложности при интегра-
ции в финское общество? 

Елена считает, что сложности 
финской жизни начинаются с язы-
ка. Главное, что надо не бояться 
начинать с малого: «Это нормаль-
но – начать с небольшой зарпла-
ты, с небольшой должности, но 
работать и работать. Если нет по-
нимания, что здесь не получится 
получить все и сразу, то нет смыс-
ла и начинать». 

Что помогает интегрировать-
ся и самореализоваться? 

«Если вы готовы работать, –го-
ворит Елена, – то финское обще-
ство склонно поддержать того, кто 
хочет добиться успеха. Здесь есть 
система поддержки именно тех, 
кто готов что-то делать. Можно 
не иметь образования – и добить-
ся успеха. А можно обложиться 
дипломами – и сидеть без рабо-
ты. Финляндия дает возможность 
реализоваться свой потенциал». 

К. Р.

ного ритма даже во сне.
Нужно внимательно относиться 

к своему здоровью. Мы все слы-
шали про то, что курение, алко-
голь, наркотики или всевозмож-
ные стимуляторы вредят сердцу. 
Но сердечно-сосудистой системе 
вредят и бессистемные, хаотиче-
ские занятия в модной стилистике 
«здорового образа жизни», когда 
человек приходит в спортивный 
зал и стремится получить значи-
тельные нагрузки, не имея ника-
кого «физкультурного прошлого». 
Его организм просто не готов к на-
грузкам, и возможно, у него есть 
какие-либо врожденные и скры-
тые до поры до времени «слабые 
места», которые могут при усло-
вии грамотных занятий молчать 
и дальше, а могут проявить себя.

Даже в странах с развитой ме-
дициной, к каким, по мнению док-
тора Александровой, относится 
Финляндия, нельзя постоянно по-
лагаться на счастливый случай. За 
своим здоровьем выгоднее следить 
постоянно, поскольку своевремен-
ные визиты к врачу обойдутся го-
раздо дешевле, чем многолетнее 
лечение. Самое же неприятное в 
том, что запущенные болезни на-
кладывают на нас обидные огра-
ничения на стиль нашей жизни.

К. Ранкс

знать финский язык, и в итоге ей 
удалось освоить его на достаточ-
но хорошем уровне. 

Чем занимается в Финляндии? 
А потом родился сын. Началась 
заочная учеба на курсах предпри-
нимателей в университете в Оулу. 
Закончив курсы, Елена открыла 
свою фирму и стала искать, чем 
заняться. Начала она с торговли 
обовью, но в таком бизнесе моло-
дая предпринимательница не по-
чувствовала ни размаха, ни азарта. 
Елена стала изучать объявления, 
в том числе в интернете, и неожи-
данно для себя обнаружила, что в 
Финляндии существует довольно 
большой спрос на секс-игрушки 
и всевозможные аксессуары «для 
взрослых». Поскольку довольно 
часто людям было неловко прихо-
дить в подобные магазины, то Еле-
на увидела возможности для ин-
тернет-торговли. Ее интернет-ма-
газин секс-товаров стал вторым в 
Финляндии. 

Поначалу Елене приходилось 
самой шить те или иные «костю-
мчики», но дело быстро развива-
лось. Вскоре ассортимент товаров 
в ее магазине в три раза перег-
нал по своему объему ассорти-
мент конкурента. В первые два 
года было зарегистрировано 10 
тысяч покупателей. Оборот был 

обратились с этим вопросом к вра-
чу-терапевту латвийского меди-
цинского центра DiaMed доктору 
Анне Александровой.

По словам доктора Анны, сер-
дечно-сосудистым заболевани-
ям свойственно определенное 
коварство. Прежде всего, следу-
ет иметь в виду, что выражение 
«болит сердце» уместно в лите-
ратуре, но не в медицине. В ме-
дицине требуется более точная 
локализация болевых ощущений.

Например, загрудинная боль - 
один из самых ярких признаков 
того, что с вашим организмом что-
то не то. При ярко выраженной 
загрудинной боли речь идет уже 
не о походе к врачу, а о вызове 
скорой помощи. Однако гораздо 
чаще пациента беспокоит «сма-
занная» боль, которая маскиру-
ется под симптомы межреберной 
невралгии. Боль может отдавать 
в левую руку, в плечо, под левую 
лопатку и даже в живот. Это так 
называемая абдоминальная боль.

Но точно так же и боль при не-

бешеный, но... все рухнуло в конце 
2007 года. Оказалось, что «основ-
ной инстинкт» отступает, когда 
нечем платить по срочным счетам. 

В трудные годы кризиса при-
шлось делать на заказ сайты, ра-
ботать рекламным агентом. Елена 
торговала трубами и даже рожде-
ственскими елками. Однажды она 
обратила внимание на то, что из-
за обильных снегопадов финские 
елки выбираются лишь с обочин 
лесных участков. А в Эстонии та-
ких заносов не было. Елена арен-
довала машину, метнулась в Эсто-
нию, купила там елки и привезла 
их домой в Котку. «Мороз был ми-

вралгии может быть похожей на 
сердечные боли. Поэтому надеять-
ся, что всё само по себе «рассосет-
ся», не стоит: можно пропустить 
нечто серьезное.

Головная боль тоже является не-
приятным симптомом. Она может 
свидетельствовать о повышенном 
артериальном давлении. Поначалу 
люди вообще не чувствуют устой-
чивый рост артериального давле-
ния. До известных пределов орга-
низм адаптируется, особенно в мо-
лодом возрасте. И люди привыкли 
действовать по принципу «болит 
голова — съедим таблеточку». К 
врачу такой пациент может при-
йти, когда в его организме уже на-
чались патологические процессы.

Так, например, повышенное 
давление приводит к утолщению 
мышцы сердца. Сердце — это и 
есть мышца, которая при увели-
чении нагрузки развивается, ста-
новится крупнее, как бицепс, ко-
торый качают в спортзале. Но в 
данном случае радоваться нече-
му, так как крупная мышца ста-
новится более медленной в своей 
способности сокращаться и теря-
ет способность эффективно про-
качивать кровь. И как следствие, 
ухудшается снабжение организма 
кислородом, вот вам и одышка, 
то есть нехватка воздуха при ми-



Зимние 
каникулы

Каникулы в 
спортивных 
учреждениях 

Кисахалли (Kisahalli)
Во время зимних каникул в спор-
тивном комплексе Кисахалли бу-
дут организованы занятия для де-
тей разного возраста.

В рамках программы Easysport 
ежедневно с 11.00 до 14.00 будут 
проводиться организованные за-
нятия с участием тренеров сто-
личных спортивных клубов. В 
программе недели пробные тре-
нировки по капоэйра, баскетбо-
лу, волейболу, легкоатлетическим 
видам спорта. 

Не забудьте взять спортивную 
форму и обувь для занятий в зале.

Вход 1,50 евро, гардероб – бесплат-
ный. Адрес: Paavo Nurmen kuja 1 C 

Лиикунтамюллю 
(Liikuntamylly)
В спортивном комплексе Лиикун-
тамюллю, в рамках программы Fun 
Action, 20.2. c 15.00 до 20.00 будут 
организованы занятия для детей и 
подростков разного возраста. 

Столичные спортивные клубы 
предоставят возможность попро-
бовать силы в хоккее с мячом, на-
стольном теннисе, бадминтоне, 
баскетболе и других видах спорта.

Вход: 1,50 евро. 
Адрес: Myllypurontie 1

Бассейны
18−19.2. с 10.00 до 15.00 в бассей-
не Пирккола и 21–22.2. с 11.00 до 
16.00 в бассейне Итякескус будет 

работать водная спортивная по-
лоса Wibit Aquatrack для детей и 
взрослых. Вход: 1,50 евро

Во время каникул в столице бу-
дут работать катки, лыжные трас-
сы, специальные программы бу-
дут организованы в некоторых 
детских игровых парках города.

Музеи, дома культуры 
и театры 
Хельсинки подготовили интерес-
ные программы для школьников 
и учащихся: мастерские, кинопо-
казы, мастер-классы и экскурсии 
будут проводиться в разных рай-
онах города.

Национальный музей
В национальном музее с 16 по 22 
февраля пройдет неделя викингов.

Все о мечах: интересные лекции, 
выставка мечей, мастерские по из-
готовлению кожаных браслетов 
и украшений викингов, экскур-
сия по экспозиции с экспонатами 
периода викингов. Адрес музея: 
Mannerheimintie 34. 

Дополнительная информация: 
www.kansallismuseo.fi 

Музей «Атенеум»
Художественная мастерская non-
stop в «Атенеуме» 16.2. и 22.2.

В музее «Атенеум» 21.2., с 10.00 
до 16.00, будет работать художе-
ственная мастерская non-stop. 
«Четко рисуем и нежно раскра-
шиваем» – техника рисунка и ак-
варели. Вход для участников в ра-
боте мастерской до 13.30.

Рекомендовано для детей стар-
ше 3 лет. Дети до 12 лет – в сопро-
вождении старших. 

Билет: 15/14/13 евро, дети до 18 
лет – бесплатно. Адрес: Kaivokatu 2. 

Дополнительная информация: 
https://ateneum.fi /

Мастерские в Музее 
дизайна
Интересную программу на зим-
ние каникулы предлагает столич-
ный Музей дизайна. Принять уча-
стие в работе мастерской будет 
интересно как родителям, так и 
детям. Мастерская «Секретный 
сад» по мотивам творчества Йо-
зефа Франка будет работать с 19 
по 22 февраля. Дети до 12 лет смо-
гут принять участие в работе в со-
провождении взрослых. В течение 
каникул вход в музей будет плат-
ным только для лиц в возрасте от 
18 лет. Мастерские будут работать 
ежедневно в течение всех каникул 
с 14.00 до 16.00.

Адрес: Korkeavuorenkatu 23
Дополнительная информация: 

www.designmuseum.fi 

Музей театра
Бюро тайной полиции Киса & Киса. 
Приключения во время каникул.

Смекалистым тайным агентам 
Кисе & Кисе опять предстоит раз-
решить мистическую тайну. Уди-
вительные приключения театраль-
ной кошки 19–22.2. с 12.00 до 15.00 
в Музее театра. 

Русскоязычный работник будет 
на месте 19 и 20 февраля.

Посетить музей можно в любое 

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

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

Столичные музеи, зоопарк и спор-
тивные учреждения столицы пред-
лагают интересную программу для 
детей и их родителей. 

Центр службы спасения запуска-
ет мобильное приложение для рас-
сылки сообщений о чрезвычайных 
ситуациях и авариях.

Передача информации на мо-
бильные устройства повысит эф-
фективность и позволит охватить 
тех, кто не слушает радио и не смо-
трит телепрограммы.

Приложение Suomi 112 позво-
лит рассылать сообщения всем 
пользователям, находящимся в 
данном регионе. В случае аварии 
извещения получат все пользова-
тели, находящиеся в радиусе 20 км. 
Приложение, например, позволит 

Русскоязычная версия порта-
ла библиотечной сети HELMET 
предлагает широкий спектр би-
блиотечных услуг для русскоя-
зычных пользователей. На пор-
тале размещена информация о 
порядке и условиях получения 
книг, заказе электронных изда-
ний, учебных пособий, музыки, 
фильмов и игр.

В разделе АФИША опублико-
ван календарь мероприятий, про-
ходящих на финском, русском и 
других языках, организованных 
в разных библиотеках столично-

автоматически сообщать об ава-
риях водителям при пересечении 
двадцатикилометрового пояса. 

При поступлении сообщения 
мобильное устройство подаст 
предупредительный сигнал, а на 
экране появится сообщение о ме-
сте и характере произошедшего.

Приложение Suomi 112 мож-
но бесплатно закачать на любые 
устройства с операционной си-
стемой Android, iPhone, Windows 
или Jolla.

Дополнительная информация:
www.112.fi 

го региона. 
Интересные тематические под-

борки книг, музыки, фильмов, вре-
мя работы и контактная инфор-
мация библиотек, списки новых 
книг, фильмов и других библио-
течных пособий на русском и дру-
гих языках, – эта и другая инфор-
мация ждет посетителей портала 
HELMET по адресу: 

www.helmet.fi /ru-RU

Подземная велосипедная трас-
са соединит западные и восточ-
ные части центра города. Новая 
велотрасса обеспечит беспрепят-
ственный проезд на отрезке между 
Парком Кайсаниеми и велотрас-
сой Баана в западной части центра 
города. Средства на строительные 
работы будут выделены из город-
ского бюджета в 2019–2023 годах.  
Строительные работы продлят-
ся около двух лет, но дата начала 
стройки будет определена по окон-
чанию периода планирования.

Мобильное 
приложение службы 
спасения 112

Библиотечная 
сеть Хелмет 
на русском языке

Подземная 
велотрасса
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время, но не позже 14.30. Входные 
билеты: 10/5 евро. Без предвари-
тельного заказа. 

Адрес: Tallberginkatu 1 G.
Дополнительная информация 
на финском языке: 
www.teatterimuseo.fi 

Зимние каникулы в 
Коркеасаари
Во время каникул в зоопарке Кор-
кеасаари будет очень интересно! 
Работники подготовили разносто-
роннюю и увлекательную про-
грамму для детей и взрослых. 
Все мастерские будут работать с 
10.00 до 14.00.

Дом культуры СТОА
Во время каникул в СТОА бу-

дут работать мастерские, пройдет 
показ короткометражного фильма 
In Transition, организован танце-
вальный концерт Гейша. 

Дополнительная информация:
www.stoa.fi 

Дом культуры 
Каннелтало

В этом году работники дома 
культуры Каннелтало подгото-
вили обширную и разносторон-
нюю программу для школьников 
и учащихся. 

На дни каникул запланированы 
организованные катания на сан-
ках, подвижные игры, посещение 
зала для игр Airsoft , мастерские, 
экскурсии и кинопоказы. Участие 
в программах – бесплатное. 

Дополнительная информация:
www.kanneltalo.fi 

Группы для 
родителей 
малышей

Группы Iloa varhain

Группы для мам новорожден-
ных в возрасте от 2 недель до 8 
месяцев. Группы предназначены 
для мам с риском возникновения 
или симптомами начинающейся 
депрессии. В работе закрытых 
групп смогут принять участие 
4–5 мам с детьми. Перед этим 
мамы проходят небольшое со-
беседование.
Группа собирается восемь раз. 
Встречи продолжительностью 
около двух часов проходят в 
утреннее время в рабочие дни. 
Для работы в группе использу-
ются материалы пособия «Шко-
ла депрессии» (Depressiokoulu-
käsikirja). Участники учатся управ-
лять эмоциями, распознавать свое 
эмоциональное состояние.
Работа следующей группы будет 
организована 27.2. по адресу: 
Malmin asematie 3 A, 3 эт.
Предварительная запись по те-
лефонам: 040 1525218 (Минна 
Андберг) или 040 3340428 (Мин-
на Каллио).
При необходимости будут орга-
низованы дополнительные места.

Учимся спать

Группы обучения сну (Uniohjaus-
ryhmät) для семей с маленькими 
детьми. Группы собираются раз в 
две недели. В работе группы могут 
принять участие 6–7 семей. Запись 
за 6 недель до начала обучения. 

Обучение проводится в помеще-
ниях при детских игровых парках 
и семейных центрах:

Семейный центр 
Itäkadun perhekeskus: 
чт. 7.3., 21.3 и 11.4. в 16.30
Парк Leikkipuisto Ulvila: 
чт 14.3., 28.3. и 11.4. в 17.00
Парк Leikkipuisto Linja: 
чт. 25.4., 9.5.и 23.5. klo 16.30

Записаться в группу можно, 
обратившись к работникам 
детской консультации.
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Организаторам праздника са-
амской культуры в Селло удалось 
показать самые разные аспекты 
жизни саамов в современной Фин-
ляндии. Особый интерес посети-
телей привлекла компьютерная 
игра Sáivu, разработанная про-
граммистами компании при уча-
стии саамских детей, которые се-
рьезно поработали над дизайном 
и логикой игровой программы. 

Сегодня большая часть финских 
саамов живет за пределами райо-
нов традиционного проживания, 
расположенных на севере страны. 
Несмотря на это саамам удается 
сохранять свои языки, традиции 
и в целом культурное наследие, а 
те из них, кто живут в северных 
районах страны, по-прежнему за-
нимаются оленеводством, охотой 
и традиционными промыслами.

Саамы Финляндии говорят на 
нескольких языках, три из кото-
рых имеют свою письменность. В 
государственной телерадиоком-
пании ЮЛЕ работает саамская 
редакция, выпускающая теле- и 
радиопередачи на родном языке. 

На мероприятии в библиотеке 
Селло журналист газеты «Спектр» 
встретился с советником по печа-
ти, экс-мэром г. Утсйоки журна-
листом Сеппо Сарлундом, кото-
рый согласился рассказать о том, 
как живут саамы в условиях со-
временного мира, какое влияние 
они оказали на финскую культуру 
и как адаптируются к условиям 
современности.

«Моя первая поездка в Утсйоки 

Шестого февраля в библиотеке Сел-
ло прошло мероприятие, приуро-
ченное к Международному Дню са-
амов, ежегодному национальному 
празднику этого народа. 

Саамы: сила традиций и 
уверенность в будущем 

состоялась почти полвека назад, 
– вспоминает Сеппо. – Я участво-
вал в подготовке муниципальных 
выборов, по результатам которых 
партия «Центр» набрала две тре-
ти голосов. Можно сказать, что, 
попав туда, за 1300 километров 
от юга Финляндии, я очутился в 
мире натурального хозяйства и 
другого ритма жизни, в мире, и 
по сей день устроенном по совер-
шенно иным принципам.  

С этой поездки началась моя лю-
бовь к этому краю и к людям, жи-
вущим на финском крайнем севе-
ре. Позже я часто приезжал сюда 
со своими гостями, знакомил их с 
саамами и с жизнью за полярным 
кругом. Как председатель Союза 
рыболовов я принимал участие в 
организации первого чемпионата 
мира по подледному лову в Инари. 
Протекающая в этом районе река 
Тенойоки известна во всем мире 
как место подъема на нерест ат-
лантического лосося.

Со временем мои отношения 
с местными жителями стали на-
столько близкими, что, когда в Ут-
сйоки пришло время назначения 
очередного муниципального гла-
вы, местные жители предложи-
ли мне занять этот пост. Правда, 
я проработал всего год, а потом 
по состоянию здоровья мне при-
шлось покинуть эти места».

Безусловно, технический про-
гресс, изменивший нашу жизнь, 
не обошел стороной и саамский 
край. Государственная политика 
позволила многим саамам обу-

строиться на постоянном месте, 
обзавестись своим постоянным 
жильем и получить землю. Вер-
толеты и мотосани стали таким 
же привычным средством пере-
движения, как оленьи или соба-
чьи упряжки.

При этом саамам удалось сохра-
нить национальные традиции ру-
коделия, совместив передаваемые 
из поколения в поколение навыки 
с современными профессиями. 

В Утсйоки работает саамская 
гимназия, не раз занимавшая пер-
вые позиции в рейтинге учебных 
заведений Финляндии. Все саа-

мы на территории постоянного 
проживания Сааме могут полу-
чить начальное образование на 
родном языке. «Можно сказать, 
что финская и саамская культуры 
переплетаются и гармонично раз-
виваются, дополняя друг друга», 
– говорит Сеппо Сарлунд. 

Территория Сааме находится 
в границах трех северных муни-
ципальных образований: Утсйо-
ки, Энонтекиё и Инари, а также 
района Вуотсо, расположенного 
в Соданкюля. Это около 10% от 
всей территории страны, где про-
живают в общей сложности около 
0,4% населения Финляндии. Рас-
положенный на границе с Норве-
гией Утсйоки – единственный му-
ниципалитет Финляндии с боль-
шинством саамского населения. 
Протяженность общей границы 
муниципалитета с Норвегией со-

ставляет 220 километров.
Увеличение международного ту-

ристического потока в Лапландию 
стало важным фактором в разви-
тии региона, но роль государства 
и законодательной власти в разви-
тии севера страны по-прежнему 
остается значительной.

«Конечно же, нет никакого со-
мнения в том, что саамская куль-
тура сохранит свои позиции в 
Финляндии, – уверен Сеппо Сар-
лунд. – Однако в будущем вся тер-
ритория постоянного прожива-
ния этого народа в нашей стра-
не, Швеции и Норвегии, а также 
на Кольском полуострове должна 
постепенно преобразоваться в ре-
гион тесного культурно-экономи-
ческого взаимодействия, где будут 
реализованы новые политические 
и административные принципы 
организации».   В. Г.
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Саамы – единственная народность из живущих в ЕС, имеющая 
статус коренного населения. Данный статус закреплен 
в Конституции Финляндии на основании критериев, 
прописанных в принятой Генеральной конференцией 
Международной организацией труда при ООН «Конвенции 
о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 
жизни в независимых странах». 
На территории Финляндии проживают около 10 000 
представителей саамского народа. Всего на территории 
соседних стран и Финляндии насчитывается около 100 000 
саамов.
Особый статус саамов был внесен в Конституцию Финляндии 
в 1995 году, а годом позже был принят Закон об автономии 
саамов на территории страны. В качестве выборного 
представительного органа саамов признан Саамский 
парламент Финляндии, ставший с 1996 года особым 
подразделением при министерстве юстиции страны.
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4 февраля в Хельсинки шумно и ве-
село отпраздновали наступление Но-
вого года по китайскому лунному ка-
лендарю. Судя по всему, в Европе 
стало модно искать оригинальные 
новогодние впечатления. Впрочем, в 
Финляндии есть и свои новогодние 
традиции – порядком подзабытые, 
но не менее интересные. 

До принятия христианства у фин-
но-угорских народов было свое, 
совершенно особое восприятие 
времени и событий. Поэтому и 
понятие «года», «времен года» и 
«месяцев» у них было свое. Точ-
нее, месяцев как таковых не было 
вообще, были периоды, которые 
отличались по своей длине друг от 
друга и были тесно привязаны к 
особенностям жизни этих людей. 

Два сезона жизни

Исследователи древних культур 
обращают внимание на то, что для 
людей, живущих охотой, собира-
тельством или, как саамы или ко-
ми, оленеводством, важнее отме-
тить наступление ключевого изме-
нения в природе, нежели следить 
за сменой дат.

В северных районах планеты, 
где и живут финно-угорские на-
роды, самым понятным измене-
нием является световой цикл, то 
есть смена полярного дня поляр-
ной ночью. В циркумполярной об-
ласти, где живут саамы, длитель-
ность ночи достигает 8 недель, и 
столько же – длительность летне-
го, круглосуточного дня. 

Момент перехода от одного со-
стояния к другому представляется 
в этом случае еще более важным, 
чем отметка самого наибольшего 
развития, то есть дни равноден-
ствия в марте и сентябре более 
важны, чем дни солнцестояния 
в июле и декабре. 

Хельсинки–
Вантаа–Эспоо 

20 24.2 ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ЗООПАРКЕ
Зоопарк на Korkeasaari приглашает! Специальная 
программа на зимние каникулы! Часы работы: 10.00-
18.00. Стоимость билета: 12€. Адрес: Korkeasaaren 
eläintarha Mustikkamaanpolku 12, Хельсинки

20,27.2; 6,13,20.3 ШКОЛА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕНИЯ: 
ПИШУ, КАК ДЫШУ
Развиваем русский литературный язык, овладе-
ваем жанрами и стилями речи, формируем и раз-
виваем навыки письменного общения, учимся 
создавать тексты, оттачиваем и заостряем перо. 
Становимся писателями, блогерами, журналиста-
ми! Школа работает при библиотеке Российского 
центра науки и культуры. Вопросы по телефону: 
+358 (09) 436-00-425 или электронной почте: 
biblioteka.fin.rs@gmail.com Время: 17.00-18.30. 
Адрес: Nordenskiöldinkatu 1, Хельсинки  

21.2 ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
В ОБСЕРВАТОРИИ
Во время экскурсии мы окунемся в увлекатель-
ный мир звездной галактики, узнаем о том, как 
раньше работали звездочеты, поговорим о сол-
нечной системе и жизни небесных тел, посмо-
трим небольшое видео о том, что происходит на 

Исследователи обращают на-
ше внимание на то, что именно 
по этой причине охотники отме-
чали с этим два ключевых сезо-
на: осень с зимой и весна с летом. 
Охота, рыбалка, оленеводство бы-
ли тесно связаны именно с этими 
сезонами. Примечательно, что два 
сезона упоминаются и у других 
северных народов планеты, а вот 
у «южных» финно-угров, в свою 
очередь, издревле выделялись че-
тыре времени года, как и у их сла-
вянских соседей.  

Мир без времени

Таким образом, для древних фин-
нов, карелов, саамов было важ-
ным отметить время начала нере-
ста рыб, начало миграции оленей, 
сроки наиболее продуктивной 
охоты, период созревания ягод. 
Точные даты здесь не имели зна-
чения, не было никакого резона 
делить год на равные промежутки 
времени, поскольку все менялось 
от года к году. 

Образно говоря, праздник, свя-
занный с началом миграции оле-
ней есть смысл праздновать, когда 
начинается миграция, а не како-
го-то конкретного числа. Год для 
дохристианских финно-угров был 
построен на восприятии природ-
ных событий. Да и сами они вос-
принимали себя как часть этой 
природы. 

В дохристианских верованиях 
как люди, так и окружающая их 

 КАЛЕНДАРЬ

небе ночью, и научимся распознавать основные 
созвездия. 
Регистрация обязательна: info@allalavin.com
Начало экскурсии: 17.45. Стоимость экскурсии: 
10€ (детский), взрослый 5€. Входной билет: 4€ 
(детский, до 7 лет бесплатно), 8€ (взрослый). 
Адрес: Helsingin observatorio, Kopernikuksentie 1, 
Хельсинки

23.2 ШОУ ДВОЙНИКА ЭЛВИСА ПРЕСЛИ 
VIVA LAS VEGAS  THE 3 ELVIS SHOW
Начало: 19.00. Билеты: 39,50€/ 44,50€/ 49,50€ 
(ticketmaster.fi). Адрес: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 
Хельсинки

26 27.2 А. КУПРИН СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Постановка в рамках проекта Ambient Reading 
Theater объединяет театр, моду, электронную 
музыку и русскую классику.
Начало: 19.00. Стоимость билета: от 10€ (lippu.fi). 
Адрес: Kulttuuri Helsinki (Caisa), Kaikukatu 4, Хельсинки

1.3 ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППИРОВКИ 
ЛЕНИНГРАД  LENINGRAD / BLACK BOX
Время: 19.00-24.00. Билеты: от 48,50€ (www.tiketti.
fi). Адрес: Helsingin Jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11-
13, Хельсинки 

2.3 ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КАРНАВАЛ 
Семейное мероприятие. В программе: концерты, 
танцевальные и ремесленные мастер – классы, 

музыкальные минутки и многое другое.
Время 11.00-14.00, вход свободный, адрес: 
Kalliolan Setlementti, Sturenkatu 11, Хельсинки

7.3 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В МУЗЕЕ БАНКА NORDEA
За простоватыми внешними дверями открывает-
ся Музей банка Nordea, который стоит посетить, 
чтобы узнать секреты финского банковского 
мира с 19-го века до наших дней.
Время 15.00-16.00, вход свободный, адрес: 
Aleksanterinkatu 36 B, Хельсинки

8.3 КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
СТАРОЕ КИНО   ВОСЬМОЕ МАРТА
Сольный концерт, в котором прозвучат, в числе 
прочего, три совершенно новые композиции. 
Романтическое настроение гарантировано! 
Предварительная регистрация: 0404123330 или 
0503010474. Время 18.30-21.30, билет 20€ (про-
дажа на входе), адрес: Kuparitie 1, Хельсинки

9.3 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ А. МЕНЧЕЛЛА 
С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ
Премьера спектакля «С тобой и без тебя» совре-
менного американского автора Айвена Менчел-
ла. Пьеса посвящена истории многолетней друж-
бы трех женщин. Время: 18.00-20.00. Стоимость 
билета: 16,50€ (malmitalo.fi). 
Адрес: Kulttuuri Helsinki (Malmitalo), Ala-Malmin 
tori 1, Хельсинки

Природный календарь саамов

природа имели души, при этом 
свободная душа могла путеше-
ствовать между миром физиче-
ским и миром «духовным», в том 
числе и миром усопших. Задача 
шамана состояла в умении «досту-
чаться», «докричаться» до «друго-
го мира», узнать, что происходит 
за гранью видимой реальности. 

В фильме Александра Рогожки-
на «Кукушка» женщина-саамка 
Анни камлает и зовет раненого 
солдата Вейкко, уходящего в мир 
мертвых душ, вернуться назад. В 
итоге, его душа возвращается в 
тело, и герой выздоравливает. В 
этой вселенной, где одно состо-
яние плавно переходит в другое, 
нет необходимости в строгом уче-
те времени и дат. 

Может быть поэтому исследо-
ватели обнаружили, что в древно-
сти на севере вполне обходились 9 
природными периодами, причем 
некоторые из них могли длиться 
по два нынешних месяца, просто 
потому что никаких особых изме-
нений в природе не происходило. 

И тем не менее, есть определен-
ные рубежи. 

Эти разные года

Одним из самых ярких и жизне-
утверждающих событий было пре-
вышение длины светового дня над 
ночью. Это важное событие, ведь, 
по сути, именно с этого момента 
начинается настоящее пробужде-
ние природы, начинается весна. 

До сих пор в традициях финно-
угорских народов Русского Севе-
ра как раз дни весеннего равноден-
ствия в марте и были началом ново-
го года. Отмечался он в дохристи-
анскую эпоху и у прибалтийский 
финно-угров. С этим временем 
связывали пробуждение от зим-
ней спячки важнейшего хищника 
– медведя, который «освобождал 
Солнце». Начиналась новая жизнь. 

Саамы же началом нового го-
да считали другое равноденствие 
– осеннее, точнее, самый конец 
сентября. Это было время начала 
зимы, когда заканчивалась актив-
ная жизнь и людей, и природы, 
и наступало таинственное вре-
мя подготовки к новому сезону 
света. Поэтому и весеннее рав-
ноденствие оставить без внима-

ния они не могли. В результате 
появился мартовский праздник, 
который после принятия христи-
анства стал называться Днем свя-
той Марии. 

Сейчас каждый год в регионе 
Энонтекиё в деревне Хетта мест-
ные жители и туристы отмеча-
ют проходит саамский весенний 
праздник. Праздник проходит в 
разные дни, и в 2019 году он прой-
дет с 22 по 24 марта. Ознакомить-
ся с программой праздника можно 
на странице праздника в Фейсбуке  
(www.facebook.com/marianpaivat).

Во время праздника проходят 
ярмарка народных изделий, гонки 
на оленях, соревнования на силу 
и выносливость, в которых уча-
ствуют мужчины и женщины, а 
также демонстрируются танцы 
в традиционных национальных 
костюмах. На это мероприятия 
приезжают, разумеется, не толь-
ко саамы, но и жители других об-
ластей Финляндии, интересую-
щиеся историей родного края и 
удивительным духовным миром 
северных людей.

Константин Ранкс
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10.3 МАСЛЕНИЦА В РЦНК: 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ  С ЗИМУШКОЙ ПРОЩАНЬЕ!
Российский центр науки и культуры приглаша-
ет на II Международный фестиваль славянской 
культуры «Масленица 2019», который станет 
главным событием уходящей зимы!
Время: 12.00-15.00, вход свободный, адрес: 
Linnankoskenpuisto (парк за зданием Россий-
ского центра науки и культуры г. Хельсинки), 
Nordenskiöldinkatu 1, Хельсинки

16.3 ДЕТСКАЯ СУББОТА: PIKKU PAPUN MUSIIKKISIRKUS
В спектакле представлены десять пьес Little 
Puppy Orchestra в интерпретации артистов цир-
ка. На сцене мюзиклы, воздушная акробатика, 
молодежные танцы и жонглирование. Время: 
13.00-13.45, билет 15€ (lippu.fi), адрес: Sellosalin 
lastentapahtumat, Soittoniekanaukio 1 a, Эспоо

Тампере
20.2 3.3 МИР ЛЕДЯНОЙ СКУЛЬПТУРЫ ЭЛЬФЫ NÄSIJÄRVI
Уникальная выставка ледовых скульптур появит-
ся во дворе Дома культуры Laikku. Скульпторы 
обещают создать ледяной мистический мир, 
наполненный снегом и светом. Посетители так-
же познакомятся с таинственными подводны-
ми обитателями озера Нясиярви. Время: пн-пт 
12–20, сб-вс 10-18; билет 5 €, семейный билет 10 
€, 0-5 лет бесплатно; адрес: Kulttuuritalo Laikku, 
Keskustori 4, Тампере
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С 22.2 SPIRAALI
Магия и гипноз. Трюки и события заранее спла-
нированы и полностью контролируются испол-
нителями.
Время: 19.00-21.30, билет от 34€ (lippu.fi), адрес: 
Tampereen Teatteri, Keskustori 2, Тампере

23.2, 3.3 ЗИМНИЕ ГУЛЯНИЯ
Мероприятие для всей семьи в очаровательном 
подворье Таллипиха: катания на лошадях, жа-
ренные сосиски, теплый морс и др.
Время 11.00-16.00, вход свободный, адрес: 
Tallipiha, Kuninkaankatu 4, Тампере

23.2, 6,16.3 СПЕКТАКЛЬ ANNA KARENINA 
ПО ВЕЛИКОМУ РОМАНУ Л. ТОЛСТОГО
Начало спектаклей: 14.30 и 19.00, стоимость би-
летов: от 10€ (lippu.fi), адрес: Tampereen Teatteri, 
Keskustori 2. Тампере

23.2; 1,16.3 ЗРЕЛИЩНАЯ КОМЕДИЯ О САМОМ ЗНА
МЕНИТОМ ПРИЕМЕ В ФИНЛЯНДИИ LINNAN JUHLAT
Начало: 18.00 и 19.00, стоимость билетов: от 29-
39€ (www.komediateatteri.fi), адрес: Tampereen 
Komediateatteri, Lapintie 3 a, Тампере

24.2 ШОУ ДВОЙНИКА ЭЛВИСА ПРЕСЛИ 
VIVA LAS VEGAS  THE 3 ELVIS SHOW
Начало: 18.00, стоимость билетов: 43,00€ 
(tampere-talo.fi), адрес: Tampere-talo, Iso Sali, 
Yliöpistankatu 55, Тампере

25 27.2 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
НА ЛЫЖНЫХ КАНИКУЛАХ
Играй в группе, развивай свои музыкальные на-
выки, наслаждайся музыкой и заводи друзей!

Время работы: 9.00-15.00, стоимость: 240€ (www.
pilvikanava.fi), адрес: Pinninkatu 45, Тампере

2.3 ВОЛШЕБНАЯ ЗИМА 
В МУЗЕЕ МУМИ ТРОЛЛЕЙ
Посмотрите анимацию Муми, спуститесь со 
снежной горы, прокатитесь на карусели, позна-
комьтесь с Муми-троллем и насладитесь тепло-
той волшебного дня. Время работы: 14.00-21.00, 
вход 10€, адрес: Sorsapuisto, Тампере

Турку
22.2 СОВИНАЯ ЭКСКУРСИЯ В РУИССАЛО
Сбор на большой парковке Ботанического сада 
и на парковке на песчаной площадке Нацио-
нального парка.
Время: 19.00-22.00, вход свободный, адрес: Бо-
танический сад университета Турку, Ruissalon 
puistotie 215, Турку

24.2 ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОДНОГО АКТЕРА 
RANTTALI: ЖОНГЛИРОВАНИЕ, АКРОБАТИКА, ШУТКИ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Начало: 13.00 и 16.00, билет 7/10€ (заказ биле-
тов: sirkusteatteriaura@gmail.com), адрес: Aura 
Companyn taidetila, Ratapihankatu 53, 4 эт., Турку

2.3 ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ 
TRIBAL TOGETHER
Начало: 19.30, билет 15€, адрес: Театр танца ERI, 
Yliopistonkatu 7, Турку

3.3 ЗИМНИЕ ГУЛЯНИЯ
В программе: гриль-колбаски на костре, колесо 

удачи, зимние игры, подледная рыбалка, горя-
чие напитки из кафе и многое другое.
Время 11.00-14.00, адрес: Luomuspaja, 
Paimalantie 38, Турку

3.3 КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ FANTASIA
Время 14.00-15.00, билет 25,50€ (lippu.fi), адрес: 
Sibeliusmuseum, Piispankatu 17, Турку

8 9.3 ФЕСТИВАЛЬ ПИВА 
TURKU CRAFT BEER FESTIVAL 2019
Прекрасная возможность попробовать различ-
ные сорта пива из разных пивоварен.
Начало работы: 16.00, входной билет от 12€ 
www.seamchip.fi, адрес: Turun VPK, Eskelinkatu 
5, Турку

8.3 БРИТАНСКИЙ ВЕЧЕР  
В КОНСЕРВАТОРИИ ТУРКУ
Солист Matthew Gee (тромбон).
Время: 18.00-20.00, билет 20€ (lippu.fi), адрес: 
Sigynsali, Linnankatu 60, Турку

9.3 JAGA SPACE GONGSPA: 
ИСЦЕЛЕНИЕ ЗВУКОМ
Звуковая терапия: освобождаемся от напряже-
ния и заряжаемся новой энергией. Запись  www.
oasisturku.fi/kurssit, info@oasisturku.fi
Время 13.00-14.30, стоимость билета: 30€, 
адрес: Oasis Pilates & Yoga, Kerttulinkatu 1, Турку

16 17.3 ЯРМАРКА ИЗДЕЛИЙ 
ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.
Время работы: 10.00-17.00, билет от 13€, 
адрес: Turun Messukeskus, Messukentänkatu 
9–13, Турку

 КАЛЕНДАРЬ

И для каждого из них было важ-
ным оказаться на праздновании 
этой годовщины в городе свое-
го детства и юности, увидеть его 
изменившимся и вспомнить его 
былые очертания.

К сожалению, здоровье этих лю-
дей уже не всегда позволяет совер-
шать такие поездки. Не каждый 
ветеран, даже живущий в Петер-
бурге, сумел прийти на праздник. 
Но хочется верить, что все блокад-
ники в эти дни не были обделе-
ны вниманием близких людей и, 
что Родина вспомнила о каждом 
из них.

В Финляндии тоже живут бло-
кадники. Благодаря усилиям 
Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга, организациям 
Россотрудничества, Посольству 
России в Финляндии, три челове-
ка из Тампере приняли участие в 
поездке в Санкт-Петербург в пе-
риод с 25 по 29 января 2019 года.

Узнав о такой возможности, 
каждый из участников сказал, что 
это была его мечта, и если это осу-
ществится, он будет самым счаст-
ливым человеком. Сомнения в си-
лах, необходимых для такой даль-
ней и насыщенной поездки, были 
отброшены категоричной фразой: 
«Силы найдем!»

И ведь нашли они в себе силы! 
И вернулись бодрыми и вдохнов-
ленными, с молодыми озорными 
глазами, словно побывали в соб-

Юбилейная дата
75 лет прошло с момента полного сня-
тия блокады Ленинграда. Кажется целая 
человеческая жизнь... Но живы еще лю-
ди, которые прошли через эти страшные 
события. И это не только дети войны, но 
и подростки, работавшие на заводах и в 
госпиталях. Это люди разных националь-
ностей. Люди, живущие сегодня в разных 
уголках планеты.

ственной юности!
Разместили наших делегатов в 

центре Санкт-Петербурга, в гости-
нице «Октябрьская» на Площади 
Восстания. Рядом яркий, еще но-
вогодний Невский проспект. Ме-
тро поблизости, поэтому вечером 
можно было встретиться с живу-
щими в городе друзьями и род-
ственниками.

И в первый же день наши делега-
ты попали в руки заботливой мо-
лодежи – учеников старших клас-
сов школ, которые помогали им во 
всем. Ребята внимательно слушали 
ветеранов, впитывая каждое да-
же маленькое воспоминание, как 
крупицу правды. И при этом они 
не забывали вовремя подставить 
свою крепкую руку для помощи, 
узнавали необходимую информа-
цию, помогали не потеряться сре-
ди огромного количества людей. 
Это постоянное внимание было 
очень важно для каждого из на-
ших участников.

От Финляндии в поездке уча-
ствовали Александра Сеппяля, 
Анна-Мария Орголайнен и 
Эльвира Саволайнен. Они на-
шли в себе силы присутствовать 
на всех организованных меропри-
ятиях, которых было немало. В 
первый же день было посещение 
мемориала на Пискаревском клад-
бище, где делегация соотечествен-
ников возложила венок к мону-
менту Матери-Родины. Затем бы-

ли парад на Дворцовой площади и 
концерт в Концертном зале «Ок-
тябрьский», где участников юби-
лейных торжеств приветствовал 
Президент России В. В. Путин. 
Кроме того, организаторы позна-
комили гостей Санкт-Петербур-
га с новыми выставочными ком-
плексами, которые рассказывают 
о российской истории, о истории 
Великой отечественной войны и ее 
страницах, посвященных блокаде 
Ленинграда. Была в программе и 
автобусная экскурсия по городу. 
Кажется, что все уже много раз ви-
дели прекрасные виды города, но 
и эта экскурсия произвела боль-
шое впечатление на участников!

А сколько было новых встреч 
и важных контактов! В любом 
возрасте интересно знакомить-
ся с людьми. В век интернета эти 
знакомства станут еще одним сти-
мулом изучить компьютер, что-
бы общаться с новыми друзьями.

Огромная благодарность была 
высказана участниками в адрес 
организаторов этого праздника 
для ветеранов-блокадников. От-
лично были организованы встреча 
и проводы на вокзалах, прекрас-
ное питание и обслуживание, ин-
тересная программа мероприятий. 
А на память об этих днях органи-
заторы прислали четыре альбома с 
фотографиями, сделанными про-
фессиональными фотографами.

По возвращении из путеше-
ствия, наши участники рассказа-
ли о своей поездке на собрании в 
Центре русской культуры города 
Тампере, посвященном 75-ой го-
довщине полного снятия блокады 
Ленинграда. Это событие стало ре-
гулярным в нашем обществе, на-
ряду с Днем Победы. Это еще одна 
дата, когда можно вспомнить тра-
гические события, затронувшие 
каждую семью в стране, это воз-
можность рассказать подрастаю-

щему поколению об ужасах войны 
и нашей победе. Победе страны, 
победе русского оружия, победе 
каждого человека, выжившего в 
дни блокады в Ленинграде.

В этот день мы устанавлива-
ем выставку фотографий, пере-
данную нам несколько лет назад 
Комитетом по внешним связям 
Санкт-Петербурга. Мы читаем 
стихи, смотрим «Блокадный аль-
бом» – видеофильм известного в 
Петербурге общественного дея-
теля Сергея Ларенкова с торже-
ственной музыкой Рахманинова. И 
еще мы стоим в минуте молчания, 
думая о людях, не переживших во-
йну. Стоим все вместе: молодежь, 
люди средних лет и наши блокад-
ники-ветераны. Стоим сильные и 
гордые…

 Елена Анохина
искусствовед,

председатель Центра русской 
культуры города Тампере
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17.3 КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ СЫРОЕДОВ SUNDAY FUNDAY
Подробнее: www.powau.com
Время 11.00-14.00, стоимость 60€, адрес: POWAU, 
Eerikinkatu 7, Турку

Иматра
23.2 РОК КОНЦЕРТ KARELIA BEAT
Начало: 22.00, вход свободный, адрес: Pub Vahti, 
Koskenparras 5, Иматра

1.3 СОВИНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Ассоциация охраны природы Иматры приглаша-
ет на вечернюю прогулку послушать, о чем «го-
ворят» совы.
Время: 18.00-21.00, вход свободный, встреча на 
стоянке у бассейна.

6.3 КОНЦЕРТ ГИТАРИСТА 
ПААВО ПЕСОНЕНА PAAVO PESONEN .
Время 17.00-18.30, вход свободный, адрес: кафе 
Virta, Virastokatu 1, Иматра

7.3 УЧИМСЯ ДЕЛАТЬ ПОДЕЛКИ 
ИЗ СТАРЫХ КНИГ
В качестве материала для изготовления поделок 
будут использованы списанные книги.
Время: 17.00-18.30, вход свободный, адрес: го-
родская библиотека, Virastokatu 1, Иматра

8.3 КОНЦЕРТ К ДНЮ 8 МАРТА: 
ВЫСТУПЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППЫ JEWELS.
Начало: 19.00, вход свободный, адрес: Restaurant 
Buttenhoff and Café Julia, Koskenparras 4, Иматра

Котка
20.2, 6.3, 20.3 CONSA JAZZ CLUB
Консерватория Кюми проводит джазовые вече-
ра, подготовленные силами студентов.
Начало: 18.00, вход свободный, адрес: Kotkan 
klubi, Kirkkokatu 2, Котка

23.2 КОНЦЕРТ ГРУППЫ HYVÄN YÖN LAULUJA 
АКУСТИЧЕСКАЯ НОЧЬ
Начало: 18.00, стоимость билета: 34,50€ (lippu.fi), 
адрес: Kotkan konserttitalo, Keskuskatu 33, Котка

8.3 МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ROBA TRIO 
С ЛУЧШИМИ БАЛЛАДАМИ О ЛЮБВИ 1980 Х: 
GREATEST 80´S LOVE SONGS 
Начало: 22.00, вход свободный, адрес: Karoliina, 
Puutarhakatu 11, Котка

13.3 СЕАНС ЗВУКОТЕРАПИИ SOINTUKYLPY  
ÄÄNIMALJARENTOUTUS
Расслабляющие звуки помогут снять напряже-
ние тела и разума. Предварительная запись: 
sointumeri@outlook.com
Начало: 19.30, стоимость сеанса: 15€, адрес: 
LadyLine, Ruotsinsalmenkatu 24, Котка

16.03 КУРСЫ ТКАЧЕСТВА 
МОЙ ПЕРВЫЙ КОВЕР
Основы плетения, разработка и создание соб-
ственного ковра. 
Регистрация по тел: 045 2782857 (Tarja)
Время: 16.00-18.00, стоимость курса: 40,00 € 
(без стоимости материалов), адрес: Kutomo 
Onnenpolku, Ruotsinsalmenkatu 13, Котка

Пори
20.2 ВЫСТАВКА НАСАНА ТУРИНА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ 
Во время экскурсии можно будет также создать 
свою собственную тканевую сумку в стиле худож-
ника.
Время: 12.00-14.00, вход 5€, адрес: художествен-
ный музей Пори, Eteläranta, Пори

22.2 ШОУ ДВОЙНИКА ЭЛВИСА ПРЕСЛИ 
VIVA LAS VEGAS  THE 3 ELVIS SHOW
Время: 19.00, стоимость билета: 43,00€ 
(ticketmaster.fi), адрес: Promenadisali, Yrjönkatu 17

23.2 ОБУЧЕНИЕ ПАРНЫМ ТАНЦАМ 
LA JEFA’S SALSA NIGHT
Время: 20.00-02.00, стоимость: 15€, адрес: 
KulttuuriKulma, Gallen-Kallelankatu 7, Пори

3.3 КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИЛЛЮЗИОНИСТОВ
РАЗУЧИТЕ ЗАБАВНЫЕ ФОКУСЫ И ПОРАЗИТЕ 
ПУБЛИКУ. ПОДРОБНЕЕ: WWW.SATASIRKUS.FI
Время: 10.00-13.00, стоимость 30€, адрес: 
Satasirkus ry, Sepänpellontie 2, Пори

8.3 МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПЕСНИ О ЛЮБВИ
Начало: 13.00 и 19.00, стоимость билета: 25,50 € 
(lippu.fi), адрес: театр Пори, Hallituskatu 14

19.3 КУРСЫ КОКЭДАМА
Кокэдама – направление во флористике (досл. 
«шар, обернутый мхом»). В стоимость входят 
материалы. Время: 18.00-21.00, стоимость: 20€, 
адрес: Antinkukka, Eteläpuisto 13, Пори

КАЛЕНДАРЬ

В интернете, как известно, можно 
найти громадный объём инфор-
мации на самые разные темы. В 
этом обзоре я хотел бы расска-
зать об особенностях онлайн-об-
учения по одному очень близкому 
мне направлению, а именно обу-
чению программированию и ро-
бототехнике.

Думаю, со мной согласятся как 
родители, так и сами школьники: 
темы программирования и робо-
тотехники в настоящее время неве-
роятно популярны. Не будет боль-
шим преувеличением сказать, что в 
системе образования 21 века самы-
ми активными темпами идет вне-
дрение нового уровня подготовки 
школьников под названием STEM.

Аббревиатура STEM происходит 
от английского S – science (есте-
ственные науки), T – technology 
(технологии), Е-engineering (инже-
нерия), М-mathematics (математи-
ка). Данный раздел знаний соеди-
няет в себе инновационные техно-
логии и достижения естественных 
наук. Область знаний STEM очень 
обширна, и описать все её разделы 
в кратком обзоре не представля-
ется возможным. Впрочем, при 
желании можно самостоятельно 
найти в Сети подробную инфор-
мацию на эту тему, озадачив лю-
бую поисковую систему (напри-
мер, www.google.com) соответству-
ющим запросом STEM. 

Мы же с вами совершим обзор 
ресурсов, которые, как уже гово-
рилось выше, могут помочь в ов-
ладении знаниями по програм-

Полезный интернет
Мечта многих родителей обучать ре-
бёнка, да и самим узнавать что-то но-
вое, не выходя из дома, стала впол-
не достижимой: достаточно иметь 
компьютер с подключением к интер-
нет-сети. 

мированию и робототехнике. 
Важно, что речь пойдет только о 
тех ресурсах, которые находятся 
в открытом доступе. Это означа-
ет, что любой желающий может 
скачать и установить программу 
у себя на компьютере совершенно 
легально, не нарушая каких-либо 
авторских прав, а затем изучать 
в офлайн-режиме (offl  ine). Если 
версия программы не предусма-
тривает работу офлайн или же по 
каким-то причинам вам не уда-
лось загрузить программу, то есть 
вариант работы онлайн (online), 
т.е. с подключённым интернетом.

Итак, первым номером в нашем 
обзоре идет редактор для детей от 
8 до 16 лет Scratch, работая в ко-
тором дети легко смогут освоить 
азы программирования и постро-
ения алгоритмов. Процесс созда-
ния кода программ представлен в 
виде блоков, которые необходи-
мо выстроить, исходя из условия 
задания. Такой метод предлагает 
более простой подход к изучению 
программирования. Адрес, с кото-
рого можно скачать и установить 
программу:  https://scratch.mit.edu/
download. В январе 2019 года вы-
шла новая 3-я версия редактора.

Раз уж речь зашла о Scratch, то 
отмечу, что именно в последней 
версии хорошо представлена часть 
по программированию роботов. В 
основном акцент сделан на про-
граммирование LEGO-роботов и 
роботов на основе платы процес-
сора Arduino.

В интернете выложено большое 
количество уроков и обучающих 
программ по Scratch, в том числе 
на финском и русском языках. Сам 
редактор также можно настроить 
на тот язык, который вам больше 
нравится.

Ещё один интересный продукт 
для компьютеров с операционной 
системой Windows – это 3D-ре-
дактор Kodu, предназначенный 
детей и не только. Редактор раз-
работан сообществом Kodu game 
lab communiti компании Microsoft . 

С помощью редактора Kodu 
можно научиться создавать игры 
на ПК и на Xbox, используя про-
стой визуальный язык програм-
мирования. 

Скачать Kodu можно с сайта со-
общества https://www.kodugamelab.
com/, щёлкнув по зелёной клавише 
Get Kodu в верху экрана. Програм-
ма Kodu выполнена на английском 
языке и работает при подключении 
к сети интернет.

Тем, кто любит конструировать 
из Lego, но по разным причинам 
не хочет хранить огромное коли-
чество деталей дома, предлагаю 

обратить внимание на виртуаль-
ный вариант конструктора в про-
грамме LeoCAD. 

Несложный в освоении интер-
фейс этого 3D-редактора дает ре-
бёнку возможность создавать свои 
первые 3D-модели из Lego-дета-
лей, находящихся в библиоте-
ке редактора. Также в редакторе 
есть много интересных и полез-
ных функций, например, можно 
сделать файл-картинку своей мо-
дели и поделиться ею с друзьями. 

Скачать программу LeoCAD 
можно с сайта  https://www.leocad.
org/ из раздела Download. В раз-
деле сайта Documentation пред-

ставлены базовые уроки и много 
другой полезной информации по 
редактору.

Ну и в заключение своего не-
большого обзора хочу пореко-
мендовать бесплатный редактор 
3D-моделирования Blender. Это 
редактор для тех, кто понял, что 
его увлечение новыми технологи-
ями программирования всерьез и 
надолго. Как с гордостью пишут 
разработчики данного редактора, 
он представляет собой «профес-
сиональное cвободное и откры-
тое программное обеспечение для 
создания трёхмерной компьютер-
ной графики, включающее в себя 
средства моделирования, анима-
ции, рендеринга, постобработки и 
монтажа видео со звуком, компо-
новки с помощью «узлов», а также 
для создания интерактивных игр». 

По своим возможностям ре-
дактор Blender можно сравнить с 
популярной программой как 3ds 
Max, представляющей собой, ес-
ли говорить кратко,  профессио-
нальное программное обеспечение 
для 3D-моделирования, анимации 
и визуализации при создании игр 
и проектировании, ну а подроб-
ное описание всего функционала 
и сравнительных характеристик 
этих программ займёт целиком 
не один номер газеты «Спектр». 

Загрузить последнюю версию 
программы Blender 3D можно с 
сайта https://www.blender.org/. 

Большой объём обучающих ви-
део как по редактору Blender, так и 
по другим приложениям, упомя-
нутым в обзоре, представлен на со-
ответствующих каналах YouTube. 

Сергей Петров, ваш интер-
нет-обозреватель и по совмести-
тельству ведущий курсов програм-
мирования и робототехники для 
детей в г. Лаппеенранта.

Желаю всем доброго и полезно-
го интернета!

Попробуйте, а если у 
вас что-то не получится 
с первого раза, то не 
отчаивайтесь! 

Не бойтесь задавать 
вопросы и пишите в 
газету «Спектр» или 
непосредственно мне 
по адресу 
spetroff 223@gmail.com . 

Я всегда рад помочь. 

  Сергей Петров
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Проект посвящен странам Скандинавии и примкнувшей 
к ним Финляндии. Не секрет, что в российских СМИ 
Финляндия чаще всего подается как страна, где забирают 
детей у русских мамаш, ну а в русскоязычных соцсетях 
Финляндия – это рай в четырех сотнях км от Петербур-
га. И то, и другое далеко от финской реальности, в ко-
торой проводят свои дни в том числе и русскоязычные 
жители страны.

Так вот самой приятной неожиданностью финских се-
рий авторства В. Познера стало то, что каких-то суще-
ственных «косяков», по сути, и не было. История «меж-
ду Швецией и Россией», учителя (а не кто-то иной!) как 
«элита нации» и попытка понять, «что есть финское» – во 
всех трех сериях российский гость сумел как отвлечь вни-
мание зрителей от «неудобных вопросов», так и предста-
вить принимающую сторону с лучшей стороны, не слиш-
ком часто сбиваясь на набившую оскомину риторику о 
«стране тысячи озер и бескрайней девственной природы». 

Выше всяких похвал оказалась серия, посвященная 
истории Финляндии. Всегда приятно посмотреть на кра-
сиво снятые интерьеры замка Турку, а уютные пейзажи 
заснеженного Порвоо не могут вызвать никакой иной 
эмоции, кроме восхищения провинциальной идиллией. 
Да и северный модерн Хельсинки зимой исключительно 
красив, что уж скрывать. 

Примечательно, что в обсуждении темы «шведскости» 
Финляндии и умения «финских финнов» и «финских шве-
дов» мирно уживаться в одном государстве, Владимир 
Познер искусно обходит те аспекты исторической темы, 
которые могли бы с легкостью сделать ее политически 
современной.

Представители разных культур, говорящие на разных 
языках, являются гражданами одного государства, оба 
языка имеют равный статус государственных и обра-
зование на них доступно на всех ступенях обучения – 
практически идеальное государственное устройство, о 
котором жителям некоторым европейских или стремя-
щихся таковыми стать стран приходится только меч-
тать. Однако формат фильма не предполагает подобных 
аналогий, так что даже депутат финского парламента, 
отвечая на вопрос российского журналиста о финнах и 
шведофиннах, ограничивается констатацией: «Мы по-
ем разные песни, но у нас одна национальная команда 
по хоккею».

Такое же умение избегать острые углы В. Познер бли-
стательно продемонстрировал и в эпизодах, посвящен-
ных Зимней войне и Войне-продолжению: Зимнюю во-
йну начал Советский Союз, так что к началу Второй ми-
ровой войны Финляндия просто не могла не выбрать в 
союзники Третий рейх. Однако дальнейший рассказ об 
участи Финляндии в военных действиях свелся лишь к 
тому, что «финны остановились и не пошли дальше в сто-
рону Ленинграда», без какого-либо упоминания (хотя бы 
для баланса) о продвижении финской армии в Восточной 
Карелии и об открытых там концлагерях для представи-
телей «некоренных национальностей». 

Однако спишем этот «косяк» на то, что задача филь-
ма – показать россиянам Финляндию и ее жителей, а не 
начинать исторические дебаты, грозящие плавно перей-
ти в политическое противостояние. И эта задача как раз 
выполнена блестяще. История Айры Самулин, береж-
но выстраивающей мир оставшегося в Выборге детства, 

Самые упорные: 
люди вокруг нас 
и «Вольво»
«Ну что, «новые финны», на-
чинаем считать косяки Поз-
нера?» - с таким настроением 
русскоязычные жители Фин-
ляндии уселись перед экрана-
ми своих телевизоров в ожи-

оказывается эмоционально намного более сильной, не-
жели туристические блуждания по ставке Маннергейма 
и изучение любимого меню маршала.

После просмотра финских серий создается впечатле-
ние, что более всего В. Познера поразили в Финляндии 
две вещи: предоставленная ему машина «Вольво» и на-
учный центр «Эврика». И если по поводу достоинств 
продукции автопрома споры возможны, то восторг от 
посещения научного центра разделит любой родитель. 
Финская «Эврика» буквально напичкана различными 
интерактивными девайсами и гаджетами, помогающими 
ребенку потрогать науку руками. Отличное развлечение 
для все семьи на весь день, о чем, собственно, и говорит-
ся в туристических буклетах.

Что же касается восхищения российских гостей систе-
мой финского образования, то тут, как говорится, «все так 
и есть, но есть и нюансы». И рейтинги школ Финляндии 
не чужды, и агрессивное поведение и травля среди уче-
ников слишком часто проявлются в школьной повсед-
невности, и проблемы с плесенью и качеством воздуха в 
помещениях становятся все более острыми.

Да и основные принципы работы финского учителя, 
перечисленные в фильме, почему-то до боли знакомы 
всем, кто хотя бы раз посещал «курсы повышения квали-
фикации для учителей средней школы». Умение слушать 
ребенка, создавать условия и стимулировать творческое 
развитие его личности, «важен процесс обучения, а не 
результат» и даже лозунг «нет скучных предметов, есть 
скучные учителя» – мы все это когда-то тоже проходили, 
и хорошо, если в финской школе всё это действительно 
реализуется на практике.

Третья часть фильма, которая называется «Что есть 
финское», представляет собой в большей своей части 
серию монологов тех, кого называют простыми финна-
ми. Они очень разные: студенты и пенсионеры, горожане 
и фермеры; у них нет научных регалий и званий, но им 
отлично знакома тяжелая работа; они не слишком раз-
говорчивы, не представляют себе жизнь без сауны, це-
нят домашний уют и равноправие, но при этом не боят-
ся признаться, что «финские мужчины просто вымерли 
бы без женщин».

Русские, живущие в Финляндии, наверняка заметят в 
них черты своих финских знакомых. Русские, живущие в 
России, наверняка попадут под их обаяние: хорошие люди 
всегда обаятельны, на каком бы языке они ни говорили.  

Если вывести за скобки визуализацию туристических 
брошюр о Рованиеми, рекламу весьма качественной кра-
ски «Тиккурила» и бесконечное восхищение техниче-
скими новинками от «Вольво», то это безусловно самая 
душевная серия финской части телепроекта. «В финнах 
есть цельность, есть настоящая основа... Финский ха-
рактер, сису – это способность терпеть, исцелять и вы-
живать, быть несокрушимыми и возрождаться, что бы 
ни случилось».

«Как-то все настолько благостно и красиво, что даже 
странно, о нас ли это говорится», – так прокомментиро-
вала фильм В. Познера знакомая финка. А может, так и 
надо снимать фильмы о соседях? Косяки мы и сами ви-
дим, а вот красоту окружающего мира людям надо по-
казывать. Спасибо, Владимир Владимирович, что вы и 
ваши собеседники именно ТАК рассказали о финнах.

Наталья Михайлова

дании нового страноведческо-
го телепроекта одного из са-
мых титулованных российских 
тележурналистов Владимира 
Познера под названием «Са-
мые, самые, самые».

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ 

Переезд в Финляндию • 
Где найти работу? Работа и 

предпринимательство 

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ ЯЗЫКЕ
 

Переезд в Финляндию
Где найти работу?

Работа и предпринимательство 
Жильё  • Семья и дети

Финский и шведский языки

В материале «Приходящие с ветром», опублико-
ванном на стр. 14 была допущена ошибка. Правиль-
ная подпись под фотографией: Ансамбль Tuulistullaa 
на ингерманландском музыкальном празднике 2008 
г. в Тарту. В центре – Арви Кемппи. Слева – Виола 
Пекканен. Фото:Tuulistullaa.

 В материале «С танцем по жизни», опубликован-
ном на стр. 14 ошибочно указано название Ансамбля 
индийского танца «Маюри».

Работа над
ошибками

№1/2019
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Средь шумного бала в феврале

Автор этих строк поэт А. Одоев-
ский, современник А. Пушкина 
и двоюродный брат А. Грибоедо-
ва, весьма бы удивился, если бы 
узнал, что эти строки его стихот-
ворения, написанные без малого 
двести лет тому назад в Петер-
бурге, представляют собой исчер-
пывающее описание традицион-
ного праздника гимназистов в 
Финляндии 21 века под названием 
«День старших» (Vanhojenpäivä) 
и его центрального события, ка-
ковым является «Бал старших» 
(Vanhojentanssit).

Традиция проведения «Дня 
старших» в финских гимназиях 
появилась в конце 19 века: выпуск-
ники гимназий заканчивали курс 
обучения и отправлялись сдавать 
выпускные экзамены, а студен-
ты второго года обучения стано-
вились старшими «в гимназиче-
ском доме». Это-то вступление 
в должность хозяев довольные 
второкурсники и праздновали, 
причем с размахом. Основным 
способом продемонстрировать 
свое старшинство было надеть 

«взрослую» одежду, так сказать, 
чтобы окружающие сразу виде-
ли смену статуса.

Говорят, что подобная тради-
ция наряжаться в одежду старших 
братьев и сестер, уходящих из дома 
на заработки, и устраивать поси-
делки с танцами по этому поводу 
бытовала в финских крестьянских 
хозяйствах задолго до того, как в 
Финляндии появились гимназии и 
лицеи. Скорее всего, это так и есть, 
потому что ничто новое на пустом 
месте не возникает. Так или ина-
че, в 1970-е годы проведение «тан-
цев старших» стало официальным 
праздником в расписании финских 
гимназий и лицеев. Ну а в списке 
домашних праздников, важных для 
каждой финской семьи, появилась 
еще одна дата. 

Итак, во второй четверг февра-
ля (седьмая неделя года) выпуск-
ники гимназий и лицеев офици-
ально прощаются с родными сте-
нами своих учебных заведений, и 
уже в следующую пятницу полно-
правными хозяевами там стано-
вятся второкурсники. 

Подобную смену можно без тру-
да заметить, если прогуляться в 
эти дни по улицам финских го-
родов. Четверг поразит прохожих 
красочными грузовиками, катаю-
щими веселую молодежь, кото-
рая радостно разбрасывает конфе-
ты прямо в толпу прохожих. Это 
«пенккарит» – «последний день 
сидения на школьной скамье». А 
вот пятница удивит обилием мо-
лодых людей, в одеждах, которые 
как раз такой же «роскошью бле-
стели», что и двести лет назад.

Юноши, как правило, во фраках 
или смокингах. Впрочем, обычный 
строгий черный костюм тоже по-
дойдет. Лаковые туфли, галстук в 
соответствии с типом костюма, 
можно белые перчатки.

Что же касается девушек, то тут, 
скажем прямо, глаза разбегаются. 
Конечно же, платьев совсем уж с 
кринолинами в 21 веке практиче-
ски не встретишь, но вот вечерние 
платья присутствуют в своем мак-
симальном для Финляндии разно-
образии: от вариантов макси в пол 
до спокойных коктейльных миди. 
Некоторые самые отважные де-
вушки выбирают платье, сшитое 
в национальных традициях или 
даже стилизованное под средне-
вековый стиль.

Если выбором платья для сво-

его первого бала девушки (и их 
родители) занимаются на протя-
жении нескольких месяцев перед 
торжественным днем, то делать 
прическу и накладывать макияж 
приходится непосредственно рано 
утром, прямо перед балом. Глав-
ное, заранее записаться к своему 
парикмахеру и визажисту, лучше 
за те же несколько месяцев.

Туфли, серьги, колье, бальная су-
мочка – вспомните ценники, сло-
жите все цифры вместе, и у вас по-
лучится весьма кругленькая сум-
ма, которую приходится выложить 
родителям, чтобы снарядить свою 
дочурку на «танцы старших». Ро-
дителям юношей немного легче – 
фрак можно взять напрокат.

Но все финансовые затраты ка-
жутся сущей мелочью, когда ви-
дишь своего ребенка, выходящего 
на первый тур бала. Программа-то 
бала тоже не простая, а традици-
онная, то есть состоит из танцев, 
которые когда-то исполнялись на 
«настоящих балах» в лучших до-
мах Хельсинки. Полонез и полька, 
венский вальс и танго, а кое-где 
даже и падеспань. В последние го-
ды появилась традиция включать 
в программу танец, хореографию 
которого сочиняют сами студенты 
той или иной гимназии.    

Научиться танцевать вальс (не 

«Открылся бал. Кружась летели Четы 
младые за четой; Одежды роскошью 
блестели, А лица – свежей красотой». 

говоря уже о падаспане!) совре-
менному подростку нелегко, так 
что репетиции танцевальной про-
граммы идут буквально с начала 
учебного года. Но самым сложным 
оказываются, порой, не те или 
иные па; самое сложное – найти 
партнера для этих па! С партнер-
шами проще, это да.

«Танцы старших» – главное, 
но не единственное мероприя-
тие «Дня старших». Во-первых, 
сама танцевальная программа ис-
полняется как минимум дважды: 
днем перед друзьями и родствен-
никами и вечером для родителей 
и специально приглашенных лиц. 
В последние годы появилась хо-
рошая традиция еще и третьего 
исполнения танцев: утром в до-
мах престарелых. Во-вторых, в 
перерывах между балами моло-
дежь отправляется подкрепиться 
в какой-либо ресторан. Действи-
тельно, не начинать же взрослую 
жизнь с перекуса в фастфуде! Ну 
и вечерний бал, это уже в-третьих, 
также завершается торжествен-
ным ужином в ресторане.

После этого можно снять туфли 
на высоких каблуках, ослабить по-
яс на фрачной паре и отправить-
ся на настоящее веселье в ночной 
клуб. Здравствуй, взрослая жизнь! 

Ольга Судзиловская

Поколение 
гаджетов

материалами и живым цветом. В 
реальной жизни ребёнок фанта-
зирует. Он клеит, лепит, выреза-
ет, раскрашивает, комбинирует, 
находит самые неожиданные ре-
шения. Виртуальное простран-
ство лишает его творчества, ведь 
там он может действовать только 
в рамках опций, предусмотрен-
ных производителем программы, 
и получает так называемую гото-
вую картинку. 

Как найти баланс и 
золотую середину?

Мы  должны только помнить, 
что Интернет не должен подме-
нять живое общение и несмотря 
на всеобщую любовь к гаджетам, 
современные дети находят себе и 
другие интересы. И таких мальчи-
шек и девчонок от двух и до во-
семнадцати и дальше лет – в клубе 
«Садко» больше двухсот человек. 
У нас замечательный коллектив 
педагогов, которые научат ваших 
детей писать и считать, рисовать и 
делать замечательные поделки из 
бумаги, картона, пластилина, петь 

или исполнять свои первые роли 
в театральных кружках. Поможем 
школьникам по математике и рус-
скому языку. Никаких проблем с 
осанкой не будет, если серьезно 
увлечься гимнастикой или танца-
ми от классического балета до на-
родных или современных стилей. 
И главное, что дает работа в кол-
лективе – дети учатся дружить, об-
щаться со сверстниками. Думать 
и действовать самостоятельно. У 
них развивается чувство ответ-
ственности и целеустремленность, 
желание самосовершенствоваться 
и уверенность в себе.

Наверное,  вопрос на каком 
кружке остановить свой выбор, 
легче решается с дошкольниками 
и младшими школьниками – их 
приводят родители и если кружок 
пришелся по душе – будем продол-
жать, если нет – выбираем дальше.

Старших за руку не приведешь. 
Они выбирают сами. Мы просто 
помогаем им, чтобы у них появи-
лась потребность в формирова-
нии интересов. И в этом тоже нуж-
на  помощь родителей. А выбор 
есть. Современная Зумба и Фит-

нес-курс – это оптимальные вари-
анты сочетания пользы, веселья и 
реализации потребности в актив-
ности и движении. Курс Самообо-
роны – не лучше ли иметь каки-
е-то гарантии безопасности, кото-
рые всегда будут при вас? Школа 
Лидера, Школа вожатого – это то, 
что поможет развить организатор-
ские, творческие, коммуникатив-
ные способности, избавиться от 
комплексов, научиться общаться 
с окружающими людьми, родите-
лями, учителями. Испытать себя 
в роли волонтера или помощника 
вожатого в лагере.

Дорогие родители! Приводите 
детей к нам  и получайте от это-
го обоюдное удовольствие. Ника-
кой компьютер, гаджет  не заме-
нит ребенку общению со своими 
сверстниками, удовлетворения и 
радости от успехов, полученных 
своим трудом, своими усилиями! 

Ждем  Вас! Удачи вам!
Клуб «Садко»

Все о нас  на сайте 
www.russkijdom.fi 
www.facebook.com/SADKO-
Finland-1977146149179030/ 

Мир меняется на глазах. В нашу 
жизнь входят новые технологии. 
Всё больше времени наши дети 
проводят с планшетными ком-
пьютерами, со смартфонами, об-
щаются и буквально живут в ин-
тернете. Они уже стали неотъем-
лемой частью жизни детей и моло-
дежи.  Стоит ли нам бить тревогу 
из-за этого? 

В сегодняшном мире  гаджеты 
и компьютеры – это требования 
современной жизни. Если ваш ре-
бёнок не будет владеть определён-
ной информацией, он будет неу-
спешен среди сверстников, что для 
них чрезвычайно важно. Поэтому 
он должен  быть обладателем  план-
шета, уметь пользоваться интерне-
том. Сегодняшним детям интернет 
помогает найти новых друзей, со-
брать полезную информацию для 
выполнения школьных заданий, 
различные интернеткурсы, веби-

нары, онлайн-учебники, а также 
развлекательные программы. Ес-
ли взрослые различают реальный 
и виртуальный миры, то для детей 
интернет и повседневная жизнь 
имеют совершенно одинаковое зна-
чение. Если мы черпали знания из 
книг, то сейчас ребёнок с пелёнок 
знает, что можно «загуглить». 

С другой стороны мы понима-
ем, что чрезмерное нахождение в 
виртуальном мире влияет на здо-
ровье: ухудшается зрение, дети го-
раздо меньше двигаются и много-
часовое  сидение сказывается на 
состоянии всего организма, а если 
сидят еще и сутулясь, то это про-
воцирует искривление позвоноч-
ника и проблемы с осанкой в бу-
дущем. К сожалению, отсюда идет 
и снижение творческой активно-
сти. Никакие игры и приложения 
никогда не заменят спонтанное 
творчество, работу с настоящими 

Автор термина iGen - американский 
психолог Джин Твенге, изучающая 
подростков, которые выросли со 
смартфонами в руках. Первый вы-
вод ее исследований очевиден: со-
временным детям куда комфортнее в 
сети, чем на вечеринках или улицах.
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) со-
бирается по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении (seurakun-
nan kerhohuone) Kastelholmantie 1, Puotinharju.
ALFA DanceClub ry
Наш адрес: Hitsaajankatu 6, Helsinki. 
Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семенова
Наш сайт: http://alfadance.fi /
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA 
DanceClub ry проводит уроки в Хельсинки, Вантаа и Эспоо. Обучаем 
всем танцевальным стилям и направлениям, среди которых: • Спор-
тивные бальные танцы • Силовая растяжка • Балет • Детский танец 
«Альфики» • Детская хореография • Детский современный танец 
• Хип-хоп (дети / взрослые) • Стрип пластика • Пилатес • Йогалатес
Школа основана 27 марта 2015 года и динамично развивается. На
сегодняшний день в школе занимается 132 ученика. Мы препода-
ем на финском, русском и английском языках.
Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644
Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9 лет 
(бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в неделю, 
учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, группа начальной 
подготовки занимается в детском бассейне по понедельникам. За-
нятия проводятся дипломированным тренером-преподавателeм 
по плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем 
работы более 15 лет в детско-юношеской спортивной школе. E-mail: 
uimaseura.helsinki@gmail.fi  Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем пла-
вать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Проводим ин-
дивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 0400-45-0013
«Артакрополь» центр искусств 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075 Добро пожаловать!
Ассоциация Русскоязычных Спортсменов
Объединение СПАРТАК – 1999 год создания
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, плавать, 
приемам 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 
учебным заведениям и учреждениям здравоохранения.
Борцовский клуб «Самбо-2000» 
www.sambo2000.fi 
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: вт.16.00–17.00, юноши, девушки от 10 лет и старше. Зал 
борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Евгений Агейчик, тел.: 046 811 3999
Боевое самбо, Унифайт классический (боевой раздел): 
сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и старше. Зал борьбы Ли-
икунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Группа всестороннего физического развития: пн. 16.00–17.00, 
дети от 4 до 5 лет. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040 702 9146.
Игры с элементами сопротивления, Унифайт: ср. 17.00-18.00, 
дети от 6 до 9  лет. Зал дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040 702 9146.
Игры, школьное многоборье: чт. 13.15-14.00 начальные классы, 
14.30-15.15 1–2 классы, зал Финско-русской школы. Рук. Анатолий 
Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Унифайт: пн.17.00–18.00, ср. 18.00-19.00 юноши, девушки от 10 лет 
и старше. Зал борьбы и дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040 702 9146.
Лыжи: чт.17.00-18.00, дети от 6 до 10, чт. 18.00-19.00, 10 лет и стар-
ше, Палохейна, лыжня. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146. 
Плавание: пт. 17.00–19.00 учебный бассейн Итякескус. Рук. Анато-
лий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, Семейная физкультура: пт. 18.20–19.00, дети от 4 
до 5 лет с родителями. учебный бассейн Итякескус. Рук. Александр 
Виноградов, тел.: 044 051 1720.
Йога: чт. 18.30–19.30, мужчины и женщины. В зеркальном зале Ли-
икунтамюллю. Рук. . Екатерина Великанова, тел.: 046 951 1985
Библиотека русского 
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, пред-
варительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. Helsingin 
Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход со стороны 
Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298, e-mail: biblioteka@
luukku.com www.biblioteka.fi 
Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, тел.: 046-
8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей 
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые песни о 
главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия в Малми.
Детский цетр культуры «Музыканты» 
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi  www.musikantit.fi 
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 меся-
цев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией на 
нашем сайте www.musikantit.fi /ru, в группах FaceBook и ВКонтакте.
Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi  
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro). Игровая кратковр. 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 шко-
лы 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. под-
держ., 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 мастер-
ская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:00-15:00 
(Myllypuro). Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45 мин., 

вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9, 10-12, от 
13 л., 45 мин., (Myllypuro). Фольклорные игры 4-7 л., 45 мин., чт. 
18:00 (Myllypuro). Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1), Nuorisotalo 
Kannelmäki (Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8).
Друзья Культурного центра 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 Культурного 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 помощи или совете в бытовых вопросах или испытывающих со-
циальные или психологические трудности в процессе адаптации. 
В частности:
- помощь при заполнении бланков на финском языке (KELA,соци-
альное ведомство и т.д.)
- пояснение полученных решений из бюро и ведомств Финляндии.
- помощь при ведении дел на финском языке в финских ведом-
ствах 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 опы-
том и моральной поддержки участниками друг друга. На группах 
обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты 
их решения.
OHJAUS JA TUKIPISTE
Проект направлен на повышение активности русскоязычных без-
работных и членов их семей, преодоление барьеров трудоустрой-
ства, формирование навыков поиска работы и улучшение качества 
жизни. Формами деятельности проекта являются индивидуальные 
и групповые занятия, включающие в себя ознакомительные лекции 
и тренинги. Наша цель - научить клиентов самостоятельно пользо-
ваться официальными финскими сайтами, в том числе, и сайтами по 
поиску работы, а также активизировать процесс трудоустройства 
тех, кто длительное время является безработным.
Расписание групповых занятий:
По вторникам с 10.00 до 13.00 Группа социальной адаптации 50 +
По четвергам с 10.00 до 13.00 Группа социальной и трудовой 
адаптации в Финляндии
Курсы финского языка разных уровней с понедельника по четв. в 
18.00
Принять участие в деятельности проекта может любой желающий, 
зарегистрированный 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 
направлен на оказание информационной и практической под-
держки 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 втор-
ник 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 дошколь-
ного и начального школьного возраста. тел.: 050 431 1500 (запись 
по пт.13-14)
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ тел.: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в про-
фориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно 
определиться с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10. 
тел.: 044 320 0174 Альма Смирнова. 
По вт. и чт. с 17.00 – 19.00 - рукоделие, различные развлекательные, 
познавательные и спортивные мероприятия.
По сб. с 12.00 – 16.00- Семейный клуб 
По вт., чт., пт. и cб. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, 
Алексей Смирнов
Для пожилых репатриантов:
тел.: 050 432 8543 Светлана 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. инф. по тел. 050 436 8227
Курсы английского языка по четвергам в 14.00  и 16.00, Стои-
мость: 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 интегратив-
ная просветительская деятельность для достижения гармонично-
го развития человека, сохранения хорошего здоровья и добрых 
отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим развиваю-
щие семинары, оздоровительные курсы, занятия йогой в Хельсин-
ки, Ванта. У нас можно пройти интегративное консультирование 
по широкому кругу вопросов семейной жизни, воспитания детей 
и личностной самореализации. Принцип нашей работы – индиви-
дуальный подход к каждому. Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Общественная организация, целью которой  является сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья людей  по 
средством й оги, психологии и других наук и практик. Мы прово-
дим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, лекции, 
семинары и мастер-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 россий-
ских 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 
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, 
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопро-
сов. У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизнен-
ных ситуациях, получить консультации 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, Хель-
синки, 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      Конт. 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 вторни-
кам в 10.30-12.30 по адресу: Emännänpolku 1, в помещении при 
церкви Mikaelinkirkko (метро «Контула»), занятие по развитию де-
тей 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 Мал-
ми, тренеры Татьяна и Виталий Костицыны.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякес-
кус. 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 рас-
сказывающие 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 
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Расписание заня-
тий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведения: 
Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей 
vlaserg01@ gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.
Клуб боевых искусств Triskelion Kung Fu
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные за-
нятия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяж-
ка). 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
Добро пожаловать все желающие познакомиться с финской люте-
ранской церковью!
Богослужения  на русском языке каждое воскресенье  в 12.00, 
в Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus, напротив библи-
отеки STOA).
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства 
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духов-
ные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожа-
тых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы 
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душе-
попечение на русском языке.  Все мероприятия (за исключением 
лагерей) проводятся бесплатно.
Новая группа Лидер –  обучение вожатых  для молодежи от 15 лет. 
Обучение длится 1,5 года и дает навыки подготовки и проведения раз-
влекательных программ, христианские знания, элементы сценарного 
и режиссерского мастерства, навыки работы с группами разных воз-
растов. Первый блок обучения состоит из курса «НУЙСКУ» - навыки 
общения и разрешения конфликтов. Занятия проходят по вт., 18-20, по 
адресу Ruoholahdenkatu 16b(Kamppi). 
Идет запись  в молодежный конфирмационный ла-
герь  –  RIPARI  2019  на русском языке. Приглашается молодежь 
15-18 лет. Обучение азам христианства, знакомство с лютеранской 
церковью, вопросы этики и нравственности. После обучения и 
лагеря, желающие могут пройти конфирмацию и стать членами 
лютеранской церкви. Лагерь проходит 17.-24.07.2019 в лагерном 
центре Lohiranta (Lohja). Городские занятия в Хельсинки в апреле. 
Стоимость лагеря 140€. Запись на эл. почту: evl.fi .ru@gmail.com
Занятия для мам и малышей: По понедельникам и пятни-
цам  Фитнес для мамы и малыша  (дети до года). По четвергам и 
субботам Мультзарядка и Логоритмика для мам с детьми в возрас-
те от 1 до 4 лет. Все группы собираются вMatteuksen kirkko. Вход 
открыт с 10:00, начало занятий по будням в 10:30 и по субботам в 
11:30. Занятия проводятся бесплатно.
Вечер для всей семьи в сб. 26.01.19. в Matteuksen kirkko с 17 до 
20. В программе вечера беседа для взрослых, настольные игры 
для детей и дискотека для всей семьи, работает буфет.
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. Свяжитесь с нами evl.fi .ru@gmail.com
Международное общество поддержки 
молодежных инициатив «Логрус»
Haapaniemenkatu 7-9 B, офис 1222. Телефон 050-533 33 26, 046-811 
27 38   www.Logrus.fi  , эл. почта: logrus.info@gmail.com
Проект «Дизайнер своей жизни» - это увлекательное путеше-
ствие 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. Запись на кастинг в новый 
сезон проекта logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной сту-
дии, осуществляются  постановки на русском и финском языках. 
Приглашаются желающие попробовать себя в качестве актеров, 
декораторов, костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссе-
ров.  Ведущая Аквиле Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки вла-
дения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Камардин 
0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным се-
мьям. 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 взгля-
ды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, фото, все 
виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по изуче-
нию русского языка и на индивид. 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 
альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым» 
сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание авторских сборников, со-
здание 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, 
подростков и детей, коррекционные программы подросткам и 
детям, психологические тренинги, тематические лекции-семина-
ры, 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 суб-
ботам с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для малы-
шей 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, пси-
хологи, 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 группа ”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 со-
циальных служб (социальные работники, логопеды, психологи и 

т. д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и их семьи 
в процессе социально-психологической адаптации в Финляндии. 
Общество организует различные службы поддержки, тематиче-
ские лектории, обучающие программы и курсы. Perhelinna ry так-
же помогает подтверждать дипломы об образовании, полученном 
за пределами Финляндии. Контактный телефон +358451780076.
Отделение Русскоязычных Финляндии «SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков с 
активной жизненной позицией, комфортное и позитивное обра-
зовательное пространство с максимальным вовлечением в про-
цесс обучения и деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей и 
получить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, предпри-
нимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и русскому 
языкам, математике и логике, истории и политологии, моде и стилю, 
ораторскому искусству, кулинарии, живописи и лепке. А также: про-
граммы 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 ра-
боте регулярных клубов по интересам – бесплатно для всех чле-
нов 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 
является улучшение положения женщин-иммигранток в Финлян-
дии, 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-им-
мигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в 
семье или других близких отношениях, а также жертвам торговли 
людьми.  По результатам исследований самым опасным местом 
для женщины является 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 является исключением случаи 
насилия, например, в период ухаживания, со стороны детей в от-
ношении родителей или наоборот.  Дискриминации, сексуальным 
домогательствам и оскорблениями женщина может подвергнуть-
ся на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональ-
ную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За 
помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра бес-
платные. Желательна 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 
кратковременное безопасное проживание в случаях, когда нахож-
дение дома небезопасно из-за семейного насилия или угрозы та-
кового. В приюте женщины получают профессиональную кризис-
ную помощь, а также консультации и рекомендации по проблемам 
семейного насилия и предупреждению его возникновения. 
KotoutumiskeskusMonika - ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОНИКА 
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие в 
процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни в 
Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, помощь в 
поиске работы, учебы или места практики. 
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персональ-
ную поддержку ментора в процессе поиска места работы или уче-
бы, участие в групповой работе, индивидуальное консультирова-
ние, помощь в составлении резюме. Дополнительная информация 
по телефону 0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение фин-
ского и английского языка, обучение работе с компьютером 
и электронными сервисами. Доп. инф. и запись по телефону 
0452635729 (на финск. и англ.)
Индивидуальные консультации по вопросам проживания, по-
лучения услуг, трудоустройства и многим другим проводятся 
без предварительной записи по понедельникам с 9 до 18, втор-
ник-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 уме-
ют, дети со способностями и задатками, которые надо раскрывать 
и развивать, а также ребята, у которых, определенно, есть талант.
Занятия проводятся: ВТОРНИК Malminkartano, nuorisotalo PIIANPOLKU 
3. СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo TEUVO PAKKALAN tie 5
e-mail: musicstory2013@gmail.com, GSM: 041 538 70 50
Оставьте Ваши контактные данные, и мы ответим на Ваши вопросы.
Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис: в SMASH-tennis ry (Varikkotie,4) дети 11–19лет. 1час – 10,80 
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-рушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с го-
стиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей столич-
ного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у себя или у 
своих близких проблемы с памятью: определение заболевших на 
исследование и лечение, помощь в раннем обнаружении болез-
ни 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: 
Алексей Ланцов, тел. 044 2748927. Студия проводится один раз в 
месяц, справки у Алексея Ланцова. Принимаются материалы для 
публикации в журнале «Иные берега». Прозу и стихи с контакт-
ными 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 (Ван-
таа) – 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 заболе-
ваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. 

Общество русскоязычных ученых и 
инновационных предпринимателей 
Финляндии «Наука» www.nauka.fi 
Зарегистрировано в июне 2014 года. Цель – создание влиятельной 
общественной организации русскоязычных профессиональных 
исследователей и технологических специалистов. Общество предо-
ставит новые возможности и инструменты для развития, поможет 
в работе и представит интересы специалистов в общественной 
жизни Финляндии. Более развернутая информация об обществе в 
прилагаемых ссылках. Правление общества «Наука»: info@nauka.fi 
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi /register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi  
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Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве районов 
Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты для всех.
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Общество «Природа и здоровье»
Собирается в последнее воскресенье каждого месяца:  В 12 часов 
в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Тел. для справок: 
040-413 21 21, Владимир Лосев. Исторический кружок «Аврора» 
собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo Myllypuro). 
Тел. для справок: 0442711620, Аркадий Саксонов. Также работают 
по своему расписанию кружки, в т. ч.: музыкальный кружок Галины 
Химич; группа здоровья 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.
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на аппа-
рате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.
Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и 
на финском языке. Знакомим детей с произведениями детских 
писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление 
и внимание с помощью решения логических и творческих задач. 
Формы работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости 
от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, 
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 об-
мена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также 
печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
Приглашаем на наши мероприятия
сб 16.03. в 14.00. Общее весеннее отчетное собрание членов 
РКДС. Приглашаются члены РКДС и все, кто интересуются работой 
Союза. В помещении клуба. 
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 
Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель-трио». Вт. 17.30. 
Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия «у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А. Арт. 050-595 
16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн,Вт,Ср. 19.00. Рук. С.Соколов. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте  Рук. 
Анна Артеменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятни-
цам каждого месяца в 18.00. Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам 
каждого месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.
Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.   
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
16.03 в 13.00. Общее весеннее собрание членов Русского клу-
ба «Садко». В повестке дня отчет о деятельности общества и фи-
нансовый отчет. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
Началась занятия в ШКОЛЕ ВОЖАТОГО и ЛИДЕР. Дополнитель-
ная запись. Руководитель Татьяна Нурми, тел. 0442721848.
Продолжается запись в летние лагеря «Ахтела 2019» для 
школьников 8-16 лет. 
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. Сб. Во-
кальный ансамбль «Колокольчик»11:00. Рук. Людмила Р. тел. 
044  020  6511. Пн. Ср. Чт. Математика. Преп. Светлана Ш. тел. 
044  982 9336. По расписанию преп. Пт. Музыкально-театраль-
ная студия»Сказка» 17.00, +блок-флейта 18.00 преп. Наталья 
С.тел. 040 511 5838 Фортепианный класс: преп. Сергей С. тел. 
040 519 4819.  
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5. Сб. 
Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Словарики 11.50 дети 4-5 лет. 
Математика 1, 10.55 дети 3-6 лет. Математика 2, 12:35 дети 3-6 
лет. Подготовишки 10:00 дети 5-7 лет. Вс. Музыкальный Коло-
бок: 10:15. дети 3-4 лет, 11:10 углубл. уровень. 12:05 дети 5-6 лет. 
Преп.Оль га Т. тел.050 408 4348. Рисование 10:00.Умелые ручки 
11:00 и 12:00 дети от 2 лет, преп. Вероника Д. тел.040 5687311. Худ. 
гимнастика: 9:30, 10:15, 11:00 дети 3,5-5 лет, 11:45 дети 6-9 лет. 
Преп. Лариса Р. тел. 040  514 9352. Зумба 13.10 без ограничений 
возраста, преп. Элина С. Русский язык: Дошколенок. 10:15 дети 
4-6 лет. Букварик 11:05 дети 6-9 лет. Родной язык. 2-4-й класс 
12:00. 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 5-7 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 тан-
ца «Роза ветров»: 9:30 дев. и мальчики 5-7 лет. 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 3,5-5 лет, 17:15 дети 6-9 лет. Преп. Лариса Рингинен, 
тел. 040  514 9352 Студия этнического танца «Жасмин». 18:00 
дети от 6 до13 лет Преп. Эльвира Кампен, тел. 041 724 4123 Курс 
самообороны 20:00 от 14 лет. Преп. Александр Громов, тел. 
040 732 7086
Сб. Сундучок идей. Рукоделие. 12.30 дети от 6 лет. Преп. Инна Я. 
тел.040 762 0029 Худ. гимнастика: 10:00 дети 3,5-5 лет, 10:45 дети 
6-9 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. Математика: 9:00. Преп. 
Светлана Ш. тел. 044  982 9336. «Щелкунчик», балет: 13:00 Курс 
самообороны 12:30 от 14 лет.
KONTULAN NUORISOTALO. Ostostie 4. Вт. Студия эстрадно-
го 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 
16:45 (6-8лет). Математика 16.00 (6-8 лет). Преп Валентина Л. тел. 
0458657750. 
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. Вс. 
Студия Вост. танца «Фируза», 10:30. Взрослая гр. Преп. Нелли 
Т. тел. 044 2361 783. Студия Этнического танца «Жазмин», 12.00 
дети 3-5 лет. 13.00 от 6 до 13 лет. 13.00 Преп. Эльвира К. тел. 041 724 
4123. 
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. Пт. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров».  Ср. гр.  17.00 дев. 10-12 лет. Ст. гр. 18.15 дев. от 13.

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

Русскоязычные Финляндии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих общественно-по-
лезных организаций. На сайте организации собираются самые 
актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы и Би-
жри Труда www.svkeskus.fi . Отделения Русскоязычных Финляндии 
предлагают разнообразную деятельность на русском языке в Сто-
личном 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 
занятия (от 1 года до 2.5 лет) Акварельки – кружок изобразитель-
ного искусства (от 3 лет) Веселые нотки – развивающие музыкаль-
ные занятия (от 2.5 лет) Happy Eng-lish! Матрешки – развитие речи 
(от 2 лет) Волшебные кубики – обучение чтению по методу Н. А. 
Зайцева (от 3 лет) Веселый клубок – кружок вязания для детей и 
взрослых Сами с усами – детский уголок Занятия проводятся по 
адресу Teerisuontie 8 R (7 минут ходьбы от станции Малми). 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, школь-
ников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких. 
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и 
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Инди-
видуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки руч-
ного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малы-
шей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и 
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия). 
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адре-
су:Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), тел.:0400552557, эл. по-
чта: 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 предпринимате-
лей 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 
художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно проживающих 
в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является популяризация 
русского искусства среди финской художественной общественно-
сти, широкой публики Финляндии и других стран. С этой целью 
проводятся выставки, как в Финляндии, так и за рубежом, издают-
ся рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает заказы на вы-
полнение живописных (в том числе портретов), интерьерных, ико-
нописных, реставрационных, ювелирных и др. художественных 
работ. По всем вопросам обращаться к ответственному секрета-
рю. Надеемся, что Союз «ТРИАДА» будет интересным и полезным 
для Вас.
Спортивное общество Динамо
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. Две 
женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.
Спорт – легкая атлетика HIFK-yleisurheilu ry
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский 
и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, высоту и 
т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры. У кого бы-
стрые 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 на интересные занятия детей всех возрастов и их ро-
дителей. Клуб работает в спортивно-досуговом центре GRANIITTI, 
в районе Пихлаямяки по адресу Graniittitie9, Helsinki. 
До зала ходят автобусы 550, 71, 79.
Настольный теннис для детей от 5 лет (оздоровительные и со-
ревновательные группы), от 40 €/месяц
Айкидо для детей от 5 лет по пон., средам и четвергам. 40 €/мес.
Йога для детей и взрослых с Натальей Мозовко
Театральная студия для детей от 4-х лет с Верой Круглик 30 €/мес.
Гимнастика с элементами акробатики с Ларисой Рингинен 35 €/мес.
Разговорный английский для взрослых с Ксенией Коноваловой 
40 €/мес.
Математические и логопедические игры для детей от 20 €/мес
БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ:
Настольный теннис для детей от 7 до 12 лет, вт. и чт. с 16 до 17 часов.
Разговорный финский родителям, дети которых занимаются в 
клубе по четвергам в 17 ч.
Клуб молодежных инициатив, для подростков от 13 лет. 
Спортивные занятия для пожилых ”Спорт без рекордов, 60 +”
Оздоровительная гимнастика Цигун по вт. и чт. с 11 до 13 часов. 
Больше информации: www.svkeskus.fi /spinniskola
E-mail: maunulanspinni@gmail.com
Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в ян-
варе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддер-
живать культурные, исторические, традиционные и дружеские 
отношения устраивает мероприятия и праздники в меру своих 
возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас 
ждет теплый прием и воз можность пообщаться на родном языке. 
Добро пожаловать! 
Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), по e mail: mavlouda@msn.com
Stadin Delfi init ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная группа 
плавания с уча стием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса для 
женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», «Jakomäki», 
«Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию Марина Воути-
лайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru
Танцевальный коллектив Анири
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, 
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; а 
также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцевально 
– игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, а 
также для младших групп занятия по гимнастике.
Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys Suomessa 
ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних зустрічей 
до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для дітей та підліт-
ків, дитячі гуртки, Український театр, Український кіноклуб та хор 
«Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться культурою та 
актуальними подіями в Україні, а також розвитком українсько-фін-
ських 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 публи-
кации принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com
Финляндское общество психического здоровья 
Группа «Жизни – ДА!» 
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info 

Фонд Cultura
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культурная 
гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu 10. 
Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi 
Молодежное общество Alliance
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru 
Справки по тел.: +358 44 3644030. Приглашаем в Кружки Подача 
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 коллек-
тив, 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-ка-
фе 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 тре-
нера. Тренировки направлены на развитие необходимых навыков 
катания относительно возраста и стартового уровня подготовки. 
Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного катания Светла-
на 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 
разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на фин-
ском, английском и русском языках. Танцевальные курсы: 
GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в GymiKamppi, 
Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 467 9111, www. 
voimisteluseura.fi 
Финское общество художественной гимнастики 
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спор-
тивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки и 
Эспоо под руководством профессиональной команды тренеров. 
Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хобби-груп-
пу по художественной гимнастике для девочек 3–6 лет, а так же 
в группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. Занятия 
проходят под чутким руководством опытного тренера из Эстонии 
– Наталии 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!
Центр психологической поддержки TurvaSatama
Специалисты TurvaSatama проводят индивидуальные, парные, 
семейные психологические консультации и терапию, а также тре-
нинги и обучающие курсы.
Адрес: Rapakiventie 10 E, 00710 Хельсинки, “TurvaSatama”
Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama - центр 
психологической поддержки.

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 ор-
ганизованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским 
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам два 
раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на рус-
ском 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, 
подростков и взрослых: финский язык, русский язык, литература, 
английский язык, математика, студия ИЗО (для всех возрастов, в 
различных техниках), танцы, театрально-музыкальный кружок, 
гимнастика, йога, консультации по трудоустройству для взрослых. 
КЛУБ 50+ для людей старшего возраста приглашает на свои 
встречи в Антикафе каждую вторую среду в 12.00. Добро пожало-
вать: 20.02., 06.03., 20.03., 03.04., 17.04., 08.05., 22.05. 
Доп.инф.: 0438267248 (Ирина).
Наши контакты, расписание занятий и запись в кружки на следую-
щий учебный год на нашем сайте: www.аntikafe.fi 

ЭСПОО
Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ес
Адрес: Tulkinkuja 3, 6 этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации соб-

ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказыва-
ет услуги в организационных и юридических вопросах. 
При Ассоциации работает NON STOP:
1. Курсы иностранных языков «Иностранный язык за 1 год»
– финский язык: понедельник 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– английский язык: среда и четверг: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– русский язык как иностранный: вт.: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– испанский, французский, итальянский и немецкий: по мере ком-
плектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: среда 16.30–17.30, суббота 11.00–12.00.
3. Life hacker club: по вторникам 18.00–19.30.
Детский центр «Superkids»
”SuperKids” – это единственный в г. Эспоо финско-русский детский 
центр культуры. Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды 
от Kamppi). Для детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас откры-
то 6 студий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия му-
зыкально – 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 особен-
ностями развития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок русского 
языка (для детей от 5-ти лет)/ Кружок английского языка «Happy 
English» (для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского языка (для де-
тей 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)/Ма-
тематический кружок «Веселый счет» (для детей от 4-х лет)/Музы-
кальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 4-х лет)/Обуче-
ние игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для детей от 4-х лет)/
Театральная студия/ Театр «Маски» (для детей 3–15-ти лет)/Куколь-
ный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х лет) /Студия хореографии 
и пластики/Танцевальный кружок (для детей от 3-х лет) Игровая 
гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок для малышей с мамами 
«Мама и я» (для деток от 1-го месяца до года)/Студия изобрази-
тельного и прикладного искусства Кружок «Рисуем играя» (для 
детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного искусства (для детей от 
6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная фантазия» (для детей от 4-х 
лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые ручки» (для детей от 4-х лет) 
Во всех кружках открыты группы по возрастным категориям! Ва-
ших детей ожидают профессиональные педагоги c уникальными 
авторскими программами и с большим опытом работы с детьми! 
А для родителей мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! 
Пять кружков каждое воскресенье ждут мам и пап! Мы работаем 
для всей семьи! Подробная информация на сайте www.superkids.
fi  и по телефону 045–2079609 К нам ездят детки из девяти городов 
столичного региона! Мы ждем и вас! Добро пожаловать! 
Международный Центр HAPPY LAND 
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей, 
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3, (вход с противоположной стороны 
подъезда F), 02320 Espoo (100 м. от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит 
помощь в интересующих вопросах. Расписание занятий и до-
полнительная информация на сайте happyland.fi  , по телефону 
0400723157 или по эл. почте: info@happyland.fi 
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области обра-
зования Татьяна Долганенко.
Направление «ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплексные 
занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста пред-
усмотрена 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 русск. и на финск.);
- 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 
будущих и настоящих родителей);
- Семинары и консультации для специалистов в сфере образо-
вания 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 догово-
ру: пн-чт 9.00-15.00. Доп. инф.: 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 учат-
ся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. Заня-
тия проводятся на русском и финском языках (текст песен, стихи и 
объяснения спортивных упражнений и танцев – на финском язы– 
ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор возрастной 
группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные заня-
тия с одним из родителей. Родители, недостаточно 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 хо-
теть общаться на русском языке. 
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб 
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское ма-
стерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккордеоне, 
флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский языки; Лич-
ностные тренинги, Журналистика; Консультирование и помощь  по 
бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь и защита; Фото/
видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные походы,посиделки, 
лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, каяки и многое другое.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых 
людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, нау-
чим, развеселим. Leppävaara, Olari, Matinkylä (Iso Omena), Soukka, 
Perkka, Tapiola, Espoonkeskus, Itäkeskus, Ruoholahti.

ИМАТРА
Русский клуб «Вместе» 
Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по чет-
вергам в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного вокза-
ла, на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения интернет 
страницы клуба. Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040–092 52 43.

ЙОЭНСУУ
Сообщество Yhteisötila Aava
Siltakatu 20 (пересечение Siltakatu и Koulukatu), 80100 Joensuu 
Тел.: 045-116 20 60, понедельник-пятница 10-15
www.pksotu.fi  www.jomoni.fi  www.pakolaisapu.fi 
Центр детского творчества Suvenlahti
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti». Мы 
объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 15 лет. Они 
посещают: кружок по рисованию, театральный кружок, кукольный 
кружок, музыкальный кружок, кружок «Малышкина школа», танце-
вальный кружок, спортивный кружок УШУ, кружок русского языка. 
Работает театральная студия «Эксперимент» для взрослых. 
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Приходите к нам за знаниями, за общением и за хорошим настрое-
нием. www. suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551 

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от 
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 каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетирует 
по понедельникам 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, ко-
торые проходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti 
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 041–
7018600, рук. Аза Чотчаева. 

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://
vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун 
Игровые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продол-
жительность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/
занятие, система скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чте-
ния-1 (для начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 
Школа чтения-2 (для продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 
15.25–16.15 Развивалки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 
4-7 лет, сб 11.40–12.40 Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 
Риторика; 4-7 лет, пт 17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 
12.50–14.05 Школа миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логорит-
мика-1; 2-4 года, вс 10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–
12.15 Математическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб пу-
тешественников; 6-10 лет, вс 13.30–14.30 Проводим Дни Рождений 
(на выбор – сценарии 5 тематических вечеринок), консультации 
родителей и индивидуальные занятия с детьми. 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
http://venajaseura.com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/
lappeenranta/venaja-klubi
Адрес электронной почты клуба: lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 0504654644, 
irina.korshunova.lpr@gmail.com  
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 8104340, 
olga.sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi) 
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Русский клуб уже 12-й год работает в г. Лаппеенранта. Активи-
сты клуба организуют и проводят культурные, языковые, обучаю-
щие кружки и мероприятия для взрослых и детей. Клуб открыт для 
всех, кто интересуется русским языком, культурой, хочет узнать 
больше о России.
Внимание!  Расписание работы клуба изменилось!
Занятия с детьми проводятся в МЕ-talo/ Sammonlahti в здании 
S-MARKET (POP UP-TILA SOPPI)
По субботам:   Дошкольник (ESKARI)- дети от 5-7 лет с 12.00-13.00 
Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет с 13.00-14.00 
Let`s Go-кружок английского языка для детей  до 13лет с 14.00-15.00
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел.0400 758 416
После ремонта в помещении  KOMPASSI (Sammontori 2, 2krs )
возобновляют работу  кружки для взрослых:
«У САМОВАРА» - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми 
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно обсудить раз-
личные жизненные ситуации. Встречаемся по понедельникам 
четных недель с 16.00-17.00   Инф. Светланa тел.0505014427,
Женский хор ТАЛЬЯНКА встречается по четвергам с 16.00-18.00  
Гимнастика оздоровительная  для женщин  по вторникам и чет-
вергам с 19.00-20.00 инф. Ольга, тел.: 046 810 4340            
Elokuva kerho «Русское кино»   приглашает в ME-talo/ 
Sammonlahti/ S-market на просмотр худ. фильмов в 18.00 по  сре-
дам - 27.02.19 «Летят журавли» , 20.03 и 3.04 (инф. дополнительно)
Годовое собрание  членов клуба состоится  в среду 20.02.2019 в 
18.00 в  KOMPASSI, Sammontori 2, 2krs
9.03. 2019 в 16.00 приглашаем членов клуба и их семьи на празд-
нование Международного женского дня в Kompassi. 
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба 
г. Лаппеенранта

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 
фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Основы 
студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные инстру-
менты для столярных и плотницких работ. Изучение и реставра-
ция старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф. по теле-
фонам +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 сре-
дам собирается 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 орга-
низация 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 коллек-
тив «ЛЯ ЛЯ ФА приглашает детей от 7 до 14 лет. На наших занятиях 
юные артисты будут заниматься вокалом, танцами, разучивать 
песни, участвовать в постановке музыкальной сказки – мюзикла. 
Наша программа– это коктейль из стилей, ритмов и настроений, 
каждая песня-мини-спектакль, смена образов , актерская игра
Запись по е-майл: lalafa.info@gmail.com     Тел. 041 538 70 50

ПОРИ
Многонациональное общество Сатакунты 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрассуд-
ков» от Финского Красного Креста области Сатакунты.
Isolinnankatu 24, 28130 Pori Открыто пн – пт с 9 до 18. 
toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi             
www.monikulttuuriyhdistys.fi  
Многонациональное Общество Сатакунты занимается интернаци-
ональной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 чле-
нов 60 различных национальностей.
Деятельность общества включает: – Помощь в адаптации в Фин-
ляндии. – Помощь в трудоустройстве. – Знакомство с жизнью и куль-
турой Финляндии. – Курсы финского и других иностранных языков 
(дневные и вечерние). Уровни обучения от азов до продвинутого 
(0-А2). – Широкий выбор курсов и кружков по интересам для детей 
и взрослых, а так же эстонский клуб и клуб для англоговорящих. – 
Тематические культурные мероприятия и многое другое.
Контакты: Пирьо Вирта-Ява, 
руководитель деятельности (фин-англ), тел.:040 538 6373, 
pirjo.virta-jawo@monikulttuuriyhdistys.fi 
Елена Ким, координатор проекта «Реализация», консуль-
тант, переводчик (русск-финск), тел.:040 736 6639, elena.kim@
monikulttuuriyhdistys.fi 
Точная информация о кружках и мероприятиях содержится 
на сайте общества и на странице FaceBook. Следить за наши-
ми обновлениями! Деятельность доступна для всех желаю-
щих!  Добро пожаловать!

Православное общество преподобного 
Серафима Саровского 
Действует воскресная школа для детей, а также православный кру-
жок для взрослых. Общество оказывает поддержку в строительстве 
домового храма в честь преподобного Серафима Саровского по 
проекту 13 века. Справки по тел.: 046810 42 28, Татьяна Куусисто. 
Поринское Интеробщество 
www.porininterseura.fi  Зам. председателя Юкка Ким, тел.: 046811 90 
74. E-mail: porininterseura@gmail.com

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры 
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 мероприя-
тия 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 жи-
вописи и выставки, экскурсии 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 под-
держку 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 теа-
тра 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 
программе обучения: пение, танцевальные движения, слушание 
музыки, игра на простых музыкальных инструментах. 
Рук. К. Рауданен.
Хор «Рябинушка». Рук.Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист прокон-
сультирует 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 
фотографии», «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. 
Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) расположено 
на востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются изобра-
зительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в эстрадном 
хоре и играть на музыкальных инструментах. Работают кружки 
математики, английского и русского языков, литературный клуб, 
клуб раннего развития и подготовки к школе; секции акробатики, 
художественной гимнастики, самбо, вольной борьбы, самообо-
роны, карате и йоги. На базе общества репетируют музыкальные 
ансамбли и танцевальные коллективы. Общество проводит семи-
нары, мастер-классы и выездные лагеря.
Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net 
эл. почта: abc.palaute@gmail.com  
Телефоны: 045-211-8121 (Офис) и 046-954-6491 
(Председатель Сергей Владимирович Нестеров).
Общество «Сириус» 
sirius.turku@gmail.com
Проводятся следующие занятия для детей и подростков: Вокаль-
ная студия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии! Рук. Светлана 
Зенева.Тел. 041–727 9513.
Немецкий язык для подростков 12–17 лет (любого уровня): вт. 
19.00–20.30. Рук. Maria Staudatcher. Тел. 045–344 1808 (нем., англ., 
фин.).
Физкультура и дыхательная гимнастика по Стрельниковой: сб. 
17.00–18.30. Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513. 
Занятия 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 предлага-
ет студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия танца; 
Театральная студия; Студия игры на музыкальных инструментах 
(фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразительного и при-
кладного творчества; Детская школа моделей (от 5 до 15 лет); Шко-
ла иностранных языков (англ., франц., финский и русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовитель-
ная группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х лет 
Студия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подготовитель-
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ная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Также ассоциация организует международный летний лагерь 
«Браво».
Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B 
baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus                
www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку для 
детей 0+ и их родителей.
* развивающие занятия для малышей с 8 месяцев (сертифициро-
ванная Монтессори-среда); 
* дошкольное образование: русский язык, математика (игровые 
сценарии, двуполушарная методика О.Соболевой); 
* подготовка русскоязычных детей к обучению в финской школе; 
* творческая студия: рисование, рукоделие, мастер-классы; 
* психология для всех (арт-терапия, семинары по детской психо-
логии, консультации); 
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговорный 
финский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят пе-
дагоги с высшим образованием и опытом работы. 

ХАМИНА
Общество «Родник»                           www.haminarodnik.com 
Наш адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina.
Инфоцентр для иммигрантов «Родник» (пн.- пт. 9.00 – 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 
необходимости, подготовка и проведение мероприятий. 
Руководитель – Алла Суонинен. 
Ансамбль народной песни «Родник». Руководитель – Александр 
Пшедромирский. 
Пн. и пт. 16.00 – 18.00 – Танцевальная студия «Яблочко», 
младшая и средняя группы. Руководитель – Светлана Виролайнен. 
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. 
Руководитель – Татьяна Кобзева.
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
9.3.2019 в 12 час. – Широкая Масленица в «Роднике», 
фольклорные и спортивные игры на улице, концерт танцевальных 
коллективов, «рыбалка», поделки и аквагрим для детей, «Песни 
для души», самые вкусные в мире блины, «Весенняя ярмарка». 
Работает кафе! Vallikatu 4, 49400 Hamina.
14.3.2019 в 16.30 – Общее годовое собрание членов «Родника». 
Наиважнейшее мероприятие в жизни любой общественной 
организации! Именно здесь принимаются все решения. НЕ 
ПРОПУСТИТЕ!
20.3.2019 в 10 час. – Кукольный спектакль на финском 
языке по мотивам сказки Г. Х. Андерсена в библиотеке Кархулы. 
Karhulantie 40, 48600 Kotka.
20.3.2019 в 10 час. – Кукольный спектакль на финском языке 
по мотивам сказки Г. Х. Андерсена в библиотеке г. Котка. Kirkkokatu 
24, 48100 Kotka.
23.3.2019 – POP-UP-кафе. Кухни народов мира, выступления 
творческих коллективов. От «Родника» - кафе русской кухни и 
выступление ансамбля народной песни «Родник» совместно с 
танцевальной студией «Яблочко». Добро пожаловать в Simeon-sali, 
Pikkuympyräkatu 34, Hamina!
28.3.2019 – Концерт детских хореографических коллективов 
«Светлячки» (г. Сестрорецк) и «Сюрприз» (г. Хамина)
Добро пожаловать в наши кружки и на мероприятия! 
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на сай-
те haminarodnik.com и в социальных сетях facebook.com/rodnik-
hamina, 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 по-
недельникам 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 организа-
ция в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 300 русско-
язычных жителей города Ювяскюля и прилегающих окрестностей.
Деятельность и главная работа общества направлена на помощь 
и поддержку русскоязычным эмигрантам, в сложном процессе 
адаптации в финское общество. Консультации, организация круж-
ков и студий по интересам для всех возрастов на русском языке. 
Культурные мероприятия, спортивные праздники, организация 
летнего отдыха для школьников и молодежи, походы, групповые 
поездки, семейные праздники и многое другое. Работа общества 
построена на добровольной основе. Вместе мы можем многое!
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«Цирк, цирк, цирк – сказочный 
сверкающий шатер…»

Оркестром Карабинеров князя 
Монако. А открытие программы, 
выполненное балетом «Королев-
ского цирка» под руководством 
Гии Эрадзе, изначально указало, 
что публику ожидает фейерверк 
красок. Так и произошло: вспоми-
ная 13 фестивалей, что мне дове-
лось посетить, я не могу припом-
нить такого обилия цвета на арене.

Более 150 артистов из 15 стран 
приехали в этом году в Монте-Кар-
ло. Среди них – двое старых зна-
комых: укротитель львов и тигров 
британец Мартин Лейси Джуни-
ор и итальянская семья Гэртнер, 
имя которой уже несколько поко-
лений связано с дрессировкой сло-
нов. Лейси привез в этот раз ре-
кордное количество хищников: 
в программе участвуют 24 льва и 
львиц (из них 11 белых) и два ти-
гра. Прекрасно выполненный но-
мер (чего стоила лишь одна сце-
на с «разъяренным» львом, кото-
рый «нападал» на дрессировщика!) 
принес британцу, как и в 2010 году, 
«Золотого клоуна». Семья же Гэр-
тнер представила зрителям мини-
атюру о сне мальчика-уборщика за 
слонами, в котором он себя видит 
дрессировщиком на манеже. Все 
четыре сына Джой Гэртнера Джу-
ниора выступили с пахидермами, 
и, смотря на них, я вновь пора-
жался их выдержке и стальным 
нервам: ведь и отец, и мать Джоя 
погибли в свое время при дресси-
ровке слонов… Как и в 2014 году, 
итальянцы увезли «Бронзового 
клоуна», хотя, на мой взгляд, их 
работа заслуживала большей на-
грады. Но с жюри не поспоришь. 
А принимая во внимание, что в 
этом году среди его членов нахо-
дились продолжатели династий 
дрессировщиков итальянец Элио 
Казартелли и швейцарец Фреди 
Кни, любые вопросы о профпри-
годности судей отпадали.  

 «Цирк, цирк, цирк -
Это делающий сальто акробат»

«Серебряные клоуны» в этот раз 
стали монополией акробатов. 
Артисты из Поднебесной сво-
им выступлением на тройной 
мачте, кульминацией которого 
стала фигура из четырех чело-
век, один на плечах у другого, 
установившаяся на ногах акро-
бата, который сам держался за 
трубу лишь руками, взорвало 
зал аплодисментами. Украинские 
воздушные гимнасты на ремнях 
Артем Любаневич и Олег Ша-
киров также вызвали своим но-
мером standing ovation и стали 
серебряными лауреатами, как и 
российские акробаты за свои вы-
ступления на встречных качелях 
и воздушный полёт. 

Веселить же публику взялись 
россияне и португальцы. В итоге, 
оба выступления были отмечены 
бронзой, но надо признать, что 
клоунское трио «Без Носков» было 
во много раз лучше Цезаря Диаса.

 
«Снова гром аплодисментов, 

крики браво, крики бис,
Это он – король манежа, про-

сто цирковой артист»

Однако гвоздем программы, как 
и ожидалось, стали выступления 
«Королевского цирка». Руково-
дитель цирка Гия Эрадзе подго-
товил специальное шоу, где ба-
летные номера были вплетены в 
конкурсную программу. Зрителям 
были представлены четыре номе-
ра: «Цыганская любовь» (высшая 
школа верховой езды под руковод-
ством Юрия Володченкова), груп-
повая трансформация «Фаберже», 
«Белый блок» и конный аттрак-
цион Рустама Газзаева. Именно 
они и стали лауреатами «Золото-
го клоуна».

Зрелищными были все высту-
пления, но наиболее эффектным 
мне показался номер с мгновен-
ными переодеваниями «Фаберже», 
когда буквально за пару секунд на 
выступающих сменялись платья и 
костюмы. А вот «Белый блок» про-
извел впечатление безграничного 
китча. Сначала на манеже появи-
лись какое-то эзотерические бе-
локрылые существа, а потом при-
скакал Пегас. Прекрасный белый 
конь смотрелся как-то нелепо с 
крыльями и, вероятно, сам был 
рад, когда ему было позволено по-
кинуть арену.

Вместо него появился ро-
яль, усыпанный кристаллами 
Swarovski, на котором Андрей 
Цаплин продемонстрировал пре-
красно исполненный эквилибр. С 
точки зрения работы артистов – 
воздушная гимнастка в кольце Да-
рья Руденко, уже упомянутый Ан-
дрей Цаплин и воздушные гим-
насты на полотнах Диляра и Ма-
рат Бикмаевы, – их выступления 
были безукоризненны, вот толь-
ко антураж отдавал безвкусицей.

 
«Расставаний приходит пора,
Но не будем грустить 

на прощанье,
Новой встрече мы рады всегда,
Цирк чудес говорит, 

до свиданья»

…Отгремели звуки оркестра, и 
победители разъехались, увозя 
с собой заслуженные награды и 
признание публики и жюри. «Фон-
вьей» опустел в ожидании ново-
го фестиваля в следующем году. 
Цирк уехал, но он обязательно 
вернется вновь со всеми своими 
красками и волшебством. До сле-
дующего года, Монте-Карло!

 Карл Куяс-Скрижинский
Монте-Карло – Мадрид

Фото: Centre de Presse Monaco

Если вас вдруг заинтересует во-
прос, где можно на клочке земли в 
2 км² разместить 38 тысяч человек, 
то поезжайте в княжество Мона-
ко, которое по плотности населе-
ния занимает лидирующее место 
в мире. И скоро, скорее всего, это 
свое положение прочно зацемен-
тирует, так как в конце февраля 
должен быть наконец сдан про-
ект One Monte-Carlo. Это новый 
квартал, которые находится ря-
дом с площадью Казино и вклю-
чает в себя семь многоэтажных 
зданий с различными геометри-
ческими формами в дизайне. На-
пример, высота некоторых окон 
достигает семи метров и многие 
из них цилиндрические и кривые. 
И пока ведущие мировые эконо-
мисты спорят, входит ли мировая 
экономика в рецессию или уже во-
шла, риелторы предлагают в райо-
не Ла-Кондамин триплекс в 735 м² 
за 35 миллионов. Если же клиент в 
покупке не заинтересован, а ищет 
лишь временное пристанище, то 
в том же районе на 13 этаже вам 

могут предложить шестикомнат-
ную квартиру в 450 м² и лоджией 
в 100 квадратов за 60 тысяч евро 
в месяц (коммунальные и иные 
расходы в стоимость, само собой 
разумеется, не входят). 

«Снова цирк зажигает огни,
Приглашая нас в добрую сказку,
И зовут нас и манят они.
Цирк, мой друг, 

говорит тебе, здравствуй»

Приятно осознавать, что в этом 
мире качающих девятым валом 
цен и финансовой волатильно-
сти есть еще место, где из года в 
год чудесное превращается в ре-
альность. Из года в год на арене 
легендарного шапито «Фонвьей» 
встречаются лучшие из лучших 
или, как говорят во Франции, la 
crème de la crème мирового цир-
кового искусства.

В этом году 43-й Международ-
ный цирковой фестиваль привет-
ствовал зрителей маршем «Про-
щание славянки», исполненным 

В этом году 43-й Международный 
цирковой фестиваль приветствовал 
зрителей маршем «Прощание сла-
вянки», исполненным Оркестром Ка-
рабинеров князя Монако

Эстрадный балет «Королевского цирка» Гии Эрадзе

Мартин Лейси Джуниор со своми хищниками

Воздушные гимнасты на ремнях Артем Любаневич и Олег Шакиров



ЗНАКОМСТВА

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

Меня зовут Елена, мне 50 лет, я стройная, симпатичная, невысокая. 
Хочу найти мужчину 48-60 лет, родственной души и сделать его и 
себя счастливой. 
Мой адрес электронной почты: lenays1969@gmail.com

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
Предлагаем услуги по бухгалтерскому учету, помощь в регистрации 
фирм, консультации по налоговым вопросам, балансы, расчет зарплат, 
отчетность для разных форм собственности. тел. 046 5817528

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).

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 

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 (Хельсинки + Столичный регион); 
040-154 95 00 — Сергей (Лаппеенранта).

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.

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

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

ПРОДАЖА
Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат, 2008, пробег 270 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, 280 т. км., техосмотр 06.2019. ГРМ заменен 242 ткм., 
масло в АКПП 236 ткм. Зимн./летн. (новая) резина. 3400 евро. Тел.: 050-
556 10 21.

Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося казино. Новые полы, 
сделан ремонт, новая кухня. Теплая и удобная квартира с в отличном 
месте. Дом стоит на берегу реки. Свой причал и возможность для хра-
нения 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.

ПРЕПОДАВАНИЕ
Тренер, преподаватель высшей категории. Спортивная гимнастика, 
акробатика, батут. Дети, взрослые, группы, инд. Развитие силы гибкости 
координации. На русском, украинском, финском. Тел.: 046 810 5066

Начинается  набор желаю щих 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 **

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!

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

 Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки профессиональ-
ный историк и гид Николай Тарунтаев. Тематика по желанию заказ-
чика. +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

Рекламный отдел
Ilmoitusmyynti

Тел. / Puh. +358 40 504 30 17

TILAUSKUPONKI
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00130 

Helsinki

Профсоюз строителей 
защищает твои права!

www.rakennusliitto.fi/ru

Помощь в наборе 
рабочих строительных 

специальностей

- отделочные работы
- бетонные работы
- плотники
- гипсокартон
- разнорабочие

Все рабочие 
зарегистрированы в 
Финляндии и имеют 
гражданство ЕС.

Тел.: +358 41 700 13 83
Звонить с 9.00 до 16.00


