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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 12.6.–9.7.2019  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР
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

2 2 упуп
7 7 штшт

Предложения гипермаркетов Раямаркет
КАПСУЛЫ MÖLLER 
ДЛЯ СУСТАВОВ 
76 шт/уп
- имбирь,
витамины C&D
Норм. цена 10,49

ПЛИТОЧНЫЙ 
ШОКОЛАД
185–200 г (7,71–7,14/кг)
Цена 
за уп. 
1,95 e

СЛАДКИЙ 
ЧИЛИ-СОУС
SWEET CHILI SAUCE
 725мл (2,74/л)
 Норм. цена 2,99 е

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО LA MASIA
EXTRA VIRGIN
1 л (3,99/л)
Норм. цена 5,75 е

ГАЛЕТЫ 
WASA SPORT
550 г (2,64/кг)

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ORAL-B 
2x75 мл (10,00/л)
Цена за тюб. 
2,75 е
- complete
- white mint

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
СТИРКИ BABY REUS 4,95 л
(2,40/л)
Норм. цена 14,50

ДВЕРНАЯ ШТОРА 
С МАГНИТАМИ
90x120 см. - Серая
Норм. цена 
12,50 е
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О новом 
правительстве 
и его программе

08:00 Панихида у могилы мон. Марии (А. А. Танеевой). Хельсинки, 
 Ильинское кладбище, сектор 27 

08:45 Отправление автобуса в Виролахти

11:30 Встреча богомольцев из СПб и восточных районов 

 у S Market в Виройоках

12:00 Начало 15 км Крестного хода: 
 Пютерлахти – Царский источник, Царский парк

17:00 Отъезд в Хамина. Православное кладбище, панихида. 
 Остановка у кафе

18:00 Отъезд в Хельсинки

Для Крестного хода должна быть одежда по погоде, удобная при необходи-
мости сменная обувь. На случай дождя – плащ-дождевик, зонт.
Питание, воду с собой. Стоимость проезда 20–25 евро, в зависимости от 
аренды автобуса и количества участников. Тел. +358 (0)19 643 049

Крестный ход 17 июля 2018 года 
по стопам благочестивейшего 

царя-мученика Николая Александровича в Виролахти 

В 2019 году исполняется 105 лет со дня последнего пребывания 
царской семьи и Анны Танеевой в Виролахти

В Финляндии по результатам выбо-
ров в парламент сформировано новое 
правительство. Новым премьер-ми-
нистром стал лидер победившей на 
выборах партии социал-демократов 
Антти Ринне. 

В возглавляемое им правительство 
помимо социал-демократов вошли 
представители партий Центра, Зеле-
ных, Союза левых сил и Шведской на-
родной партии. Вектор финской по-
литики приобрел направление нале-
во и большую социальную ориенти-
рованность.

Формированию правительства пред-
шествовали переговоры, в рамках ко-
торых правительственными партиями 
была составлена программа на период 
работы. Программа правительства – 
это важнейший документ в финской 
политике. Именно программа опреде-
ляет направление развитие Финлян-
дии в течение последующих четырех 
лет. Отмечу некоторые моменты про-
граммы.

Самым позитивным моментом про-
граммы можно считать признание на-
сущных вопросов, требующих реше-
ний. Это такие позиции, как инвести-
ции в систему образования, борьба 
с изменениями климата, повышение 
занятости и поддержка урбанизации.

Приятной неожиданностью стало 
весьма сдержанное повышение нало-
гов. Я ожидал более существенного 
усиления налогового бремени в сфере 
труда и предпринимательства. Основ-
ная нагрузка налогового роста легла 
на сектор потребления и на так назы-
ваемые налоги Пигу, то есть налоги за 
отрицательные внешние эффекты, как 
то налоги на выбросы загрязняющих 

веществ, утилизационные налоги, а также 
акцизы на сигареты, бензин, сборы за пар-
ковку, въезд в центр города. И это само по 
себе правильно.

Гораздо печальнее устроенного аукцио-
на по распределению бюджетных потоков, 
на мой взгляд, то, что предлагаемые новым 
правительством реформы не направлены 
на достижение сложных целей. Действия, 
предпринятые прошлым правительством 
для повышения занятости, будут остановле-
ны трехсторонними переговорами, а ре-
шение сложных вопросов передадут в ко-
митеты. В реформу системы социальных 
гарантий, о которой так много говорилось 
в рамках предвыборной кампании, прави-
тельство. Похоже, особо не верит.

С точки зрения жителя Хельсинки, вы-
зывает обеспокоенность принятое решение 
о формировании губернского правления, 
совпавшее по времени с ростом активно-
сти муниципалитетов в развитии сферы 
услуг и в реализации совместных проек-
тов. Такие важные для столицы проекты, 
как новый музей архитектуры и дизайна 
и строительство железнодорожного пу-
ти «Капля», пока остаются под вопросом.

Самой сложной проблемой новой про-
граммы, на мой взгляд, можно признать 
завышенные и амбициозные цели без чет-
кого алгоритма их достижения. Однако ра-
бота правительства будет оцениваться не 
по программе, а по достигнутым результа-
там. Справится ли новое правительство с 
данными обещаниями? Увидим это в бли-
жайшие годы.

Свои вопросы депутату 
городского  совета Хельсинки 

Даниэлю Сазонову 
вы можете присылать по адресу: 

info@spektr.fi 
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В 2020 году исполняется 200 лет со 
дня открытия нового континента - 
Антарктиды. Важнейшая роль в этом 
событии принадлежит бывшему ко-
менданту Роченсальмского (сейчас 
Котка) порта маркизу Жан Батист 
Прево де Сансак де Траверсе.

В общей истории Финляндии и 
России есть несколько всемирно 
известных имен, такие, как напри-
мер, А. В.Суворов и А. С. Попов. 
Мало кому известным является 
имя бывшего коменданта Рочен-
сальмского порта, командующе-
го Балтийским и Черноморскими 
флотами, многолетнего морско-
го министра России Жан Батиста 
Прево де Сансак де Траверсе. В 
России он был известен как Иван 
Иванович ле Траверсе. Его именем 
назван архипелаг в океане. Будучи 
морским министром он организо-
вал экспедицию Ф.Ф. Беллинсгау-
зена и М.П. Лазарева, которые от-
крыли новый континент - Антар-
ктиду, организовывал экспедиции 
в Арктику. Его жизнь была богата 
приключениями.

Жан Батист Прево де Сансак де 
Траверсе родился на острове Мар-

за сильнейшего шторма.  Корабль 
потеряли, по экипаж удалось эва-
куировать на берег.

В 1773 г. получил звание мичма-
на. Его диплом подписан королем 
Франции и морским министром.

Четвертого июля 1776 г. 13 ан-
глийских колоний в Америке при-
няли декларацию о своей незави-
симости от Великобритании. Для 
подавления восстания англичане 
отправили туда свой флот.  Фран-
цузы тайно стали поставлять ору-
жие восставшим. Для охраны и со-
провождения французских торго-
вых судов к берегам Америки была 
отправлена французская эскадра. 
На одном из кораблей был маркиз 
де Траверсе. В морском сражении 
англичане потерпели поражение.  

После участия в войне за неза-
висимость США де Траверсе един-
ственным был представлен к са-
мой высшей награде.

После многочисленных лет про-
веденных на море ле Траверсе в 
1790 г попросился в отпуск для по-
правки здоровья. Это было время 
французской революции. Многие 
известные адмиралы и капитаны 
были казнены на гильотине.

Оставаться во Франции было 
опасно и он перебрался в Швейца-
рию. Там он узнал, что служивший 
в русском флоте, француз по наци-
ональности, принц Нассау-Зиген, 

победитель Роченсальмского мор-
ского сражения над шведами реко-
мендовал его Екатерине II в каче-
стве командующего гребным фло-
том на Балтике. Россия только-что 
закончила морскую войну со Шве-
цией и ей требовались опытные 
молодые морские офицеры.

7 мая 1791 г вышел указ Адми-
ралтейств-коллегии о его зачис-
лении на службу. Маркиз де Тра-
версе получил под свое командо-
вание эскадру. 9 мая 1791 г с он 
едет в Кронштадт и начинается 
его служба в российском флоте, 
которая продлится три десятиле-
тия. За это время Траверсе успел 
послужить при императорах Ека-
терине II, Павле I, Александре I, 
Николае I. 

По прибыти контр-адмирал де 
Траверсе получил назначение в 
Роченсальмский порт командо-
вать эскадрой канонерских лодок 
и обеспечивать морские коммуни-
кации. Контр-адмирал поселился 
с тремя детьми на острове Котка.

Остров Котка в то время, за ис-
ключением нескольких зданий из 
кирпича, был застроен деревян-
ными домами.

30 сентября 1797 Иван Ивано-
вич де Траверсе получил звание 
вице-адмирала и стал комендан-
том порта.

Здесь его постигло несчастье, 
при родах умерла его француз-
ская жена. Она была похоронена 
на кладбище у церкви cв. Нико-
лая в Котке. Сиротами остались 
трое детей.

Одним из интереснейших мо-
ментов в истории Котки являет-
ся то, что на одном из бастионов 
развевался масонский флаг с маль-
тийским крестом, такой же, как 
на Адмиралтействе в Санкт-Пе-
тербурге, которое заменило его 
на некоторое время на Андреев-
ский флаг.

Жан Батист де Траверсе недол-
го был вдовцом. На одном из при-
емов в Хамине он увидел Луизу, 
дочь самого богатого купца. Ей 
было 19 лет, ему 46. Через какое-то 
время он у ее родителей попро-
сил руки Луизы. Семь лет жизни 
в Котке прошли быстро. Взошед-
ший на престол Александр I по-
высил в званиях некоторых офи-
церов. Адмиралом стал Маркиз де 
Траверсе и через некоторое время 
получил назначение командовать 
вначале Балтийским а потом Чер-
номорским флотом.

По Кучук-Кайнарджийскому 

миру Россия приобрела право 
свободного мореходства по все-
му Черному морю. Так-же как на 
Балтике Россия долго воевала со 

тиника 24 июля 1754 г.
В возрасте пяти лет был отправ-

лен на учебу во Францию и впер-
вые пересек океан, который ока-
зал на него большое впечатление. 
С тех пор его жизнь была связана 
с морями и океанами.  

Уже в десятилетнем возрасте, он 
юнгой участвовал в сражениях с 
пиратами Средиземного моря и 
Атлантического океана.

В 1766 г был зачислен в школу 
гардемаринов во Франции. Это 
было время Людовика XIV. Ко-
роль уделял большое внимание 
подготовке офицеров для воен-
но-морского флота. Гардемарин 
должен был вместе с офицерами 
нести вахту, вносить в судовой 
журнал необходимые отметки о 
движении судна. Жану Батисту де 
Траверсе тогда было всего 12 лет.

В 1771 г. в 17 лет впервые испы-
тал что такое кораблекрушение из-

Маркиз де Траверсе
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к Антарктиде.
Начинался XIX век. Заканчива-

лась эпоха Великих географиче-
ских открытий, но на карте ми-
ра было еще много белых пятен. 
Особенно много их было в районе 
полюсов. Морской министр начал 
разрабатывать две экспедиции в 
высокие широты, одну в Арктику, 
другую в Антарктиду.

В июле 1819 г из Кронштадта в 
дальнее плавание отправились 
две экспедиции. Одна в северную 
часть Тихого океана, другая на по-
иски Антарктиды. В Антарктиду 
отправились два шлюпа «Восток» 
и «Мирный» под командовани-
ем капитана II ранга Ф. Ф. Бел-
линсгаузена и лейтенанта М. П. 
Лазарева. Оба эти корабля были 
спущены на воду в 1818 г. Олин 
был построен в Санкт-Петербур-
ге, другой в Финляндии в Турку 
(Або). В экипажи были взяты толь-
ко добровольцы, корабли были 
хорошо оснащены.

«Восток» и «Мирный», несмотря 
на плотные льды, прошли вокруг 
Антарктиды на широтах от 60° до 
70° и неопровержимо доказали су-

ществование земли в районе юж-
ного полюса. День 16 января 1820 
г. принято считать датой открытия 
Антарктиды. За время плавания 
было открыто 29 островов. Это 
плавание было организовано за 
государственный счет и под ру-
ководством Морского министер-
ства и его министра де Траверсе.

Вторая экспедиция на кораблях 
«Открытие» и «Благонамеренный» 
под командованием Васильева и 
Шишмарева прошла Беринговым 
проливом в Чукотское море и до-
казала, что океаны сообщаются, 
но тяжелая ледовая обстановка 
препятствует прохождению па-
русных судов. В 1820 г. формиру-
ются новые экспедиции для обсле-
дования берегов Ледовитого оке-
ана. Экспедициями командовали 
лейтенанты Анжу и Врангель. Эти 
капитаны составили достоверную 
карту северо-восточной части Си-
бири. До этого была экспедиция 
Коцебу, которой удалось пройти 
через Берингов пролив и изучить 
берега Чукотки и Аляски. Один 
из самых больших заливов Аля-
ски был назван именем Коцебу. 
Экспедиция Литке в это же вре-
мя занималась исследованием Но-
вой Земли, и южная часть острова 
получила название Земля де Тра-
версе. Это был уже третий гео-
графический объект, названный 
его именем. Был остров в Тихом 
океане, архипелаг вблизи Антар-
ктиды, теперь Земля де Траверсе.

Открытие Северо-Восточного 

пути через Ледовитый океан бы-
ло для России важно, т. к. она на-
много сокращала путь на Камчат-
ку и в восточную часть империи.  

Смерть второй жены Дуи-
зы-Ульрики и тяжелая многолет-
няя напряженная работа вынуди-
ла Де Траверсе обратиться в 1820 
году к императору Александру I c 
просьбой об отставке. Император 
отставки не принял, но распоря-
дился перенести министерство и 
его канцелярию в имение де Тра-
версе в Романщину. Это сейчас 
Лужский район Ленинградской 
области. Ежедневно курьеры из 
Санкт-Петербурга доставляли ему 
почту. Министр постоянно был в 
курсе дел. Это говорит о том, на-
сколько император Александр I 
ценил своего министра. Сам им-
ператор часто приезжал в имение 

де Траверсе в Романщину. Посе-
щали его и путешественники со 
своими отчетами о проделанных 
исследованиях.

Настал 1825 г. По пути в Таган-
рог к заболевшей императрице 
Александр I последний раз посе-
тил в Романщине своего министра 
де Траверсе. В сентябре этого года 
император скончался в Таганроге.

Императором России стал Ни-
колай I. При нем продолжалась 
успешная война с Турцией, в ко-
торой принимал участие уже сын 
маркиза де Траверсе.

Из-за ухудшающегося здоро-
вья в марте 1828 г де Траверсе 
вновь обратился уже к Николаю 
I с просьбой об отставке. Николай 
I отставку принял. Так закончи-
лась служба маркиза де Траверсе. 
Он родился при короле Франции 
Людовике XV, начал служить при 
Людовике XVI, Служил России при 
Екатерине Великой, Павле I, Алек-
сандре I, Николае I.

Последние два года своей жиз-
ни маркиз де Траверсе никуда не 
выезжая провел в своем имении 
в Романщине.

Скончался Прево де Сансак мар-
киз де Траверсе или Иван Ивано-
вич де Траверсе 7 мая 1831 г и был 
похоронен на кладбище в Роман-
щине рядом со своим имением.

Его имя долгие годы было за-
быто. Сейчас его имя постепен-
но стало выходить из небытия. В 
марте этого года в Парижа была 
проведена международная конфе-
ренция, посвященная морскому 
министру маркизу де Траверсе. От 
России была делегация Арктиче-
ской академии наук, Котку пред-
ставляла исследователь Г. Ванго-
нен, которая выступила с докла-
дом в Сорбонском университете 
о маркизе де Траверсе.

В апреле месяце большая меж-
дународная делегация на автобусе, 
любезно предоставленном губер-
натором Петербурга, посетила г. 
Лугу и могилу бывшего министра 
морского флота России маркиза 
Иван Ивановича де Траверсе и его 
супруги и возложила цветы.

В совместной истории Финлян-
дии и России были трагические 
страницы, но было время и лю-
ди, которыми можно и нужно гор-
диться. К таким относится адми-
рал де Траверсе.

Ю. Вангонен

WANTED

 Дополнительная информация по тел.: 040-504 30 17
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приглашает:

вал многочисленные экспедиции, 
которые совершили великие гео-
графические открытия навсегда 
изменившие карту мира и тем са-
мым прославившие Россию. Если 
в начале службы де Траверсе Бал-
тийский флот был закупорен в уз-
кой части Финского залива «мар-
кизовой луже», а Черноморский 
флот ограничивался акваторией 
Черного моря. Проливы Босфор 
и Дарданелы были заняты турка-
ми и выхода в Средиземное ив Ат-
лантику не было. К концу службы 
ситуация изменилась.

В 1803 году началась первое в 
истории отечественного фло-
та кругосветное плавание И. Ф.  
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисян-
ского. В 1807 году— кругосвет-
ная экспедиция лейтенанта В. М. 
Головнина на шлюпе «Диана». В 
1815 году – кругосветное плавание 
лейтенанта О. Е. Коцебу на бриге 
«Рюрик», а в 1822 – гидрографи-
ческая экспедиция лейтенанта Ф. 
П. Литке к берегам Новой Земли. 
Эти плавания дали русским моря-
кам бесценный опыт морских ис-
следований и подготовили поход 

Швецией, так и на Черном море 
с Турцией. Новым местом служ-
бы стал г. Николаев, куда де Тра-
версе прибыл в 1802 г.  При нем 
г. Николаев стал настоящим во-
енным портом, гражданские дела 
отошли на второй план. Знакомясь 
с гребной флотилией Николаева, 
адмирал нашел ее в плачевном со-
стоянии. В плохом состоянии бы-
ла верфь. Котку он превратил в 
сильную военно-морскую базу, 
так теперь предстояло сделать г. 
Николаев.

Черноморский флот к тому вре-
мени состоял из двух эскадр, Ни-
колаевской и Севастопольской. 
Еще одна эскадра под командо-
ванием адмирала Ф.Ушакова на-
ходилась на острове Корфу в Ио-
ническом море.

Проведя инспекцию портов и 
флота, маркиз де Траверсе присту-
пил к модернизации флота и укре-
плению портов Николаева, Хер-
сона и Севастополя. Укрепленный 
Севастополь сыграл свою роль в 
крымской войне 1854–1856 гг. В 
Николаеве де Траверсе заложил 
верфь и в настоящее время Ни-
колаев является центром судо-
строения.

Не обошлось и без военных дей-
ствии на Черном море с вечным 
врагом России – Турцией.

Де Траверсе получил приказ 
об укреплении береговой оборо-
ны. Война с Турцией закончилась 
успешно, взятием Анапы. Флот и 
армия готовы были идти на Кон-
стантинополь, но получили при-
каз эту операцию отменить.

В августе 1809 г де Траверсе 
получил письмо от императора 
Александра I с поручением занять 
должность морского министра. 
Будучи уже морским министром 
ему пришлось опять заниматься 
укреплением Балтийского флота 
и береговой обороны от шведов, 
потом от Наполеона. Была опас-
ность, что после взятия Москвы 
французские войска двинутся на 
Петербург. Нужно было подгото-
вить город к эвакуации. Этим за-
нимался морской министр.

Можно долго перечислять заслу-
ги маркиза де Траверсе на службе 
в морском флоте России в строи-
тельстве крепостей, участии в сра-
жениях, но главная его заслуга не 
в этом, а в том, что он организовы-

Жан Батист Прево де Сансак де Траверсе
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Это подтверждает и медицинская 
статистика: по данным Департа-
мента здравоохранения THL на 
2011 год (последние из имеющих-
ся), проблемы «плохого зрения» 
(то есть острота зрения 0,5-0,32) 
актуальны более чем для 173 тыс. 
жителей Финляндии, что состав-
ляет почти шесть процентов на-
селения.

По тем же данным, около 55 ты-
сяч жителей Финляндии в возрас-
те старше 30 лет (то есть 1,6% от 
общей численности данной воз-
растной группы) страдают на-
рушениями зрения средней или 
сильной тяжести (когда острота 
зрения составляет всего 0,25–0,1 
и не корректируется обычными 
очками). Из них порядка 8,5 тыс. 
человек полностью потеряли зре-
ние по той или иной причине.

Как ощущают себя, что чувству-
ют люди, когда окружающий их 
мир теряет свои очертания или 
вовсе погружается в бесконечную 
тьму? Представить это очень лег-
ко, достаточно закрыть глаза и по-
пробовать сделать хотя бы пару 
шагов по комнате, где, казалось 
бы, знаком каждый сантиметр 
пространства. Уверена, что пре-
кратить эксперимент вам захо-
чется уже через пару минут по-
сле его начала.

Организация Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry была создана 
еще в 1909 году и вот уже 110 лет 
оказывает помощь людям, поте-
рявшим зрение или которых про-
сто «стали подводить глаза». Об-
щество является региональным 
подразделением Финского сою-
за людей с нарушениями зрения 
(Näkövammaisten liitto ry) и в свою 
очередь имеет подразделения в ря-
де муниципалитетов региона. В 
настоящее время членами Тампер-
ского общества являются около 
1200 человек.

Деятельность общества финан-
сируется из средств фонда помо-
щи общественным и медицинским 
организациям STEA, который ра-
ботает в сотрудничестве с Мини-
стерством социального обеспече-
ния и здравоохранения и отвечает, 
в частности за целевое распреде-
ление доходов от различных ло-
терей Veikkauks.

О работе общества и о том, ка-
кую помощь могут получить здесь 
люди с проблемами зрения, нам 

рассказала сотрудник общества 
Наталья Луоманпяя.

Не секрет, что проблемы со зре-
нием – проблемы возрастные. По 
данным той же медстатистики, в 
прошлом году до 85% диагнозов 
по нарушению зрения относятся 
к людям в возрасте старше 65 лет 
и только 10% – к людям трудоспо-
собного возраста.

Вот и среди членов Тамперского 
общества большую часть состав-
ляют люди пожилого и старшего 
возраста. «В Финляндии вопро-
сами оказания финансовой под-
держки и предоставления меди-
цинского обслуживания людям 
с нарушениями зрения, как и в 
целом инвалидам, занимается го-
сударство, так что главная зада-
ча нашего общества – это работа 
там, где нужно не столько госу-
дарственное, сколько человече-
ское участие. Оплатой услуг ин-
дивидуального помощника, на-
пример, для походов в магазин, 
компенсацией транспортных рас-

ходов, предоставлением специа-
лизированного жилья – всем этим 
занимаются соответствующие со-
циальные службы. Мы же един-
ственная организация в Тампере, 
которая занимается вопросами со-
циализации людей с нарушениями 
зрения», – рассказывает Наталья.

Лишь малая часть деятельности 
общества связана с предоставле-
нием услуг по сопровождению и 
оказанию кратковременной бы-
товой помощи на платной (весь-
ма символической) основе: «Как 
правило, наши подопечные могут 
и хотят действовать самостоятель-
но, и от нас просто требуется на 
время «работать глазами»». На-
пример, при походе в магазин рас-
сказать, какие именно сорта хлеба 
сегодня в продаже. Наша задача – 
помочь человеку жить активной 
жизнью, а не жить вместо него».

Основная же задача общества 
– это создание социальной сети 
для людей с проблемами зрения. 
При обществе работают различ-
ные кружки, в которых можно за-
няться как традиционными йогой 
и аэробикой, так и играми, специ-
ально разработанными для людей 
с нарушениями зрения, например, 
поиграть в голбол.

На специальных курсах можно 
научиться как технике тактильно-
го чтения шрифта Брайля, так и 
пройти курсы работы на компью-
тере или курсы пользования теле-
фонами с голосовым управлением. 

ходов, предоставлением специа-

Жизнь 
с закрытыми глазами
Если в вашем окружении нет ни одно-
го человека в очках, значит, вы нахо-
дитесь не в Финляндии, а в каком-то 
другом не менее прекрасном госу-
дарстве. Увы, но современный финн 
без очков – скорее исключение из 
правил, нежели правило.

Проводятся заседания литератур-
ного кружка, где у членов обще-
ства есть возможность послушать 
свежую газету, но и обсудить но-
вости и события в городе и мире. 
Традиционным завершением та-
ких встреч становится совмест-
ное чае- или кофепитие, как это 
принято в Финляндии.

«Есть у нас и кружок декора-
тивно-прикладного творчества, 
где можно научиться делать, на-
пример, свечи ручной работы 
или плести корзиночки из иво-
вых прутьев. Но самым удиви-
тельным для меня, – рассказыва-
ет Наталья, – было наблюдать за 
тем, как люди с нарушением зре-
ния играют в шахматы! Черные 
и белые поля, как и тип той или 
ной фигуры можно определить 
на ощупь, но вот запомнить, где 
все эти фигуры находятся и как 
они перемещаются по доске… Это 
просто невероятно!»

Уникальный опыт работы со 
слабовидящими людьми накоплен 
в театре Sokkelo, где разработа-
на особая методика не только для 
вовлечения людей с проблемами 
зрения в актерскую деятельность, 
но и для приобщения к театраль-
ному искусству зрителей, которые 
не могут увидеть актеров, но мо-
гут их услышать и почувствовать 
их энергетику.

Отдельное направление дея-
тельности Тамперского общества 
– запись звуковых версий мест-
ных газет и распространение их 
по подписке по всей стране. Имен-
но за эту работу отвечает Наталья 
Луоманпяя.

«Раз в неделю мы записываем 
около десяти местных газет, кото-
рые потом отправляем в головную 
организацию и далее подписчи-
кам, живущим не только в регионе 
Пирканмаа, но и в других городах 
страны. В последнее время звуко-

вые версии некоторых газет, на-
пример, газеты «Аамулехти», соз-
даются с помощью специальных 
синтезаторов речи, но нашим под-
писчикам механическое звучание 
не очень нравится, они предпочи-
тают живой человеческий голос. 
Так что у нас тексты по-прежнему 
начитывают волонтеры», – расска-
зывает Наталья.

Для того, чтобы стать членом 
общества людей с проблемами зре-
ния (как в Тампере, так и в дру-
гих городах) и получить доступ 
к предлагаемым услугам, нужно 
получить соответствующее за-
ключение врача-окулиста о по-
тере зрения более чем на 50% и 
заполнить анкету на сайте реги-
онального отделения.

«За все время моей работы в Об-
ществе мне лишь несколько раз 
довелось общаться с русскоязыч-
ными людьми с нарушениями зре-
ния. А ведь если верить статисти-
ке, таковых должно быть не так уж 
мало. Я думаю, что люди просто 
не знают о нас и о нашей работе. 
Конечно, вполне возможно, что 
у русскоязычных слабовидящих 
есть другие каналы для социаль-
ной адаптации и реализации. Но 
почему бы не воспользоваться еще 
одним? Наши подопечные-финны 
– люди интересующиеся и раду-
ющиеся каждому новому обще-
нию и новому знакомству. Думаю, 
что тем для бесед найдется доста-
точно».

Хорошо, когда твоя жизнь про-
ходит на солнечной стороне ули-
цы. Но если судьба оказалась не 
столь благосклонна и занесла тебя 
в тень, не попробовать ли перейти 
через дорогу? Двери местных ор-
ганизаций Финского союза людей 
с нарушениями зрения открыты 
для всех, кому приходится «жить 
с закрытыми глазами».

Наталья Михайлова
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Какой он, 
«финский» Петербург?

Воспоминания о прошлом позво-
ляют увидеть очень интересную 
роль уроженцев Финляндии и 
Ингерманландии в истории как 
Санкт-Петербурга, так и всей 
России. Мало того, можно ска-
зать, что сейчас представление о 
взаимосвязи русских и финнов в 
немалой степени формируют не-
сколько знаковых фигур, таких как 
К-Г. Э. Маннергейм, Аврора Ка-
рамзина (в девичестве Шернваль) 
или Карл Фацер. Но взаимодей-
ствие наций и культур было ку-
да глубже. 

Например, видное место в исто-
рии борьбы женщин за свои пра-
ва занимает Александра Коллон-
тай, которая была первой женщи-
ной-министром в истории и пер-
вой женщиной-послом в Европе, а 
именно советским послом в Шве-
ции. Может быть, ее активная по-
зиция по вопросу равноправия по-
лов и уверенное владение финским 
и шведским языками объясняют-
ся тем, что Александра Коллонтай 
по матери была внучкой крупного 
финского лесопромышленника?

Во всем мире известны рабо-
ты финских ювелиров, а ожере-
лье «Планетарные долины» Бьор-
на Векстрёма, которое украшает 
шею принцессы Леи в киносаге 
«Звездные войны», стало куль-
товым. 

Миру известны знаменитые пас-
хальные яйца Карла Фаберже. Го-
раздо менее известно, что в фирме 

Вокруг строительства Санкт-Пе-
тербурга существует много легенд. 
Согласно одной, город был постро-
ен чуть ли не на пустом месте. Оп-
поненты напоминают, что за не-
сколько сот лет до начала строи-
тельных проектов Петра в устье 
речки Охты стоял укрепленный 
город Ниен, за который шла борьба 
между шведами и новгородцами. 

Как это часто бывает, правы и 
те, и другие. Петр I знал, что Ниен 
– единственное на берегах Невы 
место близ моря, которое не зали-
вали наводнения. Но Петр отпра-
вился ниже по течению, к берегу 
залива, туда, где действительно 
были лишь рыбацкие избушки. 
Возможно, он и правда хотел на-
чать новую страницу истории и 
не привязываться к прошлому. А 
может, в его планах действитель-
но прежде всего был не город для 
людей, а порт для державы. 

Но в итоге, случилось то, что 
случилось: город стал расти, а 
строили его и русские крепост-
ные крестьяне, и шведские воен-
нопленные, среди которых было 
немало уроженцев Финляндии, 
бывшей тогда провинцией Швед-
ского королевства. Постепенно го-
род стал поглощать маленькие ин-
германландские и ижорские де-
ревеньки вокруг него. Как след-
ствие, среди городских жителей 
стала увеличиваться доля фин-
но-угорского населения, испове-
дующего лютеранство. 

Сегодня большинству из нас да-
же трудно представить, насколько 
важной была религиозная состав-
ляющая в жизни наших предков 
всего каких-то триста лет назад. 
Соблюдение религиозных обрядов 
считалось делом более важным, 
чем даже еда на столе. Поэтому 
очень быстро встал вопрос о стро-
ительстве лютеранской церкви. 

Разумеется, это было связано не 
только с нуждами горожан-фин-
нов и родственных им народов. 
Петр активно зазывал в свой го-
род людей со всей Европы, в том 
числе немцев, голландцев, дат-
чан и тех же шведов. Первая де-
ревянная лютеранская церковь 
была построена на территории 
Петропавловской крепости еще 
в 1704–1705гг, то есть буквально 
через год после официальной да-
ты основания Санкт-Петербурга. 
Тогда же появилось и кладбище 
рядом с церковью. 

Кладбища как якоря 
истории

Память о людях, как показывает 
история, может пережить не толь-
ко их род, но и государства, где 
люди родились и жили. Поэтому 
места последнего успокоения лю-
ди старались как можно дольше 
поддерживать в наилучшем состо-
янии. Кладбища не только сохра-
няют имена, но и позволяют по-
нять традиции и нравы времени. 

Считается, что первые захоро-
нения лютеран в Петербурге бы-
ли рядом с церковью. Чуть позже 
было открыто кладбище на Ело-
вом (ныне Аптекарском) острове. 
Это кладбище просуществовало 
вплоть до 1756 года, когда ста-
ли появляться другие кладбища, 
большие по площади. Так, в 1748 
году на острове Голодай (ныне 
остров Декабристов) было отве-
дено место для нового лютеран-
ского кладбища. Это не случайно: 
в середине XVIII века лютеран в 

Санкт-Петербурге было едва ли не 
больше, чем православных.

Одним из крупнейших некро-
полей стала система Волковских 
кладбищ, которая возникла близ 
древней деревни Волково, извест-
ной также под финским названи-
ем Суутила. Эта деревня упоми-
налась в письменных источниках, 
датированных еще 1640 годом, и, 
разумеется, имела свои кладбища. 
В 1756 году там начали хоронить 
православных, а в 1773 году от-
крылось так называемое Немец-
кое кладбище, которое было при-
писано к лютеранским приходам 
св. Петра на Невском проспекте 
и св. Анны на Кирочной улице. 

Следующее расширение люте-
ранских кладбищ произошло по-
сле эпидемии холеры 1831 года, 
когда было заложено Митрофа-
ньевское кладбище к югу от Об-
водного канала. В 1835 году здесь 
открылось Финское лютеранское 
кладбище при приходе св. Марии 
на Большой Конюшенной улице. 
Здесь хоронили не только финнов, 
но и шведов, и латышей, числен-
ность которых в Петербурге уве-
личивалась. 

После революции 1917 года 
судьба «финских» кладбищ бы-
ла печальной. И если Смолен-
ское и Волковское кладбища 
существуют до сих пор и до-
ступны для посещения, то на 
месте Митрофаньевского клад-
бища была разбита промзо-
на. Даже сейчас среди складов 
можно увидеть (если допустят 
владельцы) старинные склепы. 

Финны Санкт-Петербурга
Петр I видел Санкт-Петербург в своих 
градостроительных планах не только 
как столичный город, но и как город, 
где будут встречаться представители 
самых разных народов. Огромный 
след в истории Петербурга оставили 
местные жители из числа финно-у-
горских народов и приехавшие в го-
род на работу уроженцы Финляндии.

Фаберже заметную долю состав-
ляли как раз финские мастера, а 
самого Фаберже ювелирному ис-
кусству обучал знаменитый фин-
ский ювелир Хискиас Пёнтинен. 
Можно сказать, что в Петербурге 
сформировалась совершенно но-
вая финско-российская ювелир-
ная школа.

Очень многие уроженцы Фин-
ляндии сделали блестящую карье-
ру на военной службе, причем как 
на суше, так и на море. Десять фин-
нов стали адмиралами флота, со-
вершили дальние плавания и за-
мечательные географические от-
крытия. Стоит вспомнить имена 
Оскара фон Кремера, Христиана 
Авеллана, прах которого, кстати, 
покоится в Петербурге на Смо-
ленском лютеранском кладбище. 

Было много ученых, настоящих 
подвижников, таких как осново-
положник финно-угроведения 
академик Российской академии 
наук Андреас Шёгрен, или химик 
и геолог Аксель Гадолин. 

Мы хотели бы предложить вам 
в следующих номерах «Спектра» 
виртуальную прогулку по фин-
скому Петербургу и рассказать о 
людях, которые внесли огромный 
вклад в историю наших двух стран 
и народов. Возможно, у читате-
лей «Спектра» есть свои истории 
о своих финно-угорских предках, 
которые жили и работали в Пе-
тербурге – неважно кем, пото-
му что без их трудового вклада 
блеск Северной столицы был бы 
неполным.

К. Р.

Смоленское кладбище
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Для финна, который начал учить 
русский язык уже взрослым, у 
Хейкки вполне рабочая русская 
речь. В детстве и юности Хейк-
ки вряд ли представлял себе, что 
пройдут годы, и он будет изучать 
язык страны, с которой его стра-
на воевала, и мало того, он будет 
показывать своим соотечествен-
никам культурные и научные до-
стижения восточного соседа. На-
строения в его семье были откро-
венно антикоммунистические и в 
общем-то антирусские. 

Хейкки родился в Хельсинки 
в 1945 году. Тут он учился и по-
ступил в Высшую коммерческую 
школу Kauppakorkeakoulu. Его тру-
довая биография началась в бри-
танско-нидерландской компании 
Unilever, где он занимался продви-
жением на финском рынке зубных 
паст этой торговой марки. Затем 
он перешел в Объединенный банк 
Финляндии (который позже стал 
банком Merita, а сейчас известен 
под именем Nordea), где работал 
начальником отдела маркетин-
га региона Хельсинки и был чле-
ном правления. Спустя шесть лет 
Хейкки перешел на должность ди-
ректора водно-оздоровительного 
центра «Сюнтио», но особых пер-
спектив карьерного роста для се-
бя там не видел. 

Хейкки уже три года работал 
в спа-отеле, когда ему позвонил 
друг и предложил директорское 
место в конгресс-центре Dipoli 
в Эспоо. Компании были нужны 
новые люди для воплощения но-
вых планов, так как Dipoli прино-
сил в то время одни убытки. Глав-
ным в этих планах было намерение 
предоставлять огромные площади 
конгресс-центра для проведения 
международных выставок. 

Хейкки вспоминает, что, разра-
батывая новую концепцию рабо-
ты центра, они с коллегами хоте-
ли понять, что же может заинте-
ресовать людей в Финляндии в 
1984 году. Какую выставку имеет 
смысл проводить в Dipoli? 

После долгих размышлений бы-
ло решено, что неплохим вариан-
том могла бы стать тема космоса. 
Первым делом господин Лахелма 
отправился в посольство США, 
чтобы узнать об их заинтересо-
ванности в такой выставке. При-
шлось ему встречаться и с пред-
ставителями NASA, но к большому 
сожалению Хейкки американская 
сторона отнеслась к идее прохлад-

родился и провел детство в Кем-
бридже, где работал его отец, так 
что он прекрасно владел англий-
ским языком, который и стал для 
них с Хейкки языком общения.

Уже через неделю Хейкки Лахел-
ма подписал протокол об органи-
зации выставки советских дости-
жений в изучении космического 
пространства. Спустя некоторое 
время Андрей Капица приехал 
в Хельсинки и осмотрел центр 
Dipoli, а затем сказал: «Мы гото-
вы провести сюда эту выставку 
летом 1984 года».

В качестве одного из экспона-
тов выставки он предложил взять 
технический макет системы «Со-
юз-Салют-Прогресс», то есть ма-
кет орбитальной станции и двух 
кораблей. 

Предложение было прекрасное, 
но как доставить экспонат общей 
длиной более 35 метров в Хельсин-
ки? У финской стороны не было 
самолета, чтобы забрать конструк-
цию такого размера. И Капица стал 
обзванивать «каких-то важных лю-
дей» по телефонам, на которых не 
было ни дисков, ни кнопок. После 
нескольких телефонных бесед он 
сказал: «Самолет будет». 

В результате макет привезли в 
Хельсинки на самом большом в 
мире турбовинтовом самолете, и 
совсем бесплатно. Dipoli ничего 
не платил за доставку. 

Хейкки отмечает, что, конечно, 
такая выставка была пропагандой 
достижений Советского Союза и 
популярного тогда тезиса о том, 
что основные усилия космической 
программы СССР направлены на 

но. А вот в посольстве СССР идею 
поддержали и, мало того, даже по-
интересовались, готов ли госпо-
дин Лахелма отправиться на пе-
реговоры в Москву, причем прямо 
в ближайшие дни.

Так потомок беженцев, не зная 
ни слова по-русски, купил билет и 
поехал на встречу к своему контр-
агенту – председателю Научного 
совета по выставкам АН СССР 
Андрею Петровичу Капице, геоло-
гу, сыну знаменитого Нобелевско-
го лауреата физика Петра Капицы. 
До сих пор Хейкки вспоминает 
этого человека с особым теплом – 
как удивительно эрудированного 
и в высшей степени интеллигент-
ного джентльмена. 

Переговоры очень быстро пе-
решли от официальной формы в 
интерьерах начальственных каби-
нетов к форме более демократич-
ной, в дружеской атмосфере и под 
водочку. Отношения быстро раз-
вивались в самом позитивном на-
правлении. Как вспоминает Хейк-
ки, Андрей Капица был большим 
человеком не только в перенос-
ном, но и в прямом смысле: в нем 
было 150 кг веса, а рост – под два 
метра. Кроме того, он был очень 
общительным человеком. Андрей 

мирное освоение космоса. Об этом 
говорил и президент АН СССР 
А. П. Александров, который 
прибыл на открытие выставки. 
Но факт оставался фактом: эти 
станции и спутники летали и вы-
полняли в том числе и коммерче-
ские заказы. 

В первый же день на выставку 
пришли около 10 тысяч человек. 
А всего ее посетили около четвер-
ти миллиона человек, несмотря на 
то что выставка работала летом, в 
сезон отпусков. И все эти посети-
тели покупали билеты! Это были 
большие деньги для Dipoli. 

Да и для всей Финляндии кос-
мическая выставка стала значи-
мым событием. Газеты писали о 
выставке практически каждый 
день, были сюжеты на ТВ и радио. 

Сейчас, спустя 35 лет, Хейкки 
вспоминает о той выставке с осо-
бенной теплотой: «Это был отлич-
ный старт». Он говорит, что даже 
сегодня слышит от людей воспо-
минания о той выставке. 

По его словам, тогда очень ма-
ло финнов плотно контактиро-
вали с советскими людьми, вся 
информация шла через газеты, 
а они традиционно относились 
к русским скептически. А вот он 
увидел, что русские – интересные 
люди, которые любят свое дело, с 
которыми можно хорошо рабо-
тать и отдыхать. 

После выставки финская группа 
поехала в Москву, где ее поблаго-
дарили за организацию выставки 
и поинтересовались, что можно 
сделать еще. Хейкки уже давно 
мечтал сделать выставку русской 
живописи и попросил протекцию 
у того же Андрея Капицы. 

Капица дал ему контакты од-
ной очень важной дамы в Мини-
стерстве культуры: «Но дама ска-
зала, что да, она знает товарища 
Капицу, но не знает нас, и что ее 
министерство работает только с 
другими музеями, такими, как на-
пример Лувр. ”А вы кто такие?” – 
слышалось в ее словах».

Чтобы как-то сгладить неприят-
ное впечатление от общения с ми-
нистерскими чиновниками, кол-
леги Андрея Капицы из Академии 
Наук организовали для финнов 
экскурсию в Среднюю Азию. И 
вот там финской делегации рас-
сказали о большом успехе выстав-
ки сибирских мамонтов в Японии. 
В итоге, уже через год такая же 
выставка открылась в Dipoli, а ее 
звездой стал мамонтенок Дима. 

Вторая советская выставка в 
Dipoli прошла тоже с успехом: 
более 150 тысяч посетителей. «И 
вот тут-то, – рассказывает Хейкки, 
– я получил письмо от той самой 
элегантной леди из Минкульта. 
Дама сообщала, что большая ху-
дожественная выставка русско-
го и советского пейзажа возвра-

щается из Дюссельдорфа в СССР 
через Хельсинки и что они могли 
бы задержать ее в Финляндии».

Однако тут раздались недо-
вольные голоса с совершенно 
неожиданной стороны. «После 
пресс-конференции, на который 
мы рассказали, что в Dipoli прой-
дет художественная выставка, дру-
гие музеи Хельсинки стали в очень 
агрессивную по отношению к нам 
позицию. ”Да кто они такие?! У нас 
таких мастеров не выставляют, а 
тут какой то Dipoli”»... 

На это Хейкки невозмутимо отве-
чал: «А вы связывались с Москвой? 
Вы говорили, что хотите пригла-
сить выставку? Съездите в Москву 
и предложите, а не ждите, что к вам 
приедет кто-то из Москвы»…

Художественная выставка про-
шла также с большим успехом, од-
нако Хейкки стал понимать, что 
Dipoli не единственное место для 
проведения подобных мероприя-
тий. В Финляндии много интерес-
ных мест, где можно разместить ту 
или иную выставку. А у него уже 
было имя человека, который ор-
ганизовал три отличные выстав-
ки. Так Хейкки Лахелма стал не-
зависимым частным продюсером. 

Всего Хейкки провел 45 выста-
вок, не только в Финляндии, но и в 
Швеции, в Германии, в Австрии и 
даже в США. Он привез выставку 
о достижениях СССР в космосе в 
знаменитый музей науки (Museum 
of Science) в Бостоне.

«Сейчас, – вздыхает Хейкки, - 
финские музеи не интересуются 
выставками из России. Мне труд-
но судить, почему. Может, потому 
что таких выставок было уже очень 
много? Но ведь Западная Европа 
по-прежнему ими интересуется. 
Может, это скептицизм в отноше-
нии всего русского? Политические 
отношения накладывают свой от-
печаток? А может быть, потому что 
сейчас тот, кто хочет насладиться 
русским искусством или техни-
ческими уникальностями, может 
просто сесть на поезд и через три 
с небольшим часа оказаться в Пе-
тербурге безо всяких проблем?»

Хейкки не исключает, что, воз-
можно, все дело в том, что зачастую 
люди, и финны в том числе, живут 
в мире штампов и не готовы рас-
крыть глаза и увидеть что-то но-
вое: «Им надо показывать, чтобы 
они захотели увидеть». С другой 
стороны, может, и сами россияне 
не знают, что именно они могли бы 
с успехом показать в Финляндии. 

Как бы там ни было, Хейкки 
Лахелма не теряет оптимизма и 
надеется чем-то еще удивить со-
отечественников. Он точно зна-
ет, как договариваться в России 
и как много там всего интерес-
ного. Нужно просто уметь искать 
и находить.

Константин Ранкс

В объективе В объективе 
Хейкки ЛахелмааХейкки Лахелмаа
Иностранные выставки традиционно счи-
таются своеобразным «окном за границу», 
особенно если страна находится за «желез-
ным» или, по крайней мере, визовым зана-
весом. Хейкки Лахелма вот уже 35 лет из 
своего полувекового трудового стажа возит 
в Финляндию выставки из СССР и России. 

Хейкки Лахелма



Летний Хельсинки

Празднование председательства Финляндии в ЕС

тивные клубы столицы при под-
держке города Хельсинки будут 
проводить тематические летние 
дневные лагеря с интересной и на-
сыщенной программой. Участни-
ков ждут походы на острова, по-
сещение зоопарка, квесты и увле-
кательные экскурсии. Дополни-
тельная информация на финском 
языке размещена в интернете по 
адресу: http://munstadi.fi /kaikkien-
aikojen-leirikesa

Городская ферма 

Фалкулла приглашает детей и их 
родителей на ознакомительное по-
сещение самой настоящей сель-
ской фермы. Животные, живущие 
в сельскохозяйственном комплек-
се, расположенном в районе Мал-
ми, самые настоящие. Домашняя 
птица, коровы, поросята, овцы, 
лошади – и за всем этим хозяй-
ством требуется уход и забота. Ра-
ботникам фермы помогают ребя-
та, решившие попробовать, что та-
кое настоящая работа на сельской 
ферме. Сюда приезжают семьи с 
детьми, чтобы интересно и позна-
вательно провести несколько ча-
сов, а то и целый день. На ферме 
работает летнее кафе, есть игро-
вая площадка.

Адрес фермы: 
Falkulla, Malminkaari 24

Этим летом в столице будет ор-
ганизована работа нескольких 
летних кафе, деятельность ко-
торых осуществляется силами 
школьников и учащихся.

В Хельсинки отпразднуют нача-
ло председательства Финляндии 
в Евросоюзе. Ответственная роль 
страны не сможет не отразиться 
на жизни столицы. Большинство 
международных встреч и самми-
тов, запланированных на этот пе-
риод, будет проходить в столич-
ном Дворце Финляндия.

Праздничные мероприятия 
в честь начала важного полу-
годия состоятся 8.7. Програм-
ма открытого для всех летнего 
праздника пройдет на площади 
Kansalaistori и в парке на берегу 
залива Töölönlahti, который гра-
ничит с Дворцом Финляндия. 

Гости мероприятия смогут при-
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Молодежное эко-кафе

Кафе работает на террасе библио-
теки района Лааясало. Посетите-
ли смогут попробовать выпечку 
собственного производства и ве-
ганские лакомства. Ассортимент 
кафе будет меняться каждую не-
делю. Постоянно в меню кофе, чай 
и прохладительные напитки. Есть 
отдельный вход и места для посе-
тителей с собаками. На террасе 
установлена корзина для обмена 
старыми книгами.

Кафе работает по четвергам с 12 
до 18. Адрес: Yliskylän puistokatu 4.

Кафе Гнездышко

Гнездышко работает в молодеж-
ном парке района Пихлаямяки, с 
понедельника по пятницу с 11.00 
до 18.00. В ассортименте: соб-
ственная выпечка, освежитель-
ные напитки, кофе и чай. Оплата 
только наличными.

Адрес: Jengipolku 8.

Съедобный парк

Молодежное летнее кафе предла-
гает сладкие и соленые закуски, 
выпечку и многое другое. В тече-
ние лета проводятся мероприятия: 
музыка, мастер-классы.

Кафе работает до 31.7. Пн.- 

нять участие в организованных 
играх, устроить импровизиро-
ванный пикник на газонах парка, 
научится плести венки из летних 
цветов, пройти мастер-класс по 
вязанию банных веников. В пар-
ке устроят танцы, пройдут му-
зыкальные выступления, а так-
же состоится торжественное от-
крытие чемпионата по футболу 
Helsinki Сup.

Праздничную площадку укра-
сит Пластик Мама, произведе-
ние художника Кайсы Салми, со-
зданное при участии столичных 
школьников из собранного пла-
стикового мусора. Таким образом 
Финляндия хочет привлечь вни-

вс. с 13.00 до 18.00. Адрес: 
Mustikkamaanpolku 10.

Ревневое морея

До конца июля в районе Кумпула, в 
школьном ботаническом саду, бу-
дет работать придуманное детьми 
садовое кафе Café Raparperimeri. 
Для приготовления выпечки и 
блюд используется собственный 
урожай. На территории кафе будут 
организованы игры и программа 
для детей и их родителей. Атмос-
фера сада посреди города. Опла-
та только наличными, допуска-
ется посещение с собаками. Кафе 
открыто: вт.–чт. с 14.00 до 20.00. 
Адрес: Vähänkyröntie 3–6.

Уличное кафе Ива

Молодежное кафе в столичном 
районе Пукинмяки. Третий се-
зон работы молодежного кафе, как 
всегда, оживит окрестности стан-
ции. Уличное кафе будет возведено 
на станционной площади в пеше-
ходной зоне. Это уже привычное 
место встреч жителей района. В 
ассортименте: кофе собственной 
прожарки, чай, выпечка и заку-
ски по очень приемлемым ценам. 
Оплата только наличными. Кафе 
открыто: пн.-птн. с 10.00 до 15.00.

Адрес: Pukinmäenaukio.

тельную информацию, поможет 
совершить экскурсию по самым 
популярным природным объек-
там столицы.

Желающие познакомиться с 
островами могут заранее найти их 
описание с набором доступных на 
острове услуг, воспользовавшись 
интернет-ресурсом с картами и 
информационными блоками по 
адресу: palvelukartta.hel.fi /saaristo.

Ура, каникулы!

По традиции, существую-
щей с 1942 года, игровые парки 
(leikkipuisto) столицы приглашают 
детей принять участие в органи-
зованной дневной программе. В 
пятидесяти семи детских игровых 
парках, расположенных в разных 
районах Хельсинки, с детьми бу-
дут заниматься профессиональ-
ные воспитатели и конечно, все 
дети будут накормлены вкусным, 
полезным и, что немаловажно, аб-
солютно бесплатным обедом. В 
этом году в соответствии с поже-
ланиями родителей и детей в меню 
внесены изменения. Детям будут 
предложены более традиционные 
блюда, среди которых: гороховый 
суп, различные вариации ухи и 
любимый многими детьми соси-
сочный суп. В этом году органи-
зация бесплатного питания в дет-
ских парках столицы проводится в 
семьдесят седьмой раз. Не забудьте 
прихватить миску, столовые при-
боры и стаканчик. 

В течение летних каникул об-
щественные организации и спор-

Острова

 В акватории Хельсинки располо-
жено около трехсот островов, сум-
марная протяженность береговой 
линии которых составляет пример-
но 130 километров. Муниципаль-
ные службы столицы Финляндии 
поддерживают зоны отдыха, распо-
ложенные на островах, в надлежа-
щем состоянии, следят за пополне-
нием дровяных складов в местах, 
предназначенных для привалов, 
обеспечивают безопасность мно-
гочисленных туристических марш-
рутов, проложенных на островах 
хельсинкского архипелага.

Паромное сообщение с острова-
ми было восстановлено в середи-
не мая, в день водного транспор-
та, так что в течение всего сезона 
добраться до островных причалов 
можно как на паромах и морских 
трамваях муниципальной транс-
портной компании HSL, так и на 
судах и катерах, принадлежащих 
частным компаниям. С этого года 
с помощью сервиса расчета марш-
рута на городском транспорте 
reittiopas.fi  можно без труда опре-
делить, как удобнее добраться до 
26 островов столичного региона.

Мобильное 
приложение в помощь

Совершая прогулки и походы в 
столичном регионе, можно ис-
пользовать мобильный сер-
вис, размещенный по адресу: 
Citynature.eu. Приложение, со-
держащее полезную и познава-

Лето превращает столицу Финляндии в уютный приморский ку-
рортный город, где каждый найдет занятие по душе и сможет хо-
рошо отдохнуть. В парках и зонах отдыха проводятся концерты 
и фестивали под открытым небом, на центральном бульваре Эс-
планада не умолкает музыка, прибрежные воды бороздят мно-
гочисленные катера, рейсовые паромы и морские трамвайчики, 
оживают острова столичного региона, а городские пляжи и от-
крытые бассейны становятся одними из самых популярных мест 
отдыха горожан.

мание к вопросу глобальных кли-
матических изменений.

Одновременно пройдет открытие 
полугодового проекта, направлен-
ного на мотивацию горожан и го-
стей столицы к активному образу 
жизни. Гости праздника вместе с 
участниками международного сам-
мита пройдут вокруг залива и дадут 
старт кампании.

Праздничная программа органи-
зована городом Хельсинки при уча-
стии пресс-службы Европы при ми-
нистерстве иностранных дел Фин-
ляндии и представительства Евро-
парламента и Еврокомиссии в Фин-
ляндии.
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Аллергики привычно достают из 
аптечек антигистаминные и про-
тивоаллергические препараты. 
Капли и спреи, как обычно, воз-
вращаются в карманы и сумочки 
чувствительных к сезонной аллер-
гии людей, где будут «под рукой» 
практически до первого снега, ког-
да все три сезона аллергии по оче-
реди сойдут «на нет»...

Центральные газеты Финлян-
дии наперебой спешат рассказать 
от том, что в этом году реакцию на 
пыльцу аллергики переносят осо-
бенно тяжело. А некоторые жур-
налисты даже утверждают, что ве-
сенне-летний сезон аллергии стал 
кошмаром для таких людей. Мало 
того, утверждают они,– в этом го-
ду аллергические симптомы про-
является даже у тех, кто никогда 
ранее не испытывал таких непри-
ятных ощущений.

Поэтому мы адресуем статью 
не тем читателям, которые давно 
встретились с явлением сезонной 
аллергии, а обращаемся к тем, ко-
му «повезло» столкнутся с такой 
аллергией впервые.

Зудят глаза, нос «течет», поче-
му-то постоянно хочется чихать 
на улице – вот первые признаки 
того, что весенне-летняя аллер-
гия задела и вас. Прошедшая весна 
и начало лета оказались намного 
труднее для аллергиков. Опали, 
радующие глаз, цветы с яблонь и 
вишен, которые цвели в этом году 
особенно пышно, тревожат чару-
ющим запахом сирень и черему-
ха, спешат раздать свою пыльцу 
не имеющие ярких цветов дере-
вья. В этом году необычно рано 
полетел в воздух тополиный пух, 
густым слоем желтой пыльцы по-
крылись машины на стоянке у до-
ма, лавочки во дворе и балконы 
квартир. Даже закрытые окна за-
стекленных балконов не спасают 
от вездесущей мелкозернистой на-
пасти. Не спастись от пыльцы ни 
в доме, ни на городских улицах, и 
даже на даче, у водоема, чью вод-
ную поверхность укрыло желтым 
одеялом пыльцы. Что-то из это-
го разноцветного многообразия, 
кружащего в воздухе, становится 
причиной аллергии.

– Даже у людей, прежде не стра-
давших от аллергии, в этом году 
появились симптомы, – утвержда-
ет эксперт из Ассоциации борьбы 
с аллергией и астмой.

Что же такое сезонная аллергия? 
Это аллергическая реакция, кото-
рая появляется в строго опреде-
ленное время года. 

Это три сезона: Первый сезон: с 
середины весны до середины ию-
ня. Второй: с середины июня до 

Вот и пришел, как всегда, первый сезон еже-
годной аллергии, который продлится с се-
редины мая до середины июня. 

середины июля. Третий: с середи-
ны июля и, практически, до зимы.

Аллергия может выражаться в 
трех основных проявлениях: 

в виде сезонного воспаления 
слизистой глаз: риноконъюнкти-
вита или конъюнктивита, наи-
более частый симптом – ринит, 
наиболее сильное проявление: 
пыльцевая сезонная бронхиаль-
ная астма. 

Причина появления сезонной 
аллергии – это пыльца различных 
растений: деревьев, трав и кустар-
ников, злаков и сложноцветных 
растений, споры некоторых видов 
грибов. Появляется эта пыльца 
в разное время года, поэтому се-
зонная аллергия и разбита на три 
периода, три сезона.

Люди, страдающие сезонной, да 
и вообще любой аллергией, зача-
стую плохо спят по ночам, пре-
рывают сон из-за дискомфорта, 
удушья, которое мешает нормаль-
ному ночному отдыху. Несколько 
таких полу-бессонных ночей мо-
жет привести к регулярному на-
рушение сна. Возникает нервоз-
ность, раздражительность, у юно-
го организма может вызвать вре-
менную легкую истерию или ги-
перактивность.

С аллергией шутить не стоит, 
и пускать процесс на самотек не 
желательно (мол, береза или то-
поль отцветет и само пройдет). 
Сезонная аллергия может пройти 
сама, и вместе с ней пройти прояв-
ления ринита, а может и вызвать 
заметные последствия, вызывая, 
как проявления конъюнктивита, 
так и развитие сезонной пыльце-
вой бронхиальной астмы, в том 
числе и ее тяжелую форму. Если 
аллергический процесс пустить 
на самотек, оставить его без кон-
троля, а многие аллергики обыч-
но так и делают, может возник-
нуть уже более серьезная реакция 
в виде бронхоспазмов, а это уже 
– бронхиальная астма, требующая 
серьезного лечения.

Перейдем к практическим со-
ветам, следуя консультациям на-
шего многоопытного врача-ал-
лерголога.

Важно определить какой имен-
но аллерген вызывает у вас сезон-
ную аллергию. Сезонные аллерги-
ческие реакции могут появляться 
у людей, страдающих от пыльцы 
деревьев, где-то с середины апреля 
или с середины мая (в зависимо-
сти от региона и климата), до се-
редины июня. С начала лета до се-
редины июля пыльца летних рас-
тений может вызывать аллергию 
у другой группы людей, а третья 
группа людей реагируют на цве-
тение и пыльцу сложноцветных 

растений – такие злаковые, цветы 
и травы активно проявляют себя 
с середины июля и практически 
до первого снега. 

Определение (благодаря врачу) 
своего аллергена и знание перио-
да цветения (или пыления) расте-
ния, вызывающего у вас аллергию, 
может помочь снизить аллергиче-
скую реакцию помимо лекарств. 
Концентрация аллергенов в воз-
духе не зависит от времени суток. 
Имеет значение сам период цве-
тения, например, активнейший 
период пыления березы – самого 
аллергогенного дерева – это конец 
мая – начало июня. К середине ию-
ня количество пыльцевых зерен в 
воздухе заметно снижается, хотя 
пыльца в окружающей атмосфере 
еще присутствует. Чем больше в 
вашем городском районе высаже-
но, к примеру, берез, тем больше 
вероятность аллергической реак-
ции на ее пыльцу. Если у вас есть 
возможность с конца мая до на-
чала июня сменить район прожи-
вания и провести это время в дач-
ном поселке, которое окружено 
хвойными деревьями, возможно 
аллергическая реакция у вас или 
у вашего ребенка снизится вдвое 
или пройдет почти бессимптомно.

А вот желтой пыльцы, активно 
посыпающей пространство вокруг 
вас в начале лета, боятся практиче-
ски не стоит, – утверждает эксперт 
Терхи Хурме. Это пыльца хвойных 
растений. Она вызывает аллерги-
ческую реакцию в весенне-летний 
сезон аллергии крайне редко, – 
объясняет он. 

Не стоит бояться и тополино-
го пуха. Пресловутый тополь, 
который обвиняют в последнее 
время во во всех грехах, оказы-
вается, вообще не вызывает ал-
лергии, во всяком случае за вре-
мя моей практической деятель-

ности я не встречала пациентов 
с аллергией на тополь, – говорит 
наш врач-консультант из минской 
государственной клиники. 

Первое место среди аллерген-
ных деревьев занимает, к сожале-
нию, воспеваемая в песнях и сти-
хах береза, затем идут клен, ольха 
и ясень. А вот тополиный пух ино-
гда может служит переносчиком 
пыльцы, если в вашем районе на 
городских лужайках возле тополей 
растут злаковые травы. Во время 
созревания тополиных пуховок (а 
это начало лета), начинается пе-
риод цветения злаковых трав. Пух 
тополя, падая на землю, собира-
ет оставшуюся пыльцу с берез и 
пыльцу злаковых трав, и вновь 
подымаясь в воздух, осуществля-
ет их механический перенос. Но 
именно пыльца летних злаковых 
трав является истинной виновни-
цей аллергии а вовсе не тополь. 
По разным причинам скверов и 
аллей с такими пышными тра-
вяными лужайками в городских 
районах становится все меньше, 
а поэтому и возможность пере-
носа пыльцы  тополиным пухом 
в городе минимальна.

Вернемся к советам наших вра-
чей консультантов.

Препараты, применяемые для 
лечения сезонной аллергии, мож-
но разделить на несколько групп. 

Первая группа – это противоал-
лергические препараты, которы-
ми можно пользоваться как мест-
но (в виде капель или спрея), так 
и в виде назначенного курса та-
беток (системный прием анти-
гистаминных препаратов). Сей-
час в фармацевтическом перечне 
представлено множество проти-
воаллергических средств, которые 
продаются в аптеках и по рецепту 
врача, и в свободной продаже. Я 

бы не советовал выбирать лекар-
ство от аллергии самостоятельно. 
Выбор препарата требует глубо-
кого знания его особенностей и 
возможностей безопасного при-
менения. Врач при назначении ле-
чения обращет внимание не толь-
ко на эффективность противоал-
лергического препарата, но и на 
возможность развития побочных 
эффектов. Вторая группа препара-
тов – это так называемые «крамо-
ны», Такие  лекарства подавляют 
аллергическое воспаление. Это, 
как правило, различные назаль-
ные или глазные капли, иногда 
– спреи,

Третья группа – это глюкокорти-
костероидные препараты местно-
го и системного воздействия. Пре-
параты системного воздействия – 
это таблетированные гормональ-
ные препараты. Врач назначает их 
в случае неэффективности другой 
терапии. Местные (топические) 
стероиды, как правило, это на-
зальные спреи или глазные капли.

Лучший способ в борьбе с сезон-
ной аллергией – это комплексная 
терапия. Заметный эффект в такой 
терапии наряду с противоаллер-
гические лекарствами оказывают 
сорбенты, Они помогают эффек-
тивно  выводить из организма ал-
лергены, поступающие через сли-
зистую и желудочно-кишечный 
тракт. Среди общеизвестных со-
рбентов: Лактрофильтрум, Энто-
рас-гель, активированный уголь. 

Пожалуй, на этом краткий курс 
знакомства с сезонной аллергией 
мы и закончим.

Думаю, что теперь, увидев пер-
вые признаки сезонной аллергии, 
вы своевременно проконсультиру-
етесь с врачом, и никакая аллергия 
вам не будет страшна: ни весной, 
ни летом, ни осенью!

Владимир Пищалев

Здравствуй, аллергия
Ты, как всегда, – не вовремя
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Кожа – самый большой по площади орган человека. Кожа 
обеспечивает не только защиту всего организма от внеш-
них факторов, но и играет огромную роль в его функ-
ционировании. Она помогает поддерживать оптималь-
ную температуру человеческого тела и осуществляет так 
называемое кожное дыхание. А еще это барьер как для 
внешних патогенных организмов и веществ, так и для 
опасных излучений.

И если для защиты от проникновения в наш организм 
микробов извне достаточно в большинстве случаев лишь 
целостности кожных покровов, то с защитой от внешних 
излучений все сложнее.

Парадокс в том, что та часть излучения, которая крайне 
нужна нашему организму, несет и огромную опасность для 
него. Речь идет о солнечном ультрафиолете. Ученые делят 
невидимый нашему глазу ультрафиолет на три типа: мяг-
кий (А), средней жесткости (В) и жесткий (С). Жесткий 
ультрафиолет и 95% ультрафиолета средней жесткости 
экранируются, то есть отражаются, атмосферой.

Интенсивность ультрафиолетового излучения опре-
деляется так называемым ультрафиолетовым индексом 
(UV-индекс). При значении индекса до 2 баллов не за-
горит даже белокурый и светлокожий житель наших се-
верных широт.

При повышении индекса до отметки в 3 балла у белоко-
жих людей кожа может покраснеть. При 4–5 баллах, осо-
бенно весной, жители севера Европы могут и, что называ-
ется, обгореть, то есть получить солнечный ожог 1 степени.

 В разгар лета на широте Хельсинки и Петербурга ин-
тенсивность ультрафиолетового излучения может дости-
гать 6–7 баллов. На юге Европы этот индекс спокойно 
поднимается до 9 единиц, а в экваториальных зонах и в 
высокогорье превышает 14 баллов.

В течение года наш организм по-разному реагирует на 
ультрафиолет. Врачи-дерматологи делят всех землян на 
пять типов, в зависимости от чувствительности их кожи: 
от совершенно белокожих северян до иссиня-черных жи-
телей экваториальных территорий.

У нас, жителей севера Европы, за время долгой зимы, 
когда мы находимся в состоянии «биологической ночи», 
чувствительность кожи к ультрафиолету значительно воз-
растает. Поэтому очень важно соблюдать умеренность, 
принимая солнечные ванны весной и в начале лета.

Что же касается специализированных медицинских ре-
комендаций по поводу состояния кожных покровов, то 
здесь действует то же правило, что и в целом в медици-
не: не ждите, когда «что-то случится», а обращайтесь за 
квалифицированной помощью при первых же подозри-
тельных симптомах.

О том, какие симптомы являются поводом для визита к 
врачу-дерматологу, нам рассказала ведущий специалист 
латвийской клиники Era Esthetic klīnika, сертифициро-
ванный врач-дерматолог Наталья Герула.

 Прежде всего стоит обратить внимание на появление 
новообразований на коже и на изменение состояния кожи. 
Например, если родинка, которая существовала с рожде-
ния, вдруг начинает менять форму и цвет, увеличивается 
в размерах, становится чувствительной или даже болез-
ненной. Может просто начаться зуд. Или же появляется 
новое образование, например бородавка, которое начи-
нает доставлять неудобства.

Здесь важно не заниматься самолечением, например с 
применением народных средств вроде прижигания соком 
травы чистотел (Chelidonium majus или keltamo (фин.)). 
Без правильной диагностики подобное самолечение при-
несёт больше вреда, чем пользы. Только специалист-дер-
матолог может определить, является ли новообразова-
ние на коже действительно банальной бородавкой или 
же это более сложный случай доброкачественного, а то 

Осторожно: солнце!
Многие из нас полагают, что кожные 
заболевания – дело неприятное, но 
не слишком опасное. Между тем, в 
последнее время все чаще публику-
ются материалы, посвященные имен-
но опасным заболеваниям, которые 
локализуются на поверхности на-
шего тела.

и злокачественного образования (например, базалиома 
или  меланома), или это проявление какого-либо друго-
го заболевания кожи.

Тут стоить обратить внимание и на то, что пребывание 
на солнце в принципе влияет на течение самых разных 
дерматологических заболеваний. Доктор Герула приводит 
в качестве примера изменение состояния всевозможных 
высыпаний на лице, чаще всего речь идет об акне и розацеа.

Очень важно различать эти заболевания, так как суще-
ствуют разные подходы к их лечению, медикаментозному 
и физиотерапевтическому (лазер и светотерапия). Различ-
ны и приемы ухода за кожей при акне и розацеа. В насто-
ящее время признано, что правильный выбор средств по 
уходу за кожей лица является основополагающим при ле-
чении этих заболеваний. Большое значение имеет также 
соблюдение правил пребывания на открытом воздухе. 
Например, акне при умеренном загаре редуцирует, а вот 
розацеа может даже усиливаться.

Не стоит игнорировать и внезапно появившийся кож-
ный зуд. Правда, тут пациенты, как правило, с визитом 
к врачу не тянут: непреходящий кожный зуд терпеть так 
же тяжело, как и зубную боль. Ну а если суд сопровожда-
ется высыпаниями на коже или покраснением отдельных 
ее участков, то тут сомнений «идти или не идти» быть не 
должно. Только дерматолог может провести специаль-
ные тесты, которые позволят выяснить, в чем причина, 
и отделить аллергические реакции от системных (сифи-
лис, СПИД, волчанка) и онкологических (лимфома) за-
болеваний.

Дерматолог занимается не только кожным покровом, 
но и производными элементами кожи, к которым отно-
сятся, в частности, ногти и волосы. Именно с дерматоло-
гом можно, например, начать обсуждение проблемы из-
менения состояния ногтей.

Повреждение ногтей может быть вызвано как дермато-
логическими проблемами (например, поражение ногтей 
развивается при псориазе), так и специфическими инфек-
циями. В этих случаях очень важно провести правильную 
диагностику и определить возбудителя инфекции, чтобы 
уточнить набор медикаментов и выбрать дополнительные 
меры лечения, например применение лечебных лаков для 
ногтей или проведение лазерной терапии.

Есть среди дерматологических заболеваний такие, при-
чина которых совсем недавно была совершенно непонят-
ной и даже таинственной. Например, андрогенетическая 
алопеция или одна из форм изменения волосяного покро-
ва. Речь идет о раннем облысении по мужскому типу, ко-
торое все чаще встречается у молодых женщин.

В настоящее время уже изучены молекулярные процессы 
изменений, приводящих к такому диагнозу, и признано, 
что это прогрессирующий процесс. Фармацевтический, а 
еще больше косметологический рынок заполнен всевоз-
можными средствами, обещающими избавление от про-
блемы раннего облысения, однако эффективность этих 
средств не всегда доказана. Только знающий специалист 
поможет сделать правильный выбор и назначить правиль-
ное лечение, в том числе медикаментозное.

Практика показывает, что если захватить любое забо-
левание в самом его начале, то шансы полного восстанов-
ления чрезвычайно высоки. Это относится и к дермато-
логическим проблемам. 

Мало того, кожа человека в значительной мере являет-
ся индикатором состояния внутренних органов, скрытых 
инфекций и прочих неблагоприятных процессов. Так что 
желаем вам, чтобы у вас все было в порядке – и с кожны-
ми покровами, и с внутренними органами. Ну а если у вас 
все в порядке, то приятного вам лета! Кожа любит солнце, 
воду и свежий воздух.

К. Р.

КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
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Количество людей, пострадавших 
от укусов маленьких полосатых 
хулиганов, тоже стало больше про-
шлогоднего, как подтверждают в 
финских больницах и клиниках. 
Пациенты говорят, что кусают 
нынче не только на природе, но и 
в городе, чаще, конечно, в микро-
районах, где особенно много зеле-
ных насаждений или близко лес.

Конечно, когда через один-
два месяца температура воздуха 
начнет снижаться, снизится и ак-
тивность и агрессия осиных ро-
ев. Но пока тема осиного наше-
ствия по-прежнему актуальна, и 
я надеюсь, что несколько полез-
ных советов специалистов помо-
гут уменьшить вероятность укусов 
или последствий осиной атаки.

 От укусов страдают дети и 
взрослые, получают укусы домаш-
ние любимцы, собаки и кошки.

По статистике, среди пострадав-
ших больше женщин, чем муж-
чин, и, наверное, стоит объяснить, 
почему.

Ос, как и пчел, привлекают за-
пахи. Поэтому они чаще вьются 
вокруг женщин, пользующихся 
парфюмерией со сладкими фрук-
товыми и цветочными аромата-
ми. Если вы боитесь этих кусачих 
насекомых, то стоит подумать о 
смене марки парфюма. Чем выше 
температура воздуха, тем меньше 
капель духов стоит использовать 
этим летом. Если в вашем районе в 
этом году много ос, постарайтесь 
не использовать для мытья волос 
шампуни, сохраняющие стойкий 
запах после душа, не пользуйтесь 
укладочными средствами, крема-
ми с сильным ароматом. Дезодо-
ранты с цветочным запахом не-
сомненно уменьшают потоотде-
ление, но также несомненно при-
влекают и ос. Подберите что-ни-
будь с нейтральными запахами. 
Эти простые советы, думаю, бу-
дут полезны не только женщинам.

Осы извлекли максимум поль-
зы из тепла и сухости прошлого 
лета. «Нас ждет новый супер-оси-
ный год», – утверждают биологи. 
Осиные гнезда в прошлом году 
были особенно большими и креп-
кими, из-за чего новое поколение 
насекомых отлично перезимова-
ло и уже разлетелось по округе в 
огромных количествах.

Как же себя вести, чтобы не 
стать жертвой атак маленьких 
полосатых хищников?

Специалисты советуют: если ря-

дом осы, не делайте резких дви-
жений, не отмахивайтесь от них 
руками. Обязательно расскажите 
детям, что не стоит суетиться и бе-
гать от ос, превращая себя в мель-
ницу или пропеллер. Не нужно го-
лыми руками пытаться прихлоп-
нуть осу на своей одежде. Осы 
становятся агрессивными, когда 
чувствуют угрозу жизни. Стоит 
подумать и о том, стоит ли есть 
на улице, если вокруг вас роится 
осиная туча. Нужно помнить, что 
ос привлекают не только сладкие 
фрукты, арбузы или десерты, но 
и мясные продукты, то есть прак-
тически всё соблазнительно для 
всеядных ос.

Хотя укусы ос болезненны, 
опасность они представляют, как 
правило, только для аллергиков. 
Впрочем есть и исключения.

Люди довольно часто стано-
вятся жертвами укусов насеко-
мых во время еды. Обедая на 
свежем воздухе, можно «зарабо-
тать» укус в область головы или 
шеи. Такие осиные атаки особен-
но неприятны, а иногда и опасны. 
Если оса укусила непосредствен-
но в рот, гортань, область вокруг 
глаза или в висок, то к врачу об-
ратиться просто необходимо, и 
лучше без промедления. В других 
случаях нападения летающих ху-
лиганов (если у вас нет аллергии 
на яд ос) можно воспользоваться 

Летняя Финляндия и 
«полосатое» нашествие

домашними средствами, миними-
зирующими последствия укуса.

Напоминаем, что жало осы, в 
отличии от жала пчелы, в ранке 
от укуса не остается, так что  ис-
следовать содержимое ранки нет 
необходимости. Однако стоит сво-
евременно позаботиться о дезин-
фекции места укуса и уменьшении 
воздействия яда.

В домашних условиях прежде 
всего обрабатывают поражен-
ное место. Для этого промыва-
ют зудящий или покрасневший 
участок кожи холодной водой с 
мылом и наносят любой аптеч-
ный антисептик. Использование 
антисептика – важная часть про-
цедуры, поскольку осы всеядны и 

летают в поисках пищи не только 
над цветниками, но и питаются 
падалью и пищевыми отходами. 
Соответственно, на брюшке и жа-
ле насекомого могут находиться 
болезнетворные бактерии, перене-
сенные с мест, где они побывали.

Нейтрализовать яд осы частич-
но помогают уксусные примочки 
или раствор перекиси водорода.

Замедлить распространение яда 
по организму, а также уменьшить 
отек поможет холод. Лед или за-
мороженный пакет с овощами из 
холодильника, марлю, смоченную 
в воде, или бутылку с холодной 
водой необходимо приложить к 
больному месту на 20–30 минут. 
По истечении часа такая примоч-
ка уже не помогает.

Наряду с указанными проце-
дурами не забудьте принять ан-
тигистаминные препараты, сни-
жающие аллергическую реакцию. 
Такие препараты наверняка есть в 
вашей домашней аптечке.

Есть и народные средства, по-
могающие при укусе осы. Как ни 
странно, наиболее популярным 
считается применение компресса 
в виде кашицы из измельченной 
таблетки аспирина или активи-
рованного угля. Мне это сред-
ство помогло, но если у вас, ува-
жаемый читатель, повышенная 
чувствительность к укусам по-
лосатых «хищников», если отек 
на месте укуса со временем за-
метно увеличивается, появля-
ются пузыри в районе ранки и 
вокруг нее, растет зуд по всему 
телу или вы чувствуете со вре-
менем затрудненное дыхание, то 
это уже признаки аллергической 
реакции. Тогда врачебная помощь 
становится срочной необходимо-
стью. Помните об этом.

И в заключение несколько слов 

о том, как помочь «братьям на-
шим меньшим», пострадавшим 
от укусов ос. 

Чаще всего организм домашне-
го любимца справляется с ядом 
осы без последствий. Если укус 
пришелся не на мордочку, горло 
или пах, то иммунитет животно-
го сам постепенно справляется с 
ядом осы, а отек спадает через не-
сколько дней.

Даже если, например, ужален-
ная лапа заметно увеличилась из-
за отека, это состояние пройдет че-
рез несколько дней без какого-ли-
бо вмешательства со стороны вла-
дельца или ветврача.

Способы лечения и борьбы с 
отеками у животных те же, что и 
расписанные выше для человека. 
Промыть место укуса, продезин-
фицировать (например, протереть 
ватой, смоченной раствором во-
ды и 9 % уксуса в равных долях). 
Обернуть место поражения мо-
крым полотенцем на 30–40 минут. 
Разместить животное в прохлад-
ном месте и проследить за  здоро-
вьем питомца в первые часы по-
сле произошедшего. Скорее всего, 
боль утихнет, что будет заметно 
по поведению животного. Если 
же заметите сильную аллергиче-
скую реакцию, (например, непре-
кращающаяся дрожь, судороги), 
то незамедлительно обратитесь к 
ветеринару. Ветврачи в таких си-
туациях используют препараты, 
тормозящие развитие аллергиче-
ских реакций и снимающие отек.

Нашествие ос вновь поразило 
не только Финляндию, но и всю 
Европу. К счастью, кто преду-
прежден, тот вооружен, как го-
ворит поговорка.  А пока лето 
еще только началось, как и оси-
ные полеты.

Владимир Пищалев

Из-за особенностей летней погоды 
численность ос в Финляндии стала 
настолько велика, что специалисты 
всерьез говорят о настоящем оси-
ном нашествии.
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В этот день в главном почтовом 
отделении страны производится 
«гашение» почтовых конвертов 
и марок специальным художе-
ственным штемпелем. Кроме соб-
ственно марки почта практически 
всегда выпускает художественный 
конверт, соответствующий тема-
тике марки, и, как правило, тема-
тические открытки и другие по-
чтовые сувениры. Такие конверты 
называются «конвертами первого 
дня» и имеют особую коллекци-
онную ценность у филателистов. 

В разных странах почтовая 
служба по-разному организует 
торжества «первого дня выпу-
ска». Финская почта подходит к 
организации такого события твор-

Новинки 
Почты Финляндии
В мире почты существует традиция: 
в день выпуска новых почтовых ма-
рок проводится торжественное ме-
роприятие, которое называется «пер-
вый день выпуска».

чески. Уникальность праздника 
«первого дня выпуска» в Хельсин-
ки, который проводится в глав-
ном почтовом отделении, состо-
ит в том, что в нем участвуют ху-
дожники-дизайнеры марок. Это 
дает коллекционерам редкую воз-
можность встретиться с извест-
ными художниками, чьи марки и 
открытки мы используем повсед-
невно, пообщаться с ними, полу-
чить автограф. 

8 мая Финская почта в очеред-
ной раз провела «день первого вы-
пуска», главным героем которого 
стал художник Эрик Бруун (Erik 
Bruun), считающийся легендой 
финского графического дизайна. 

В этом году Эрику исполнилось 

93 года, и он продолжает творче-
скую деятельность, уже больше 
полувека. Наверняка вы видели 
в магазинах открытки с  реприн-
тами его винтажных плакатов, 
рекламирующих туризм в Фин-
ляндии. В 1960-х годах он создал 
фирменный стиль для самолетов 
авиакомпании Кар-Эйр, предше-
ственницы Финнэйра. Эрик Бруун 
– автор сотни рекламных плака-
тов, сформировавших визуальный 
стиль финского дизайна, десятков 
почтовых марок, даже некоторых 
денежных купюр. 

8 мая 2019 года Мастер пред-
ставлял свои новые марки. На двух 
марках изображен лебедь-кликун, 
считающийся национальным сим-
волом Финляндии. 

Эрик Бруун так сказал об этой 
своей работе: «Лебедь – птица, вы-
зывающая уважение. Лебеди фор-
мируют постоянные пары и очень 
хорошо заботятся о своем потом-
стве. Я проводил много времени, 
наблюдая за лебедями и другими 
водоплавающими на озере Инари 
и проникся глубоким уважением 
к лебедям».

На одной из марок Эрик изо-
бразил голову лебедя с длинной 
шеей. «На другой марке я хотел 
проиллюстрировать, для чего ле-
бедю нужна такая длинная шея, и 
нарисовал лебедя, собирающего 
водоросли на дне водоема».

Природа, особенно птицы зани-
мают огромное место в творческой 
карьере Эрика Брууна. На мно-
гочисленных марках, созданных 
им за полвека творчества, – как 
водоплавающие птицы, так и су-
хопутные: журавли, дятлы, совы.

Серия из двух марок без номи-
нала с обозначением EUROPA вы-
пущена листами по 10 марок.

 
Каллиграфия как 
отражение времени

 
Еще одна изюминка «первого дня 
выпуска», прошедшего 8 мая, – 
участие в торжествах двух ху-
дожников-каллиграфов из «Об-
щества каллиграфии Финляндии» 
(Suomen Kalligrafi ayhdistys) Тейи 
Тиилимяки (Teija Tiilimäki) и Са-
ту Бломквист (Satu Blomqvist). 

В 2017–18 годах Финская почта 

провела художественный конкурс 
среди членов Общества каллигра-
фии на тему «Трогательное пись-
мо». Пять лучших работ-победи-
телей теперь изображены на мар-
ках художника-дизайнера Паулы 
Салвиандер (Paula Salviander). 
Любой желающий мог попросить 
художников подписать свои по-
чтовые конверты каллиграфи-
ческим почерком. Выстроилась 
огромная очередь, так что худож-
никам пришлось работать без пе-
рерыва. Было очень интересно на-
блюдать, как из-под пера появля-
ется эксклюзивная красота – забы-
тое искусство красивого письма. 
Оказывается, у каллиграфов есть 
большой набор различных перьев 
и кистей!

Но вернемся к маркам. Каллигра-
фические работы на марках, пред-
ставленных в начале мая, созданы 
Маарит Али-Марттила-Олккола 
(Maarit Ali-Marttila-Olkkola) из 
Нокиа, Иирис Люра (Iiris Lyra) 
из Кемиё и Марья-Лиисой Неу-
вонен (Marja-Liisa Neuvonen) из 
Хельсинки и Тару Тарвалайнен 
(Taru Tarvainen) из Раума.

«Сами марки и стиль букв хо-
рошо отражают наше время. Са-
мым сложным было совместить 
размер каллиграфически написан-
ных букв в небольшим размером 
марок, но эта задача была решена. 
Марки получились неперегружен-
ными, четкими и профессиональ-
но сделанными. Я надеюсь, что 
они помогут людям узнать боль-
ше о каллиграфии», – сказала Тейя 

Тиилимяки, бывший председатель 
Общества каллиграфии, член жю-
ри конкурса и эксперт художе-
ственного совета Финской почты.

Марки серии «Трогательное пись-
мо» выпущены буклетом в пять ма-
рок без номинала для почтовых от-
правлений внутри страны.

 
Красивые цветочные 
натюрморты на все 
случаи жизни

 
Весенние поздравительные мар-

ки созданы фотографом и авто-
ром открыток Анной-Мари Вест 
(Anna-Mari West). Она сфотогра-
фирована натюрморты из цветов 
для серии марок «Скажи на языке 
цветов». «Я хотела сфотографиро-
вать цветы так, чтобы марки мож-
но было использовать для самых 
различных поздравительных от-
крыток и приглашений. Используя 
фотомонтаж, я добавила фон для 
придания соответствующей атмос-
феры», – рассказала Анна-Мари.

Это уже третья серия марок, соз-
данная Анной-Мари. Также она 
является автором фотографий, ко-
торые активно используются для 
разнообразной печатной продук-
ции, календарей и других сувени-
ров. Известна Анна-Мари и как 
дизайнер предметов домашнего 
интерьера.

Серия «Скажи на языке цветов» 
состоит из шести безноминальных 
марок для использования внутри 
страны.

Станислав Воронин

Эрик Бруун
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Переезд в Финляндию
Где найти работу?

Работа и предпринимательство 
Жильё  • Семья и дети

Финский и шведский языки

Поселок Восточный, Авдеевка

Участников встречи, которая прошла в мае этого года 
в Хельсинки в рамках Финского Социального Форума, 
как раз интересовали не президенты, а простые люди, 
чья жизнь в последние пять лет проходит «в серой зоне» 
военного конфликта. 

В обсуждении темы «Кризис на Донбассе и препятствия 
на пути к миру» участвовали Леонид Кожара, председа-
тель общественной организации «Институт Мира» и лидер 
Социал-демократической партии Украины, и Илья Бого-
молов, который возглавляет международную благотво-
рительную организацию «Международная Медицинская 
Помощь» и входит в состав совета «Института Мира». 

Организация «Международная Медицинская Помощь» 
работает на контрольных пунктах въезда-выезда на линии 
соприкосновения на Донбассе начиная с 2017 года. Пол-
тора года их медицинская палатка на пункте пропуска в 
станице Луганская на подконтрольной Киеву территории 
была единственным местом, где изможденные стоянием 
в очереди люди могли получить медицинскую помощь. 
Сейчас в планах «ММП» установка медицинского блока 
и по другую сторону линии разграничения на стороне, 
неподконтрольной правительству Украины. 

Илья Богомолов говорит: «На пунктах перехода огром-
ные очереди. Людям становится плохо из-за многочасо-
вого стояния в очереди на жаре или в холоде. Для машин 
здесь пути нет, так что на протяжении пяти последних лет 
более десятка тысяч людей вынуждены регулярно пре-
одолевать этот страшный маршрут, чтобы не потерять 
пенсии или увидеть родных».

Илья Богомолов, коренной киевлянин, помогает людям 
в зоне конфликта с первых выстрелов на востоке страны. 
Он вспоминает: «Мы там с начала этой беды. Работали в 
Славянске, поставляли туда самое необходимое: шовный 
материал, анальгетики, антибиотики, кровезамещающие 
растворы и прочее. Помогали раненым детям из Луган-
ска. Краматорск, Алчевск, Стаханов, Горловка, Донецк... 
Работали исключительно с гражданскими. Обеспечивали 
лекарствами, пока их не стала завозить Россия. В детские 
дома поставляли продукты. Но сейчас самое необходи-
мое – медицинская помощь».

Основная проблема, что в серой зоне, что в подконтроль-
ной и неподконтрольной, – нехватка медперсонала. Очень 

много врачей уехали из-за войны: на Украину, в Россию 
или в другие страны мира. Там, где до войны работало 
около 50 человек медицинского персонала, осталось 8, и 
они обслуживают территорию, на которой живет около 
25 тысяч человек».

По словам Ильи, «тяготы войны сказываются на всех: 
кто-то становится злее, кто-то добрее. Но мы все привыкли 
к войне. Люди привыкли прятаться в подвалах, привыкли 
к тому, что их могут убить. Самое страшное, что война 
становится выгодным делом для тех, кто на ней нажива-
ется. Она даже миротворцам выгодна. Есть чем заняться, 
как бы цинично это не звучало».

Гуманитарный аспект ситуации самым тесным образом 
связан с политическим. По мнению бывшего министра 
иностранных дел Леонида Кожары, «основные препят-
ствия в разрешении конфликта и установлении мира – это 
позиция высшего руководства Украины и бывшего пре-
зидента Порошенко, который сделал все, чтобы Украина 
самоустранилась от выполнения Минских соглашений, 
чтобы в стране процветала атмосфера нетерпимости и 
ненависти. С момента подписания Минского протокола 
в 2014 году, украинская власть не сделала ничего для ра-
тификации Соглашений. Наши западные партнеры, по-
ставив свои подписи, как бы не заметили, что Украина не 
закончила внутренние процедуры, а сама Украина за эти 
пять лет умудрилась еще дальше отдалить от себя Дон-
басс, в частности, приняв Закон об экономической бло-
каде и прекратив финансовые транзакции». 

Леонид Кожара убежден, что Киев несет свою долю 
ответственности за гуманитарные проблемы Донбасса: 
«Мы можем представить, сколько детей родилось в мно-
гомиллионном Донбассе за 5 лет, сколько молодых людей 
стали совершеннолетними. И все они оказались лишены 
украинского гражданства. Поэтому считаю, что решение 
руководства России начать процедуру выдачи паспортов 
имеет гуманитарный контекст. Это вынужденный шаг, 
рассчитанный на то, чтобы облегчить жизнь людей, ко-
торые не имеют никакого статуса». 

Илья Богомолов говорит о гуманитарном кризисе в от-
ношении переселенцев, уехавших на территорию Украины: 
«Правительство Украины не оказывает никакой помощи, 
кроме выплат совершенно недостаточных сумм пересе-
ленцам, численность которых достигает 1,7 млн человек. 
Люди уезжают обратно на Донбасс, в свои разбитые дома». 

Согласно некоторым источникам, до войны в станице 
Луганской жило 14 с половиной тысяч человек, в сентя-
бре 2015 там осталось от 600 до 2000 человек, а в 2018 их 
было уже 13 тысяч. 

Что касается неподконтрольных территориях, то, по сло-
вам Ильи Богомолова, гуманитарная ситуация там стала 
улучшаться с весны 2015 года, с начала поставок россий-
ской гумпомощи: «Россия также выплачивает очень ма-
ленькие пособия вместо пенсий. Прожить на них нере-
ально, но можно хотя бы купить хлеб, чтобы не умереть 
с голоду. А такие случаи там были».

Конечно же, самый острый вопрос – о степени вов-
лечения России в события на Донбассе. Леонид Кожара 
оценивает ситуацию так: «Поддержка Донбасса Россией 
значительна, но не первична по отношению к тому, что 
Донбасс ушел из-под контроля центрального правитель-
ства. Не российские войска вошли на Донбасс, а сами жи-
тели Донбасса взяли под контроль органы исполнитель-
ной власти на местах, органы двойного подчинения, по-
лицию, спецслужбы. Но, естественно, ресурсно Донбасс 
не выстоял бы против всей Украины, против армии. И на 
более позднем этапе Россия оказала помощь». 

Что же касается поддержки действий правительства 
Украины со стороны Запада, то Леонид Кожара уверен, что 
«ЕС и другие западные страны закрывают глаза на то, что 
Украина ничего не сделала из предписанного Минскими 
соглашениями. МВФ закрывает глаза на виртуальность 
реформ Киева. Но главное, мы не видим стратегического 
понимания, какой ЕС хочет видеть Украину через 2, 3 или 
5 лет, что могло бы указать руководству страны, как нуж-
но действовать, и привести к установлению мира. Этого 
нет. Поэтому ситуация будет ухудшаться. 

Однако понятно одно: решить конфликт на Донбассе 
через насилие, как это пытался сделать Порошенко, не 
удастся. Входит ли в идеологию команды президента Зе-
ленского создание атмосферы доверия и уважения для 
выполнения Минских соглашений, мы узнаем уже в бли-
жайшие месяцы».      Оксана Челышева

Бесконечная беда
Украина остается одной из наибо-
лее закрытых для обсуждения тем в 
Европе. Вернее, европейские СМИ 
предпочитают писать об Украине ис-
ключительно в контексте Путина или 
актера Зеленского, ставшего прези-
дентом, оставляя за скобками то, как 
живут люди в этой стране.
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КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

Всегда в ассортименте:
Хлеб, выпечка, печенье, конфеты, торты, 
молочные и мясные продукты, пельмени 
и полуфабрикаты, консервы и напитки, 

календари, газеты и многое другое!

TIKKURILA
Пн.–пт.: 9.00–20.00
Сб.: 9.00–18.00
Вс.: 12.00–18.00
Asematie 10, Tikkurilla
Тел.: 050-467 62 03

ITÄKESKUS
Пн.–пт.: 9.00–21.00
Сб.: 9.00–19.00
Вс.: 11.00–18.00
Станция метро Итякескус
Тел.: 045-155 03 65

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 
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Студент, решил помочь стартапам 
получать от инвесторов одинако-
вое внимание и возможности для 
роста. Это привело к разработке 
Тоуко – мобильного приложения, 
которое недавно было запущено 
для устройств Андроид и iOS. Се-
годня Тоуко – одно из первых про-
фессиональных свайп-приложе-
ний, предоставляющее стартапам, 
инвесторам и находящимся в по-
иске работы специалистам воз-
можность найти друг друга при 
помощи мобильного телефона. 

Вот как рассказывает об этом 
сам Кари Хаутамяки, генераль-
ный директор и учредитель ком-
пании Тоуко (Touko App): «Идея 
Тоуко возникла в результате длин-
ной цепочки событий в начале 
2018, когда я находился в поиске 
темы для своей магистерской ра-
боты. Тогда у меня было несколько 
идей как для диплома, так и для 
бизнеса. Одна из них и привела к 
созданию нашей компании. Спу-
стя некоторое время мы получи-
ли приглашение на Slush Helsinki 
для презентации идеи более ши-
рокой аудитории.

Во время участия в Slush я обра-
тил внимание на то, что многим из 
недавно созданных стартапов бы-
ло сложно получить первый раунд 
финансирования. Не потому, что у 
них была плохая или немасштаб-
ная бизнес-идея, а просто потому, 
что их стартап был на начальной 
стадии развития. Инвесторы в 
первую очередь интересовались 
компаниями, которые уже имели 
некоторый товарооборот. Мне за-
хотелось помочь в решении этой 
проблемы. Я задумался над тем, 
какая платформа или сервис мог-
ли бы дать всем предпринимате-
лям и стартапам одинаковую ви-

История одного стартапа: 
мобильное приложение Тоуко
История бизнес-проекта Кари Хау-
тамяки началась с того, что он, раз-
мышлявший над темой магистерской 
работы

димость и равные возможности в 
глазах инвесторов, независимо от 
их, стартапов, размеров.

Философия 
Тоуко – 
объединить 
единомышленников 
(новаторов и 
инвесторов) 
на одной 
платформе. 

Для успеха в предпринима-
тельстве обычно требуется ко-
манда или ресурсы, а зачастую и 
то, и другое, чтобы переместить 
инновации с маркерной доски на 
полки магазинов или в мобиль-
ные телефоны клиентов. С этой 
целью и было создано приложе-
ние Тоуко. Это мобильное реше-
ние дает возможность сформи-
ровать команду и найти идеаль-
ного инвестора, чтобы в итоге 
трансформировать инновации 
в реальный продукт. 

Мы также уверены, что наше при-
ложение будет полезно и сотрудни-
кам, находящимся в поиске работы, 
для презентации их умений потен-
циальным работодателям.

Честно говоря, мы неплохо 
справились с разработкой Toyko 
и смогли избежать серьезных неу-
дач. Мы получили небольшое фи-
нансирование от Business Finland и 
были приглашены на прием в по-
сольство Индии в Хельсинки. Кро-
ме того, я очень доволен работой 
двух наших практикантов-марке-
тологов, один из которых родом 
из Гондураса, а второй из Италии. 
Нет никаких сомнений, что их на-
выки и экспертность дадут допол-
нительный толчок для дальнейше-
го развития Тоуко. 

Уже на ранних стадиях раз-
работки мы смогли предложить 
умам будущего новые возможно-
сти, в чем и заключается вся идея 
и философия Тоуко.

Разработка 
Тоуко 
продолжается 

Приложение Тоуко уже доступ-
но в магазинах мобильных при-

ложений Google Play Store и iOS 
AppStore, но его разработка про-
должается. В ближайшее время мы 
добавим пару новых возможно-
стей, например, видео-питч и по-
иск участников по геолокации. Мы 
убеждены, что видео – это буду-
щее всех социальных медиа-плат-
форм. Через видео стартапы мо-
гут презентовать инвесторам свои 
компании и идеи как будто бы со 
сцены – коротко и емко. В конце 

концов, как однажды сказал Аль-
берт Эйнштейн, «если вы не мо-
жете объяснить это просто, зна-
чит вы сами не понимаете этого 
до конца». 

Дополнительная 
инфоормация о Тоуко:
Toukoapp.com
Facebook
Instagram 
Twitter

Кари Хаутамяки

WANTED

 Дополнительная информация по тел.: 040-504 30 17

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

Желающих пройти учебную практику 
по профессиям:
 Секретаря
 Ассистента по продаже
 Графика и дизайнера

Редакция 
газеты «Спеткр» 

приглашает:
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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. Обу-
чаем всем танцевальным стилям и направлениям, среди которых: 
• Спортивные бальные танцы • Силовая растяжка • Балет • Детский 
танец «Альфики» • Детская хореография • Детский современный 
танец • Хип-хоп (дети / взрослые) • Стрип пластика • Пилатес • Йо-
галатес
Школа основана 27 марта 2015 года и динамично развивается. 
На сегодняшний день в школе занимается 132 ученика. Мы пре-
подаем 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, груп-
па начальной подготовки занимается в детском бассейне по 
понедельникам. Занятия проводятся дипломированным трене-
ром-преподавателeм по плаванию Академии Физической Куль-
туры и Спорта со стажем работы более 15 лет в детско-юноше-
ской спортивной школе. E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi  
Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Про-
водим индивидуальные, 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, пла-
вать, 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: Набор детей возраста от 4-12 лет; - спортивное пла-
вание; - 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 
воспитания детей и семейных отношений, организуем группо-
вые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем 
обучение, консультативную 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 
Лиикунтамюллю. 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 
Смолянов, 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 
Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры, школьное многоборье: чт. 13.15-14.00 начальные клас-
сы, 14.30-15.15 1–2 классы, зал Финско-русской школы. Рук. Ана-
толий 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. Анато-
лий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00 учебный бассейн Итякескус. Рук. Ана-
толий 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. Алек-
сандр Виноградов, тел.: 044 051 1720.
Йога: чт. 18.30–19.30, мужчины и женщины. В зеркальном зале 
Лиикунтамюллю. Рук. . Екатерина Великанова, тел.: 046 951 1985
Библиотека русского 
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, 
предварительная 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 се-
мьи, существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 
месяцев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информа-
цией на нашем сайте www.musikantit.fi /ru, в группах FaceBook и 
ВКонтакте.
Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi  
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro). Игровая кратковр. 
пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 (Myllypuro). Ран-
нее развитие (nina@pelikan.fi , 044 2004 358). Мой малыш 2-3 
л. и взросл. 30-45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), чт., пт., сб. 10:00 
(Myllypuro). Я сам 3-4 л., 45 мин., вт. 16:00 (Kannelmäki), чт., пт. 11:00, 
сб. 12:00 (Myllypuro).
Непоседы 4-5 л., 45 мин., сб. 11:00 (Myllypuro). Нотка гр. муз. 
разв., 3-5 л., 45 мин., (Myllypuro). Речевой центр (pelikan2004@
hotmail.com, 045 130 44 44). Почемучки 4-5 л., 30 мин., вт. 
17:00 (Kannelmäki), чт., пт. 16:00, сб. 12:00 (Myllypuro). Школа до 
школы 5-6, 6-7 л., 45 мин., пн., ср. 17:00, сб. 10:00 (Myllypuro), 
вт. 16:00 (Kannelmäki), вс. 10:00 (Siilitie). Рус.яз.1кл, 45 мин., вт. 
15:00 (Kannelmäki), ср. 16:00, сб. 13:00 (Myllypuro). Рус.яз.2кл, 
45 мин., пн., ср. 16:00 (Myllypuro). Рус.яз.3кл, 45 мин., вт. 15:00 
(Kannelmäki), сб. 14:00 (Myllypuro), вс. 12:00 (Siilitie). Рус.яз.4кл, 
45 мин., сб. 15:00 (Myllypuro), вс. 11:00 (Siilitie). Логопед дети, 
взросл., инд., парн., гр., 30 мин., вт. 15:00-18:00 (Kannelmäki), чт. 
17:00-19:00, пт. 16:00-18:00 (Myllypuro), вс. 10:00-15:00 (Siilitie). 

Логоритмика логопед. поддерж., 4-5 л., 45 мин., чт. 17:00 
(Myllypuro).
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумаж-
ный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная 
мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:00-
15:00 (Myllypuro). Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45 
мин., вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9, 
10-12, от 13 л., 45 мин., (Myllypuro). Фольклорные игры 4-7 л., 45 
мин., чт. 18:00 (Myllypuro). Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1), 
Nuorisotalo Kannelmäki (Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8).
Друзья Культурного центра 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 
социальные или психологические трудности в процессе адапта-
ции. В частности:
- помощь при заполнении бланков на финском языке (KELA, со-
циальное ведомство)
- 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 projekti
Проект направлен на повышение активности русскоязычных 
безработных и членов их семей, преодоление барьеров трудо-
устройства, формирование навыков поиска работы и улучше-
ние качества жизни. Формами деятельности проекта являются 
индивидуальные и групповые занятия, включающие в себя 
ознакомительные лекции и тренинги. Наша цель - научить кли-
ентов самостоятельно пользоваться официальными финскими 
сайтами, в том числе, и сайтами по поиску работы, а также ак-
тивизировать процесс трудоустройства тех, кто длительное вре-
мя является безработным. Принять участие в деятельности 
проекта может любой желающий, зарегистрированный на 
Бирже труда!
В настоящее время проводится запись в группу социальной и 
трудовой адаптации в Финляндии, которая начнет занятия с 
17.9.2019
Доп. инф. по тел: Oksana Tikka, 050 373 4348, 
Galina Kulaeva, 0400 531 285
Запись на гигиенический паспорт, на карточку по тех. безопасно-
сти на русском языке.
Проект OMA VENE (Omaishoitajille venäjänkielistä neuvontaa) 
направлен на оказание информационной и практической под-
держки на русском языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 
В рамках проекта работают группы поддержки, проводятся се-
минары и встречи со специалистами, а также обучение основам 
ухода и оказания помощи больным родственникам.
Ждем Вас по средам в 14.00. 050 350 5067; 050 432 8543
Kонсультации, групповые и индивидуальные занятия ло-
гопеда. Занятия по развитию речи и обучение чтению детей 
дошкольного и начального школьного возраста. 050 431 1500 
(запись только по пт. 13.00-14.00)
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в 
профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому 
трудно определиться с будущей профессией.
Занятия для детей и м олодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 
10.  044 320 0174 Альма Смирнова
По вт. и чт.c 17.00 – 19.00 рукоделие, различные развлекатель-
ные, познавательные и спортивные мероприятия.
По сб. с 12.00 – 16.00 семейный клуб 
По вт., чт., пт. и cб. кружок работы по дереву: Алексей Смирнов 
0440 557 729.
Для пожилых репатриантов: 050 432 8543 Светлана Тельтев-
ская
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 чт. и пт. в 14.00. Стоимость: 10€ в 
месяц. Доп. информация по тел. 044 742 4141
Хор Pihapihlaja по вт. с 15.00
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00 
Парикмахер 040 501 7049
Массажист 040 579 6991
В Инкерикескусе есть возможность аренды помещения. 
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Общественная организация, целью которой является интегра-
тивная просветительская деятельность для достижения гармо-
ничного развития человека, сохранения хорошего здоровья и 
добрых отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим 
развивающие семинары, оздоровительные курсы, занятия йо-
гой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегративное кон-
сультирование по широкому кругу вопросов семейной жизни, 
воспитания детей и личностной самореализации. Принцип на-
шей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Общественная организация, целью которой  является сохране-
ние и укрепление физического и психического здоровья людей  
по средством й оги, психологии и других наук и практик. Мы про-
водим 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 ВКонтак-
те 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 рос-
сийских 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, 
Хельсинки, Якомяки (Huokotie 3).  За другими мероприятиями 
следите в наших группах:  https://vk.com/klubokhelsinki 
www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/ 
и на сайте:  www.svkeskus.fi /klubok      Конт. телефон: 045-137 73 74
Кружок «Мать и дитя»
рук. Рената Кент, тел.: 040-732 01 72
Техника плавания для детей с 7 лет  в бассейне Малми, трене-
ры Татьяна и Виталий Костицыны.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итя-
кескус. Есть свободные места.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru.

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 за-
нятий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведе-
ния: Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 
Сергей vlaserg01@ gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Фин-
ляндия.
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 лю-
теранской 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.
Спортивные занятия для мам с малышами:  Фитнес Мама и 
Малыш (дети до 1 года) по понедельникам и пятницам, с 10:30. 
Мультзарядка+ Логоритмика (дети 1-3 года) по вторникам с 
10.30. спортивная арифметика + Логоритмика2 (дети1,5-4года) 
по субботам с 11:00 Телефон: 0456966311, Людмила. Все группы 
собираются в  Matteuksen kirkko. Вход открыт с 10:00. Занятия 
проводятся бесплатно и продолжаются всё лето.
ХРИСТИАНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ  ЛАГЕРЬ-СКАЗКА! 
Лагерь пройдет с 9 по 11 августа. Стоимость лагеря: взрослые 
- 55 евро, дети до 17 лет – 25 евро. Запись с 1.06 по 25.7.19 толь-
ко по ссылке, которую вы сможете найти в нашей рассылке или 
в группах «Лютеранство в Финляндии по-русски» в Фейсбуке и 
ВКонтакте. Там же подробности о лагере. С вопросами можно 
обращаться к Ольге Русских 050 55 62367 (не в июне!)
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 но-
вый 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 
владения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Ка-
мардин 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 сотрудниче-
ству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи и 
взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, фото, 
все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по из-
учению русского языка и на инд. 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 Лите-
ратурный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под 
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание ав-
торских сборников, создание авторских страниц на сайте для 
членов ассоциации «ТАЙВАС».
Многокультурный семейный центр 
www.yhteisetlapsemme.fi  Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и се-
мейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации 
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы 
подросткам и детям, психологические тренинги, тематические 
лекции-семинары, семейная работа на дому, консультации по 
телефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по 
субботам с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для 
малышей начиная с 4 месяцев по средам с 10.00 по 12.00.
Музыкальные занятия для детей организованы по средам с 
17.00 по 19.00 и четвергам с 9.30 до 11.30
Работу в центре ведут профессиональные психотерапевты, 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 
социальных служб (социальные работники, логопеды, психо-
логи и т. д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и 
их семьи в процессе социально-психологической адаптации в 
Финляндии. Общество организует различные службы поддерж-
ки, тематические лектории, обучающие программы и курсы. 
Perhelinna ry также помогает подтверждать дипломы об образо-

вании, полученном за пределами Финляндии. Контактный теле-
фон +358451780076.
Отделение Русскоязычных Финляндии «SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков 
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное об-
разовательное пространство с максимальным вовлечением в 
процесс обучения и деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей 
и получить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, пред-
принимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и 
русскому языкам, математике и логике, истории и политологии, 
моде и стилю, ораторскому искусству, кулинарии, живописи и 
лепке. А также: программы выходного дня, однодневные интен-
сивы, мастер-классы и семинары, интеллектуальный лагерь в 
дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенно-
стей (для выявления скрытых способностей и талантов) и уча-
стие в работе регулярных клубов по интересам – бесплатно для 
всех членов нашей SmarT команды. Справки по тел.: 0451076900.
СОЮЗ МНОГОКУЛЬТУРНЫХ ЖЕНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОНИКА
www.monikanaiset.fi                       HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Мо-
ника является улучшение положения женщин-иммигранток 
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим 
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе 
интеграции.
KriisikeskusMonika - КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщи-
нам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы тако-
вого в семье или других близких отношениях, а также жертвам 
торговли людьми.  По результатам исследований самым опас-
ным 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 исклю-
чением случаи насилия, например, в период ухаживания, со сто-
роны детей в отношении родителей или наоборот.  Дискримина-
ции, сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина 
может подвергнуться на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессио-
нальную консультацию и поддержку, в том числе на русском язы-
ке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра 
бесплатные. 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 де-
тям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда 
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или 
угрозы такового. В приюте женщины получают профессиональ-
ную кризисную помощь, а также консультации и рекомендации 
по проблемам семейного насилия и предупреждению его воз-
никновения. 
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, по-
мощь в поиске работы, учебы или места практики. 
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персональ-
ную поддержку ментора в процессе поиска места работы или 
учебы, участие в групповой работе, индивид. консультирование, 
помощь в составлении резюме. Доп. инф. по телефону 0456569955 
(на финском, русском и эстонском языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение 
финского и английского языка, обучение работе с компьютером 
и электронными сервисами. Доп. инф. и запись по телефону 
0452635729 (на финск. и англ.)
Инд. консультации по вопросам проживания, получения услуг, 
трудоустройства и многим другим проводятся без предв. записи 
по пн. с 9 до 18, вт.-чт. с 9 до 16 и по пт. с 9 до 15.   Подробную 
инф. можно получить в FB: www.facebook.com/kotokeskusmonika
Творческий центр Метрополь ry
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не 
умеют, дети со способностями и задатками, которые надо рас-
крывать 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
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. Рисова-
ние. Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Косме-
тология (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 
гостиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей сто-
личного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у себя 
или у своих близких проблемы с памятью: определение заболев-
ших на исследование и лечение, помощь в раннем обнаружении 
болезни и ее предупреждении, помощь в решении бытовых 
проблем, уменьшение нагрузки как на самого больного,так и 
на его близких. На консультацию необходимо предварительно 
записаться по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с пон. до чт).
Объединение русскоязычных литераторов р. о. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com По вопросам подписки на журнал 
«Иные берега» обращаться по эл. почте: inyeberega@gmail.com 
или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.
Общество поддержки Финско–русской школы 
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi 
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi 
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой 
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА 
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51
Общество помощи людям 
с ограниченными возможностями 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, 
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими 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 влиятель-
ной общественной организации русскоязычных профессиональ-
ных исследователей и технологических специалистов. Общество 
предоставит новые возможности и инструменты для развития, 
поможет в работе и представит интересы специалистов в обще-
ственной жизни Финляндии. Более развернутая информация об 
обществе в прилагаемых ссылках. Правление общества «Наука»: 
info@nauka.fi 
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi /register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi  
Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве рай-
онов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты 
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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 спра-
вок: 040-413 21 21, Владимир Лосев. Исторический кружок «Ав-
рора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo 
Myllypuro). Тел. для справок: 0442711620, Аркадий Саксонов. 
Также работают по своему расписанию кружки, в т. ч.: музыкаль-
ный 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 ап-
парате «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 
обмена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Так-
же печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
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 пятни-
цам каждого месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.
Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. www.sadko.fi , 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель  Юрий Мельников, тел. 040 502 7425
Координатор Лариса Малмберг, тел. 050 443 4373.
Канцелярия РКДС/Садко, тел. 050 3436 096, sadko.vkdl@gmail.com
Запись в группу Большой теннис для детей (7-19) и взрослых в 
Smashtennis ry, Varikkotie,4. 1ч.10,90€ (тренер, ракетка, корт). Ор-
ганизатор Дания. Справки и запись: danianen@mail.ru
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. Вокальный 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-театр. сту-
дия»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 Ко-
лобок: 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. 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. Вален-
тина Л. 
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. 
Студия эстрадного танца «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. Сб. 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.
KONTULAN NUORISOTALO. Ostostie 4. 
Вт. Студия эстрадного танца «Роза ветров»: 17:00 мал./дев.5-
7 лет. 18:00 дев. 10-12 лет. 19.15 с 13 лет.  Преп. Анна А. тел. 
0443068561. Русский язык 16:45 (6-8лет). Математика 16.00 
(6-8 лет). Преп. Валентина Л. тел. 0458657750.17.00 и 18.00 Фит-
нес-курс, тренер Роман К.
MYLLYPURON NUORISOTALO 
Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. Вс. Студия Вост. танца «Фируза», 
10:30. Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783. Студия Эт-
нического танца «Жасмин», 13.00 дети 3-5 лет. 14.00 от 6 лет. 
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 тру-
доустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).
Русскоязычные Финляндии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих обществен-
но-полезных организаций. На сайте организации собираются 
самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы 
и Бижри Труда www.svkeskus.fi . Отделения Русскоязычных Фин-
ляндии предлагают разнообразную деятельность на русском 
языке в Столичном Регионе
Рускоязычный детский клуб «Росинка»
www.rosinka-helsinki.com Teerisuontie 8 R, Хельсинки
Клуб приглашает на занятия в группы:
Вaby-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 музы-
кальные 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 де-
тей и взрослых Сами с усами – детский уголок Занятия проводят-
ся 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. почта: perhekeskusmaria@gmail.com 
Партнерская организация Русскоязычных Финляндии 
Союз Русскоязычных Предпринимателей Финляндии 
Председатель Правления Петрова Надежда 
Тел.: 045-6385907, info@srpf.fi .
Наша организация объединяет русскоязычных предпринимате-
лей по всей Финляндии. Мы проводим различные мероприятия, 
c анонсом которых Вы можете ознакомиться в нашей одноимен-
ной группе в ФБ. Подать заявку на вступление в члены можно 
на сайте www.srpf.fi . Мы ждем не только действующих пред-
принимателей, но и планирующих начать деятельность. Добро 
пожаловать!
Союз русских художников Финляндии «Триада»
Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 040-961 06 18
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru 
Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объеди-
нить художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно прожи-
вающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является попу-
ляризация русского искусства среди финской художественной 
общественности, широкой публики Финляндии и других стран. 
С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за ру-
бежом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принима-
ет заказы на выполнение живописных (в том числе портретов), 
интерьерных, иконописных, реставрационных, ювелирных и 
др. художественных работ. По всем вопросам обращаться к отв. 
секретарю. 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. Спринтер-
ский и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, вы-
соту и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры. У 
кого быстрые ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 355.
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83
Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки» 
vk.com/ufh2015 Александр Вартиайнен 0468128919 
Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00 
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс 14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы. 
Унифайт 10-15лет и взрослые:
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.
Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30 
вс 14.45-15.30
отделение Русскоязычных Финляндии 
Спортивный клуб SPINNISKOLA 
приглашает на интересные занятия детей всех возрастов и 
их родителей. 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 
соревновательные 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 Коновало-
вой 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 +”
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 
январе 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 язы-
ке. 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 груп-
па плавания с уча стием в соревнованиях. Группа АКВАфитне-
са для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», 
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию 
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru
Танцевальный коллектив Анири
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, 
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; 
а также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцеваль-
но – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, 
а также для младших групп занятия по гимнастике.
Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys 
Suomessa ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних 
зустрічей до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для 
дітей та підлітків, дитячі гуртки, Український театр, Український 
кіноклуб та хор «Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться 
культурою та актуальними подіями в Україні, а також розвитком 
українсько-фінських зв’язків. Мови спілкування – українська, 
suomi, русский. Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії. 
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).
Финское общество Рериха 
Культурно-просветительский центр
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki 
www.roerich-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» ав-
торов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публика-
ции 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 культур-
ная 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 груп-
пу по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на 
рус. яз. под руководством опытного высококвалифицированно-
го тренера. Тренировки направлены на развитие необходимых 
навыков катания относительно возраста и стартового уровня 
подготовки. Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного 
катания Светлана Крюкова (svetlana.kryukova@kolumbus.fi ).  
Регистрация: luist elukoulu.hsk@gmail.com,
www.hsk.fi /luistelukoulut
 Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi 
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков 
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на фин-
ском, английском и русском языках. Танцевальные кур-
сы: 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 про-
ходят 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. Cправ-
ки 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 
тренинги и обучающие курсы.
Адрес: Rapakiventie 10 E, 00710 Хельсинки, “TurvaSatama”
Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama 

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, литерату-
ра, английский язык, математика, студия ИЗО (для всех возрас-
тов, в различных техниках), танцы, театрально-музыкальный 
кружок, гимнастика, йога, консультации по трудоустройству для 
взрослых. Наши контакты, расписание занятий и запись в круж-
ки на следующий учебный год на нашем сайте: www.аntikafe.fi 

ЭСПОО
Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ес
Адрес: Tulkinkuja 3, 6 этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации соб-
ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказы-
вает 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 
комплектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: ср. 16.30–17.30, суб. 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 дет-
ский 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 от-
крыто 6 студий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия 
музыкально – игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей 
от одного года до 4-х лет) 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 осо-
бенностями развития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок рус-
ского языка (для детей от 5-ти лет)/ Кружок английского языка 
«Happy English» (для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского языка 
(для детей от 4-х лет)/Кружок развития речи (для детей от 3-х до 
5-ти лет) /Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей от 4-х 
лет)/Кружок обучения чтению «Волшебные кубики» (для детей 
от 3-х лет)/Математический кружок «Веселый счет» (для детей от 
4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 
4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для 
детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для детей 
3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х лет) 
/Студия хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для де-
тей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок 
для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до 
года)/Студия изобразительного и прикладного искусства Кру-
жок «Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительно-
го искусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная 
фантазия» (для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Уме-
лые ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты груп-
пы по возрастным категориям! Ваших детей ожидают професси-
ональные педагоги c уникальными авторскими программами и 
с большим опытом работы с детьми! А для родителей мы при-
готовили «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 об-
разования Татьяна Долганенко.
Направление «ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплекс-
ные занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста 
предусмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и стар-
ших 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 обра-
зования с целью обмена опытом и продвижения образователь-
ных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных си-
туациях всем желающим (частные консультации (лично, скайп). 
Более подробно ознакомиться с информацией, а также записаться 
на консультацию Вы можете на сайте www.happyland.today и по тел. 
0400723157.
Международный центр встреч Трапеза 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по дого-
вору: 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 
учатся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. 
Занятия проводятся на русском и финском языках (текст песен, 
стихи и объяснения спортивных упражнений и танцев – на фин-
ском язы– ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор 
возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музы-
кальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточно 
владеющие финским языком, имеют возможность совершен-
ствовать свои знания финского. Занятия проводит профессио-
нальный педагог по музыке, специалист по обучению детей до-
школьного возраста. 
Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi  или 
http://keski-espoo.mll.fi /kerhot/muskari/ilmoittautumislomake
Русский клуб г. Эспоo 
www.facebook.com/groups/russkij.klub  Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно 
хотеть общаться на русском языке. 
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб 
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское 
мастерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккордео-
не, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский языки; 
Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и помощь  
по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь и защита; 
Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные походы,по-
сиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, каяки и мно-
гое 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 
четвергам в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного 
вокзала, на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения 
интернет страницы клуба. Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 
040–092 52 43.

ЙОЭНСУУ
Сообщество Yhteisötila Aava
Siltakatu 20 (пересечение Siltakatu и Koulukatu), 80100 Joensuu 
Тел.: 045-116 20 60, понедельник-пятница 10-15
www.pksotu.fi                www.jomoni.fi         www.
pakolaisapu.fi 
Центр детского творчества Suvenlahti
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti». 
Мы 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», танцевальный кружок, спортивный кружок УШУ, кружок 
русского языка. Работает театральная студия «Эксперимент» для 
взрослых. 
Приходите к нам за знаниями, за общением и за хорошим на-
строением. www. suvenlahti.com, 
Ольга Черемисина 045 86 00551 
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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» репетиру-
ет 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 заня-
тия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин. 
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и 
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивал-
ки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40 
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт 
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа 
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс 
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математиче-
ская игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
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
Адрес электронной почты клуба: lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 46 44, 
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 13-й год работает в г. Лаппеенранта. Ак-
тивисты клуба организуют и проводят культурные,  языковые, 
обучающие кружки и мероприятия для взрослых и детей. Клуб 
открыт для всех, кто интересуется русским языком, культурой, 
хочет узнать больше о России.
Внимание!  Расписание работы клуба изменилось!
Занятия с детьми проводятся  вв МЕ-talo, Soppi-tila, 
Sammonlahden S-market
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
В помещении  KOMPASSI (Sammontori 2, 2krs ) работают  
кружки для взрослых:
«У САМОВАРА» - приглашаем на встречи с друзьями и зна-
комыми людей старшего возраста, где за чашкой чая можно 
обсудить различные жизненные ситуации. Встречаемся по по-
недельникам четных недель с 16.00-17.00     Инф. Светланa 
тел.0505014427,
Женский хор ТАЛЬЯНКА встречается по четвергам с 16.00-18.00. 
Руководитель хора Мария- профессиональный музыкант. Инф. 
Светлана, тел. 050 501 4427  
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и чет-
вергам с 19.00-20.00 инф. Ольга, тел.: 046 810 4340
Добро пожаловать в кружки и группы  Русского клуба г. Лап-
пеенранта!

Ekta ry Южно-Карельское 
русскоязычное общество
адрес: Лаппеенранта, Sammontori 2, Maahanmuuttajien palvelu– 
piste. Русскоязычный работник оказывает помощь переселен-
цам 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  

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 «Осно-
вы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Осно-
вы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные 
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и ре-
ставрация старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф. 
по телефонам +358451235205 и +358449572214 и 
email: taip_ry@yahoo.com
Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry  
Monikulttuurikeskus Mimosa 
Anni Swaninkatu 8  50100 Mikkeli
Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный консультант) 
E-mail: sigita.herrala@mimosa.fi  Информацию на русском языке 
о нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi  В центре Mimosa по 
средам 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 ор-
ганизация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам 
в 11.00 по адресу: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп. 
инф. по тел. 050 432 8543
Kulttuuriyhdistys Metropol RY 
ЛЯ ЛЯ ФА в ПОРВОО (Gammelbacka). Детский творческий 
коллектив «ЛЯ ЛЯ ФА приглашает детей от 7 до 14 лет. На наших 
занятиях юные артисты будут заниматься вокалом, танцами, раз-
учивать песни, участвовать в постановке музыкальной сказки 
– мюзикла. Наша программа– это коктейль из стилей, ритмов и 
настроений, каждая песня-мини-спектакль, смена образов , ак-
терская игра
Запись по е-майл: lalafa.info@gmail.com     Тел. 041 538 70 50

ПОРИ
Многонациональное общество Сатакунты 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрас-
судков» 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 интерна-
циональной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 
членов 60 различных национальностей.
Деятельность общества включает: – Помощь в адаптации в 
Финляндии. – Помощь в трудоустройстве. – Знакомство с жиз-
нью и культурой Финляндии. – Курсы финского и других ино-
странных 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 меропри-
ятия 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 
кружок для взрослых. Общество оказывает поддержку в стро-
ительстве 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).
Часы приема: пон-ср, пятн 10.00-16.00. 
e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Проводим интеллектуальные, культурные и памятные меропри-
ятия 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 финоязычно-
го население. Одно из направлений работы - физкультура до-
ступная каждому. 
Доп.информация: irina@klub-ok.fi  или 
тел: 050 492 7715
Teatteri Vahvat tunteet ry 
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10 Руководитель те-
атра 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: Мар-
гарита 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 
проконсультирует 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 «Осно-
вы 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 Финлян-
дии. Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) располо-
жено на востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются 
изобразительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в 
эстрадном хоре и играть на музыкальных инструментах. Работа-
ют кружки математики, английского и русского языков, литера-
турный клуб, клуб раннего развития и подготовки к школе; сек-
ции акробатики, художественной гимнастики, самбо, вольной 
борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества репети-
руют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Об-
щество проводит семинары, мастер-классы и выездные лагеря.
Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net 
эл. почта: abc.palaute@gmail.com  
Телефоны: 045-211-8121 (Офис) и 046-954-6491 
(Председатель Сергей Владимирович Нестеров).
Общество «Сириус» 
sirius.turku@gmail.com
Проводятся следующие занятия для детей и подростков: Вокаль-
ная студия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии!  Рук. Свет-
лана 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 
прикладного творчества; Детская школа моделей (от 5 до 15 лет); 
Школа иностранных языков (англ., франц., финский и русский 
языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: 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 Подготови-
тельная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Также ассоциация организует международный летний лагерь 
«Браво».

@@

Unioninkatu 20–22, 00130 Helsinki

VK: 
spektrnetspektrnet

FB :
GazetaSpektrGazetaSpektr

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, разговор-
ный финский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят 
педагоги 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 Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Зам. председателя Татьяна Кобзева, тел. 046 812 3514.
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. Руко-
водитель – Алла Суонинен. 
КРУЖКИ И СТУДИИ НА КАНИКУЛАХ ДО 15 АВГУСТА.
Офис общества «Родник» в Хамине закрыт с 8 июня по 31 июля.
Офис общества «Родник» в Виройоки закрыт с 17 по 20 июля.
Наши ближайшие мероприятия:
4.6. – 20.6.2019 – Детский летний лагерь.
17. – 20.7.2019 – Кафе в Доме-музее купца. Обед с 11 до 14 
часов: суп и блины. Чайная комната с 14 до 17 часов. Адрес: 
Kasarminkatu 6, 49400 Hamina. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Добро пожаловать в наши кружки и на мероприятия!
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах 
на сайте haminarodnik.com и в социальных сетях facebook.com/
rodnikhamina, vk.com/rodnikhamina.

ХЮВИНКЯЯ
Отделение общества «Финляндия-Россия»
Тел. 044 917 1875. 
E-mail: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com
Русскоязычный кружок матери и ребенка собирается по 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: www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002), 
это постоянно действующая некоммерческаяобщественная 
организация в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 
300 русскоязычных жителей города Ювяскюля и прилегающих 
окрестностей.
Деятельность и главная работа общества направлена на помощь 
и поддержку русскоязычным эмигрантам, в сложном процессе 
адаптации в финское общество. Консультации, организация 
кружков и студий по интересам для всех возрастов на русском 
языке. Культурные мероприятия, спортивные праздники, орга-
низация летнего отдыха для школьников и молодежи, походы, 
групповые поездки, семейные праздники и многое другое. Ра-
бота общества построена на добровольной основе. Вместе мы 
можем многое!

Занятия, для детей и взрослых, 
в Лаппеенранте.

Русский язык, любой уровень, 
подготовка к школе

Ведёт: Ольга Шёнберг 
тел.: 040-721 90 49

e-mail: olga.schonberg1@gmail.com

Программирование для школьников, 
компьютерная помощь, 
консультации по сайтам 

гос. организаций и банков.
Ведёт: Сергей Петров 

тел.: 040-154 95 00
e-mail: spetroff 223@gmail.com



19Спектр   12.06.–10.07.2019

Жительница города Хейнявеси 
Нелли Вартиайнен абсолютно 
согласна с этим высказыванием. 

В 2017 году Нелли решила при-
нять участие в конкурсе на луч-
ший сад, который ежегодно про-
водит журнал Oma Piha. Результат 
оказался весьма неплох: сад Нел-
ли вошел в пятерку финалистов. 
Так что кому как не Нелли давать 
советы по обустройству прекрас-
ного сада!

Однако в силу того, что Нелли 
Вартиайнен не только отличный 
садовник, но и давний консуль-
тант и член Ассоциации фэншуй 
Финляндии, она предлагает нам 
посмотреть на устройство сада во-
все не с точки зрения, какие рас-
тения лучше подойдут для тени-
стой или солнечной лужайки пе-
ред домом.

Нэлли предлагает посмотреть 
на сад взглядом философа, взгля-
дом человека, который понима-
ет, что учение фэншуй – это не 
только практические советы по 
расстановке ширм и занавесок, а 
наука о продвижении к гармонии 
внутри нас и к созданию гармо-
нии вокруг нас.

Не просто красивые 
цветы и зеленая трава

Уроки фэншуй Нелли в свое время 
получила от всемирно известного 
Гранд Мастера Яп Чен Хая (Yap 
Cheng Hai), основателя Академии 
в Малайзии, где обучают именно 
классическому фэншую. «Сад, – 
говорил мастер, – это картина, это 
музыка, это поэма». Сад должен 
заставить тебя остановиться, при-
влекая не буйством роскоши или 
роскошью буйства, а своей тихой 
красотой.

Согласно учению фэншуй, пред-
назначение сада состоит в том, 
чтобы заставить человека забыть 
о проблемах окружающего его ми-
ра, ну или как минимум забыть о 
шуме современного города. Сад, 
этот небольшой островок земли, 
становится другом, защитником и 
советчиком, потому что, попадая 
туда, человек начинает думать о 
светлом и мудром. Человек начи-
нает чувствовать, что он не только 
соприкасается с Красотой и Гар-
монией вокруг себя, но и сам яв-
ляется частью этой Красоты и Гар-
монии.

Фэншуй для вашего сада
Известный чешский писатель Карел Чапек, 
отличавшийся ироничным взглядом на 
жизнь, написал когда-то: «Есть несколько 
способов разбивать сады: лучший из них – 
поручить это дело садовнику».

Сад как энергетический 
барьер

На одном из занятий Гранд Мастер 
Яп Чен Хай рассказал своим уче-
никам историю о том, как именно 
сад, то есть маленький островок 
земли, стал настоящим островом 
спасения в мире невезения для од-
ного банка в столице Малайзии 
Куала-Лумпуре.

Когда-то процветающий банк 
вдруг столкнулся с Неудачей. 
Банк был близок к банкротству. 
Почему? Потому что перед его фа-
садом построили новое здание. 
И это новое здание, самое высокое 
в Куала-Лумпуре, стало, если го-

ворить в терминологии фэншуй, 
энергетически нападать на здание 
банка. К счастью, директор банка 
пригласил Гранд Мастера Яп Чен 
Хая для оценки ситуации, а потом 
прилежно выполнил все получен-
ные от Мастера рекомендации.

Главной же рекомендацией бы-
ло разбить перед сверкающим фа-
садом небоскреба небольшой сад, 
который как раз содержал в себе 
законы и формулы фэншуй, при-
званные защитить здание банка 
от негативной энергии перед фа-
садом.

Чтобы уравновесить громаду 
соседнего здания из стекла и бе-
тона, мастер предложил разбить 
перед главным входом в банк сад 
с красными цветами, очень неж-
ными и маленькими, но в то же 
время невероятно яркими и при-
влекающими взгляд, и оградил сад 
низеньким деревянным забором.

Идеальный сад

Сад Мастера фэншуй скрывал в 
себе древние знания, но в то же 
время был выполнен в очень со-
временном виде. Он модный и эле-
гантный. В нем использованы со-
временные материалы, подсветка, 
краски.

У этого сада есть свое дыхание. 
Он самостоятелен и в то же время 
является связующим звеном в ан-
самбле современных небоскребов. 
Он маленький, мягкий, притяги-
вающий взор живыми красками 

цветов, и одновременно он власт-
ный и контролирующий.

Он не давит своей мощью, но 
останавливает энергетический 
напор огромного здания, а его 
плавные извилистые линии гар-
монично сочетаются со строгими 
прямыми. 

Сад отделен от оживленной ав-
томобильной трассы совсем не-
большой стеной-перегородкой. 
Однако именно эта перегородка 
становится фоном для растений 
сада, и в результате мы слышим 
не шум улицы, а нежный шепот 
растений. Мы слышим шелест ли-
стьев и тихое журчание водяной 
струйки.

«Именно там в Куала-Лумпу-
ре, – рассказывает Нелли Варти-
айнен, – стоя между двумя уже 
не враждующими зданиями, а со-
пряженными друг с другом здани-
ями, и глядя на этот маленький 
сад, способный творить чудеса, я 
окончательно поняла для себя, в 
каком направлении буду продол-
жать свой путь. Я буду строить са-
ды по законам Красоты и Гармо-
нии, используя законы и формулы 
древней науки, древнего искусства 
фэншуй. Попробуйте и вы жить 
по законам гармонии. Это не так 
сложно, как кажется».

Ах да... Вы спрашиваете, что 
стало с банком? Банк без боль-
ших потерь преодолел финансо-
вые трудности и сейчас успешно 
продолжает свою деятельность.

Ольга Судзиловская

А ведь это желание вполне осу-
ществимо! Нужно отправить-
ся в северную часть Норвегии. 
Именно там, на мысе Нордкап 
на острове Марегё находится са-
мое популярное у туристов ме-
сто, где в период летнего солн-
цестояния Солнце стоит над го-
ризонтом всю ночь.

Чем же может помочь интернет 
в планировании путешествия на 
мыс Нордкап?

Начать стоит с построения 
маршрута. Для этого воспользу-
емся приложениями Google Map, 
Яндекс-карты или сервисом от 
Michelin (www.viamichelin.com), 
кому что по вкусу. В последнем 
предложении (Michelin) можно 
спланировать поездку с останов-

Интернет-подсказки: 
В погоне за «полуночным солнцем»
Вот и наступила пора белых ночей. Думаю, 
что многих, как и меня, завораживает своей 
красотой эта уникальная природная особен-
ность наших северных широт, так что появ-
ляется непреодолимое желание побывать 
там, где солнце светит всю ночь, не заходя 
за линию горизонта.

ками для отдыха и осмотра досто-
примечательностей.

Выбор вариантов маршру-
та передвижения из южной ча-
сти Финляндии до севера Нор-
вегии довольно большой. Мож-
но поехать через Швецию и для 
этого воспользоваться паром-
ным сообщением из Хельсинки 
или Турку. Бронирование и за-
каз билетов проще всего офор-
мить через компании Viking Line 
и TallinkSilja (www.vikingline.fi  и 
www.tallinksilja.fi ).

Тем, кто живет в Центральной 
Финляндии и Остроботнии, удоб-
нее будет воспользоваться паромом 
компании Wasaline (www.wasaline.
com), который ходит между фин-
ским городом Вааса и шведским 
городом Уумайа (Uumaja). Время 
в пути на пароме – чуть более че-

тырех с половиной часов. 
Далее следует ехать по дорогам 

Е12 и Е6. Дороги весьма живопис-
ны, поскольку проходят по терри-
тории национальных заповедни-
ков и парков Швеции, а потом и 
Норвегии.

Альтернатива паромным сооб-
щениям тоже есть, и это люби-
мый многими автотуризм. Такое 
путешествие лучше всего начать 
в городе Оулу, доехать до кото-
рого можно без особого труда из 
любого финского города. Если вы 
хотите сократить время автопуте-
шествия по собственно финским 
дорогам, то отправляйтесь в город 
Рованиеми на ночном поезде и уже 
там берите в аренду автомобиль 
или автодом.

Оформить аренду автодома 
можно заранее на сайте www.
mcrent.fi .

На этом же сайте можно офор-
мить аренду автодома с отправле-
нием из Хельсинки. В таком слу-
чае у вас будет возможность от-
правиться в путешествие вдоль 
побережья Ботнического залива 
и провести пару дней на знаме-
нитых песчаных пляжах близ го-
рода Пори.

Любителям отдыха в кемпингах 
будет полезна информация сайта 
www.camping.fi  . Информация о 
кемпингах и бронировании мест 
для автодома представлена и на 
русском языке тоже.

Тем, кто любит путешествовать 
с комфортом, приближенным к до-
машнему, стоит поискать вариан-
ты ночлега на сайтах www.airbnb.
ru или www.booking.com.

После пересечения границы с 
Норвегией держите путь на север, 
двигаясь по трассе Е45, а подъез-
жая к норвежскому городу Альта 
(Alta), выходите на трассу Е6. В 
городе Альта находится археоло-
гический музей, в котором мож-
но посмотреть доисторические 
рисунки наскальной живописи.

Продолжая движение по трассе 
Е6, вы доедете до местечка Олдер-
фьёрд (Olderfj ord), где можно сде-
лать остановку в кемпинге (www.
acsi-eurocampings.ru/norvegiia). 
Ну а далее следуйте навстречу сво-
ей мечте по трассе Е69. 

Подробно ознакомиться с ин-
формацией о мысе Нордкап мож-
но на официальном сайте www.
nordkapp.no .

И еще пара советов-напоми-

наний. Отправляясь в автопуте-
шествие, помните, что стоимость 
топлива в Норвегии значительно 
выше, чем в Финляндии. Ну и ко-
нечно же, не забывайте об услугах 
страхования.

С вами был ваш интернет-о-
бозреватель Сергей Петров, по 
совместительству ведущий кур-
сов по программированию и ро-
бототехнике для детей в г. Лап-
пеенранта.

Читайте мой блог https://
diwotex.blogspot.com , где вы мо-
жете узнать ещё больше полезной 
информации в сфере компьютер-
ных и интернет технологий.

Буду рад вашим письмам по 
адресу: spetroff 223@gmail.com .

Хорошего Вам летнего отдыха и 
позитивных впечатлений!



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.

Делаю классический педикюр с выездом на дом. Хельсинки, Вантаа, 
Эспоо (только район метро). Цена 25€. Тел.: 040 72 27432. Алла.

Татуировки дёшево и качественно. Тел.: +358 40 595 42 33 или 
modellexpress@luukku.com

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, установка/пе-
реустановка Windows, удаление вирусов, антивирусы, устранение про-
блем с Интернетом, консультации, обучение. Тел.: 050–556 10 21 (Хель-
синки + 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 торже-
ства). Горячие и холодные закуски, 
пирожки, 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 
подъезда в СПб до подъезда в 
Финляндии и обратно. Вы выби-
раете 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

Перевозки Хельсинки - Таллинн - 
Пярну. Грузовой микроавтобус, до-
ставка по адресу, надежно и на вы-
годных условиях. Тел.: 0400 154 289

Переезды, в том числе KELA, до-
ставка, утилизация; с предостав-
лением квитанции для KELA; на 
длинном высоком микроавтобусе 
15,6m3. В столичном регионе и не 
только. Марк. Тел.: 040 811 7555; 
pereezd.dostavka@gmail.com

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

Открылся автосервис AD-Autokorjaamo Drive-In в Espoo, Juvanmalmi. 
Действуют спецпредложения – замена масла и масляного фильтра 
от 65e, годовое TО от 130e, скидка на ремонтные работы 10%. Адрес: 
Kartanonherrantie 7B, 02920 Espoo. Тел. 040 124 2393. График работы пн-
пт 7.30-17, сб-по договоренности.

ПРОДАЖА
ПРОДАЕТСЯ ЧАЙНЫЙ ГРИБ (комбуча), живой, из которого готовят 
изумительный по вкусу полезный напиток. Цена 40€. В Хелсинки. 
Эликсир здоровья! ТЕЛ. 040-8588978

Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат, 2008, пробег 280 ткм, техосмотр, 
2 Х резина, машина в хорошем техническом состоянии, 6 мест, простор-
ный и удобный автомобиль для длинных поездок. Цена: 5 400,00- 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 06.2020. резина. 3200 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.).

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

Набор желающих в группу тайчи  (тай цзи цюань 24 форма). Традици-
онная китайская дыхательная гимнастика для гармонизации и укре-
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пления 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 HelsinkiРАЗНОЕ
Ищу работу сварщика. Работаю со всеми видами сварки, профессионал 
с опытом работы. +7 952 809 45 42
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


