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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 19.2.–24.3.2020  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

Предложения гипермаркетов Раямаркет

ОЛИВКОЕ  МАСЛО 
      DESANTIS   1Л
      POMACE (3,95/л)

СЛИВОЧНЫЙ СЫР  1кг 
KUUSAMON PAIMENPOIKA 
(4,99/кг)
Норм. 
цена 6,45

КОНФЕТЫ 
AFTER EIGHT
200 г (8,33/кг). Цена за уп. 2,25

МОЛОТЫЙ КОФЕ 
GEVALIA ORIGINAL
СРЕДНЕЙ ПРОЖАРКИ
450 г (6,67/кг). Цена за ед. 
товара 3,45

СЕМЕНА ЦВЕТОВ 
И ОВОЩЕЙ 
Цена за уп. 0,45

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЫ FAIRY ALL-IN-1
84 шт/уп ОРИГИНАЛ
       Норм. цена 
                    10,95

РАСТВОРИМЫЙ 
КОФЕ GOLD 200g
(22,50/кг)
Норм цена. 5,85

КУРТКА ПИЛОТА
VROC – черная

ЭкономияЭкономия

ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ  СЕМЯН ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ  СЕМЯН 
НА  ВЕСНУ  И  ЛЕТО!НА  ВЕСНУ  И  ЛЕТО!
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Легендой о древней стране Гиперборея были увлечены многие 
известные личности 20 века – Адольф Гитлер, Николай Рерих, Еле-
на Блаватская, Николай Гумилёв, а также учёные древней Греции 
– Платон, Гомер, Геродот…

Гиперборея располагалась на седьмом континенте нашей пла-
неты, который таинственно исчез в результате планетарной ка-
тастрофы задолго до существования легендарной Атлантиды.

Жизнь человека той цивилизации длилась более тысячи лет. 
Тогда люди ещё не знали старости, болезней, обмана и злобы. 
Гиперборейцы обладали удивительными способностями левита-
ции, телепатии, телепортации, гипноза и ясновидения. Эти зна-
ния существуют до сих пор, но ключ к ним открывается лишь 
избранным… Многие ищут эти знания, считая, что они скрыты 
в таинственной Шамбале.

События спектакля переносят нас в Россию –  осень 1918 года 
– время окончания Первой мировой Войны. Страна  разрушена 
революцией и военными действиями. Монархия пала, на смену 
ей пришли большевики во главе с Лениным, которые стремятся 
удержаться у власти любой ценой.  В это же время в Германии об-
разуется общество изучения древних знаний «Туле», куда входит 
Гитлер и будущие нацисты. Новая – уже Вторая мировая война 
кажется неизбежной. Главный герой встречает девушку из другой 
цивилизации, которая спасает ему жизнь и передаёт утраченные 
знания. Перед героем встаёт выбор – мир и счастье всего челове-
чества, или личная выгода и жизнь любимой дочери….

Драма основана на реальных исторических фактах с элемен-
тами мистики. Это совместный культурный проект финского 
композитора Эско Аланена и петербургской  певицы Натальи 
Орловой, которая является автором спектакля и исполнитель-
ницей главной роли. Премьера состоялась в Санкт-Петербурге 
29 января 2018 года. 

Золотой гребень 
Гипербореи

Музыкальная драма
Александровский театр 

Bulevardi 23–27 
Helsinki

3 марта в 19:00
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У каждого должно быть 
право на работу
В последние годы одной из постоянно 
обсуждаемых тем в политике является 
тема занятости населения. Правитель-
ства сменяют друг друга, и каждое пы-
тается организовать дополнительные 
рабочие места и повысить показатели 
занятости, что на практике должно оз-
начать увеличение доли трудоустро-
енных граждан среди трудоспособно-
го населения.

Почему наличие все новых и новых 
вакансий на рынке труда и занятость 
населения имеют такую важность? Ра-
бота играет важную роль как с точки 
зрения индивидуума, так и с позиции 
национальной экономики. На индиви-
дуальном уровне работа дает челове-
ку смысл жизни и является основой 
благополучия. Например, лучший спо-
соб помощи малообеспеченным людям 
состоит не в увеличении социальных 
пособий, а в обеспечении возможно-
сти трудоустройства.

Обществу также необходимы тру-
доустроенные граждане, поскольку 
на выплачиваемые ими налоги мож-
но обеспечивать необходимые услуги. 
Обеспечение роста занятости – луч-
ший способ остановить рост государ-
ственного долга.
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Артисты, организаторы и активные чле-
ны движения «Путь к миру» приняли уча-
стие в праздничных мероприятиях в честь 
10-летия творческой деятельности вокаль-
ного коллектива пограничной службы ом-
ской области «Рубеж55», и дали несколько 
концертов в Новосибирске, Омске и Куй-
бышеве, а также наградили юбиляров зва-
ниями почетных участников ежегодного 
фестиваля «Путь к миру».

За пять дней нашего путешествия мы 
познакомились с множеством исполните-
лей патриотической и военной песни из са-
мых разных регионов России и ближнего 
зарубежья. Все артисты, а среди них были 
как боевые офицеры, прошедшие военные 
конфликты и на себе испытавшие все тя-
готы и ужасы войны, так и гражданские 
исполнители авторских и популярных пе-
сен, оказались необыкновенно талантли-
выми людьми.

«Я не люблю и не хочу войны…» – с та-
кими словами обратился к гостям ветеран 
афганской войны, многоплановый талант-
ливый Мастер, исполнитель авторской пес-
ни, гусляр, художник и необыкновенно ин-
тересный человек Евгений Бунтов. О том 
же самом говорили практически все участ-
ники концерта, поднимавшиеся на сцены 
филармонии в Омске и дворца культуры 
имени Владимира Родулы в городе Исиль-
куль, самого западного города Сибирского 
федерального округа.

Темы войны и военной доблести, боевого 
братства, дружбы, любви к родине звуча-
ли в выступлениях коллективов и отдель-
ных исполнителей. На концертах испол-
нялись как авторские песни, так и широко 
известные произведения, знакомые публи-
ке по выступлениям классиков советской 
и российской эстрады. Гости юбилейных 
концертов, прошедших в городах региона, 
увидели выступления Вадима Южного, 
Алексея Классина, Анастасии Сигаевой, 

Ларисы Соловьевой, Сергея Пестова, Ев-
гения Бунтова, Ирика Шигабутдинова, а 
также послушали песни в исполнении во-
кальной группы «Рубеж 55».

В рамках турне продюсер фестиваля 
«Путь к миру» и известный исполнитель 
Алексей Классин провел отборочные кон-
курсы участников фестивальной програм-
мы, приуроченной к празднованию 75-ле-
тия Победы.

Фестиваль «Путь к миру» пройдет 9 мая 
2020 года в Берлине в Трептов-парке. Этот 
фестиваль признан крупнейшим и одним 
из самых знаковых памятных мероприятий 
на территории Евросоюза. Ежегодно фе-
стиваль собирает десятки тысяч зрителей в 
сердце Берлина. В этом году организаторы 
планируют возложить к подножию мемо-
риала «Воин-освободитель» 7200 красных 
гвоздик, по числу солдат, захороненных 
в братских могилах на территории парка.

По предварительным данным, свое уча-
стие в фестивале уже подтвердили артисты 
и творческие коллективы из Сибири, Мо-
сквы, городов Германии и Франции. По-
дать заявку на участие в программе могут 
и финские коллективы. Подробную инфор-
мацию об условиях участия можно полу-
чить в редакции нашей газеты.

Сибирь порадовала своим гостеприим-
ством и хлебосольством, теплом, заботой 
и открытостью, исходившими ото всех без 
исключения повстречавшихся нам людей. 
Будь то представители местной админи-
страции, военные, артисты или журнали-
сты, все встречи были проникнуты готов-
ностью к отрытому и честному диалогу.

Надеюсь, что для меня лично эта поезд-
ка в столь интересный регион будет не по-
следней, а всем читателям настоятельно 
рекомендую при возможности тоже по-
знакомиться с красотами Омского края и 
на себе прочувствовать исходящее от Си-
бири тепло.      В. Г.

Цель нынешнего правительства Финлян-
дии состоит в уравновешивании экономики 
страны и остановке роста государственного 
долга к 2023 году. По мнению правитель-
ства, этого можно достичь путем повыше-
ния уровня занятости.

К сожалению, пока мы не стали свиде-
телями практических действий правитель-
ства на этом пути. Никаких мер, позитивно 
влияющих на уровень занятости, до сих пор 
предпринято не было. Более того, наблю-
дается обратная тенденция: безработица 
растет, а государственный долг увеличи-
вается. По оценке аналитической служ-
бы парламента Финляндии, изменения в 
налогообложении и социальных выпла-
тах, принятые правительством, приведут 
к снижению занятости и появлению 5 ты-
сяч безработных дополнительно.

С точки зрения достижения цели по уров-
ню занятости, у правительства остается по-
следний шанс на смену курса при весеннем 
определении рамочных экономических по-
казателей и лимитировании расходов. От 
правительства потребуются немалые уси-
лия для увеличения занятости и проведения 
четкого анализа приоритетов в экономике и 
политике, который поспособствует эконо-
мическому росту и повысит инвестицион-
ную привлекательность Финляндии. Банк 
Финляндии рекомендовал среди прочего 
введение ступенчатой системы начисле-
ния пособий, привязанных к заработной 
плате, отказа от практики начисления до-
полнительного срока безработицы для лиц 
предпенсионного возраста и обновления 
системы отпусков по семейным причинам.

Способы достижения цели известны, те-
перь требуются смелость и воля к дости-
жению намеченного!

Свои вопросы депутату городского  
совета Хельсинки Даниэлю Сазонову 

(Коалиционная партия)
вы можете присылать по адресу: 

info@spektr.fi 

Сибирское тепло

В конце января в рамках 
работы в международном 
движении «Путь к миру» 
мне посчастливилось по-
бывать в сибирском Ом-
ске, где прошли концер-
ты и творческие вечера, а 
также состоялись офици-
альные встречи с предста-
вителями администрации 
города и по-домашнему те-
плые беседы с простыми 
людьми, живущими в этих 
краях.

Редакция 
газеты 

«Спектр» 
поздравляет 

всех 
с 8 марта!
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В ленте мировых новостей 2020 год 
начался с информации о появлении 
в Китае нового вируса и с повторе-
ния уже известных предупрежде-
ний о грядущих изменениях клима-
та. Несмотря на то, что эти события 
совершенно из разных «миров», для 
специалистов они интересны нали-
чием возможной взаимосвязи.

Эпоха вирусов и тепла

Возникновение в Китае эпи-
демии пневмонии нового ти-
па, вызванной коронавирусом 
2019-nCoV, страшно своей про-
стотой и обыденностью. Жители 
11-миллионного города Ухань в 
центральной части страны тради-
ционно украшали свой стол блю-
дами из экзотических животных 
и пресмыкающихся. В городе и 
окрестностях работали огром-
ные рынки, где можно было ку-
пить живых змей, летучих мышей, 
лягушек, котоподобных хищни-
ков-цивет, летучих мышей и даже 

экзотический чешуйчатых панго-
линов. Таким образом, на обыч-
ном рынке сложилась уникальная 
ситуация, когда рядом оказались 
животные, в природе обычно не 
пересекающиеся, но именно столь 
тесный контакт открывал для ви-
русов возможность нового мута-
ционного перехода.

Поначалу считалось, что источ-
ником заражения были морепро-
дукты, однако довольно скоро эта 
версия была признана несосто-
ятельной: болезнь начинается с 
пневмонии, то есть имеет место 

воздушный путь передачи. Позд-
нее эксперты пришли к выводу, 
что вирус 2019-nCoV, по-види-
мому, является гибридом корона-
вируса, обнаруженного у летучих 
мышей и другого вируса, возмож-
но перенесенного от панголинов. 
Есть версии что очередная мута-
ция произошла при передаче этого 
вируса человеку через змей, кото-
рых употребляли в пищу. 

Данная версия появления ко-
ронавируса в некоторой степени 
напоминает историю возникнове-
ния атипичной пневмонии (SARS), 
которая появилась там же в Китае 
в 2002 году. Правда, тогда власти 
здорово затянули с специальны-
ми карантинными мерами, и ви-
рус быстро распространился по 
всему миру. 

Какое же отношение имеет 
2019-nCoV к изменениям кли-
мата? Самое прямое. Появление 
нового короновируса демонстри-
рует, что может произойти с на-
чалом изменения привычных зон 
обитания животных в дикой при-
роде. Вместе с «чужими» видами 
животных и насекомых в новые 

регионы придут также их виру-
сы и бактерии. Уханьский рынок 
будет повторяться в самых раз-
ных местах, и хватит ли у нас сил 
остановить новые заболевания?

 Идущие на север

Соседи Финляндии по Балтий-
ском региону, и в первую очередь 
Эстония, Латвия, Литва, уже не 
первый год замечают продвиже-
ние на север чужеродной жизни. 
В частности, большую тревогу вы-
зывает распространение на север 
так называемого «лугового клеща» 
(Dermacentor reticulates). Он зна-
чительно крупнее тех клещей, ко-
торые водятся в лесах Финляндии, 
но самое главное, он не ползает, 
придирчиво выбирая место, где 
бы присосаться, а довольно бы-
стро бегает. 

Луговой клещ является носи-
телем вирусов как знакомого нам 
клещевого энцефалита и болезни 
Лайма, так и ряда новых вирусов. 
Латвийские биологи отмечают, что 
если в 2014 году Dermacentor’ы 
только появились на южных гра-

ницах Латвии, то сейчас они уже 
встречаются гораздо севернее, на 
границе с Эстонией. Клещи мо-
гут запросто пересечь Финский 
залив, например, на шерсти со-
бак или другой живности, а так 
же на вещах людей. Какой вирус-
ный коктейль получится в итоге 
– неизвестно. 

Такие «иммигранты из мира ди-
кой природы» могут появиться в 
самых неожиданных местах. На-
пример, специалисты исследова-
тельского центра Husö Академии 
Або (Åbo Akademi) на Аландских 
островах обнаружили три вида 
мушек, которые ранее в этих ме-
стах не обитали. Традиционно аре-
алом их обитания были сначала 
Западная Европа, затем Швеция 
и Дания, а потом уже и находя-
щаяся на три сотни километров 
южнее Латвия. На Аландских же 
островах была обнаружена и сам-
ка мускусной мухи, обитающая 
обычно южнее Дании. 

С юга на север движутся не толь-
ко мухи и клещи, но и более круп-
ные существа, такие как крабы. В 
Латвии уже обнаружили три вида 
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Впервые новый вид вируса был выявлен в начале декабря 
2019 года в ходе анализов заболевших атипичной формой 
пневмонии в городе Ухань, Китай. Изначально предполагалось, 
что вирус не может передоваться от человека к человеку, 
однако спустя месяц была обнаружена такая возможность. 

30 января Всемирная Организация Здравоохранения объявила 
эпидемию 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией в области 
здравоохранения международного значения. Инкубационный 
период данного заболевания длится от 2 до 10 дней, и, 
согласно последним данным, заболевание становится 
заразным еще до появления первых симптомов. 

По состоянию на 10 февраля во всем мире выявлено было 
более 40 тысяч случаев заражения 2019-nCoV, при этом 
подавляющее количество заболевших находится в Китае. 
Общее количество летальных исходов превышает 900 
случаев. Растет и число выздоровевших – на 10 февраля их 
было более 3300. По прогнозам специалистов пик эпидемии 
будет достигнут в второй половине февраля.

«Тревожный чемоданчик» 
на американский манер

Специалисты американской спасательной службы 
рекомендуют собрать дома специальный «спасательный 
набор», держать его в определенном месте и быть готовым 
использовать по необходимости. 
1. Нужно запастись в первую очередь питьевой водой. Это 

важнее, чем пища. Расчет такой: 4 литра воды на человека 
в сутки, иметь запас как минимум на 3 суток. Вообще 
трое суток — это то время, когда не стоит в любом случае 
надеяться на помощь спасателей. 

2. Нужно запастись батарейками и хотя бы одним аналоговым 
радиоприемником на батарейках, чтобы слушать сообщения 
специальных служб. 

3. Приготовить фонарик, зажигалку, спички, карту местности, а 
также, предметы гигиены, лекарства и т. д.

4. Продукты из аварийного запаса и воду надо периодически 
обновлять, используя имеющиеся и покупая взамен них 
новые.

Общее правило заключается в том, что с момента появления 
угрозы, неважно, урагана, или стремительно развивающейся 
эпидемии, до момента, когда затрясется ваш дом под 
порывами ветра или будет объявлен тотальный карантин в 
связи с массовым заболеванием, может пройти очень мало 
времени, а то и просто не будет времени, чтобы бегать по 
аптекам и магазинам. Поэтому нужно заранее продумать, что 
ваша семья будет делать в той или иной ситуации. 

крабов во внутренних водах, при-
чем один из них стал размножать-
ся. С настоящим ужасом ожидают 
появления китайского мохноного-
го краба, который уже «поселился» 
в водоемах Германии и наносит 
большой урон популяциям ры-
бы, пожирая ее икру. Кроме этого, 
достоверно известно, что мохно-
ногий краб является разносчиком 
различных паразитов. Нет ника-
кого сомнения, что с повышением 
температуры воды в Балтике он 
двинется на север. Список таких 
«новоселов», который уже сейчас 
можно продолжать и продолжать, 
с каждым годом становится все 
длиннее.

Печальные примеры

Одним из самых опасных заболе-
ваний, которое вышло за преде-
лы своего традиционного региона 
распространения, является маля-
рия. Известно что в начале 1960-х 
это заболевание, переносимое ма-
лярийными комарами, было пол-
ностью ликвидировано и в Евро-
пе, и в СССР. Однако в начале 21 
века началось нечто удивитель-
ное. Так, например, случаи заве-
зенной из южных регионов СНГ 
малярии были зарегистрированы 
в Москве и регионе. В 2006 году 
ВОЗ опубликовала доклад, соглас-
но которому случаи малярии за-
фиксированы в США, Канаде, а 
также в Западной Европе. Число 
смертей от малярии стало исчис-
ляться сотнями тысяч. 

Причина возрождения давно за-
бытого заболевания проста: все 
более частые мягкие зимы создают 
все более благоприятные условия 
для воспроизводства малярийно-
го комара, а отказ от сильнодей-
ствующих инсектицидов (вроде 
пресловутого ДДТ) уменьшает 
смертность этих насекомых. 

В июле 2010 года на юге России 
был пик вирусного заболевания, 
известного как «лихорадка За-
падного Нила (ЛЗН)». Было под-
тверждено 226 случаев заболева-
ния, при этом шесть человек скон-
чались. Вирус ЛЗН относиться к 
той же группе РНК-содержащих 
вирусов, что и возбудители кле-
щевого, японского энцефалита, 
желтой лихорадки и лихорадки 
денге. Природный носитель виру-
са – птицы. От них вирус переда-
ется комарам (в наших широтах 
это обычные «домашние» комары 
из рода Culex), а уж от них чело-
веку и другим млекопитающим. 

Заболевание ЛЗН весьма ковар-
но, оно может пройти как скрыто, 
так и вылиться в яркую форму. По 
данным медиков, среди выявлен-
ных случаев заболевания ЛЗН до 
7% заканчиваются смертью боль-
ного. Считается, что причина по-
явления ЛНЗ в новом для него ре-
гионе связано с тем, что в летний 
период пернатые стали залетать 
все дальше не север, где раньше 
не гнездились. 

Но еще более страшная напасть 
по мнению ученых – это измене-
ние характера эпидемий гриппа, 
из-за которых каждый год умира-
ет от 270 до 650 тысяч человек во 
всем мире. Согласно исследовани-
ям, которые проводили в универ-

ситете Оулу, пик заболеваемости 
гриппом приходится на межсезо-
нье, то есть в условиях внешней 
температуры воздух от –5°C до 
+5°C. Как это ни странно на пер-
вый взгляд, при таких темпера-
турах воздух суше, чем при более 
высоких, и у человека происходит 
пересушивание слизистой носа. А 
уже доказано, что вирусу проще 
внедриться именно в «подсушен-
ную» слизистую. 

В ситуации, когда средняя зим-
няя температура в северных стра-
нах становится все выше, прогноз 
по эпидемиологической ситуации 
по гриппу в этом регионе весьма 
неутешительный: длительность 
сезона гриппа будет увеличивать-
ся, так как зимние температуры 
будут постоянно находиться в 
опасном по гриппу интервале. 

Климатическое 
безумие

Не будет преувеличением сказать, 
что сегодня человечество сдает эк-
замен на то, сможет ли оно спра-
виться с биологическими угро-
зами, являющимися следствием 
глобального потепления, или же 
впереди нас ждет настоящий био-
логический кошмар. 

Мировое научное сообщество в 
массе своей убеждено, что процесс 
глобального изменения климата 
уже идет вовсю. Правда, в разных 
частях планеты это изменение вы-

ражается по-разному. Где-то насту-
пает бесконечная засуха и бушуют 
пожары, а где-то идут дожди. 

По данным финских специали-
стов, с середины 19 века среднего-
довые температуры в Финляндии 
поднялись на 2,3°C, причем более 
всего (на 5°C) поднялись средние 
температуры поздней осени и ран-
ней зимы. С момента начала регу-
лярных наблюдений на территории 
Финляндии в 1838 году июль 2018 
стал самым жарким, а первые не-
дели января 2020 года – самыми 
теплыми за последние 100 лет. Та-
ким образом, можно с уверенно-
стью сказать, что «снеговая линия» 
будет уходить с каждым годом все 
дальше на север от Хельсинки. 

По мнению специалистов, в на-
шем балтийском регионе растет 
вероятность ураганов, наводне-
ний, вызванных экстремальными 
осадками, а на фоне роста средних 
температур повышается опасность 
распространения вредителей и па-
тогенных микроорганизмов, по-
явления новых биологических ви-
дов, что приведет к стремитель-
ному изменению биоразнообра-
зия. И это будет не менее, а может 
быть и более опасно, нежели на-
рушения электроснабжения или 
лесные пожары в периоды засухи. 

Тридцать три несчастья

Сами по себе эпидемии, урага-
ны, наводнения являются боль-

шими бедами, которые не только 
разоряют страну в целом и людей 
в частности, уносят человеческие 
жизни. Но еще большая беда, кото-
рая способна обрушить весь уклад 
нашей жизни, – это их сочетание. 

К сожалению в относительно 
спокойных в климатическом от-
ношении местах, таких как Фин-
ляндия, вырабатывается уверен-
ность в том, что если что и слу-
читься, то тебе обязательно по-
могут. «Я же плачу налоги», – го-
ворят люди, и в их словах есть 
большая доля истины. Пробле-
ма в другом: если ситуация бу-
дет развиваться в том же направ-
лении и такими же темпами, то 
нас впереди ожидают не столько 
локальные катастрофы, сколько 
массовые бедствия на большом 
пространстве, охватывая десят-
ки и сотни тысяч человек в одной 
только Финляндии. 

В США, где природные ка-
таклизмы национального масшта-
ба, такие как ураганы, пожары, 
торнадо, землетрясения – вполне 
регулярное явление, выработан 
весьма логичный подход в обще-
нии с жителями страны. 

В США существует служба 
FEMA, которая поддерживает сайт 
Ready.gov, и американские спаса-
тели уже много лет и очень ме-
тодично воспитывают население, 
стремясь привить ему осознание 
собственной ответственности за 
собственную жизнь и благополу-
чие. Они объясняют, что в случае 
катастрофы нужно отдавать себе 
отчет в том, что спасатели, вра-
чи, военные с соседней базы то-
же будут в числе пострадавших. 
И сначала им придется заняться 
спасанием самих себя, что бы по-
том придти на помощь к осталь-
ным. Это касается и опасности 
пандемий.

В ожидании пандемии

В случае угрозы развития пан-
демии (массовой эпидемии), по 
мнению специалистов, нужно 
приготовиться к самокаранти-

ну, то есть резко сократить свя-
зи с внешним миром. 
Для этого надо: 
• запастись питьевой водой и 

продуктами, минимум на две 
недели;

• запастись лекарствами, которые 
принимаете регулярно, как ми-
нимум на такой же срок;

• запастись такими препаратами, 
как болеутоляющие, желудоч-
ные, противовоспалительные, 
электролиты (на случай поно-
са) и витамины;

• подготовить в печатном и элек-
тронном вариантах записи со-
стояния вашего здоровья, ре-
зультаты анализов и т. д.;

• обсудить с членами семьи их 
действия в случае болезни или 
смерти кого-либо, в том чис-
ле порядок использования де-
нежных средств, жилья и т. д. 

После того, как пандемия нача-
лась необходимо:

• избегать контактов с людьми, 
которые чем либо болеют;

• если вы заболели сами, то по 
возможности избегать контак-
тов с другими людьми, чтобы не 
передать инфекцию;

• носить медицинские маски;
• постоянно мыть руки с мылом 

и обрабатывать их бактерицид-
ными жидкостями;

• не впадать в панику, высыпать-
ся, поддерживать свое состоя-
ние; впадающий в оцепенение 
от страха имеет больше шансов 
не пережить заболевание.

Разумеется, эти рекомендации 
звучат слишком «по-скаутски» 
или «по-пионерски», однако на 
практике их не так просто вы-
полнять, а если выполнять, то 
они реально помогают остано-
вить развитие эпидемий. Напри-
мер, ими стараются неуклонно 
следовать жители «аллеи торна-
до» в США. Не хотелось бы, но 
возможно жителям Финляндии 
тоже придется воспользоваться 
этими советами. 

Константин Ранкс
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С начала февраля вступило в силу 
решение о выходе Великобритании 
из Евросоюза. В течение переходно-
го периода Союзу предстоит подпи-
сать всеобъемлющее соглашение с 
Королевством.

Что изменил BREXIT

В условиях договора будут про-
писаны все возможные принци-
пы взаимодействия между сто-
ронами, а также определены ос-
новные понятия, которые станут 
отправными точками выстраива-
ния дальнейших отношений. Пе-
реходный период продлится до 
конца года, а при необходимости 
и дольше.

В переходный период граждане 
ЕС и Великобритании смогут пе-

реезжать и проживать в Европей-
ском Союзе и в Великобритании 
по тем же правилам, что и раньше.

Соглашение о брексите также 
защищает основанные на законах 
ЕС права на проживание, заня-
тость и социальное обеспечение, 
приобретенные гражданами ЕС 
и британскими гражданами, про-
живающими в ЕС, если они посе-
лились в Великобритании или в 
ЕС до 1.1.2021. Их статус и пра-

ва защищены по состоянию на 
31.12.2020 в соответствии с дей-
ствующим законодательством ЕС. 
Свободное передвижение граждан 
ЕС и Великобритании, перемеща-
ющихся на территорию друг дру-
га после 31.12.2020, прекратится, 
и будут введены ограничения на 
их въезд и права.

В течение переходного периода 
Великобритания будет полностью 
соблюдать законодательство ЕС и 
ее обязательства по международ-
ным соглашениям. Другими сло-
вами, Соединенное Королевство 
участвует во внутреннем рынке 
и таможенном союзе и придер-
живается торговых соглашений 
ЕС «как страна-член Евросоюза». 
Однако Великобритания больше 
не участвует в принятии решений 
или в функционировании различ-
ных органов в ЕС.

К соглашению о брексите при-
лагается совместная политическая 
декларация ЕС и Великобритании 
об элементах будущих отношений. 
Она охватывает, в частности, тор-
говлю товарами, услугами, инве-
стиции, государственные закупки, 
интеллектуальную собственность 

или равные условия игры.
Будущие отношения должны 

быть согласованы в течение пе-
реходного периода и вступят в си-
лу после окончания этого периода, 
где минимальным сроком начала 
действия новых отношений обо-
значена дата 1 января 2021 года.

Вступивший в силу Brexit (Брексит) уже обернулся печальными 
последствиями для французских рыбаков. С начала февраля 
власти острова Гернси приостановили доступ рыболовецких 
судов из Франции к акватории острова в проливе Ла-Манш. 
Действие разрешавшей доступ Лондонской конвенции 
истекло в полночь 31 января.
Острова Гернси и Джерси вблизи французского побережья 
входят в состав Нормандских островов. Это не часть 
Великобритании, хотя и владение британской короны. Гернси 
не входил в ЕС, но был частью его таможенной территории. С 
момента вступления в силу брексита положения переходного 
периода между Британией и ЕС на остров не распространяются.
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Отношения в области торговли 
и инвестиций будут складываться 
из длительных переговоров, отста-
ивающих приоритеты каждой из 
сторон, хотя это не будет отвечать 
интересам внутреннего рынка.

Великобритания заявила о вы-
ходе из таможенного союза ЕС и 
рамочных правил внутреннего 
рынка Евросоюза. Соединенное 
Королевство введет главенство 
собственной независимой регу-
лирующей и законодательной вла-
сти в этих областях. Из-за этих ус-
ловий содержание будущих отно-
шений будет основано на модели 
договора о свободе торговли и ин-
вестиций, но итог будет зависеть 
от переговоров между сторонами. 
Евросоюз готов рассмотреть воз-
можность изменения договорен-
ностей если Британия решит от-
казаться от своих амбициозных 
условий. Однако права и обязан-
ности сторон в будущем догово-
ре должны быть сбалансированы.

Это означает, что новые барье-
ры для торговли и инвестиций 
неизбежны, а новые договорен-
ности скорее всего не решат всех 
проблем.

Из-за исключительно коротко-
го времени переговоров, скорее 
всего, не все вопросы торговли и 
инвестиций будут согласованы к 
концу 2020 года. Это означает, что 
в некоторых областях это приве-
дет к возникновению недоговор-
ных разногласий.

Финляндия будет стремиться 
как можно скорее договориться 
о новых соглашениях на равном 
игровом поле с Соединенным Ко-
ролевством, охватывающем не 
только торговлю, но и сотрудни-
чество в других областях, таких 
как внешняя политика, внутрен-
няя и внешняя безопасность.

О важности торговых и инве-
стиционных связей между Фин-
ляндией и Великобританией го-
ворят следующие итоги товаро-
оборота последних лет.

В 2017 году Финляндия экспор-
тировала в Великобританию това-
ров на 2,7 млрд евро и услуг на 1,4 
млрд евро. Импорт также важен, 
потому что финской экономике и 
экспортным отраслям также не-
обходимы импортные продукты, 
такие как сырье, компоненты и ус-
луги или контент, произведенный 
в Великобритании.

В 2017 году Финляндия импор-

себе паспорт или удостоверение 
личности (henkilökortti). По окон-
чании переходного периода до-
кументом, необходимым для пе-
ресечения границы с Британией, 
станет только паспорт.

Как изменится 
порядок прохождения 
границы в аэропортах 
Королевства?

До недавнего времени при про-
хождении границы граждане ЕС 
могли воспользоваться коридора-
ми ускоренного досмотра и про-
ходить паспортный контроль, ис-
пользуя автоматы. По окончании 
переходного периода возможны 
изменения. Для совершения кра-
ткосрочных туристических и де-
ловых поездок в Великобританию 
виза скорее всего не потребуется и 
впредь. Возможно, Британия вве-
дет практику авторизации в систе-
ме ESTA по примеру США. Однако 
для пребывания в стране по ра-
боте или учебе с начала 2021 го-
да скорее всего потребуется соот-
ветствующий вид на жительство.

Что и в каких объемах 
можно будет привозить 
из Великобритании?

Основные ограничения, кото-
рые вступят в силу по оконча-
нии переходного периода, хоро-
шо известны всем, кто время от 

тировала товаров на сумму 1,8 
млрд евро из Великобритании и 
услуг на 1,9 млрд евро. Таким об-
разом, на услуги приходится 52% 
стоимости финского импорта из 
Великобритании.

Великобритания является седь-
мым по величине торговым пар-
тнером Финляндии.

Фактические переговоры о со-
держании будущих отношений 
только начинаются. Если согла-
шения будут согласованы, ожида-
ется, что они вступят в силу после 
переходного периода, начиная с 1 
января 2021 года.

Напоминаем, что сейчас начался 
переходный период Европейским 
Союзом и Соединенным Королев-
ством, который продлится мини-
мум до 31 декабря 2020 года.  Во 
время переходного периода граж-
дане ЕС и Великобритании смогут 
жить и работать в Великобрита-
нии и Европейском Союзе по об-
щим правилам Евросоюза.

Перейдем к практическим пун-
ктам произошедшего и постара-
емся ответить на некоторые во-
просы:

По каким документам 
можно совершать 
поездки в Британию?

До конца года никаких измене-
ний в существующих правилах не 
будет. При пересечении границы 
граждане ЕС должны иметь при 

времени пересекает финско-рос-
сийскую границу. Скорее всего, с 
начала 2021 года вступят в силу 
следующие ограничения: суммар-
ная стоимость приобретенных и 
привозимых из поездки вещей не 
должна превышать 430 евро; из 
Британии можно будет привез-
ти не более 200 сигарет и одно-
го литра крепкого и двух литров 
слабого алкоголя.

Под запрет на ввоз попадут 
практически все продукты пита-
ния: фрукты и овощи, молочные 
продукты, мясо и мясные про-
дукты, корм для животных, мед, 
яйца и семена. Данные ограниче-
ния распространятся и на покуп-
ки, сделанные в интернет-магази-
нах. К слову сказать, ограничения 
коснутся также основной массы 
лекарственных препаратов и не-
которых биоактивных добавок. 
С начала 2021 года при получе-
нии товаров из британских ин-
тернет-магазинов придется опла-
чивать НДС.

Что следует учесть при 
планировании поездки 
в Великобританию?

Стоит учитывать, что по оконча-
нии переходного периода стои-
мость роуминга в Британии зна-
чительно повысится.

С начала 2021 года для аренды 
автомобиля в королевстве, воз-
можно, потребуются международ-
ные права, хотя уже сейчас могут 
предъявляться дополнительные 
требования к водителю (опыт во-
ждения, минимальный возраст).

По окончании переходного пе-
риода при совершении поездок 
в Великобританию стоит озабо-
титься медицинской страховкой. 
В данный момент оказание меди-
цинской помощи предписано пра-
вилами ЕС.

С 2021 года туристы из ЕС при 
посещении Великобритании смо-
гут оформлять TAX FREE на по-
купки в соответствии с правила-
ми, установленными компанией 
Глобал Рефаундинг.

В настоящее время основная 
масса правил, регулирующих от-
ношения между ЕС и Великобри-
танией, остается открытой. Учи-
тывая прошлый опыт перегово-
ров между Союзом и Британией, 
можно с достаточной долей веро-
ятности утверждать, что достиг-
нуть договоренностей по всем во-
просам до конца текущего года не 
получится. А это значит, что при 
планировании поездки на туман-
ный Альбион стоит вниматель-
но изучить все возможные пра-
вовые аспекты предстоящего пу-
тешествия.

Редакция газеты 
«Спектр»

WANTED
Волонтеров готовых выполнять 

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

Желающих пройти учебную практику по 
профессиям:

Секретаря
Ассистентов по продаже
Графиков и дизайнеров

 Дополнительная информация по тел.: 040-504 30 17

Редакция газеты «Спеткр» 

приглашает:

С выходом Британии из 
ЕС географический центр 
Евросоюза сдвинулся еще 
дальше на восток. Это 
движение началось до 
выхода Великобритании и 
было связано с вступлением 
в ЕС новых стран Восточной 
Европы.

Выход королевства снизит 
количественные показатели 
Евросоюза следующим 
образом:
Численность населения:

Уменьшится на 13%
Площадь:

Уменьшится на 5,7%
Экономика:

Совокупный объем ВВП сою-
за снизится примерно на 15%
Язык:

Союз теряет более 90% 
англоязычного населения
Ядерный потенциал:

Евросоюз лишится около 
40% собственного ядерного 
оружия
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Вход свободный. Venäjän tiede– ja kulttuurikeskus, 
Nordenskiöldinkatu 1, Хельсинки

28.2 ВСКРЫВАЯ КОДЫ КАЛЕВАЛЫ
Выставка фотографий посвящается юбилею эпо-
са и 100–летию Республики Карелия. Фотографы 
постарались подойти к теме эпоса «Калевала» 
нетрадиционно, раскрыть тему в современных 
техниках и образах. Время: 17.00 –20.00 Вход 
свободный. Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus, 
Nordenskiöldinkatu 1, Хельсинки

1.3 МАСЛЕНИЦА 2020
11.00–15.00 ярмарка–продажа товаров народно-

го творчества
12.00 торжественное открытие Масленицы / вы-

ступления творческих коллективов Финляндии 
/ веселые хороводы и традиционные забавы

14.00 прощание с Масленицей
14.15 выступление творческих коллективов, го-

стей Масленицы из России
Вход свободный. Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus, 

Nordenskiöldinkatu 1, Хельсинки

3.3 ТАНЦУЕМ ПОД ЖИВУЮ МУЗЫКУ!
Послушать музыку, потанцевать и просто прият-
но провести время вместе с оркестром Pop & Jazz 
Konservatorion.Началo: 13.30 Вход свободный. 
Sellosali, Leppävaara, Soittoniekanaukio 1 A, Эспоо

4.3 БЕНЕФИС ЕЛЕНЫ ВОРОБЕЙ
Праздничный вечер юмора, пародий и безудерж-
ного смеха в честь дня 8 марта! Время: 19.00 
–21.00 Без перерыва Цена: 55/48/42/35€(lippu.fi) 
Savoy–teatterin Sali, Kasarmikatu 46–48, Хельсинки

3,4,5.3 СЛАДКИЙ КНУТ СТАЛИНА
Пьеса отражает тему послевоенного   периода. 
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 КАЛЕНДАРЬ / 18.02.–18.03.2020

Главный герой пьесы – генерал–полковник Ан-
дрей Жданов, доверенный человек Сталина. Пье-
са на финском языке. 
Началo:19.00 Цена: от 19,50€(lippu.fi) Pieni 
Näyttämö, Eläintarhantie 5, Хельсинки

5.3 ДОН КИХОТ
Дон Кихот героически атакует все несправед-
ливости в мире, за ним следует верный Санчо 
Панса. Время: 12.00 –14.15(с перерывом). Вход 
свободный. Возрастное ограничение:13+ Пье-
са на финском языке. Регистрация: vuotalo.fi/fi/
tapahtumat/event/D66E4D0DA2834ABA8C606E8C
9B36DDD2/Don_Quijote. Vuosali, Mosaiikkitori 2, 
Хельсинки

5.3 ЦВЕТ И СВЕТ
Во время семинара создается предмет или ра-
бота, которая привносит красоту в повседнев-
ную жизнь. Темы и приемы легко доступны. 
Время: 10.00 –12.00 Вход свободный. Stoa Aula, 
Turunlinnantie 1, Хельсинки

13.3 ПОСОЛЬСТВО МАСТЕРСТВА
Фортепианный концерт для милых дам, приуро-
ченный к Международному женскому Дню. Пар-
тия фортепиано: Роман Соснин. Художественный 
руководитель Санкт–Петербургского Дома музы-
ки – Народный артист России, профессор Сергей 
Ролдугин. Время: 17.00 –18.30 Вход свободный. 
Регистрация: facebook.com/events/20997068334 
9923/?active_tab=about. Venäjän tiede- ja kulttuuri-
keskus, Nordenskiöldinkatu 1, Хельсинки

18.3 БРАВО!
Артисты из Мексики, покажут детский 
спектакль, где два неизвестных друг дру-
гу человека случайно оказываются в од-

В феврале ученики девятых клас-
сов столичных школ получат сер-
тификаты на летнюю работу. Город 
компенсирует 300 евро работода-
телям, предоставившим школьни-
кам рабочие места в период летних 
каникул, с 1.6. по 12.8.

Компенсация будет выплаче-
на работодателям при условии, 
что заработная плата молодого 
работника составит не менее 350 
евро, включая отпускные. Помимо 
этого, работодатель должен будет 
подтвердить оплату соответству-
ющих обязательных социальных 
выплат. Продолжительность ра-
боты должна составить не менее 
60 часов. Она может быть выпол-

Список музеев для уикенда в го-
роде на Неве в честь женского дня:

МУЗЕЙ ПАРФЮМЕРИИ: духи, 
которыми благоухал век ХХ, но-
винки. Тут не только любуешься 
на изящные флаконы разных эпох, 
но и пробуешь ароматы, состав-
ляя персональный запах.

ПЯТЬ МУЗЕЕВ ОБ ИСТОРИИ 
РУССКОЙ МОДЫ: парадные оде-
яния императорской семьи с XVIII 
века, сценические наряды актрис, 
костюмы рядовых граждан совет-
ских времен, периода разухаби-
стого НЭПа, первых пятилеток и 
блокадного Ленинграда. Это му-
зеи: костюма в музее-заповеднике 
«Павловск»; театрального и музы-
кального искусства; русской дра-
мы; в особняке Румянцева. Уни-
кальнейший – музей «Искусство 
веера»: 300 экспонатов со всего 
мира, датированных с XVII века. 

Здесь словно оказываешься в сало-
не окруженного роскошью петер-
бургского дворянина. Иллюзией 
погружения музей обязан ампир-
ным интерьерам, воссозданным 
по утраченным образцам двор-
цов Петербурга.

МУЗЕЙ ИГРУШКИ. Тут нашлось 
место и потерянному в детстве од-
ноглазому плюшевому мишке, и 
нарядной современной кукле.

МУЗЕЙ, В КОТОРОМ ЖИВУТ 
КУКЛЫ: сказочные, старинные, со-
ломенные, мультипликационные...

Для воодушевления терпели-
вых спутников-мужчин – МУ-
ЗЕЙ СОВЕТСКИХ ИГРОВЫХ 
АВТОМАТОВ, выпускаемых с 
середины 1970-х годов. Бонус – 
все можно трогать и во все, что 
работает, – играть.

 Любина Татьяна

Международный 
женский день
Восьмое марта в России – конфетно-бу-
кетный повод еще раз в году, помимо дня 
рождения, сделать женщине подарок. Ког-
да-то праздник придумали, как символ борь-
бы за равенство полов и уважение к жен-
скому труду, но в наше время в России он 
больше похож на День матери.



Сертификат 
на летнюю работу

нена как единым периодом, так и 
в порядке нескольких периодов 
в течение указанного срока. Тру-
довые отношения могут продол-
жаться и в течение более длитель-
ного срока, при этом работнику 
должна выплачиваться заработ-
ная плата не ниже установленной 
минимальной зарплаты по данной 
профессии.

Хельсинки выдаст сертификаты 
в шестой раз. Изначально данная 
практика была принята на воору-
жение по инициативе совета мо-
лодежи Руути, действующего при 
муниципалитете. Сертификат по-
лучат все школьники, оканчива-
ющие девятый класс. В этом году 

будет выдано около пяти с поло-
виной тысяч сертификатов.

Для девятиклассников очень 
важно начать накапливать тру-
довой опыт. Сертификат – это до-
полнительный стимул для рабо-
тодателей, который значительно 
облегчает трудоустройство школь-
ников. В качестве работодателя 
могут выступать частные компа-
нии, некоммерческие объедине-
ния, фонды, религиозные общи-
ны и приходы, а также жилищные 
кооперативы и спортивные клубы.

Благодаря данной практике, в 
2019 году было организовано бо-
лее 1 600 сезонных рабочих мест 
для молодых.

Хельсинки–
Вантаа–Эспоо 

18.2 28.2 ВЫСТАВКА МИНОТАВР
Картины художницы Тани Нюо погружают в древ-
нюю мифологию.  «Минотавр» рассказывает о ты-
сячелетней истории, о храмах и лабиринтах. Вре-
мя:10.00–18.00 Вход свободный. Makkaragalleria, 
Pursimiehenkatu 2 C, Хельсинки

18.2 15.3 ГИГАНТСКИЕ ДИНОЗАВРЫ 
Выставка будет состоять из роботов–динозав-
ров, скелетных копий и окаменелостей. Вре-
мя:10.00–17.00 Цена: Взрослые 22 €, дети (6–15 
лет), учащиеся, пенсионеры15 € Tiedekeskus 
Heureka, Tiedepuisto 1, Tikkurila, Вантаа

18.2 18.3 АЛЬБЕРТ ЭДЕЛЬФЕЛЬТ И 
СЕМЬЯ РОМАНОВЫХ
Специализированная выставка финского ху-
дожника в красном подвале. Время: вт.Чт. Птн. 
11.00–18.00; Ср 11.00–20.00; Сб. Вск. 10.00–17.00. 
Цена: 15/13 € Вход свободный 4.3(17.00–20.00) 
Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40, Хельсинки

18.2 18.3 ИМИДЖ И СВОБОДА
Концепция свободы выражения и ее проявления 
в мире изображений представлена в работах мо-
лодых художников–иллюстраторов и художни-
ков–мультипликаторов.
Время:11.00–18.00 Вход свободный. Vantaan 
taidemuseo Artsi, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, Вантаа

19 22.2 ЦИРК АСТРА
Давайте отправимся в путешествие в космос, 
которое полно сюрпризов! Световой и звуковой 
дизайн идеально сочетает в себе сценические 

события с волшебной   живой музыкой. Мастер–
класс включает акробатику, жонглирование и 
боди–музыку: Продолжительность: презентация 
35 мин + семинар 25–40 мин. Рекомендуется для 
детей 5–12 лет. Началo:15.00 Цена: от 10/6€(lippu.
fi) Caisa Sali, Kaikukatu 4 B, Хельсинки

21.2 СПОЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ!
Теплая атмосфера гарантирует, что не надо вол-
новаться о своих навыках пения. Самое главное 
– это радость совместного пения с певицей – Ан-
никой Эклунд и ее группой.
Время: 18.00–19.00 Вход свободный. Espoon 
kulttuurikeskus, Tapiolasali, Kulttuuriaukio 2, Эспоо

22.2 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
Детский спектакль по одноименной пьесе 
Ж. Верна, где Филеас Фогг и его слуга Паспарту 
отправляются в захватывающее приключение. 
Время:14.00–16.00 Цена: 10/8€(lippu.fi). Рекомен-
дуемый возраст:5+ Vuotalo, Vuosali, Mosaiikkitori 
2, Хельсинки

22, 23, 29.2; 1, 7, 8, 14.3 ОСТРОВ СОКРОВИЩ
По роману шотландского писателя Роберта Сти-
венсона о приключениях, связанных с поиском 
сокровищ, спрятанных капитаном Флинтом на 
необитаемом острове. Постановка на финском 
языке.
Началo: 15.00 Цена: от 15€ (netticket.fi/aarresaari–
hki) Продолжительность 2 часа. Tapanilan Työväen 
Näyttämö, Sompiontie 4, Хельсинки

28.2 КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ
Праздничный концерт Ансамбля казачьей песни 
«Алатырь», который проходит в рамках празд-
нования 100–летия Респблики Карелия Время: 
18.00 –19.30 
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и 21.2. с 12.00 до 14.00. В пятницу 
желающие смогут организованно 
добраться до катка из дома моло-
дежи Кивикко. После катания, в 
доме молодежи участникам по-
хода будут предложены горячие 
напитки. Организаторы просят 
заранее предупредить об отсут-
ствии собственных коньков. Уча-
стие бесплатное! 
Каток Кяпюля: Mäkelänkatu 72. 
Каток Контула: Tanhuantie 4-6. 
Дом молодежи Кивикко: 
Kivikonkaari 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТОА при-
глашает 23.2. принять участие в 
дне верховой езды. В рамках про-
граммы участники смогут изгото-
вить собственного скакуна или 
покататься на настоящем пони. 
Участники смогут увидеть цир-
ковое представление Race Horse 
Company или помочь художни-
це Хейди Хяннинен в создании 
уличного арт-объекта на площади 
Стоа. Участие бесплатное. 
Адрес: Turunlinnantie 1.

ЛЫЖНЫЕ КАНИКУЛЫ В СТО-
ЛИЧНОМ РЕГИОНЕ оправдают 
свое название, если вы посетите 
спортивный комплекс с искус-
ственной лыжней в районе Ки-
викко. 

Посетители комплекса смогут 
встать на лыжню и пробежаться 
по полуторакилометровой трассе 
с подъемами и спусками.
Билеты: 10 евро/12 евро/14 евро. 
Время работы: с 7.00 до 20.00. 
Адрес: Savikiekontie 4.

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК В 
СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
LIIKUNTAMYLLY
В среду, 19.2., в спорткомплексе 
Liikuntamylly пройдет день спор-
та. Желающие смогут принять уча-
стие в спортивных играх, заняти-
ях танцами и гимнастикой, а также 
познакомиться с широким ассорти-
ментом спортивных занятий, про-
ходящих в спортивном комплексе 
Мюллюпуро. 
Билеты: 1,50 евро/3,50 евро/2 евро. 
Адрес: Jauhokuja 3.

БАССЕЙН РАЙОНА ИТЯКЕС-
КУС приглашает принять участие 
в бесплатных занятиях плавани-
ем. Занятия пройдут 17-го и 18-
го февраля. В дни каникул в бас-
сейне будет открыта полоса пре-
пятствий Wibit Aquatrack. Водная 
полоса с надувными элементами 
ждет ребят с 17-го по 19-е и 21-го 
февраля. Полоса будет открыта с 
10.00 до 16.00. Принять участие 
в занятиях можно будет оплатив 
входной билет в бассейн. 
Билеты: 2,5 евро/3евро/5,5 евро. 
Адрес: Olavinlinnantie 6.

Во время каникул продолжат-
ся занятия в рамках программ 
FUNACTION И NYT-LIIKUNTA 
в спортивных учреждениях Хель-
синки.

КАНИКУЛЫ В ДЕТСКИХ 
ИГРОВЫХ ПАРКАХ
Во время каникул детские игровые 
парки столицы предлагают при-
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Каникулы в большом городе

Дни школьных каникул обещают быть на-
сыщенными событиями и мероприятиями 
на любой вкус. Музеи, дома культуры, би-
блиотеки и спортивные учреждения под-
готовили специальные программы на дни 
лыжных каникул.

Спортивные 
мероприятия и 
активный отдых

НЕДЕЛЯ EASYSPORT
В спортивном комплексе Kisahalli 
в дни каникул пройдет неделя 
спорта EasySport. Программа не-
дели предназначена для знаком-
ства с самыми разными видами 
спорта и организова на спортив-
ными клубами Хельсинки. Еже-
дневно с 17 по 21 февраля, с 11.00 
до 14.00, в помещении комплекса 
будут проходить ознакомитель-
ные занятия для детей младшего 
школьного возраста. Групповые 
виды спорта, игры с мячом и да-
же азы цирковой акробатики или 
занятия на виртуальных спортив-
ных симуляторах iWal. Без пред-
варительной записи. Адрес: Paavo 
Nurmen kuja 1 C. Билеты: 1,50 ев-
ро/3,50 евро/2 евро.

нять участие в организованных 
программах. Игры, походы, заня-
тия и активный отдых на свежем 
воздухе, дневные лагеря – все это 
будет организовано с 17.2. по 21.2. 
с 9.00 до 16.00. Участие бесплатное.

Игровые парки расположены во 
всех районах города.

Дополнительная 
информация
на финском языке: 
www.hel.fi /varhaiskasvatus/fi 
leikkipuistotjaperhetalot/

ГОРОДСКИЕ КАТКИ
Ледяные поля Хельсинки ждут го-
стей. Во время каникул все катки 
с искусственным ледовым покры-
тием будут ждать желающих про-
вести время на свежем воздухе. 
На катке района Кяпюля 19.2. с 
18.00 до 20.00 пройдет ледовая дис-
котека, а каток в районе Контула 
ждет гостей 20.2. с 14.00 до 17.00 

Культурная программа
 
ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ХЕЛЬ-
СИНКИ приглашает принять 
участие в изготовлении самого 
длинного шарфа. По окончанию 
каникул изготовленный шарф ста-
нет арт-объектом и займет достой-
ное место в культурном облике 
столицы.

У вас завалялись неиспользо-
ванные шерстяные нитки? Захва-
тите их собой, и они дополнят ко-
лоритную картину, сделанную об-
щими усилиями горожан.

Бесплатная мастерская пред-
назначена для школьников. Уча-
стие без предварительной запи-
си. В рамках каникулярной неде-
ли также можно будет заняться 
дизайном шерстяных нарядов и 
принять участие в метании снеж-
ков на меткость. Музей работает с 
понедельника по пятницу с 11.00 
до 19.00, по выходным с 11.00 до 
17.00. Вход свободный.

Адрес: Aleksanterinkatu 16
Дополнительная информация: 

www.helsinginkaupunginmuseo.fi /ru/

В МУЗЕЕ ДИЗАЙНА пройдут 
мастерские для детей и их роди-
телей. Тематические мастерские 
спланированы в духе выставки 
«В хороших руках». Участники 
мастер-классов смогут заняться 
вышивкой или вязанием (18.2.), 
научиться ткать ковры (19.2.), из-
готовить отражатели (20.2.), а так-
же сделать помпончики (21.2.), и 
все это под чутким руководством 
персонала музея. Принять участие 

в мастерских Nonstop можно будет 
по мере наличия свободных мест. 
Рекомендуемый возраст участни-
ков: 4–14 лет. Дети до 10 лет – толь-
ко в сопровождении старших.

Время работы: вт 11.00–20.00, 
ср–вс 11.00–18.00. 

Адрес: Korkeavuorenkatu 23

МУЗЕЙ ИСКУССТВА ХЕЛЬ-
СИНКИ приглашает желающих 
освоить различные художествен-
ные техники. Гости тематических 
мастер-классов смогут научиться 
художественной графике, состав-
лению коллажей или освоить пе-
чать на ткани. Основной темой 
занятий станет ненастье на море. 

Мастер-классы музея будут ра-
ботать с 13.00 до 16.00, 18–21.2. 
(Дети до 10 лет – в сопровожде-
нии старших).

Адрес: Eteläinen Rautatiekatu 8

ЗООЛОГИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ 
потребуется помощь. Динозавры 
вырвались на свободу и заполони-
ли залы музея. Придумайте своего 
динозавра или отправьтесь в пу-
тешествие в доисторические вре-
мена в компании с трехмерными 
гигантами.

Мастерские будут работать с 
18-го по 20-е февраля и с 25-го 
по 26-е февраля. 

На четвертом этаже можно бу-
дет построить своего динозавра, 
который вольется в стаю себе по-
добных.

Добро пожаловать!
Часы работы мастерских: 
11.00–15.00. 

Билеты: 7 евро/12 евро/15 евро. 
Адрес: Pohjoinen Rautatiekatu 13

БИБЛИОТЕКА OODI
В центральной библиотеке Oodi в 
дни каникул пройдет масса самых 
разных и необычайно интересных 
мероприятий. 

Со среды, 19.2., по пятницу, 
21.2., в центральной библиотеке 
будут проходить мастер-классы, 
организованные университетом 
Аалто. В эти дни научные и ху-
дожественные мастерские ждут 
участников с 12.00 до 16.00. В про-
грамме: наука, экономика, искус-
ство и технологии.

17.2.,19.2. и 21.2. в 10.30, в зале 
Maijansali на первом этаже библи-
отеки пройдут тематические ки-
нопоказы. В зал смогут попасть 
первые 100 посетителей. 

Участие бесплатное, без пред-
варительной записи.

Адрес: Töölönlahdenkatu 4

Увлекательные мероприятия 
на каникулы подготовили и дру-
гие столичные библиотеки, и до-
ма культуры. Кинопоказы, кон-
церты и дискотеки пройдут в эти 
дни практически во всех куль-
турных центрах и библиотеках 
столицы.

Дополнительная информация  
о программах и мероприятиях во 
время каникул опубликована на 
информационном портале горо-
да по адресу: 

Munstadi.fi  (на финском языке).
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Верховная Рада Украины толкает Италию 
к нарушению одного из основных принци-
пов демократии: независимости судебной 
системы.
17 января Рада Украины большин-
ством голосов одобрила резолю-
цию 2717, осуждающую Италию за 
то, что она, якобы, подвергает пре-
следованиям бывшего военнос-
лужащего батальона Нацгвардии 
Украины имени генерала Кульчиц-
кого Виталия Маркива. В июле 
2019 года Маркив был осужден 
судом Павии к 24 годам лишения 
свободы за причастность к убий-
ству итальянского фотографа Эн-
ди Роккелли и российского пра-
возащитника Андрея Миронова. 
Оба погибли в результате мино-
метного обстрела в Славянске 24 
мая 2014 года. Кроме этого, суд 
Павии вынес дополнительное ре-
шение начать уголовные процессы 
в отношении двух бывших депу-
татов Верховной Рады, которые 
на момент событий в Славянске 
были непосредственными коман-
дирами Виталия Маркива. 

В резолюции Верховной Рады 
депутаты заявляют о нарушении 
Италией принципа верховенства 
права и презумпции невиновно-
сти. Депутаты Рады утверждают, 
что суд в Павии проходил в «глу-
боко антиукраинской атмосфере», 
что вердикт был «вынесен на ос-
новании слухов и подозрений» и 
что вина Маркива и Украины «не 
доказана». Депутаты Рады подчер-
кивают в тексте резолюции, что 
они разрешили себе дать «поли-
тическую оценку решению суда 
в Павии как порочащему имидж 
Украины». 

Верховная Рада Украины также 
протестует против обвинений в 

отношении Украины в наруше-
нии международного уголовного 
права, а также против того, что 
суд Павии привлек Украину к это-
му делу в качестве гражданско-
го ответчика. Они также решили 
требовать от президента Италии 
и Сената республики поддержки 
в «достижении непредвзятости 
апелляционной инстанции в де-
ле Виталия Маркива». 

Спустя одиннадцать часов по-
сле принятия Резолюции стало из-
вестно, что единственный депутат, 
проголосовавший против приня-
тия этого весьма недружелюбно-
го в отношении Италии докумен-
та – только что назначенный гла-
вой департамента внешних связей 
Александр Мережко – сослался на 
«технический сбой». В результате, 
за Резолюцию 2717 проголосовал 
не 323 депутат Рады, а 323 и еще 
один, тот самый Мережко, кото-
рый не смог справиться с ролью 
единственного, «который не стре-
лял». Более того, у себя на стра-
нице в Фейсбуке доктор юриди-
ческих наук Мережко убеждает 
себя и читателей в том, что «это 
мог быть не сбой, а преднамерен-
ная провокация в его отношении», 
потому что «он жал на зеленую 
кнопку долго, чтобы быть уверен-
ным, что «зеленая кнопка работа-
ет нормально». 

Решение депутатов попривет-
ствовали в Министерстве вну-
тренних дел, которому подчинена 
Нацгвардия. Это – не удивительно. 
Министр внутренних дел Арсен 
Аваков имел непосредственное 

цию на приговор Виталию Марки-
ву. Текст заявления также осуждал 
Италию за «нарушения основных 
правовых принципов», что приве-
ло к осуждению Виталия Маркива. 
Кроме того, офис президента Зе-
ленского от имени всей Украины 
выразил «глубокое разочарова-
ние решением суда города Павия», 
а также заявил, что «принятие к 
рассмотрению гражданского иска 
против государства Украина нару-
шает принципы международного 
права, в частности юрисдикцион-
ный иммунитет государства, ос-
нованного на суверенитете и ра-
венстве государств». 

Материал подготовлен публи-
цистом, финским правозащит-

ником, активистом Комитета 
защиты мира Финляндии 

Оксаной Челышевой

Старые мотивы новой власти
отношение к формированию На-
циональной Гвардии. Он присут-
ствовал на том заседании суда в 
Павии, когда показания давали 
несколько высших украинских 
офицеров, включая непосред-
ственных командиров Маркива 
во время событий 2014 года. И уже 
тогда, не дожидаясь вердикта су-
да, министр Аваков заявлял, что 
он «приехал в Павию, чтобы ос-
вободить Маркива». Кроме это-
го, с середины октября 2019 года 
огромные баннеры с требованием 
освобождения Маркива украшают 
и здание Национальной полиции 
Украины, и МВД. 

Резолюцию Верховной Рады 
похвалила и Людмила Денисо-
ва, омбудсмен Украины. В своем 
аккаунте в Фейсбуке она написала: 
«Решение обратиться к президен-
ту Италии и парламенту страны 
– верное, так как в деле Виталия 
Маркива был нарушен основопо-
лагающий принцип уголовного 
процесса – презумпция невино-
вности, без которой нет никаких 
гарантий на справедливый суд». 
Людмила Денисова также напо-
минает, что «это дело имеет по-
литическое значение». Она свя-
зывает политический аспект дела 
не только с тем, что Маркив по-
лучил гражданство Украины, но 
и с тем, что суд в Павии «признал 
подразделение Маркива времен-
ным формированием, действия 
которого были незаконны на тер-
ритории Украины». А это, по мне-
нию Омбудсмена Украины, играет 
на руку России. 

Украинские СМИ пишут, что 
Президент Зеленский неоднократ-
но поднимал вопрос Виталия Мар-
кива в переговорах с итальянски-
ми властями. Так, 24 июля 2019 го-
да Зеленский общался по телефо-

ну с премьер-министром Италии 
Джузеппе Конто. Во время этого 
разговора он высказал «обеспоко-
енность неоправданно жестким» 
приговором Маркиву. При этом 
украинские СМИ уделили осо-
бое внимание тому, что на сайте 
премьер-министра Италии факт 
телефонного разговора был под-
твержден, хотя итальянская сто-
рона не упомянула Маркива в ка-
честве темы для обсуждения. В 
сентябре 2019 года, во время 74-й 
сессии Генассамблеи ООН прези-
дент Украины снова поднял тему 
Маркива на встрече с Джузеппе 
Конте, настаивая на создании со-
вместной следственной группы. 

Офис Президента Зеленского на 
официальной странице в Фейс-
буке в ноябре 2019 года заявил о 
том, что Украина подала апелля-

ном месте, в одно и то же время.  Это душевная 
история о жизни и дружбе.
Рекомендуется для детей 3–6 лет. Продолжитель-
ность 45 минут.
Началo: 10.00 Цена: от 5€(lippu.fi) Sellosali, 
Leppävaara, Soittoniekanaukio 1 A, Эспоо

Тампере
18.2 2.3 МАРИЯ АГУРЕЕВА: ПЫЛЬ
Видеоинсталляция российской художницы. Рабо-
та поднимает вопросы о господствующем культе 
саморазвития, самоисследования и анонимности 
материи. Время: 10.00–18.00 Вход свободный. 
Kulttuutitalo Laikku, Keskustori 4

20.2 КОНЦЕРТ
Гитарист, композитор и импровизатор Гийом Гар-
го прибывает в Тампере из Гавра, Франция. На-
чалo:19.00 Вход свободный. Kulttuutitalo Laikku, 
Vanha kirjastotalo, Keskustori 4

22,29.2 НОЧНАЯ ДЕРЕВУШКА
Юмористический спектакль отправляет зрителя 
в приключенческое путешествие к чудесам ночи.
Началo: 15.00 Цена: от 14 € (lippu.fi) Спектакль для 
всей семьи. Teatteri Mukamas, Pispalan valtatie 30

22, 23, 29.2; 1, 7, 8, 14, 15.3 МУЗЕЙ ЛЕНИНА
Новая выставка расскажет об общей истории 
Финляндии и России. Зал музея известен как ме-
сто зарождения Советского Союза, где Ленин и 
Сталин впервые встретились в 1905 году. Время: 
14.00–15.00 Экскурсии на финском языке. 
Цена: от 6 € Lenin–museo, Hämeenpuisto 28

28.2 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ PECOS BILL
Коллекционер, доктор наук Кари Элкеля пред-
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ставляет выставку «Дикий Запад». Началo: 17.00 
Вход свободный.  Postimuseo, Alaverstaanraitti 5

16.3 ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Красивые костюмы, отличная музыка и танцы, 
созданные искусными артистами балета из Рос-
сии. В классической постановке музыка и танец 
говорят на языке, который понятен каждому. 
Время: 19.00–21.00 Цена: от 50 € (lippu.fi) 
Tampere–talo, Iso Sali, Yliopistonkatu 55

Турку
18 21.2 МАСТЕР КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ
Проведите каникулы с пользой! В мастерской для 
создания изобразительного искусства использу-
ются разные техники, которым вас научат опыт-
ные преподаватели. Время: 12.00–15.00 Цена: 
взрослые 10 €, студенты, пенсионеры, безработ-
ные 5 €, дети   7–15  4€, до 7 лет бесплатно.
Wäinö Aaltosen museo, Itäinen Rantakatu 38

18.2 1.3 КАНИКУЛЫ В КРЕПОСТИ ТУРКУ
Приходите и проведите свои каникулы! Будут 
небольшие гитарные туры, изобразительное ис-
кусство, мероприятия на свежем воздухе и при-
готовление колбасных изделий. Информация на 
сайте: turku.fi/uutinen/2020–01–24_hiihtoloman–
viettoa–museoissa. Время: 10.00–18.00 Цена: 
взрослые 12 €, студенты, пенсионеры, безработ-
ные 6 €, дети 7–15  5€, до 7 лет бесплатно. 
Turun linna, Linnankatu 80

18.2 18.3 АССОЦИАЦИИ ХУДОЖНИКОВ ТУРКУ  95 ЛЕТ
Выставка, проводимая в честь традици-
онного объединения, представляет ра-
боты десяти художников. Цена: 10/7/5,5€ 
Aboa Vetus & Ars Nova, Itäinen Rantakatu 4 

16.3 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
 TAMPERE–TALO
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С наступлением теплой весны каждому че-
ловеку хочется обновиться и сменить тя-
желый зимний пуховик на легкое весеннее 
пальто. Как же не прогадать и купить дей-
ствительно нужные, подходящие и модные 
вещи для весеннего гардероба?

Чтобы ваш гардероб был много-
функциональным и подходящим 
конкретно для вас, начните с раз-
бора вещей в вашем шкафу. Из-
бавьтесь от вещей, которые пылят-
ся в шкафу, в ожидании того са-
мого случая ,который все никак 
не случится. Если вы не надевали 
вещь последние полгода, вы уже 
навряд ли будете ее использовать. 

Проверьте, сочетаются ли име-
ющиеся у вас предметы одежды и 
аксессуары друг с другом. Каждая 
вещь должна подходить не к одно-
му конкретному предмету гарде-
роба, а к нескольким. Если вещи не 
подходят под ваш тип внешности 
или вам просто жалко от чего-то 
избавляться, рассмотрите это как 
избавление от беспорядка в шкафу 
и дискомфорта в теле. Собранные 
вещи можно сдать в специальные 
боксы для благотворительности, 
вам они уже не нужны, а кому-то 
придутся впору.

После всей проделанной работы 
перейдем к самому приятному: к 
обновлению гардероба .Составь-
те список базовых вещей гарде-
роба, которых у вас нет. Базовые 
весенние вещи–это легкое паль-
то-тренч, кожаная куртка-косу-
ха, черные/серые/белые кеды, ми-
нималистичная рубашка, базовая 
футболка, легкие ботинки, джин-

сы и платье на каждый день. Со-
ставленный список убережет вас 
от необдуманных покупок и трат!

Не для всех шоппинг являет-
ся любимым видом досуга, для 
многих это только головная боль. 
Правильно составленный список 
необходимых в гардеробе вещей 
облегчит поход по магазинам. А 
что еще важно помнить во вре-
мя шоппинга? Прежде чем ид-
ти в примерочную, подумайте, 
сочетается ли эта вещь с вашим 
гардеробом и стоит ли тратить 
время для ее примерки? Во вре-
мя примерки самым серьезным 
образом оцените понравивший-
ся предмет одежды. Если вещь 
не подчеркивает ваши достоин-
ства, не заставляет вас чувство-
вать себя в ней уверенно, если 
она не подходит под ваш образ 
жизни, не стоит ее брать. Вы мо-
жете импульсивно потратиться 
на необдуманную покупку вме-
сто того, чтобы купить действи-
тельно нужную вам вещь.  При 
этом не бойтесь примерять вещи, 
которые с первого взгляда могут 
показаться слишком смелыми. 
Вдруг именно в них вы почув-
ствуете себя собой?

Также перед тем, как отправ-
ляться в торговый центр, стоит 
изучить нынешние тренды, для 

и черно-белые геометрические 
принты. Глубокий синий, черный, 
бежевый и перламутровый ста-
нут главными цветами сезона. Не 
стоит забывать и про модные тен-
денции прошлых сезонов. Юбки 
плиссе длины миди, шорты-ве-
лосипедки, брюки-кюлоты, объ-
емные рукава блуз, жакеты муж-
ского кроя–к этому всему стоит 
присмотреться.

Пусть наступающая весна ста-
нет новым вдохновением для ва-
шего образа, а мои советы помогут 
вам в предстоящем обновлении!

Саша Крюкова

Гардероб для весны: 
что купить и от чего избавиться?

того чтобы разбавить базовый 
гардероб и не выглядеть скучно.

Но а что же 
в трендах предстоящего 
весеннего сезона?

Начну с «оверсайза».Это вещи, 
которые выглядят на несколько 
размеров больше. Объемные тол-
стовки, длинные жакеты и широ-
кие джинсы. Их плюс в удобстве, 
а также в том, что они придадут 
вашему внешнему виду некото-
рую легкость. Кружева уже долгое 
время находятся в модном гарде-

робе, но в этом сезоне дизайнеры 
предлагают носить их ежедневно. 
К примеру, длинную кружевную 
юбку можно разбавить базовой 
футболкой и кедами. Не забываем 
про монохром, то есть про соче-
тание вещей одинакового цвета, 
но разных оттенков. Оттенки бе-
жевого, голубого, серого в разных 
вещах придадут вашему образу 
дороговизну. Вещи из кожи тоже 
будут в тренде. Здесь главное не 
переборщить, не стоит надевать 
сразу и кожаную юбку, и кожа-
ную куртку. Из принтов самыми 
модными будут горох, тропикана 

решать проблемы загрязнения морской сре-
ды, с точки зрения взрослого и ребенка. Время: 
16.00–16.45. Цена: от 12 € (lippu.fi). Рекоменду-
емый возраст:3+Turun Kaupunginteatteri, Itäinen 
Rantakatu 14

10.3 ВЕСЕННЯЯ КОНЦЕРТНАЯ СЕРИЯ 2020
Лаура Викман, скрипка, Кирилл Козловский, фор-
тепиано (Скрипичные сонаты Бетховена II)
Началo:19.00 Вход свободный. 
Двери открываются в 18.30. Ограниченное ко-
личество мест. Wäinö Aaltosen museo, Itäinen 
Rantakatu 38

11.3 КОНЦЕРТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Приходите и послушайте выступления студентов 
Консерватории и Музыкального колледжа Турку!
Время: 14.00–14.30 
Вход свободный.  Ruusukortteli, Puistokatu 11

12,13.3 СЕРЕНАДА БРИТТЕНА
Впечатляющий вокальный концерт из восьми ча-
стей. Тенор Топи Лехтипуу является выдающим 
финским оперным певцом нашего времени и 
выступал на престижных концертных площадках 
от Нью–Йорка до Сиднея. Время: 19.00–21.00 
Цена: от 9,50€ (lippu.fi) Turun Konserttitalo, 
Aninkaistenkatu 9

Иматра / Лаппеенранта
18.2 18.3 ВЫСТАВКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ
В музее собрано более 1600 различных экспона-
тов. Основная часть выставок посвящена финско-
му искусству. 
Время: пн.–пт. 9 –19, сб с10 – 15 
Вход свободный.  Kulttuuritalo Virta, (1 kerros), 
Virastokatu 1, Иматра
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3€, дети до 18 лет бесплатно. Sibeliusmuseum, 
Biskopsgatan 17

27.2 МАСТЕР И ПОДМАСТЕРЬЕ
Музыкант, кларнетист, дирижер и преподаватель 
Иегуда Гилад прибывает в Турку с увлекатель-
ной программой. Вечер, который начинается со 
Штрауса, заканчивается безмятежной серенадой 
Брамса.
Концерту предшествует небольшая прелюдия 
в 18.15 в верхнем зале Концертного зала. Вход 
свободный для гостей концерта. Время: 19.00–
21.00 Цена: от 9,50 € (lippu.fi) Turun Konserttitalo, 
Aninkaistenkatu 9

27.2; 14.3 УТУ И МЮРСКЮ
Семейное приключение, которое позволяет 

18.2 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
В клуб приглашаются все, у кого есть проблемы 
с сердцем. Посетители смогут поговорить на раз-
ные темы   за чашечкой кофе.
Время: 12.00–13.30 Вход свободный. Valtakatu 64, 
Лаппеенранта

18. 28.2 ВЫСТАВКА В ГАЛЕРЕЕ
Фрактальное искусство представит медиа–ху-
дожник Ян Ямсен. Фрактал – это математические 
формы, которые повторяются, как в природе, так 
и в жизни в целом. Время: cp.–пт.11–17; сб., вс.11 
–15; пн., вт. – выходной Вход свободный.  Galleria 
Pihatto, Valtakatu 80, Лаппеенранта

25.2;10.3 СПОЕМ ВМЕСТЕ!
Мероприятие для тех, кто любит петь финские 
песни и общение в приятной компании. Справ-
ки по тел: 040 587 2451(Сари Коскела) Время: 
14.00–15.30 Вход свободный.  Valtakatu 64, Лап-
пеенранта

27.2 ЗНАКОМСТВО ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
С IT ТЕХНОЛОГИЯМИ
Вас научат и расскажут о том, как хорошо разби-
раться в телефонах, планшетах и компьютерах, а 
также пользоваться интернетом. 
Время: 13.00–15.30 Вход свободный
Lappeenrannan kaupunginkirjasto, Heili–Sali, Valta-
katu 47, Лаппеенранта

29.2 ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ КАЛЕВАЛЫ И 
ВЫСОКОСНОГО ДНЯ
Разнообразная программа, танцы, песни, стихи, а 
также разговоры за чашечкой кофе с калитками.
Время: 14.00–16.00 
Вход свободный.  Savitaipaleen 
koulukeskus, auditorio, Koulutie 7, 
Лаппеенранта

18.2 18.3 ДЕРЕВНЯ БОГЕМИЯ
Выставка финской художницы Сату Раутиайнен 
рассматривает орнамент и первозданность, по-
верхностность и глубину. Язык дизайна отобра-
жает архетипы и символы, такие как детские 
деревянные блоки, кладки, срезанные кусты и 
деревья. Время: вт.–пт. 11–19; сб., вс. 11–17;пн.– 
выходной Цена: взрослые 9 €, студенты, пенсио-
неры, безработные 6€, дети   до 16 лет бесплатно 
Turun taidemuseo, Aurakatu 26

27.2 МУЗЫКА В МУЗЕЕ
Музей оживает каждую неделю по четвергам, 
когда живая музыка в зале придает выставкам 
другой вид. Концерт включен в стоимость вход-
ного билета. Время: 15.00–15.30 Цена: Взрос-
лые 5 €, пенсионеры, безработные 4€, студенты 
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28 и 29 января в Хельсинки прошел показ 
документального фильма «Звенящий лес 
Чернобыля».

Фильм стал результатом работы 
команды неравнодушных к бу-
дущему нашей планеты людей.  
Для Александра Мединского 
тревога за родную ему Украину 
стала причиной проблем со сто-
роны ультра-правых группиро-
вок, контролируемых структу-
рами власти. Сейчас он живет в 
Финляндии, получив здесь ста-
тус беженца. Режиссер фильма 
Денис Т. – ученый-биолог, кото-
рый занимается изучением воз-
действия радиации на живые ор-
ганизмы.  Операторы фильма, ра-
ботавшие непосредственно в зоне 
отчуждения вокруг Чернобыль-
ской АЭС просили не раскрывать 
их имена: «из опасений проблем 
с властями и группировками, так 
как живем в Украине».

Чернобыльская зона занимает 
145 тысяч гектар и располагается 
на территории двух стран – Укра-
ины и Беларуси. Леса вокруг АЭС 
приняли на себя первый удар тех-
ногенной катастрофы. Уже через 
полчаса после взрыва деревья в 
районе 202 квадратных киломе-
тров окрасились в бурый цвет. 
Так зеленый сосновый бор во-
круг станции стал «рыжим ле-
сом», который до сих пор звенит 
там, где остались микроскопиче-
ские частицы графита, выброшен-
ные взрывом из развала реактора.

 Тогда, 33 года назад, процесс 
дезактивации зараженной мест-
ности включал в себя вырубку по-
раженного леса. Огромное коли-
чество кубометров радиоактив-
ной древесины было захоронено 
в могильниках. Но вместо тех де-

ревьев были высажены саженцы, 
которые сейчас стали лесом.

 Фильм украинских экологиче-
ских активистов рассказывает о 
состоянии леса сейчас. За состоя-
нием зоны следит государственное 
специализированное предприятие 
«Северная Пуща», офис которо-
го располагается в городе Черно-
быль. Оно же отдает распоряже-
ния о проведении «санитарных 
вырубок» леса. Авторы фильма 
приводят мнения как оставшихся 
рядом с зоной местных жителей, 
так и сталкеров – исследователей 
и проводников по зоне.

 Весной 2015 году Чернобыль-
ская зона горела. Горела долго: по-
жары, начавшиеся в апреле, окон-
чательно смогли потушить только 
в августе. С тех пор в зоне прово-
дят вырубки, которые считаются 
санитарными. Только в 2018 году 
такая вырубка леса должна была 
быть проведена на территории в 
900 гектар. Однако, есть свиде-
тельства того, что срубленный лес 
не используется, как того требу-
ет закон, только для внутренних 
нужд зоны. Лес вывозят за пре-
делы зоны, в том числе, на лесо-
перерабатывающие предприятия 
Европы.

 В сентябре 2018 года Верхов-
ная Рада Украины отменила мо-
раторий на вывоз леса-кругляка, 
который действовал с 2015 года. 
Этот мораторий был поводом для 
недовольства ЕС, так как, по мне-
нию еврочиновников, он был пре-
пятствием для Соглашения об ас-
социации Украины с ЕС. Украина 
не относится к странам, которые 

слабости могут привести к тому, 
что, якобы, экологический пар-
кет будет сделан из древесины де-
рева, которое выросло на том са-
мом участке леса, где лежит ми-
кроскопическая частица разру-
шенного реактора. И тогда жизнь 
превращается в «чернобыльскую 
рулетку».

 Согласно заключительному от-
чету по «Оценке распределения 
радионуклидов и влияния про-
мышленных объектов в Черно-
быльской зоне отчуждения» за 
2017–2018 годы, «К числу самых 
радиочувствительных растений 
относятся хвойные, животных – 
млекопитающие, а экосистем – 
хвойные леса». Авторы отчета, 
текст которого имеется в распоря-
жении редакции, также считают, 
что «на протяжении длительного 
периода зона будет являться базой 
для проведения научных исследо-
ваний и полигоном для отработ-
ки методологий прогнозирования 
устойчивого существования эко-
систем в условиях существования 
радиационного фактора воздей-
ствия». При этом, такой монито-
ринг влияния радиации на боль-
шой территории, по мнению ис-
следователей, должен учитывать 
не только влияние самой радиа-
ции, но и фактор отсутствия че-
ловека и его деятельности на этой 
территории и возможность при-
способления животных к новым 
экологическим условиям (без при-
сутствия человека).

Оксана Челышева

Звенящий лес 

покрыты девственным лесом. Пло-
щадь лесов составляет примерно 
15,7% территории страны. Дев-
ственный лес, в основном, сосре-
доточен в горных районах на за-
паде страны. В то время как леса 
центральной, южной и восточной 
Украины, в основном, рукотвор-
ные. Их высаживали в советское 
время и средний возраст этих ле-
сов – около 60 лет.

 Тем не менее, по данным на 2018 
год, объем спиленной древесины в 
стране составил примерно 22 мил-
лиона кубометров. Эксперты, од-
нако, говорят о том, что реальное 
количество спиленного леса до-
стигает 40 миллионов кубометров.

 Сталкеры, которые согласи-
лись дать комментарии авторам 
фильма, утверждают, что черно-
быльский лес не нуждается в ак-
тивном вмешательстве человека. 
Как наблюдения сталкеров, так и 
научные исследования свидетель-
ствуют, что лес восстанавливает-
ся. Что на самом деле необходимо 
– контроль и научные исследова-
ния зоны, ее флоры и фауны. Один 
из французских исследователей 
зоны – эколог Андерс Меллер – 
в материале американского жур-
нала WIRED – отметил, что «ес-
ли весной вы посетите наиболее 
зараженные участки зоны, вроде 
Рыжего леса, вы едва услышите 
там пение птиц… Уверяю вас, я 
смогу оценить уровень радиации 
по активности птиц на участке...».

 Денис Т. разделяет это мне-
ние. Он говорит, что в поголо-

вье диких животных в зоне от-
чуждения увеличилось. В этих 
лесах даже появились медведи, 
для которых отсутствие челове-
ка – благо. Из Беларуси в зону 
приходят стаи волков, которые 
регулируют численность оленей, 
лошадей Пржевальского и дру-
гих животных. Авторы фильма 
видят будущее зоны отчуждения 
в создании уникального нацио-
нального парка, который будет 
свидетельством того, что приро-
да может восторжествовать над 
последствиями техногенной ка-
тастрофы. В этом парке должно 
быть осуществлено строгое зони-
рование тех частей зоны, которые 
можно считать «чистыми» от тех, 
которые остаются умеренно или 
сильно загрязненными. Денис го-
ворит: «Опасность заключается 
в том, что даже на относитель-
но чистом участке может до сих 
пор оставаться микроскопиче-
ский кусочек графита, который 
несомненно будет облучать все 
вокруг себя. То есть, если рядом 
с этим невидимым источником 
радиации вырастет гриб или ку-
стик черники, то именно они ока-
жутся фатальными для человека, 
который употребит их в пищу». 
Он считает, что будущее зоны – 
не в использовании ее ресурсов, 
а в том, что дать природе выле-
чить себя от нанесенного увечья.

 А пока авторы фильма о звеня-
щем лесе Чернобыля предупре-
ждают, что отсутствие контроля, 
коррупция и прочие человеческие 

5.3 ЗАГАДКА ВОСТОЧНОГО ЭКСПРЕССА
Перед премьерой у зрителей будет возможность 
прийти на открытые репетиции спектакля. После 
репетиций происходит короткое обсуждение 
пьесы.
Время: 18.00–20.00 Вход свободный 
Lappeenrannan kaupunginteatteri, Kaivokatu 5, 
Лаппеенранта

6.3 РУССКИЙ ВЕЧЕР
На вечере вы услышите произведения Игоря 
Стравинского и Сергея Прокофьева в исполнении 
Ребекки Роозерман (скрипка) 
Время: 19.00–21.00 (с антрактом) 
Цена: 30/21/6,50€ (lippu.fi) Lappeenranta–sali, 
Villimiehenkatu 1, Лаппеенранта

6.3 СОПРИКОСНИСЬ С ПРЕКРАСНЫМ 
Бесплатный вход в Музей Южной Карелии, Лап-
пеенрантский художественный музей и Музей 
Ковалерии
Время: 11.00–17.00 Вход свободный. 
Lappeenrannan linnoitus, Kristiinankatu 3–5, 
Лаппеенранта

14.3 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
СЕЗОННАЯ ЯРМАРКА
На ярмарке представлены разнообразные това-
ры ручной работы
Время: 7.00–14.00 Вход свободный. Kauppatori, 
Snellmaninkatu 14, Лаппеенранта

17.3 ВЕСЕННИЕ 
МЕЛОДИИ
Студенты музыкального училища выступят на 
разных инструментах.
Время: 18.30–19.30 Вход свободный   
Kulttuuritalo Virta, Kaleva–Sali, Virastokatu 1, 
Иматра 

 КАЛЕНДАРЬ / 18.02.–18.03.2020

Котка
18.2 18.3 ЧАСЫ ЗДОРОВЬЯ
Медицинская сестра измерит Вам давление и 
даст нужные рекомендации
Время: 10.00–15.00 SPR Taitojen Talo, Tarinatie 2

18 22.2 ИСКУССТВО В РЕТРОСПЕКТИВЕ: 
ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА  
Свои работы представит Пирджо Бородулин Вре-
мя: пн., вт. 9–20 cp.–пт. 9–19; сб. 9–15; вс. – выход-
ной Вход свободный Kotkan kaupungin pääkirjasto, 
Kirkkokatu 24

19.2 ВОЛШЕБНЫЙ ЗВУК
Музыканты областного   музыкального училища 
г. Котки выступят со своим концертом «Волшеб-
ный звук» Режиссер: Эйя Вилкки, Сюжет: Синикка 
Мейер и пианистка: Эса Илонен. 
Время: 18.00–19.00 Вход свободный. Merikeskus 
Vellamo, Tornatorintie 99

24.2; 2, 9, 16.3 ПЕВЧЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
Не обязательно быть профессионалом, чтобы 
петь. Можно просто прийти, послушать и приятно 
провести время в веселой компании. Началo:14.00 
Вход свободный. Muistojen Talo, Merikatu 3

28.2 ЦИРК ЛИМОН
Повеселитесь и поучаствуйте в цирковом пред-
ставлении вместе с детьми. Началo: 9.30 Вход 
свободный. Предварительная регистрация: 040 
6883587. Karhulan kirjasto, Karhulantie 40

1.3 ANGRY BIRDS GO SNOW  
ГОРОДСКОЕ ЗИМНЕЕ СОБЫТИЕ
Воскресное мероприятие для всей се- 

19.2. «ВОЛШЕБНЫЙ ЗВУК»
 MERIKESKUS 
 VELLAMO
 KOTKA
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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: 

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn
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Майре Руотсалайнен и Ингмар Найман.
Время: вт– пт.12–17; сб., вс.– 13–16 Вход свободный. Galleria Liisa 
Ekqvist, Vanha Vaasantie 13

20,27.2 КЛУБ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Различные мероприятия, беседы за чашечкой кофе и непринуж-
денная обстановка.
Время: 14.30–16.00 Вход свободный. Reposaari, Saarentorni, 
Kaivokatu 10

21,28.2 КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ
Вас научат и расскажут о том, как хорошо разбираться в телефо-
нах, планшетах и компьютерах, а также пользоваться интернетом. 
Время: 9.00–11.00 Вход свободный.  Vapaaehtoiskeskus Liisa, Juhana 
Herttuankatu 17

26.2 МАГИЧЕСКОЕ ШОУ
Впервые ослепительное волшебное турне, которое объединяет ил-
люзию и магию.
Время: 19.00–21.15 Цена: 34,90 €(ticketmaster.fi) Promenadikeskus, 
Itäpuisto 7

27.2;5.3 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Пробная комната –это уютное, спокойное место, где вы можете 
совершить экскурсию по экспонатам и попробовать их на практи-
ке. Посетителям предлагается кофе, чай. Экскурсии с гидом начи-
наются в 15.00 и 16.00. Время: 15.00–17.00 Вход свободный. SAMK 
kampus, Satakunnankatu 23

2, 9, 16.3 ТАНЦУЕМ ПО МУЗЫКУ ЛАТИНО!
Латинский танец без пары– отличная тренировка для тех, кто лю-
бит музыку и танцы.
Время: 18.30–19.30 Цена: 6€ Oikkari, Peräsimentie 11

14.3 КАРАОКЕ
Разнообразный выбор песен. В 15.00 можно поучаствовать в Бинго 
и выиграть приз. Началo:12.00 Вход свободный.  
Puistikon Saluuna, Koivistonpuistikko 5

мьи, где каждый найдет для себя много интересного. Например: 
пострелять из рогатки, прокатиться на лыжах и спуститься с горки.
Началo:10.00 Вход свободный. Raatihuoneenkatu 12, Хамина

8.3 CALDERA DE VAPOR   КОНЦЕРТ 
Агнешка Терхо и Юха Йоханссон финско – польский гитарный дуэт 
Кальдера. Концертная программа включает в себя музыку разных 
эпох. Началo:16.00 Цена: 10/5€. Билеты продаются на входе. Kotkan 
Laulumiestalo, Korkeavuorenkatu 11

Пори
.
18 22.2 ФЕВРАЛЬСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
Акварели, принты, акриловые и масляные картины на выставке се-
верных художников: Пану Хемминки, Юха Тамменпяя, Сами Ринне, 

Добрый вечер, уважаемая редакция!

Меня зовут Елена Селюгина. Я жительница города Лап-
пеенранта, имеющая постоянный вид на жительство в 
Финляндии, одновременно являюсь гражданкой России. 
Я оставлю вам свой отзыв о недавнем пересечении пункта 
пропуска Светогорск, от которого у меня остались самые 
неприятные и грустные воспоминания.

Моей семье необходимо бывать в России по самым раз-
ным делам. Там живут и наши родители, и друзья, это еще 
имущественные дела, это и культурная жизнь. Так вот, от 
частных пересечений Российских пунктов пропусков сло-
жилось впечатление, что Родина в лице представителей 
власти на границе встречает хмуро, неприветливо и не-
вежливо, да и вообще, прочувствовали на себе отврати-
тельное качество работы пограничников. Нашим детям 
– 1 год и 8 месяцев и 3 с половиной года, совсем крохи. 
Только в то утро мы простояли в очереди на российской 
стороне целый час, хотя и не так много было машин.

 На обратном пути случилась неприятность – млад-
шего ребенка вырвало. И муж в темноте, отвлекшись на 
нас, проехал на запрещающий сигнал перед самым пер-
вым шлагбаумом. Сотрудница пограничных войск тут же 
отчитала нас зло и грубо, на повышенных тонах: “Муж-
чина! Для таких как вы !! Запрещающий сигнал!! И еще 
разметка нарисована!!” 

Супруг извинился, сказал, что не заметил. Так вот и слу-
чился конфликт. Нас отставили в сторону для разбира-
тельства на неопределенное время! Перед этим я три раза 
просила спокойно и вежливо: “Пожалуйста! Маленькие 
дети…. нам еще долго ехать домой ...Пропустите, пожа-
луйста!”  Проигнорировали. После ответили: “Сядьте со 
своими детьми в машину и сидите”. Ну, наказали нас, так 
наказали.

 О том, что маленькие дети не могут так долго сидеть в 
машине, в замкнутом пространстве, наверно, писать не 
надо. Малыш был бледный, дети плакали. Они устали. 
Проигнорировали мои просьбы все. И старший смены. 
В голосе был металл, ответ – более чем уверенный: “Да, 
звоните, куда считаете нужным, телефонный номер висит 
в окне”. Только вот трубка у меня села…. Когда они вышли 
через час, я спросила: “ВЫ удовлетворены? Вместо того, 
чтобы нормально работать, уменьшать время пропуска, 
обращать внимание на то, как сотрудники умеют вести 
культурный диалог с путешественниками, улаживать мгно-
венно конфликты, у вас находится время на выяснения 
отношений”. Мои дети стали заложниками данной ситуа-
ции, которой могло и не быть. И в этом я увидела цинизм.

 Я хочу сказать, что мы – люди, мы не техника, и чело-
веческого, вежливого и культурного обращения никто не 
отменял в данной сфере. Для сравнения, я как-то проехала 

по незнанию, машина ведь на финских номерах, на фин-
ском пункте пропуска Nujamaa по линии пропуска граждан 
ЕС, имея постоянный вид на жительство. Пограничник 
вежливо и спокойно (обратите внимание!) все объяснил, 
и что нужно будет вернуться назад и переехать в нужную 
линию, и что он не может пропустить меня здесь, и такая 
форма обращения действует всегда положительно.

 Когда я еду в Россию домой, почему-то внутренне съё-
живаюсь и мысленно вспоминаю Советское время, в кото-
ром существовали гастрономы с неприветливыми злыми 
продавщицами. Уж извините меня

 Пообщалась с остальными, живущими в Финляндии. 
Узнала много нового. Удивилась даже. Кто-то уже и не 
хочет ездить в Россию, из-за всего этого произвола, да и, 
вообще, привыкнув к иной культуре общения (в Финлян-
дии не принято повышать голос, отвечать грубо или чи-
тать нотации, находясь на рабочем месте), почувствовал 
себя полноценном гражданином с правами. Кто-то и не 
будет писать жалобы. Там и так все завалено жалобами, 
и это ветряная мельница. Да нас ненавидят там. По умол-
чанию. Таков ответ. Мои пожилые родители тоже расска-
зали свою историю общения с теми же пограничниками. 
Но я уже остановлюсь.   С уважением, Елена.

27.2. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
5.3. SAMK KAMPUS
 ПОРИ
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Мы попросили Сергея Малышева 
– представителя Россотрудниче-
ства в Финляндии и по совмести-
тельству Директора Российского 
центра науки и культуры – рас-
сказать о возможностях обучения, 
существующих как для наших со-
отечественников в Финляндии, 
так и для финских ребят, не вла-
деющих русским языком.

Прежде всего, позвольте по-
благодарить редакцию газеты 
«Спектр» за предоставленную 
возможность. Россия продолжа-
ет оставаться в лидерах между-
народного образования и наша 
задача, чтобы к 2024 году у нас 
училось 425 тыс. иностранных 
студентов. Количество студен-
тов из Финляндии пока чуть бо-
лее 100 человек, но, это во многом 
определяется низким уровнем ин-
формированности молодежи. По-
этому интервью вашей газете так 
важно для нас.

Как мы понимаем, наибольший 
интерес у пришедших на Дни об-
разования вызвала программа 
Правительства РФ, участие 
в которой дает иностранным 
студентам доступ к бесплат-
ному получению российского об-
разования? 

Вы совершенно правы. Предста-
вительства Россотрудничества –
это площадки для проведения от-
бора выпускников иностранных 
школ и университетов для обуче-
ния в российских вузах по квотам, 
выделенным Правительством РФ. 
Ежегодный размер квоты состав-
ляет 15 000 мест. При этом коли-
чество самих заявок в последние 
четыре года выросло примерно на 
50% и сейчас превышает 120 тыс. 
заявок в год. На Финляндию в про-
шлом году было выделено 17 квот, 
но количество зарегистрировав-
шихся для участия в Программе, 
было столь велико, что вероятно 
на 2020-2021 учебный год количе-
ство мест возрастет. Важный мо-
мент: количество граждан стра-
ны, регистрирующихся в системе, 
определяет количество выделяе-
мых для этой страны квот. 

Какие Российские вузы уча-
ствуют в Программе?

Подавая заявку, иностранные 
граждане могут выбрать до 6 ву-
зов из более, чем 450 российских 
образовательных организаций. В 
число этих вузов входят все феде-
ральные университеты. Говоря о 
самых популярных специально-
стях, выбираемых иностранны-
ми студентами, то для финских 
граждан это лечебное дело, фи-
лология (русский язык) и творче-
ские профессии – живопись, ак-

тёрское мастерство и т.п. Наряду 
с Москвой и Санкт-Петербургом 
иностранные студенты выбирают 
и другие города России, вузы ко-
торых сформировали прекрасную 
научную базу и имеют актуальные 
образовательные программы. Речь 
идет прежде всего о Казани, Ека-
теринбурге, Томске, Новосибир-
ске, Красноярске, Владивостоке, 
Ростове на Дону и Севастополе. 
Например, Астраханский государ-
ственный университет стал одним 
из основных российских центров 
подготовки переводчиков по ред-
ким языкам – арабский, персид-
ский, индийский и китайский – не 
только для России, но и для других 
стран, участвующих в междуна-
родном экономическом сотруд-
ничестве. Это очень перспектив-
ное направление для молодежи. 

Отметим, что параллельно с об-
учением в российских вузах ино-
странные студенты приобретают 
знание русского языка, а это пре-
имущество при поиске работы. 
Возьмем хотя бы строительство 
Росатомом АЭС «Ханхикиви-1» 
на северо-востоке страны в про-
винции Северная Остроботния. 
Это крупнейший совместный про-

ект в истории российско-финских 
экономических отношений, оце-
ниваемый в 6 млрд евро. Эксплу-
атация станции намечена на 2028 
год, но уже на этапе строительства 
проекта требуется большое коли-
чество специалистов со знанием 
русского языка. Мы бы предложи-
ли программы профильных рос-
сийских университетов в области 
ядерной энергетики, эксплуатации 
АЭС того же типа, что и строяща-
яся в Финляндии.

Сергей, с вузами мы разобра-
лись. Давайте вернемся к абиту-
риентам. Не могли бы Вы вкрат-
це рассказать, как же стать 
участником Программы? 

Тут все очень просто: снача-
ла нужно зарегистрироваться на 
портале https://future-in-russia.
com. Участниками отбора могут 
стать как граждане Финляндии, 
так и соотечественники, постоян-
но проживающие на территории 
Финляндии. В ваш личный каби-
нет на портале https://future-in-
russia.com нужно будет загрузить 
финский паспорт, российский па-
спорт для соотечественников, до-
кумент об окончании школы или 
вуза (если на момент подачи доку-
ментов вы ещё учитесь в школе, 
то нужна справка с результатами 
последней аттестации), справку об 
отсутствии ВИЧ и медицинскую 
справку об отсутствии противопо-
казаний к обучению в вузе. Обра-
тите внимание, что справка долж-
на быть из финской поликлиники 
и содержать заключение следую-
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Дни образования РФ в РЦНК
щих специалистов: терапевт, хи-
рург, невролог, оториноларинго-
лог, офтальмолог. Все документы 
должны быть переведены на рус-
ский язык у авторизованного пе-
реводчика. Срок подачи докумен-
тов в этом году до 1 апреля, после 
чего мы пригласим претендентов 
на собеседование в РЦНК. 

Но ведь обучение в России идет 
на русском языке. Как же быть 
тем жителям Финляндии, ко-
торые не владеют русским язы-
ком совсем или владеют им очень 
плохо?

В таком случае сначала абиту-
риент принимается на подготови-
тельный факультет, где в течение 
года изучает русский язык и пред-
меты на русском языке до уровня, 
позволяющего учиться в россий-
ском вузе. Это правило справед-
ливо и для обучения по програм-
мам магистратуры и докторанту-
ры, когда иностранный студент 
уже окончил иностранный вуз и 
поступает в российский по про-
грамме дополнительного обуче-
ния– в аспирантуру. 

На Дне Российского образо-
вания в этом году участвовали 
Санкт-Петербургский ГУ, Петро-
заводский ГУ, Псковский ГУ, Ка-
занский федеральный универси-
тет, и делегация Государственно-
го гуманитарно-технологического 
университета, которые рассказали 
об организации учебного процесса 
и внеаудиторной жизни студентов 
своих ВУЗов.

Все вузы России имеют схо-

жие базовые программы. Одна-
ко в университетских програм-
мах присутствуют региональные 
особенности. Что интересного 
или особенного могут предло-
жить российские университеты 
финским абитуриентам-с таким 
вопросом мы обратились к уча-
ствовавшим в мероприятии пред-
ставителям ВУЗов.

«Для Казанского федерально-
го университета опорной базовой 
программой стала геология нефте-
газовой технологии. А одним из 
новых, современных направлений 
стала медицина.

Мы активно развиваемся, пред-
лагая более 700 образовательных 
программ уровня бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, ор-
динатуры, аспирантуры. Любой 
человек найдёт для себя направ-
ление, которое будет ему интерес-
но», – рассказала директор Депар-
тамента внешних связей Казан-
ского федерального университета 
Ольга Вершинина.

Она отметила, что среди 50 000 
учащихся, 9600 – это иностран-
ные студенты, поскольку универ-
ситет уделяет большое внимание 
вопросам интернационализации и 
развитию человеческого капитала. 
Казань обладает развитой спор-
тивной инфраструктурой, что да-
ет дополнительные возможности 
студентам университета.

Рассказывая о своем универси-
тете, к.п.н, проректор по между-
народной деятельности Петро-
заводского государственного 
университета Марина Гвозде-
ва подчеркнула: «Наш регион с 
Финляндией объединяют общие 
культурные ценности финно-у-
горского мира. Это единственный 
вуз России, где можно одновре-
менно изучать финский, карель-
ский, вепсский языки». Универ-
ситет предлагает более 200 про-
грамм бакалавриата, магистра-
туры, аспирантуры. 

«Мы готовим магистратуру по 
искусственному интеллекту, по 
цифровой экономике. В педаго-
гике – интересные программы по 
дефектологии, начальному обра-
зованию, адаптивной физической 
культуре. Очень популярное на-
правление – лечебное дело».

Андрей Федосеев, заместитель 
начальника управления по между-
народной деятельности Псковско-
го государственного университета 
подчеркнул, что среди иностран-
ных студентов учатся и студенты 
из Финляндии. 

«Направления, популярные сре-
ди финских студентов, это юри-
спруденция, магистратура по пси-
хологии, направления, связанные 
с лечебной деятельностью». По его 
словам, российские вузы своев-
ременно вводят образовательные 
программы, способные в ближай-
шие пару лет обеспечить выпуск-
никам гарантированную работу, 
как в России, так и в любой стра-
не мира.

В конце 2019 года в Российском центре на-
уки и культуры в Хельсинки прошли Дни 
российского образования, посвященные 
возможностям бесплатного высшего обра-
зования в России и вызвавшие большой ин-
терес у финской молодежи.
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ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ 

Переезд в Финляндию • 
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ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ ЯЗЫКЕ
 

Переезд в Финляндию
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Работа и предпринимательство 
Жильё  • Семья и дети

Финский и шведский языки
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К началу XX века Арктика была исследована. Были най-
дены все острова Ледовитого океана, проливы, заливы и 
моря. Людьми, был достигнут Северный полюс Земли. 
Первые мореплаватели прошли северо-восточным про-
ходом по северу Евразии до Берингова пролива. Был из-
учен и освоен северо-западный путь по северу Америки 
и Аляски. До русско-японской войны Россия достигла 
максимальных размеров. Как писал известный русский 
историк Ключевскийй «Государство пухло, а народ хирел».

Что же получило человечество от Арктики? Ледяную 
пустыню, белое безмолвие. Получило практически неза-
селенную территорию. Если в канадской и аляскинской 
Арктике плотность  населения составляет 0,02–0,03 чел/ 
кв.км, то в российской 0,1–0,2 чел/кв.км. В российской 
Арктике кроме коренных народностей чукчей, эвенков, 
ненцев, долганов живут русские, украинцы и представи-
тели других национальностей. Растут города Мурманск, 
Норильск, Салехард, Диксон, Певек.

В американской Арктике коренное население эскимо-
сы. Американцы и европейцы сконцентрированы в гор-
нодобывающих пунктах и на военных базах.

Для практического использования  этого региона, его 
надо было изучить. С этой целью вдоль побережья Ледо-
витого океана стали создаваться метео и полярные стан-
ции. Посылались геологические экспедиции для изыскания 
полезных ископаемых в недрах. Большой интерес пред-
ставляли условия проживания в этих суровых условиях.

До начала II второй мировой войны уже существовали 
города Норильск, Воркута, порты Дудинка, Игарка, Пе-
век. В Воркуте и на Шпицбергене уже добывали уголь, 
на Аляске нефть.

Ситуация в корне изменилась, когда в Арктике нашли 
крупные месторождения нефти, газа и других редких по-
лезных ископаемых. 

Прошла война. Страны восстанавливались после раз-
рухи и требовалось сырье для промышленности.

Арктика стала загрязняться и прошло немало времени 
прежде чем политики поняли, что нужно что-то делать 
для ее сохранения.  

В 1989 г. по инициативе правительства Финляндии в 
Рованиеми арктические государства встретились для об-
суждения вопросов охраны окружающей среды в Аркти-
ке. Результатом встречи стало создание в 1991 г. Страте-
гии защиты окружающей среды Арктики. Реализация 
данной стратегии показала необходимость более тесного 
сотрудничества стран арктического региона, что привело 
в 1996 г. созданию по инициативе Канады Арктического 
совета, куда вошли восемь арктических стран Россия, 
Дания, Канада, Финляндия, Исландия, Швеция, США и 
Норвегия. Арктика является особым регионом Планеты 
по своему геополитическому и физико-географическому 
положению, включая приполюсное положение ведущих 
государств мира и сближенность их границ. Исключи-
тельна роль Арктики в формировании климата планеты. 
Главными задачами политики в области международных 

отношений в Арктике являются поддержание мира и ста-
бильности в этом регионе, обеспечение благоприятных 
условий для социально-экономического развития, реше-
ния ее природоохранных проблем, организации тесного 
научного взаимодействия между странами, привлечение 
арктических и северных стран к всестороннему между-
народному сотрудничеству в регионе. 

 С другой стороны Арктика богата полезными ископа-
емыми; нефтью, газом, углем, золотом и другими. Моря 
и океаны севера богаты рыбой.

В меморандуме от 4.11.1924 советское правительство 
повторило ноту российского министерства иностранных 
дел от 1916 г о включении в состав Российской империи 
всех земель, составляющих продолжение на север Сибир-
ского континентального плоскогорья.

Специфика условий Арктики влияет на особое отно-
шение арктических государств к некоторым водным пу-
тям. Это касается Северо-западного прохода Канады, это 
касается Севморпути, связывающего порты европейской 
части  РФ с Сибирью и Дальним Востоком, что намно-
го короче пути вокруг Африки. Проход по этому пути и 
сейчас представляет проблему, несмотря на таяние лед-
ников. С этой целью для проводки судов создан ледоколь-
ный флот из атомных ледоколов, Атомфлот, для проводки 
судов и снабжения Сибири. США в настоящий момент 
имеет только один ледокол.  Для прохождения проливов 
Вилькицкого и Шокальского требуется обязательная ло-
цманская, ледокольная проводка судов.. 

При освоении Севера не учитывались экологические 
проблемы, которые возникают, например, при добыче 
нефти. Каждая скважина выбрасывает в море до 120 тонн 
нефтепродуктов, 100 тонн шлама и до 200 тонн других от-
ходов. Нефтяное пятно образующееся вследствие разли-
ва нефти, в Арктике может исчезнуть только через 30 лет 
и более. Из-за этой деятельности приходят в негодность 
пастбища оленей, сокращаются биоресурсы и уменьша-
ются территории проживания коренных народов.  

Продолжительность жизни коренных жителей россий-
ского Севера, основных потребителей морепродуктов, 
из-за ухудшения качества воды уменьшилась до 43 лет у 
женщин и 40 лет у мужчин. Уменьшилась продолжитель-
ность жизни и эскимосов Северной Америки. Поэтому 
становится очень важным улучшение демографической 
ситуации и условий проживания на Крайнем Севере. 

В последние годы серьезной проблемой становится раз-
граничение территории экономических интересов госу-
дарств в Арктике. Россия в 2010 г передала Норвегии бо-
гатую рыбой территорию площадью 80 тысяч кв/км  в 
районе о.Шпицберген, с расчетом, что Норвегия передаст 
технологию для добычи газа на морском шельфе Штокма-
новского месторождения. В результате технологии полу-
чено не было, а потеря Россией рыбных ресурсов соста-
вила до 380 тыс.тонн в год. 

В последние годы главными становятся военные про-
блемы Каждая страна хочет защищать свою арктическую 
территорию и экономическую зону. У государств – членов 
Арктического совета, между собой, очень много нераз-
решенных проблем. Серьезные юридические проблемы 
вызывает использование российского Севморпути ино-
странными судами. Для защиты своих интересов Россия 
активно укрепляет военную составляющую Арктическо-
го региона.  

Все эти межгосударственные противоречия  в ближай-
шем будущем могут сказаться на отношениях между стра-
нами.

 Ю.Вангонен
Котка

Выдающийся философ Николай Бер-
дяев около 100 лет назад написал: 
«Русский народ создал могуществен-
ное в мире государство, величайшую 
империю. С Ивана Калиты последова-
тельно и упорно собиралась Россия 
и достигла размеров, потрясающих 
воображение всех народов мира».

Арктический аспект
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголи-
ки) собирается 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. Об-
учаем всем танцевальным стилям и направлениям, среди кото-
рых: • Спортивные бальные танцы • Силовая растяжка • Балет • 
Детский танец «Альфики» • Детская хореография • Детский со-
временный танец • Хип-хоп (дети / взрослые) • Стрип пластика 
• Пилатес • Йогалатес. Мы преподаем на финском, русском и ан-
глийском 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
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 
плавание; - обучение основам плавания. Бассейны: Itäkeskus, 
Jakomäki. Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30
Ассоциация гражданского населения 
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki 
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73, 
e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi  
www.vaestoliitto.fi  – monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам 
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: пн.16.30–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00. Зал дзюдо, 
юноши, девушки от 10 лет и старше; ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 
9  лет. Зал дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Боевое самбо: сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и стар-
ше. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Подвижные игры в зале: вт.16.00–17.00, дети 6-9 лет. Зал борь-
бы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет. Зал борь-
бы Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 
9146
Подвижные игры на спортивных площадках Лассилан Лии-
кунтапуйсто: чт. 13.00-13.45 начальные классы, 13.50-14.50 1-3 
классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет. 
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Александр Виноградов, тел.: 
044 051 1720.
Семейная физкультура в зале: пн. 16.00–16.30, дети от 4 до 5 
лет. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Ана-
толий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
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 пес-
ни о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия 
в Малми.
Детский цетр культуры «Музыканты» 
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi  www.musikantit.fi 
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 меся-
цев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией 
на нашем сайте www.musikantit.fi /ru, в группах FaceBook и ВКон-
такте. 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 СТУДИ И (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, нуждающих-
ся 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, социальное ведомство) - пояснение полученных 
решений из бюро и ведомств Финляндии - помощь при ведении 
дел на финском языке в финских ведомствах при личном обще-
нии 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 трудоу-
стройства, формирование навыков поиска работы и улучшение 
качества жизни. Формами деятельности проекта являются инди-
видуальные и групповые занятия, включающие в себя ознакоми-
тельные лекции и тренинги. Наша цель - научить клиентов само-
стоятельно пользоваться официальными финскими сайтами, в 
том числе, и сайтами по поиску работы, а также активизировать 
процесс трудоустройства тех, кто длительное время является 
безработным. Принять участие в деятельности проекта мо-
жет любой желающий, зарегистрированный на Бирже тру-
да!  Доп. инф. по тел: Oksana Tikka, 050 373 4348, Galina Kulaeva, 
0400 531 285
Запись на гигиенический паспорт, на карточку по тех. безопас-
ности на русском языке.
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 
йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегративное 
консультирование по широкому кругу вопросов семейной жиз-
ни, воспитания детей и личностной самореализации. Принцип 
нашей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Общественная организация, целью которой  является 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 Хейсто-
нен. 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 ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628
Русскоязычная работа 
лютеранских приходов 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 
библиотеки 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.
Занятия для мам и малышей в Matteuksen kirkko: Понедель-
ник: Стречинг Мама и Малыш + Пилатес и Дыхательная гимна-
стика, Среда: Фитнес Мама и Малыш, Четверг: Логоритмика 1, 
Суббота: Логоритмика 2. Все группы собираются в  Matteuksen 
kirkko. Вход открыт с 10:00, начало занятий в 10:30. Занятия про-
водятся бесплатно.
Группа по изучению Библии  проходит каждый вторник 
в Matteuksen kirkko, 18-20 и по воскресеньям, после окончания 
мессы, 14-16.
Молодёжные встречи  по четвергам 18-20, по адре-
су  Ruoholahdenkatu  16 (не далеко от станции метро  Kamppi). 
Общение, игры беседы.
Идет запись в молодёжный лагерь:  В лагерном цен-
тре Lohiranta 28.2.-1.3.2020. Стоимость лагеря 30€. Приглашается 
молодежь от 14 до 22 лет. Запись по электронной ссылке, кото-
рая опубликована на страницах нашей работы или в электрон-
ной рассылке.
Следите за нашими событиями на странице: 
www.helsinginseurakunnat.fi /ru и на сайте наших прихожан:
 www.luterane.fi  Наша группа ВКонтакте: Лютеранство в Финлян-
дии 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 кру-
жок по изучению 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 под-
росткам и детям, психологические тренинги, тематические лек-
ции-семинары, семейная работа на дому, консультации по те-
лефону 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!
Проект “Помощь в цифровых буднях” 
Поддержка русскоязычных жителей Финляндии в использова-
нии современных цифровых услуг.
Консультации и обучение в группах по компьютерным во-
просам 
- Хельсинки, библиотека Пасила: Kellosilta 9, Oppisoppihuone 
-Вантаа, библиотека Тиккурила Адрес: Lummetie 4, Kokoushuone 
Voimala 
Консультационная помощь по вопросам поиска работы и 
трудоустройства 
Онлайн-чат: www.svkeskus.fi /digi/chat 
Консультации по вопросам проживания в Финляндии 
Ежемесячно организуются индивидуальные консультации, 
записаться на которые можно по телефону 044 7745 092 или по 
электронной почте digi@svkeskus.fi 
Обучение и консультации на русском языке бесплатны для 
всех желающих. Добро пожаловать! 

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 та-
кового в семье или других близких отношениях, а также жерт-
вам торговли людьми.  По результатам исследований самым 
опасным местом для женщины является её собственный дом. 
Именно там женщины чаще всего подвергаются побоям, оскор-
блениям, сексуальному и экономическому насилию. С насилием 
можно столкнуться и в других близких отношениях. Не является 
исключением случаи насилия, например, в период ухаживания, 
со стороны детей в отношении родителей или наоборот.  Дис-
криминации, 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 
языке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги 
центра бесплатные. Желательна предварительная запись по 
телефону.
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этаж Хельсинки. 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 МО-
НИКА 
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 персо-
нальную поддержку ментора в процессе поиска места работы 
или учебы, участие в групповой работе, индивид. консульти-
рование, 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 компьюте-
ром 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 
нарушениями 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 
Цель – создание влиятельной общественной организации рус-
скоязычных профессиональных исследователей и технологиче-
ских специалистов. Общество предоставит новые возможности 
и инструменты для развития, поможет в работе и представит ин-
тересы специалистов в общественной жизни Финляндии. Более 
развернутая информация об обществе в прилагаемых ссылках. 
Правление общества «Наука»: info@nauka.fi 
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi /register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi  
Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве рай-
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онов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты 
для всех. Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Общество «Природа и здоровье»
Собирается в последнее воскресенье каждого месяца:  В 12 ча-
сов в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Тел. для 
справок: 040-413 21 21, Владимир Лосев. Исторический кру-
жок «Аврора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро 
(Asukastalo Myllypuro). Тел. для справок: 0442711620, Аркадий 
Саксонов. Также работают по своему расписанию кружки, в т. ч.: 
музыкальный кружок Галины Химич; группа здоровья Татьяны и 
Виталия Костициных.
Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827   
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827
Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи, 
а также фрейлины Государыни, 
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi 
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.
Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. 
Оказываем 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 твор-
ческих задач. Формы работы: работа в группах и по инд. плану в 
зависимости от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: ин-
сценировки, 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)
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
Концерты:  
22.2, 14.00 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества 
(дуэт «Встреча», Латвия)
28.2, 17.00 День Калевалы в РЦНК (открытие выставки «Вскрывая 
коды Калевалы», концерт Ансамбля казачьей песни «Алатырь», 
Республика Карелия)
1.3, 12.00-15.00 Масленица в РЦНК: народное гулянье (Хотите 
стать участником мероприятия? Отправляйте свою заявку до 16 
февраля на емайл: info.vtkk@gmail.com) 
Выставки:
28.2, 17.00 Открытие выставки «Вскрывая коды Калевалы», от-
крытый показ авторской коллекции «Калевала» (Ирины Поро-
шиной, Республика Карелия) 
Киноклуб:
26.2, 17.00 х/ф «Калина красная» (с финскими субтитрами)

Актуальную информацию о мероприятиях вы всегда 
можете найти на ФБ-странице РЦНК. Подписывайтесь 

на страницу и будьте в курсе всех новостей!
FB: www.facebook.com/pg/vtkk1977/events/?ref=page_internal
Адрес: РЦНК г. Хельсинки (Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki)
Тел: + (358) 9 436-00437, факс:  (09) 43600423
пн-чт: 10.00-20.00, пт: 10.00-18.00
Библиотека РЦНК: пн,ср,чт: 15.00-19.00 вт,пт: 10.00-14.00

Закажите программу мероприятий 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 Kюёсти Кослофф
Предлагаем услуги в оформлении бланков  по  интернету для 
обмена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Так-
же печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
сб 14.03. в 14.00. Общее весеннее отчетное собрание членов 
РКДС. Приглашаются члены РКДС и все, кто интересуются рабо-
той Союза. В помещении клуба. 
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 
Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель - трио». Вт. 
17.30. Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия « у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А. Арт. 050-595 
16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн,Вт,Ср. 19.00. Рук. С.Соколов. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте  
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятни-
цам каждого месяца в 18.00.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятни-
цам каждого месяца в 18.00.
Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. www.sadko.fi , 
Исп. дир. Рейно Бюркланд. Предс. Юрий Мельников, 
тел. 040 502 7425. 
Координатор Лариса Малмберг, тел. 050 443 4373. 
Канцелярия РКДС/Садко, тел. 050 3436 096, 
sadko.vkdl@gmail.com
23.02. в 13:00. Мастер-класс: Открытки для пап. Kallahden NT
8.03. в 11:00. Кулинарный мастер-класс для сладкоежек. Пи-
рожные «Опера». Предварительная запись обязательна. Число 
мест ограничено. Kallahden NT
14.03. в 13:00  Общее весеннее собрание членов Русского 
клуба «Садко». Отчет о деятельности общества и финансовый 
отчет за 2019г. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. 
15.03. в 13:00. Мастер-класс «Веселые совушки». Kallahden NT
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. Фортепианный класс: преп. 
Сергей С. тел. 040 519 4819.  
KALLAHDEN NUORISOTALO. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. 
СБ. Преп. Валентина Л. тел. 045  865 7750. Рус. яз. Словарики, 
учимся читать10:00 дети 3-5 лет. Первоклашка, 10:50 дети 6-8 
лет. Математика 11:45дети 3-5 лет, Подготовишки, учимся пи-
сать и читать        12:40 дети 5-6 лет. ВС. Музыкальный Колобок: 
11:10. дети от 4 лет, Преп.Ольга 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. Рус.яз. 
АБВГДейка  9:30дети  3-5 лет 
Математика 10:20дети 4-6 лет. АБВГДейка 2 11:10дети 5-6 лет. 
Рус. яз.  1 кл. 12:05 дети 6-8 лет. Ментальная арифметика 13:00 
дети 6-12 лет. Преп. Валентина Л.                              
«Щелкунчик», балет: 13:00 Преп. Ева М. тел. 040 529 3209.
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. 
Студия эстрадного танца «Роза ветров»:  ВТ. 17:00 мл.гр. 18:00 
ср.гр.19:30 ст.гр. СБ. 9:30 дети 5-7 лет. 11:00 дев. 11-13 лет, 12:30 
дев. от 14 лет. Преп. Анна А. тел. 044 306 8561. 
VESALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. 
ВТ. Худ. гимнастика: 16:30 дошк. СБ. Худ. гимнастика: 10:30 
дошк. Преп. Лариса Р. тел. 040  514 9352. Математика: с 9:00. 
Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336.
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. 
ВС. Студия Вост. танца «Фируза», 10:30. Взрослая гр. Преп. Нел-
ли Т. тел. 044 2361 783.
KONTULAN NUORISOTALO, Ostostie 4. 
ВТ. Студия восточного танца «Фируза» 17:30. Фитнес - курс, 
взр. 17:00. Преподаватель Роман  Кудинов, тел. 040 938 1455                                                         
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. 
ПТ. Студия эстрадного танца «Роза ветров».  Ср. гр.  17:00 дев. 
11-13 лет. Ст. гр. 18:15 дев. от 14.

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
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 предприни-
мателей, 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 про-
живающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является 
популяризация русского искусства среди финской художествен-
ной общественности, широкой публики Финляндии и других 
стран. С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так 
и за рубежом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз 
принимает заказы на выполнение живописных (в том числе пор-
третов), интерьерных, иконописных, реставрационных, ювелир-
ных и др. художественных работ. По всем вопросам обращаться 
к отв. секретарю. Надеемся, что Союз «ТРИАДА» будет интерес-
ным 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, 
высоту и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры. 
У кого быстрые ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 355.
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83
Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки» 
vk.com/ufh2015 Александр Вартиайнен 0468128919 
Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00 
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс 14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы. 
Унифайт 10-15лет и взрослые: 
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.
Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30 
вс 14.45-15.30
Русскояычный 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. Тренировки каждый 
будний день и в воскресенье. 
Йога с Александрой Крыловой по средам в 18.30 и воскресе-
ньям в 9.30
Гимнастика с элементами акробатики с Ларисой Рингинен 
35 €/мес по понедельникам в 18.00. 
Клуб молодежных инициатив, для подростков от 13 лет. 
Полное расписание на сайте: www.svkeskus.fi /spinniskola
E-mail: maunulanspinni@gmail.com
Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в ян-
варе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддер-
живать культурные, исторические, традиционные и дружеские 
отношения устраивает мероприятия и праздники в меру своих 
возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас 
ждет теплый прием и воз можность пообщаться на родном язы-
ке. Добро пожаловать! 
Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), e mail: mavlouda@msn.com
Stadin Delfi init ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная груп-
па плавания с участием 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 

Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.
http://balticwaves.ucoz.ru Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» 
авторов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публи-
кации принимаются по электронной почте: 
balticwaves@gmail.com
Финляндское общество психического здоровья 
Группа «Жизни – ДА!» 
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info 

Фонд Cultura
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и 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: Ген-
надий 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 кол-
лектив, 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 «Следо-
пыт». 
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 трене-
ров. Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хоб-
би-группу по художественной гимнастике для девочек 3–6 лет, 
а так же в группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. 
Занятия проходят под чутким руководством опытного тренера 
из Эстонии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. 
Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 
лет по пят. и воск. Запись и справки по инфо клуба. Также заня-
тия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсин-
ки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: 
voimisteluseura@gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi . 
Добро пожаловать! 
Мы рады видеть каждого!
Центр психологической поддержки TurvaSatama
Специалисты TurvaSatama проводят индивидуальные, парные, 
семейные психологические консультации и терапию, а также 
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 русском языке в 19:00-20:00. Дополнительная информация 
на сайте прихода www.hos.fi  и в VK группе храма http://vk.com/
vantaaort
Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry 
Тел.: 040–737 69 75 (на русском и финском языках) 040–520 98 55, 
050–554 22 17, 09–873 62 64 (по-фински). 
Обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акусти-
ческая, электро-, бас-гитара; пение, музыкальная теория и соль-
феджио. 

Отделение Русскоязычных Финляндии

Русский клуб г. Вантаа, АНТИКАФЕ  «Вместе»  
проводит много полезных и увлекательных занятий для детей, 
подростков и взрослых: финский язык, русский язык, 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 
особенностями развития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок 
русского языка (для детей от 5-ти лет)/ Кружок английского язы-
ка «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 кру-
жок (для детей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х 
лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го 
месяца до года)/Студия изобразительного и прикладного искус-
ства Кружок «Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобра-
зительного искусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок 
«Бумажная фантазия» (для детей от 4-х лет и для всей семьи)/
Кружок «Умелые ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках 
открыты группы по возрастным категориям! Ваших детей ожида-
ют профессиональные педагоги c уникальными авторскими про-
граммами и с большим опытом работы с детьми! А для родителей 
мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! Пять кружков 
каждое воскресенье ждут мам и пап! Мы работаем для всей семьи! 
Подробная информация на сайте www.superkids.fi  и 
по телефону 045–2079609. К нам ездят детки из девяти городов 
столичного региона! Мы ждем и вас! Добро пожаловать! 
Международный Центр HAPPY LAND 
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей, 
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3, (вход с противоположной стороны 
подъезда F), 02320 Espoo (100 м. от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит 
помощь в интересующих вопросах. Расписание занятий и до-
полнительная информация на сайте happyland.fi  , по телефону 
0400723157 или по эл. почте: info@happyland.fi 
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области 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). 
Подробная информация и запись на консультацию 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 професси-
ональный педагог по музыке, специалист по обучению детей 
дошкольного возраста.  Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi  
или  http://keski-espoo.mll.fi /kerhot/muskari/ilmoittautumislomake
Русский клуб г. Эспоo 
www.facebook.com/groups/russkij.klub  Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно 
хотеть общаться на русском языке. 
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
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 аккорде-
оне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский язы-
ки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и 
помощь  по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь 
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные 
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, 
каяки и многое другое.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых 
людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, нау-
чим, развеселим. Leppävaara, Olari, Matinkylä (Iso Omena), Soukka, 
Perkka, Tapiola, Espoonkeskus, Itäkeskus, Ruoholahti.

ИМАТРА
Русский клуб «Вместе» 
Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по 
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.  www. suvenlahti.com,  Ольга Черемисина 045 86 00551 

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от 
преступлений и правонарушений. Siltakatu 14 B 26 
Телефон: 050–3241314    www.riku.fi  
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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 инд. занятия с детьми. 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
http://www.elisanet.fi /venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, 
irina.korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, olga.
sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
В г. Лаппеенранта уже 14 -й год успешно работает Русский 
клуб. Мы регулярно проводим занятия для взрослых и детей, 
организуем встречи, различные мероприятия и поездки, а также 
языковые и обучающие кружки. В нашем клубе Вы всегда найде-
те себе приятную компанию и тему для интересного разговора. 
Клуб открыт для всех желающих.
Приглашаем ознакомиться с нашими программами:
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам : Дошкольник (ESKARI)- дети от 4 -7 лет с 14.00-
15.00 Здесь дети под руководством профессиональных педаго-
гов в игровой форме изучают основы русского языка, получают 
навыки в письме и чтении. Также осваивают навыки общения и 
поведения в коллективе.
По субботам : Школьник (KOULULAINEN) - дети от 7-13 лет
 с 15.00-16.00  Школьники углубляют и систематизируют свои 
знания в   правилах правописания русского языка с помощью 
педагогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел. 0400 758416
Для взрослых:
У Самовара - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми 
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побеседовать, 
поделиться новостями, обсудить различные жизненные ситуации.
По понедельникам четных недель с 17.00-19.00
Инф. Светланa тел.050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской об-
становке. Репертуар хора регулярно пополняется песнями и 
музыкальными произведениями как на русском, так и на фин-
ском языках. Руководитель хора Мария Куусиниеми- професси-
ональный музыкант. Репетиции по понедельникам нечетных 
недель с 17.00 -19.00 Инф. Надежда тел.045 158 8358
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и чет-
вергам с 19.00-20.00 даст заряд бодрости и хорошего настро-
ения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.: 
046 810 4340
Внимание!  Праздник 8 МАРТА для членов клуба состоится в 
воскресенье 8.03.2020 с14 до16 часов.
Занятия и встречи проводятся по адресу:
Sammonlahti, Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”
EKVY Ry 
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие   и благотворительных Ярмарках в Православ-
ном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведе-

ние чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Председатель правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89,
организатор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82,
email: info.ekvy@gmail.com
facebook  Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм Покрова 
Богородицы в Финляндии

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», «Ос-
новы 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 
LALAFA музыкальный  клуб для детей 7-16 лет
В программе :  18:00- 19:00  фортепиано, сольфеджио, 19:00- 
20:00 вокальный ансамбль/ музыкальный театр. Встречи,  будут 
проходить каждую среду  по адресу: Aleksanterinkatu 11.  Porvoo.
Членский взнос -35 е/месяц.  Регистр. и доп. инфо по e-mail : lalafa.
info@gmail.com       Тел. 0415387050

ПОРИ
Многонациональное общество 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 круж-
ков по интересам для детей и взрослых, а так же эстонский клуб 
и клуб для англоговорящих. – Тематические культурные меро-
приятия и многое другое.
Контакты: Пирьо Вирта-Ява, руководитель деятель-
ности (фин-англ), тел.:040 538 6373, pirjo.virta-jawo@
monikulttuuriyhdistys.fi 
Елена Ким, координатор проекта «Реализация», консультант, 
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. 

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. инф.: irina@klub-ok.fi  или тел: 050 492 7715
Teatteri Vahvat tunteet ry 
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10 Руководитель 
театра и режиссерпостановщик – Татьяна Яскеляйнен 
Русский клуб г. Тампере 
Tampereen venäläinen klubi ry              
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere        
www.tampereclub.ru  e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi  
Председатель правления: Суло Ниеми. Руководитель клуба: 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 пред-
лагает студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия 
танца; Театральная студия; Студия игры на музыкальных инстру-
ментах (фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразитель-
ного 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 Подгото-
вительная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 

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 
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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»,
 тел. 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi 
Режим работы офиса общества «Родник» в Хамине: пн, вт, чт 
и пт с 10 до 14 час. Инфоцентр в Виройоки работает пн.-пт. с 10 
до 14 часов. Зимние каникулы в офисе в Хамине: с 19 по 28 
февраля офис «Родника» в Хамине закрыт.
Председатель Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Зам. председателя Татьяна Кобзева, тел. 046 812 3514.
НАШИ КРУЖКИ И СТУДИИ:
вт 16.00-17.00 – Кружок русского языка для школьников (умеют 
читать и писать). «Родник», Vallikatu 4, 49400 Hamina
ср 16.00-17.00 – Кружок русского языка для дошкольников (на-
чальный уровень). «Родник», Vallikatu 4, 49400 Hamina.
чт 13.00-14.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньо-
ры». «Родник», Vallikatu 4, 49400 Hamina.
чт 16.00-17.00 – Детская театральная студия. «Родник», Vallikatu 
4, 49400 Hamina.
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
29.2.2020 с 12 до 15 часов – Традиционная Масленица. Во дво-
ре Aseman koulu (rautatienkatu 6, 49400 Hamina).
9.3.2020 в 17 часов - Общее собрание. Адрес: Vallikatu 4, 49400 
Hamina.
Март 2020 - Поэтический вечер Светланы Виролайнен.
21.3.2020 с 10 до 13 часов – «Родник» принимает участие в Pop-
up brunssi а рамках Недели борьбы с расизмом: стол с угоще-
ниями русской кухни и выступление ансамбля народной песни 
«Родник». Адрес: Simeon-sali , Pikkuympyräkatu 34, 49400 Hamina.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В «РОДНИКЕ»
Если у вас есть
- трудности с заполнением бланков в KELA,
- проблемы с заявлениями на oleskelulupa,
- сложности с пониманием решений KELA и TE-toimisto,
- загвоздки в общении с работодателем или профсоюзом и
- другие подобные вопросы,
обращайтесь, пожалуйста, в «Родник»!
В «Роднике» по вторникам с 13 до 16 часов работают пред-
ставители VIRKANEUVO. Они с удовольствием помогут вам ра-
зобраться!
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 на-
правлена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам, 
в сложном процессе адаптации в финское общество. Консуль-
тации, организация кружков и студий по интересам для всех 
возрастов на русском языке. Культурные мероприятия, спортив-
ные праздники, организация летнего отдыха для школьников и 
молодежи, походы, групповые поездки, семейные праздники и 
многое другое. Работа общества построена на добровольной 
основе. Вместе мы можем многое!

Клуб Sambo Hokuto BJJ 
набирает детей от 5 лет в свой дружный коллектив

Тренировки проходят в 
Vuosaaren Urheilutalo (Vuosaarentie 5)
ПН: 18:30—20:00 
 (группа по обмену опытом)
СР: 17:30—18:30
 (младшая группа)
 18:30—20:00 
 (старшая группа)
ПТ: 18:00—19:00
 (младшая группа)
 19:00—20:30 
 (старшая группа)
Справки и дополнительная 
информация по телефону: 
 044-98 41 131

 @SamboHokutoBJJ

Приглашаем Вас в библиотеку Ооди,
 «Keskustakirjasto Oodi», на занятия

«Творческие команды» или «Luovat tiimit»

 Наши практические занятия подходят для всей
 семьи, каждый найдет пользу для  ума и души.
На занятиях развиваем полезные качества по-
 зитивного и результативного поведения, столь
 необходимые для семьи, увлечений и работы.
Делаем поделки, придумываем рассказы, вы-
 полняем упражнения на смекалку и сноровку,
которые так ценятся в труде и дружбе!

Тренировки проводятся в двух возрастных группах под руковод-
ством опытного главного тренера – Yauhen Aheichyk (чемпион мира 
по борьбе Самбо и коричневый пояс по Бразильскому Джиу-джитсу 
БЖЖ). Подопечные старшей группы научатся бороться в стойке и 
партере, контролировать и анализировать действия противника, 
что очень полезно и в повседневной жизни. 
Базовые основы и начальные элементы борьбы в младшей группе 
проводит Сергей Эрро (синий пояс по БЖЖ).
В добавок к тренировкам в группах мы организуем еженедельную 
общую тренировку, где малыши могут попробовать свои силы и на-
выки со старшими ребятами, а старшие учатся уважительно отно-
ситься к малышам.

Расписание занятий на новый 2020 год:
Вс.  16.02. • 10.30–13.00, 
 ryhmätila 3 (помещение 3)
Вс. 15.03. • 10.30–13.00, 
 ryhmätila 4 (помещение 4)
Вс. 19.04. • 10.30–13.00.
Вс. 17.05. • klo 10.30–13.00.

Адрес: Центральная библиотека Ооди, 2 этаж.
Мероприятия бесплатные
Ведущий занятий: Василий Белолы
Вопросы и запись по емайл: 
vasily.beloly@outlook.com

Подача материалов 

в следующий выпуск 
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Когда я переехала в Финляндию, мне 
страшно хотелось попробовать новые 
продукты и узнать новые блюда. Ведь ас-
сортимент продуктов существенно отли-
чался. Мой финский уже тогда позволял 
мне читать всё. Итак, у меня появилось 
новое хобби – готовить дома. Сколько 
новых рецептов было испробовано тог-
да! Я даже стала выписывать Maku/Вкус 
– журнал по кулинарии.

Но прошло какое-то время, и я ув-
леклась изучением испанского языка, 
стала ездить в Испанию. Читала по-ис-
пански я ещё не особенно хорошо. Но, 
тем не менее, однажды не удержалась, 
и купила журнал с рецептами паэльи, 
ракушек, каталанского крема, и прочих 
вкусностей. Вооружившись словарём, на-
чала переводить рецепты один за другим. 
Вскоре я заметила, что с каждым рецеп-
том заглядывать в словарь приходится 
всё реже, потому что с самого начала я 
стала выписывать отдельно глаголы, от-
дельно прилагательные, и некоторые су-
ществительные – их было немного, ведь 
в основном все существительные – это 
названия продуктов или посуды. Оста-
валось только практиковаться! Ну и ко-
нечно же докупать в каждой поездке но-
вые «вкусные журналы».

Сегодня я хочу поделиться своей под-
боркой слов и выражений финского ку-
линарного словаря, чтобы и вы смогли 
научиться готовить все, что вам нравит-
ся из финской кухни.

  Поехали!
Alustaa taikina 
 Замесить тесто
Alusta ja kohota taikina kunnolla. 
 Замеси тесто и дай 

 подняться как следует.

Alusta taikina käsin kimmoisaksi. 
 Вымеси тесто руками чтобы 
 оно стало тягучим.
Kimmoisa 

 Тягучий, эластичный 

Antaa olla 
 Оставить (дать побыть)
Anna olla uunissa noin 30 min. 
 Оставь в печи примерно 
 на 30 мин.

Huuhdella  Сполоснуть, промыть
Huuhtele hedelmät. Промой фрукты.

Hauduttaa Потомить
Hauduta sipuli ja valkosipuli öljyssä. 

 Потоми лук и чеснок в масле.

Jättää  Оставить 
Jätä tilkka keitinvettä kattilan pohjalle.
 Оставь немного варочной воды 
 на дне кастрюли.
Keitinvesi  Варочная вода

Keittää  Варить, сварить
Keitä keitto kypsäksi. 
 Вари суп до готовности.
Kypsä  Готовый

Kuullottaa  Пассеровать, поджа-
 ривать до золотистого состояния.

Материал подготовлен преподавателем 
финского языка Верой Таммела
эл. почта: vera@veranaservices.fi, 

тел.: +358 44 2081696
www.veranaservices.fi

Instagram: www.instagram.com/veranaservices
Facebook: www.facebook.com/veranaservices

Предыдущие публикации можно прочесть 
в блоге Veran kurssit:

http://verankurssit.blogspot.com

Как прекрасно, когда кухня благоухает ароматной 
едой! Приготовление еды – это отличное увлечение. 
И все мы – чаще или реже – колдуем на своих кухнях, 
раз за разом повторяя свои фирменные блюда или 
осваивая новые рецепты. Сегодняшний урок о том, 
как разбираться с текстами финских рецептов.

Suunkokoinen 
 Помещающегося в рот размера
Suu  Рот
Kokoinen  Размером с …
Pala  Кусок, кусочек

Pilkkoa Нарезать, настрогать, 
 наломать (твердые продукты)
Pilko perunat paloiksi.
 Нарежь картошку кусочками.
Pilko suklaa pieniksi paloiksi. 
 Наломай шоколад 
 на маленькие кусочки.

Poistaa  Удалить
Poista kalasta ruodot ja nahka.
 Удали из рыбы кости и кожу.
Ruoto  Кость (рыбья)

Raastaa Натереть на тёрке
Raastaa juusto. Натри сыр.

Ruskistaa  
 Поджарить, подрумянить
Ruskista jauheliha ja sipuli rasvassa. 

 Поджарь фарш и лук в масле.

Sekoittaa  Смешать, перемешать
Sekoita aineet keskenään. 
 Перемешай ингредиенты 
 между собой.
Sekoita jauhot maitoon. 
 Вмешай муку в молоко.

Silputa      Измельчить, мелко нарубить
Silppua sipuli. Измельчи лук 

Soseuttaa  Протереть, довести 
 до состояния соуса, пюре.
Soseuta keitto sauvasekoittimella. 
 Доведи суп до состояния соуса 
 блендером.
Sauvasekoitin Погружной или 
 ручной блендер

Tarkistaa maku Проверить вкус, 
 попробовать
Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa. 

 Попробуй и по надобности 
 добавь соль.

Tarjoilla  Предлагать, подавать
Tarjoile leivän kanssa.
  Подай с хлебом.
Tarjota  Предлагать, подавать
Tarjoa hillon kera. Подай с вареньем.

Vatkata/vaahdottaa Взбивать, взбить
Vatkaa/ vaahdota munat ja sokeri paksuksi 

vaahdoksi. Взбей куриные яйца 
 и сахар в крепкую пену.
Valuttaa  Слить
Valuta keitinvesi pois kattilasta.  
 Слей варочную воду из кастрюли.
Valuta pasta.  Слить пасту.

Viipaloida  Нарезать дольками
Viipaloi perunat. 
 Нарежь картошку  дольками.

Вот сколько новых слов мы узнали сегод-
ня. Удачи вам в освоении новых рецептов!

Kuullota voissa sipulit ja porkkanat. 
 Пропассеруй в масле лук и морковь.
Voi  Масло

Kuumentaa  Греть, Разогреть
Kuumenna voi pannulla.
 Разогрей масло на сковороде.
Pannu/paistinpannu
 Сковорода

Kääntää  Перевернуть 
Käännä lettu.  Переверни блин.

Kiehauttaa 
 Вскипеть, довести до кипения.
Kiehauta vesi kattilassa.
 Вскипяти воду в кастрюле.

Kohottaa 
 Поднять, дать подняться (тесту)
Kohota taikina Дай тесту подняться

Kaulita  Раскатать 
Kaulitse taikina pöydällä. 
 Раскатай тесто на столе.

Kuoria  Очистить, ошкурить

Kaataa  Переложить, налить
Kaada seos vuokaan.
 Переложи смесь в форму.
Seos  Смесь
Vuoka  Форма для выпечки

Laittaa 
 Положить, приготовить
Laita kattilaan perunat ja porkkanat. 

 Положи в кастрюлю картошку и 
 морковку.

Leikata  Нарезать

Lisätä  Добавить
Lisää pannuun kerma ja hieman juustoa. 
 Добавь на сковородку сливки и 
 немного сыра.
Lisää loppu maito. 
 Добавь остаток молока.
Loppu  Остатки
Lisää veteen perunat.
 Добавить в воду картошку.
Vesi  Вода

Maustaa  Приправить 
Mausta suolalla ja pippurilla 
 Приправь солью и перцем
Suola ja pippuri Соль и перец

Paistaa  Печь, жарить
Paista pannulla. Пожарь на сковороде. 
Paista kakkua 175 asteessa.
 Выпекай торт при 175 градусах.
Kakku  Торт, пирог
Paista lihapullat vähässä rasvassa kypsiksi. 

 Обжарь фрикадельки с 
 небольшим количеством масла до 
 готовности.

Paloitella  Нарезать кусочками
Paloittele lohi suunkokoisiksi paloiksi. 

 Нарежь лосось на кусочки, 
 помещающиеся в рот.

Kokataan kotona. Готовим дома



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

ПЕРЕВОЗКИ

Фирма KingLine доставит вас на комфортном микроавтобусе от подъ-
езда в СПб до подъезда в Финляндии и обратно. Вы выбираете место и 
время отправления! Забудьте о проблемах с границей и багажом! 
Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (круглосут.), спр. в Финл.: 09424 79 373
Перевозки Хельсинки - Таллинн - Пярну. Грузовой микроавтобус, достав-
ка по адресу, надежно и на выгодных условиях. Тел.: 0400 154 289
Переезды, в том числе KELA, доставка, утилизация; с предоставлением 
квитанции для KELA; на длинном высоком микроавтобусе 15,6m3. В сто-
личном 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

ГРАММАТИКА ФИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ, 2017. Книги 
продаются от издателя. Цена: 20 евро. Инф.: тел. +358 400 898 477, эл. 
почта: larisa.lindholm@gmail.com
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 292 ткм, техосмотр, 
2 Х резина, машина в хорошем техническом состоянии, 6 мест, простор-
ный и удобный автомобиль для длинных поездок. Цена: 2 900,00- евро. 
Тел.: 040 504 30 17
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
Приглашаю детей изучить основы рисунка живописи и композиции По-
знакомлю творчеством художников 0400 671555 Хельсинки р-н Малми, 
Людмила
Тренер, преподаватель высшей категории. Спортивная гимнастика, 

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)
Переводы устные и письменные, заверенные с финского на русский и 
с русского на финский. Стаж 31 год. Переводчик аккредитован при кон-
сульстве РФ.  Тел. 040-8203249, email: translate@willey-winckey.org

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.
Коррекция татуировок любой степени сложности, новые лайнворк, 
дотворк, орнаментал, индивидуальный эскиз, приятные цены. 045 
2392515.

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

УСЛУГИ

Опытный экстрасенс-ясновидящая. Помогу решить вопросы личные, 
финансовые и здоровья. Вижу будущее.  Работаю лично и по телефо-
ну. Тел. 040 3780552. Мария
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

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.

Профсоюз строителей 
защищает твои права!

www.rakennusliitto.fi/ru

Автосервис 

ARM Auto Oy

• Сварочные работы

• Шиномонтаж

• Ремонт двигателей

• Автозапчасти 
по выгодной цене!

Uranuksenkuja 21

01480 Vantaa/Korso  Тел.: 045-116 64 22

TILAUSKUPONKI
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Ludviginkatu 6, 

00130 

Helsinki

Ирина Илина-Кухлефелт

Тел. / WhatsApp :
+358 40 543 28 85
irina.ilina-kuhlefelt@remax.fi
RE/MAX EAST Оy LKV
Kauppakatranonkatu 3, Helsinki

Помощь в юридических и 
налоговых вопросах , связанных 

с покупкой и продажой недвижимости

Покупка и 

продажа 

недвижимости 

в Хельсинки и 

столичном 

регионе

Обслуживание на финском, русском, английском, 
шведском, немецком языках

MEDIAKORTTI 
2020

Spektr – Suomen venäjänkielinen kuukausijulkaisu 
vuodesta 1998

Kustantaja: Spektr Kustannus Oy

www.spektr.fi 

ILMOITUSHINNAT

Sisäsivut 1,5 €/pmm   

1/1 sivu (250x370 mm) 2 450 €
1/2 sivu (250x182,5 mm) 1 250 €
1/4 sivu (122,5x182,5 mm)  635 €
1/8 sivu (122,5x88,75 mm)  320 €

Pienet modulit sisältävät värilisän
Käyntikortti (80x42 mm) 140 €
Keskikoko (80x57,5 mm) 170 €
Neliö (80x89 mm) 220 €

Lisäväri: +80 €
Nelivärilisä: +195 €
Käännöstyöt sisältyvät hintoihin
Arvonlisävero: 24% lisätään hintaan

Määräpaikkakorotus: +15%
(sivut 2, 3, 14, 15, 27)
Ilmoituspaikan varaus 
aineistopäivän jälkeen: +15%. 
Ilmoituspohjan valmistus: alk. 25 €

Lehden koko: Eurotabloid 280 x 400 mm
Painopinta–ala 250 x 370 mm

Ilmoitusmyynti: 
Spektr Kustannus Oy
Puh: 040-504 30 17 
info@spektr.fi 

Julkaisija: 
Spektr Kustannus Oy
Päätoimittaja: 
Vladimir Gusatinsky

Palstakoot: 1/37,5; 2/80; 3/122,5; 4/165; 5/207,5; 6/250
Palstojen lukumäärä: 6
Ilmestyminen: 12 kertaa vuodessa
Aineistovaatimus: TIFF, JPG (250 dpi, RGB); 
 PDF (250 dpi, CMYK, 100% fonts)
Painopaikka: Botnia-Print, Kokkola
Sivujen määrä: 20–24
Painomenetelmä: Off set / Coldset
Painomäärä: 18 000–20 000 kpl
Lukijamäärä: 45 000–60 000
Taitto ja ladonta: Spektr Kustannus Oy

Jakelu: Venäjänkieliset järjestöt ja tilaajat, kirjastot ja työvoima-
toimistot, kauppakeskukset, ravintolat, 6- ja 7- tien varrella sijait-
sevat turistipaikat, rajanylityspaikat sekä Suomen suurlähetystön 
konsulaattiosastot Venäjällä.

1/1
1/2 1/4 1/8

Iso Neliö
Keski

Käynti

1/8

1/4

1 8.01. 22.01.
2 5.02. 19.02.
3 11.03. 25.03.
4 8.04. 22.04.
5 6.05. 20.05.
6 3.06. 17.06.
7 1.07. 15.07.
8 12.08. 26.08.
9 9.09. 23.09.

10 7.10. 21.10.
11 4.11. 18.11.
12 2.12. 16.12.

Aikataulu 2020

N:ro Aineisto Julkaisu
 pvm. pvm.

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). Традицион-
ная китайская дыхательная гимнастика для гармонизации и укрепления 
здоровья. Релаксация в движении. Не рекомендуется для лиц с  явными 
проблемами кровообращения ног. Занятия раз в неделю в Töölön Kisahalli. 
Контактный  е-адрес: zojaalex18@gmail.com
Математика - царица наук! (К. Гаусс). Приглашаем учащихся школ, Лукио 
на индивидуальные занятия по математике (физике). Поможем при под-
готовке к поступлению в ВУЗ. Работаем по индивидуальным програм-
мам.Занятия ведет опытный преподаватель. Тел. 050-530 64 20.
Даю уроки английского, финского и русского языка взрослым и 
школьникам. Любой уровень. Большой опыт работы. А также репе-
титорство по математике и другим предметам школьной програм-
мы. Объясняю материал как на финском, так и на русском языке 
Тел. 040 7310057 **

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

ТУРИЗМ

Оформление визовых документов для виз в Россию и Беларусь, а 
также в Китай и Казахстан. Железнодорожные билеты по России. 
Билеты на корабли в Стокгольм и Таллин. Страхование туристов. 
BALT-TUR  Тел: 0400 352 918. Vaasankatu 15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ

Приглашаем на работу официанта в армянский ресторан 
Armenian Grill House. Ресторан находится в центре Хельсинки 
по адресу: Punavuorenkatu 3, 00120 Helsinki. Работа вечерняя 
по будням и по выходным. Зарплата почасовая, знание фин-
ского бязательно, русский и английский - желательно. Стаж 
работы учитывается. Дополнительная информация по теле-
фону: 0445519780 Добро пожаловать!  Armenian  Grill  House
www.armeniangrillhouse.fi 

Художник Андрей Геннадиев: 

ExLibris на заказ. Тел.: 045-326 48 08




