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ПОКУПКИ 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ 

РАЯМАРКЕТ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКАНДИНАВИЯ!

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ЛАНЧ 

В РЕСТОРАНЕ LUNCH TIME !

Rajahovintie 1, 49930 VAALIMAA
Rajamarket открыт: пн.–сб. 8–20, вс. 9–19

Безграничный выбор Безгранично выгодно

Объявления в Финляндии на сайте

Справки и информация: toimisto@torg.fi toimisto@torg.fi 

Регистрируйтесь и размещайте объявления!
Единственный бесплатный специализированный русскоязычный интернет-сервис 

для размещения объявлений с фотографиями в Финляндии!

Бесплатное размещение для частных лиц и компаний!Бесплатное размещение для частных лиц и компаний!

Продам Куплю Услуги ЗнакомстваРабота

torg.fi torg.fi 

Продаю Натяжные по-
толки. Есть все необхо-
димые комплектующии 
и материал. Так же зани-
маюсь монтажом Натяж-
ных потолков.

Myydään 
nahkaiset 

talvikengät.
koko 44

kotiinkuljetus

В Финскую компанию 
требуется сварщик на 
монтаж металлоконструк-
ций г. Турку. Сварка элек-
тродом. При потребности 
жильё предоставляется...

Ремонт,продажа, установ-
ка стиральных, сушиль-
ных и посудомоечных 
машин.Куплю битый или 
неработающий LSD/LED 
телевизор. 

Гараж самообслужива-
ния. По часам или на 
целый день. Есть инстру-
менты для легких работ, 
типа тормоза, масло, 
подвеска и т. д. Первый ...

Центр технического об-
служивания автомобилей 
AUTO KOTKA. Мы оказы-
ваем любые виды техни-
ческих работ, абсолютно 
для любой техники...
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ли рабочих коллективов и работ-
ники сферы останутся довольны 
результатами переговоров.

По данным PAM в течение пер-
вого года зарплаты работников 
сферы торговли повысятся на 105 
евро, а в течение последующего го-
да увеличение заработной платы 
составит 60 евро. Первое повы-
шение зарплат должно произой-
ти 1.6.2023.

В апреле 2023 года всех работ-
ников, занятых в сфере торговли, 
ожидает разовая выплата в разме-
ре 400 евро.

Компромисс найден, 
забастовка отменяется

Правление профсоюза работников 
сферы торговли (PAM) в воскре-
сенье утвердило улучшенные ус-
ловия коллективного отраслевого 
договора, предложенные стороной 
работодателей.

В течение двух лет заработная 
плата работников сферы торговли 
увеличится на 165 евро. Помимо 
этого работникам будет перечис-
лена разовая выплата в размере 
400 евро. Профсоюз сообщил об 
отмене масштабной забастовки, 
которая могла начаться в середине 
февраля. Помимо этого с 13.2.2023 
отменяются все запреты на пере-
работку и на внесение изменений 
в утвержденный график работы.

По словам председателя про-
фсоюза PAM Анники Рённи-Сял-
линен, сложные переговоры увен-
чались приемлемым решением. 
Анника уверена, что представите-

Очередной тур перегово-
ров между представителя-
ми профсоюза работни-
ков сферы обслуживания 
и объединения работода-
телей увенчался компро-
миссным решением.

Помимо этого, в обновленный 
коллективный отраслевой дого-
вор, который будет действовать 
с 1.2.2023 по 31.1.2025, включен 
целый ряд поправок, направлен-
ных на улучшение условий труда. 

Представители объединения ра-
ботодателей также выразили удов-
летворенность компромиссным 
решением.  

Новый отраслевой коллектив-
ный договор будет опубликован на 
странице профсоюза работников 
сферы обслуживания    

Исследователь Института 
внешней политики Матти 
Песу уверен, что вступле-
ние в Финляндии в НАТО 
без Швеции было бы край-
ней мерой.

обоснованная, как со стороны 
потенциальных членов, так и со 
стороны альянса. НАТО рассма-
тривает единую систему оборо-
ны стран Северной Европы как 
приоритетную задачу. В случае не-
обходимости, военную помощь в 
Финляндию целесообразнее всего 
доставлять с территории Швеции. 
Матти уверен, что членство Фин-
ляндии будет наиболее обосно-
ванным только если обе страны 
вступят в альянс одновременно.

Сотрудничество вооруженных 
сил Финляндии и Швеции разви-
валось  в течение всего периода не-
зависимости нашей страны. Всту-
пление Швеции и Финляндии в 
НАТО станет залогом дальнейше-

Матти Песу обосновывает свое 
мнение тем, что польза от член-
ства в НАТО lkz Финляндии в 
этом случае была бы крайне огра-
ниченной, а переговорная пози-
ция Швеции ухудшилась бы зна-
чительно. 

По мнению исследователя, од-
новременное вступление в НА-
ТО Финляндии и Швеции — это 
первоочередная цель, всецело 

Вступление Финляндии в НАТО 
без Швеции было бы крайней мерой

го развития взаимодействия обо-
ронных сил обеих стран. 

Помимо этого, по мнению Пе-
су, в случае решения Финляндии 
о вступлении в альянс в односто-
роннем порядке, переговорная по-
зиция Швеции значительно ухуд-
шится. Исследователь также уве-
рен, что в случае реализации та-
кого сценария, это окажет нега-
тивное влияние на двусторонние 
отношения между нашими стра-
нами.

Песу считает, что в случае ес-
ли Турция так и не даст согласия 
на вступление в НАТО Швеции, 
Финляндии придется заново оце-
нить целесообразность членства 
в альянсе.   fел=ем "“ем 

люK",,  !=д%“2, , “ч=“2ь !
fел=ем ""“еем

8 м=!2=!8 м=!2=!
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Лючина Хагман, первая финская феминистка, одна из первых женщин-депутатов парламента в мировой истории, по результатам 
парламентских выборов 1907 года в Финляндии, основательница организации «Марта» и пионер движения за права женщин

Пограничники 
задержали двух 
граждан России

По данным представителей по-
гранслужбы Финляндии, в по-
следнее время участились слу-
чаи превышения допустимого 
срока нахождения на террито-
рии Евросоюза.

В пункте пересечения границы 
Ваалимаа в среду 8 февраля был 
задержан гражданин РФ. В ходе 
проверки документов выясни-
лось, что он незаконно находил-
ся на территории Евросоюза в те-
чение трех лет.

Миграционная служба Финлян-
дии вынесла в отношении наруши-
теля решение о запрете на въезд 
на территорию стран шенгенско-
го договора сроком на три года.

По данным представителей по-
гранслужбы, в течение последнего 
года подобные случаи выявляют-
ся регулярно. 

В пограничном округе Кайнуу 
в среду была пресечена попытка 
незаконного въезда на территорию 
нашей страны. В ходе патрулиро-
вания в приграничной зоне в рай-
оне  Хосса 8.2.2023 был задержан 
гражданин России, пытавшийся 
незаконно пересечь границу. При 
задержании нарушитель, который 
проделал немалый путь на лыжах, 
сообщил, что ему необходимо пре-
доставить временную защиту.  

Погранслужба расследует де-
тали данного дела. Действия на-
рушителя классифицируются как 
нарушение государственной гра-
ницы. Помимо этого проводит-
ся следствие с целью определения 
статуса нарушителя и наличия ос-
нований для предоставления вре-
менного убежища.

Информация об инциденте на-
правлена в региональное управ-
ление погранслужбы Российской 
Федерации.   

Россияне въезжают 
в Финляндии 
через Норвегию

По данным гостелерадиокомпа-
нии «ЮЛЕ», россияне использу-
ют обходные пути, для того, что-
бы попасть в Финляндию.

Издание сообщило, что одним из 
вариантов законного въезда в на-
шу страну остается сухопутная 
граница с Норвегией. Как извест-
но Норвегия не вводила времен-
ных ограничений, касающихся пе-
ресечения границы жителями РФ.

В свою очередь осенью 2022 года 
Финляндия ввела временные пра-
вила въезда, значительно ограни-
чивающие право жителей России 
на пересечение сухопутной гра-
ницы с целью туризма или тран-
зита в другие страны шенгенско-
го договора.

Представители погранслужбы 
нашей страны отмечают, что по 
условиям шенгенского соглаше-
ния, финны не в силах ограничить 
поток россиян въезжающих, че-
рез норвежско-финскую грани-
цу, так как в случае наличия визы 
для этого нет никаких законных 
оснований.   

В преддверии 8 марта

Одной из важнейших дат является 
1864 год, когда женщины Велико-
го княжества Финляндского по-
лучили право самостоятельно ре-
шать, за кого выходить замуж. Брак 
– это не только социальный, но и 
экономический союз. Во многоты-
сячелетней истории человечества 
только в последние сто с лишним 
лет семья стала терять важнейшую 
свою функцию – обеспечение су-
ществования ее членов в форме 
взаимоподдержки и разделения 
труда, да и то о подобном можно с 
уверенностью говорить лишь при-
менительно к развитым странам.

В середине 19 века выбор супру-
га означал, в числе прочего, созда-
ние крепких связей и давал своего 
рода гарантию на выживание, в 
том числе и в старости. Женщине 
выбирали супруга исходя именно 
из этих соображений, и отказ от 
такой практики, то есть призна-
ние за женщиной права свобод-
ного выбора, было важнейшим 
этапом в эмансипации.

Однако, продолжая говорить 
об экономической составляю-
щей жизни, женщины Финлян-
дии получили равные права на 
наследование имущества лишь в 
1878 году и только спустя еще 20 
лет, в 1898 году, права свободно 
распоряжаться всем своим иму-
ществом. То есть на самом изле-

те 19 века женщина смогла в ряде 
случаев стать настоящей «хозяй-
кой». Кстати, это изменило харак-
тер заключаемых браков, так как 
вдовы после смерти мужей полу-
чали свою долю наследства и по-
тому приобретали на «брачном 
рынке» особую цену.

Вспомните замечательный со-
ветско-финляндский фильм — ко-
медию Л. Гайдая «За спичками», 
который является экранизаци-
ей одноименной повести Майю 
Лассила. Там Анна-Лииса Ихалай-
нен становится желанной и весь-
ма обеспеченной невестой после 
того, как прошел слух о том, что 
ее муж Антти Ихалайнен утонул 
вместе с пароходом, который от-
плыл в Америку.

Что же касается других аспек-
тов независимости, то право за-
ключать трудовой договор без со-
гласия мужа финские женщины 
получили только в 1926 году, а с 
1930 года был законодательно за-
креплен вывод жен из-под опеки 
супруга. Однако и сейчас, в 21 ве-
ке, женщины в Финляндии полу-
чают за одну и ту же работу мень-
ше мужчин (и это несмотря на то, 
что тарифные ставки по профес-
сиям одинаковы!), а это значит, 
что процесс экономического осво-
бождения женщин продолжается.

В области образования рефор-

мы начались синхронно во всей 
Российской империи в царство-
вание Александра II. В 1871 году 
в Великом княжестве Финлянд-
ском гимназию закончила первая 
девушка. В 1896 году появилось 
первое женское спортивное об-
щество, что было весьма прогрес-
сивным событием в европейском 
масштабе. В 1901 году женщины 
получили право учиться в Уни-
верситете Хельсинки.

С получением прав на образова-
ние тесно связан прогресс и с поли-
тическими правами. Долгое время 
женщинам отказывали в получе-
нии политических прав, мотиви-
руя это их «необразованностью».

Однако в начале 20 века уровень 
образования женщин вплотную 
приближался к показателям среди 
мужчин. Именно это стало одной 
из причин, по которым в 1906 го-
ду финские женщины первыми в 
Европе и вторыми в мире получи-
ли право голосовать на выборах. 
Поэтому и празднование Между-
народного женского дня в 1911 
году было прекрасным примером 
для всех женщин мира — ведь в 
Финляндии женщины отмечали 
этот день уже как не объекты, а 
активные субъекты политическо-
го процесса. В 1924 году финские 
женщины получили право зани-
мать государственные должности.

Еще в 1890 году в Финляндии 
был открыт первый детский сад. 
Это был важный шаг, дававший 
женщине-матери возможность со-
вмещать материнство и работу. 
Но вот закон о выплатах пособий 
по уходу за детьми был принят 
лишь в 1944 году, а с 1954 года ста-
ла проводиться выплата декрет-
ного пособия в течение 54 дней. 
Только в 1970 году в Финляндии 

был принят закон, позволяющий 
легально прерывать беременность 
по желанию женщины.

Мировые потрясения, волна ли-
берализации, которая совпала с 
распадом СССР не прошла и мимо 
женщин Финляндии. В 1992 году 
женщина впервые возглавила уни-
верситет, а в 1994 — парламент. 
С 1995 года финские женщины по-
лучили право служить в армии, 
и наконец, в 2000 году женщина 
заняла высший государственный 
пост в стране.

В период с 1 марта 2000 года 
по 1 марта 2012 года президен-
том Финляндии была Тарья Ха-
лонен. В апреле-июне 2003 года 
в Финляндии вообще возникла 
уникальная ситуация, когда два 
главных поста в государства за-
нимали женщины: президент Та-
рья Халонен и премьер-министр 
Аннели Яаттеенмяки.

В 2006 году — Паулине Коскело 
возглавила верховный суд и, на-
конец, в 2010 году Ирья Аскола 
стала первой женщиной-еписко-
пом в евангелическо-лютеранской 
церкви Финляндии.

Сегодня, Финляндией управля-
ет правительство во главе с Сан-
ной Марин, состоящее в основном 
из представительниц лучшей по-
ловины человечества.

Можно ли сказать, что эман-
сипация женщины в Финляндии 
почти завершена? Все зависит от 
того, что мы считаем эмансипа-
цией. Формально у женщин нет 
никаких преград в личной жизни 
и карьере. Но может ли женщина 
оставаться, по сути, женщиной, 
чтобы добиться успеха, или же она 
должна быть женщиной, играю-
щей мужскую роль?  

Константин Ранкс

Международный женский день 8 марта в 
Финляндии занимает весьма интересное 
место в истории борьбы женщин за свои со-
циальные, экономические и политические 
права. Да, Финляндия всегда лидировала в 
этой борьбе, но победы в ней доставались 
совсем не легко. Давайте вспомним основ-
ные вехи на этом пути.
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Запуск третьего 
реактора АЭС 
«Олкилуото» 
вновь перенесен

Представители компании-о-
ператора АЭС, сообщили об 
очередном переносе даты за-
пуска третьего реактора.

На этот раз причиной задержки 
стала неисправность одного из 
клапанов, которая была выяв-
лена в ходе тестового запуска 
реактора.

 Ожидается, что третий реак-
тор станции будет выведен на 
рабочую мощность к 24 февра-
ля. Ранее предполагалось, что 
третий реактор начнет произ-
водить электроэнергию 18 фев-
раля.

Первоначально планирова-
лось, что третий реактор АЭС 
Олкилуото будет запущен в 
конце 2022 года, однако в хо-
де тестирования были выявле-
ны многочисленные дефекты в 
насосном отсеке реактора.   

В Финляндия 
один из самых 
низких уровней 
коррупции

Согласно индексу Transpa-
rency International, сообщает 
издание HS, Финляндия зани-
мает второе место в рейтинге 
стран с низким уровнем кор-
рупции.

По данным финского отдела ор-
ганизации, индекс, впрочем, от-
ражает ситуацию с коррупцией 
не в полной мере.

Финляндия занимает вто-
рое место среди стран с самым 
низким уровнем коррупции со-
гласно индексу восприятия кор-
рупции (CPI) за 2022 год, опу-
бликованному Transparency 
International в конце января.

Согласно отчету, наименьшее 
количество случаев злоупотре-
бления властью происходит в 
Дании. Финляндия и Новая Зе-
ландия разделили второе место.

В 2021 году Финляндия  за-
нимала первое место в этом 
списке.

“Финляндия имеет «значи-
тельные уязвимые места» в 
борьбе с коррупцией, которые 
сложно учесть по системе CPI”,- 
отмечает в пресс-релизе предсе-
датель правления финского фи-
лиала Илкка Пенттинен Футо.

По его словам, в индексе мо-
гут быть проигнорированы ри-
ски, связанные, в частности, со 
структурной коррупцией.

По словам Илкки, в нынешней 
ситуации, если учитывать все 
аспекты вопросов националь-
ной безопасности, особенно не-
обходимы действенные и эф-
фективные антикоррупционные 
меры. Эта сфера борьбы с кор-
рупцией, по мнению эксперта, 
является слабой стороной Фин-
ляндии.    

В российских подразделени-
ях Kiilto  работало 130 человек, а 
продукция производилась на двух 
собственных предприятиях: заво-
де по производству клеев в г. Ра-
менское и заводе сухих строитель-
ных смесей в г. Малоярославец. 
Обе производственные площад-
ки теперь приобретены Bergauf 
Group, все рабочие места сотруд-
ников сохранены.

Ростовское дочернее предпри-
ятие компании Kiilto перешло в 
собственность производителя по-
крытий, фирмы O3 Chemicals.    

роста цен на электроэнергию.
По словам Пентикяйнена произ-

водители экспортной продукции не 
могут конкурировать с предприя-
тиями европейских стран, оказы-
вающих финансовую помощь про-
мышленным компаниям. 

Отвечая на вопросы, глава Союза 
предпринимателей Финляндии так-
же сообщил, что переговоры по дан-
ному вопросу продолжаются уже 
несколько месяцев и выразил на-
дежду, на то что в ближайшее вре-
мя правительство примет соответ-
ствующее решение. 

По данным союза предпринима-
телей, на сегодня не менее 10 000 
финских компаний испытывают 
острый финансовые проблемы 
из-за нехватки средств на оплату 
потребляемой электроэнергии.    

Компания Kiilto Oy 
прекратила работу в России

Не менее 10 000 финских компаний 
испытывают финансовые сложности

Российские власти утвердили 
сделку по продаже всех активов 
финской компании Kiilto новым 
владельцам. По данным россий-
ских СМИ новым владельцем ак-
тивов финского концерна стали 
российский производитель строи-
тельных материалов Bergauf Group 
и О3 Chemikals.

Ранее пресс-служба финской 
компании сообщала о заключении 
соглашения с российскими поку-
пателями, однако сделка вступила 
в силу только после утверждения 
договора российскими властями.

По мнению Пентикяйнена, пра-
вительство обязано в кратчайшие 
сроки выработать механизмы под-
держки предприятий. В против-
ном случае наша страна столкнет-
ся с резким ростом безработицы и 
значительному сокращению объ-
емов производства.

В ходе беседы с журналистами, 
издания глава союза предпринима-
телей сообщил, что от имени объ-
единения правительству было на-
правлено обращение с призывом 
выработать эффективные механиз-
мы поддержки для предприятий, 
испытывающих сложности из-за 

Компания завершила процесс 
продажи всех предприятий, ра-
ботавших на территории Рос-
сии. Использование продукции 
и торговой марки Kiilto на тер-
ритории России прекратится.

Издание «Аамулехти» опубли-
ковало интервью с директором 
Союза предпринимателей Фин-
ляндии Микаелом Пентикяйне-
ным.

По данным информаци-
онной службы телеканала 
MTV3, в нескольких боль-
ничных округах Финлян-
дии острая нехватка рабо-
чей силы стала причиной 
серьезных сбоев в работе 
дежурных отделений.

Лекарство заказанное кли-
ентом сегодня может по-
ступить в продажу к сере-
дине лета.

ступления.
По словам руководителя HUS 

по внешним связям Маарет Ка-
стрен, сложившаяся ситуация го-
раздо хуже, чем то, что происхо-
дило в разгар кризиса из-за эпи-
демии COVID-19. 

По словам Кастрен, отделения 
стационара Jorvin sairaala пере-

словам специалиста на сегодня в 
аптеки практически не поставля-
ется жаропонижающих микстур 
для детей, ощущается нехватка 
некоторых препаратов, исполь-
зуемых при лечении хрониче-
ских заболеваний сердечно-со-

К примеру в больнице Jorvin 
sairaala дежурное отделение не 
могло организовать приема боль-
ных, прибывающих с бригадами 
скорой помощи, в течение деся-
ти дней.

Нередко пациенты, доставлен-
ные бригадами скорой помощи, 
ожидают осмотра врача в течение 
полутора часов, когда по прото-
колу оказания экстренной меди-
цинской помощи, такой осмотр 
должен быть проведен в течение 
пятнадцати минут с момента по-

Издание «Хельсингин Саномат» 
опубликовало материал, в кото-
ром рассказывается о сложной си-
туации, сложившейся на рынке 
лекарственных препаратов.

По данным издания, сложно-
сти с поставками целого ряда ле-
карственных средств стали на-
блюдаться уже несколько меся-
цев назадю

Руководитель объединения ап-
текарей Шарлотта Сандлер, сло-
ва которой цитирует издание уве-
рена, что проблемы с поставками 
лекарственных препаратов будут 
продолжаться и в будущем. По 

Острая нехватка среднего медперсонала

В Финляндии наблюдается нехватка 
лекарственных препаратов

полнены, так что с точки зрения 
безопасности пациентов лучше, 
если больные будут перенаправ-
лены в другие больницы региона.  

По словам руководящего глав-
ного врача региона Киммо Суоя-
нена аналогичная ситуация сло-
жилась почти во всех дежурных 
отделениях больниц столичного 

судистой системы, ограничены 
поставки ряда антибиотиков и 
лекарственных средств оказыва-
ющих влияние на центральную 
нервную систему.

По словам Сандлер, аналогич-
ная ситуация сложилась во всех 

региона. Специалист считает, что 
вскоре в больницах HUS может 
произойти коллапс, в результате 
которого пациентам попросту не 
смогут оказывать необходимую 
экстренную помощь.

Нехватка рабочей силы ощуща-
ется во всех подразделениях со-
цздрава больничного округа хель-
синки и Уусимаа (HUS). Пациен-
ты, поступающие по скорой, вы-
нуждены оставаться в дежурных 
отделениях, так как в лечебных 
отделениях нет мест. В свою оче-
редь, переполнение лечебных от-
делений связано с нехваткой мест 
в реабилитационных клиниках и 
дневных отделениях поликлиник. 

По сути система здравоохра-
нения в округе практически па-
рализована.

Аналогичная ситуация наблю-
дается еще в нескольких больнич-
ных округах Финляндии.   

странах Евросоюза. Фармаколо-
гические фабрики пока не в силах 
производить препараты в доста-
точном объеме, и быстро повлиять 
на объемы высокотехнологичного 
производства не удастся.

Спрос на лекарства, применяе-
мые при лечении инфекционных 
заболеваний значительно вырос, 
и это можно считать одной из ос-
новных причин нехватки препара-
тов в на аптечных полках.

Шарлотта Сандлер напомнила, 
что в случае отсутствия того или 
иного лекарственного средства в 
ассортименте аптеки, можно об-
ратиться к фармацевту, который 
поможет подобрать аналогичный 
препарат другого производителя 
или подскажет в какой из аптек 
данное лекарство еще не закон-
чилось.   
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Про финские тюрьмы уже давно ходят ле-
генды, особенно популярные на постсовет-
ском пространстве: это, мол, не тюрьмы, а 
санатории. И мнения, как обычно, категорич-
ны. Одни считают, что только такая тюрьма 
способна изменить поведение человека, а 
другие — что мягкость содержания лишь 
способствует расцвету преступности.

14 тысяч из них.
В общем, если заключенные и 

бегут из финских тюрем, то, пра-
во слово, не слишком часто. В по-
следние годы число побегов ко-
леблется в диапазоне от 10 до 17 
случаев ежегодно, и большая часть 
побегов совершается с места уда-
ленной работы или учебы или во 
время этапирования.

Можно не вернуться в тюрьму 
из положенного заключенным 
отпуска, но в этом нет особого 
смысла. Количество нарушений 
режима отпуска в последние го-
ды составляет менее 4 процентов. 
Проще досидеть.

От звонка до звонка

Тем более, что сроки отсидки весь-
ма умеренные. 25% от общего чис-
ла заключенных в финских тюрь-
мах, отбывают сроки от 1 года до 
2 х лет. Длительные сроки, то есть 
более 8 лет, отбывают около 10% 
сидельцев, и почти столько же че-
ловек отбывают совсем небольшие 
сроки до 3 х месяцев.

За последнее десятилетие кон-
тингент в финских тюрьмах суще-
ственно изменился. И хотя иногда 
в прессе упоминается о наличии 
среди заключенных лиц, которых 
можно отнести к радикалам, все 
же наиболее заметным является 
увеличение числа заключенных- 
иностранцев.

В период с 2005 по 2015 год рост 
числа иностранцев, отбывающих 
наказание в финских тюрьмах, со-
ставил 56%, и в настоящее время 
на иностранных граждан прихо-
дится порядка 16% от общего чис-
ла заключенных.

Согласно данным официальной 
статистики, в финских тюрьмах 
сейчас сидят представители 61 го-
сударства, но не секрет, что одной 
из самых быстрорастущих групп 
заключенных, отбывающих нака-
зание в Финляндии, стали русско-
язычные (так называют выходцев 
из стран бывшего СССР).

Русскоязычные заключенные 
составляют 35% от общего чис-
ла отбывающих наказание ино-
странцев, а чуть более половины 
из них — это граждане и неграж-
дане Эстонии. Чаще всего они си-
дят за преступления против лич-
ности (проще говоря, за драки), за 
кражи и контрабанду.

Опасной тенденцией последне-
го времени стал рост организо-
ванной преступности. Около 46% 

Действительно, организация фин-
ских тюрем разительно отлича-
ется от того, что у большинства 
жителей бывших советских ре-
спублик ассоциируется со сло-
вом «тюрьма».

В русском языке это слово об-
ладает совершенно определенным 
значением. Тюрьма — это мрач-
ное, скорее всего темное и всегда 
грязное (во всяком случае, в своих 
внутренних помещениях) здание 
с плохо освещенными камерами, 
набитыми людьми сверх всяких 
санитарных норм, и с жестокими 
надзирателями.

Если обладатель подобно-
го культурного фона окажется 
в финской тюрьме (вольно или 
невольно), то он действительно 
может подумать, что оказался в 
санатории.

Чисто как в аптеке

Финская тюрьма — это светлые то-
на стен, камеры на 1–2 заключен-
ных и санитарно -гигиенические 
помещения с душем и туалетами 
на каждом этаже здания. В совре-
менных финских тюрьмах можно 
найти камеры, что называется, со 
всеми удобствами, то есть со сво-
им душем и туалетом, и во многих 
камерах стоят телевизоры и даже 
игровые приставки.

Заключенные, отбывающие на-
казание в финской тюрьме, могут 
заниматься в тренажерном зале, 
ходить на всевозможные курсы, 
учиться, работать и даже немно-
го зарабатывать.

Помнится, в 2015 году финские 
надзиратели жаловались, что зар-
плата заключенных может превы-
шать зарплату собственно тюрем-
щиков, и это, по их мнению, со-
вершенно несправедливо.

Дело может вообще приобре-
тать курьезный оборот. По словам 
Ристо Ниеминена, члена правле-
ния профсоюза тюремных служа-
щих, заработок наркокурьера, от-
бывающего срок в тюрьме, может 
превышать потерянный им доход 
от преступной деятельности, за 
которую он был осужден.

И совсем уж невероятное пра-
во финских заключенных — это 
право на отпуск (при отсутствии 
нарушений тюремного режима, 
конечно же). По статистике, в 
год финские заключенные пода-
ют около 16,5 тысяч заявлений на 
отпуск, и положительное решение 
выносится в отношении порядка 

Не жди меня мама

иностранцев сидят за преступле-
ния, связанные с наркотрафиком, 
и не менее 30% осужденных дей-
ствовали в составе организован-
ных преступных групп.

Неспокойные сидельцы

Есть еще одна категория заклю-
ченных, которые вызывают осо-
бую головную боль у сотрудников 
финской пенитенциарной систе-
мы, — это психически больные 
люди. В период с 2005 по 2015 го-
ды их численность среди заклю-
ченных увеличилась в 8 раз и со-
ставила, по данным на 2015 год, 
151 человек.

По словам тюремного психиатра 
Ало Юрилло, очень часто в фин-
ских тюрьмах сидят шизофрени-
ки, которым там совсем не место. 
Причиной подобной ситуации, по 
мнению врача, является сокраще-
ние числа мест в психиатрических 
больницах.

Небо в клеточку

Таким образом, при всей своей 
«продвинутости» финская тюрь-
ма все равно остается тюрьмой, а 

представление о «санатории» поя-
вилось, возможно, у тех, кто имел 
опыт пребывания в совершенно 
других тюрьмах.

Для обыкновенного финского 
обывателя сам факт ограничения 
его свободы — уже наказание, а 
пребывание в закрытом простран-
стве, в изоляции от семьи и детей, 
под одной крышей с людьми, ко-
торых он боится, которые могут 
быть агрессивными по отношению 
к нему, — все это большой стресс.

Что же касается тех, кто нахо-
дится, так сказать, по другую сто-
рону тюремного забора, то есть 
представителей финской пени-
тенциарной системы и правоохра-
нительных органов, то им прихо-
дится искать способы совместить 
гуманитарные требования содер-
жания заключенных и необходи-
мость обеспечения дисциплины в 
тюрьме. Вопрос это очень слож-
ный, особенно в случае совершен-
но разношерстного контингента, 
и над его решением бьются специ-
алисты самого разного профиля.

Одно ясно: в тюрьму, даже если 
она и выглядит, «как санаторий», 
попадать не стоит.  

К. Ранкс

В Хельсинки 
раскрыли сеть 
наркоторговцев
Полиция подозревает, что кан-
набис и другие наркотики про-
давались возле торгового цен-
тра Puhos в Восточном Хельсин-
ки. Всего под подозреием 27 че-
ловек, из них 15 задержаны.

Полиция подозревает, что была 
предпринята попытка вывезти 
деньги, полученные от торговли 
наркотиками, в Гамбию. В связи с 
этим полиция также открыла произ-
водство по статье отмывание денег.

Было конфисковано 187 тысяч 
евро наличными, которые пред-
положительно являются доходами 
от преступной деятельности. Не-
большая часть конфискованных 
средств возвращена, сообщает в 
пресс-релизе руководитель след-
ствия, криминальный комиссар 
полиции округа Лянси-Уусимаа 
Лаури Хаккала.

Полиция поймала подозревае-
мых курьеров во время проверки 
в аэропорту. Некоторым подозре-
ваемым грозит депортация.

Продажа наркотиков произво-
дилась частным образом из рук в 
руки при помощи сети интернет. 
Полиция обыскала шесть квартир 
и одно коммерческое помещение.

Во время с обысков изъято не-
сколько килограммов марихуаны, 
сотни таблеток, предположитель-
но являющихся экстази, неболь-
шое количество кокаина, десятки 
тысяч евро наличными и другие 
важные с точки следствия пред-
меты, заявили в полиции. След-
ствие по делу продолжается.  

Конец истории снюса
Ввоз жевательного и нюхатель-
ного табака из Швеции в Фин-
ляндию может попасть под за-
прет в течение периода работы 
парламента следующего созы-
ва, если предложения рабочей 
группы по борьбе с табакоку-
рением  будут приняты. Цель 
— свободная от никотина Фин-
ляндия к 2030 году.

В период работы парламента Фин-
ляндии следующего созыва могут 
быть предприняты решительные 
меры по освобождению жителей 
Финляндии от никотиновой зави-
симости, сообщает HS, если следу-
ющее правительство примет пред-
ложения рабочей группы в отно-
шении табака и никотина.

Среди прочего, целью являет-
ся полный запрет на ввоз сню-
са (разновидности жевательно-
го табака, распространенного в 
Швеции) пассажирами, которые 
ввозят товары данной категории 
в частном порядке.

Производство и продажа ню-
хательного табака запрещены во 
всех странах ЕС, за исключением 
Швеции. Западный сосед Финлян-
дии договорился об исключении 
для нюхательного табака, при за-
ключении соглашения о присое-
динении к Евросоюзу.

Нюхательный и жевательный 
табак легально ввозится в Фин-
ляндию из Швеции для личного 
пользования. Это и предлагают 
запретить законодатели.  

 Тюрьма Вантаа

Тюремный комплекс Сёркка в Хельсинки

 • 
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Любовь Луйк

Современная бухгалтерия

По моему мнению, на сегодняш-
ний день бухгалтерский учет в ка-
чественном своем проявлении — 
один из ключевых моментов успе-
ха предприятия или делового на-
чинания. Это обусловлено тем, что 
бухгалтерия предприятия отра-
жает его финансовое положение, 
дает самому предпринимателю и 
сторонним предприятиям пони-
мание, в правильном ли направ-
лении идет развитие предприятия 
и к чему еще необходимо стре-
миться. Перед тем, как начинать 
свое дело, предприниматель дол-
жен найти ответ на главный для 
себя вопрос: каким образом будет 
организован бухгалтерский учет. 
Если мы говорим o малом и сред-
нем бизнесе в Финляндии, то здесь 
каждый вправе выбирать сам, бу-
дет ли он самостоятельно вести 
бухгалтерию своего предприятия 
или поручит это сторонним про-
фессионалам. Однако общая тен-
денция такова, что, как правило, 
индивидуальные предпринимате-
ли, предприятия малого и средне-
го бизнеса, а также некоммерче-
ские организации предпочитают 
пользоваться услугами сторонних 
бухгалтерских фирм или частных 
специалистов.
Я впервые ознакомилась с особен-
ностями бухгалтерского учета в 
2006 году, когда начала заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью в Эстонии. Переехав в Фин-
ляндию в 2011 году, я решила про-
должить изучение бухгалтерско-
го дела, получила финское образо-
вание по данному направлению и 
уже в 2016 году стала работать по 
специальности. Сначала я работа-
ла по найму, но спустя год решила 
организовать собственную фирму, 
которая начала свою регулярную 

деятельность в январе 2018 года.
Сегодня я могу с уверенностью 
сказать, что L&L Accounting Oy 
— это надежное, современное и 
полностью автоматизированное 
бюро по оказанию услуг в сфере 
бухгалтерии. Мы обслуживаем 
различные модели предприятий, 
независимо от их размера, пред-
лагаем нашим клиентам профес-
сиональные финансовые услуги, 
оказываем помощь в организа-
ции бизнеса, даем консультации, 
связанные с налоговым и трудо-
вым законодательством, проводим 
поиск партнеров. В наши услуги 
входит как ведение бухгалтерии 
предприятия, расчет заработной 
платы, выставление счетов, со-
ставление годовых и ежемесяч-
ных отчетов и финансовый учет, 
так и услуги секретариата. Обслу-
живание клиентов осуществляет-
ся на финском, эстонском и рус-
ском языках.
 На сегодняшний день в нашем 
коллективе работают професси-
ональные сотрудники, имеющие 
специальное образование, по-
лученное в Финляндии, а также 
опыт работы. Бухгалтеры компа-
нии обязательно проходят курсы 
повышения квалификации, уча-
ствуют в различных профессио-
нальных семинарах и вебинарах. 
В своей работе мы используем со-
временные программы, такие как 
Briox, Heeros ePalkka, eTasku, по-
зволяющие работать без бумаж-
ных носителей в удаленном ре-
жиме, что особенно актуально в 
настоящее время. 
Gazeta.fi : Cейчас много говорят о 
том, что в результате цифрового 
прогресса профессия бухгалтера на 
грани вымирания. С вашей точки 
зрения, это действительно так? 

Или со стороны можно не заме-
тить важных деталей?
ЛЛ: Я абсолютно не согласна с 
этим. Наоборот, в результате циф-
рового прогресса работа бухгалте-
ра стала более оптимизированной, 
быстрой и приятной. У нас нет 
шкафов с папками, и мы можем 
работать с клиентами одновремен-
но в сети, по телефону или через 
web-связь. Как вы понимаете, в 
этом году это оказалось принци-
пиально важным. В период все-
общего карантина и ограничений 
не испытали никаких особенных 
неудобств не только мы, но и, что 
важнее, наши клиенты. Таким об-
разом, нашими клиентами могут 
быть предприниматели из любо-
го региона страны. Ну и конечно 
же, личные встречи с клиентами 
также возможны и практикуются.
Gazeta.fi: Какие предприятия 
являются вашими клиентами?
ЛЛ: 80% клиентов нашей компании 
работают в сфере строительства, 
но есть и кафе, и салоны красо-
ты, и спортзалы... Наши клиенты 
— это малые и средние предпри-
ятия, которые как никто нужда-
ются в помощи бухгалтера. Дело 
в том, что чем меньше предпри-
ятие, тем сложнее держаться на 
плаву. Так что предприниматели 
малого и среднего бизнеса нахо-
дятся в самом уязвимом положе-
нии, когда им нужно выбирать: или 
скорее развиваться самостоятель-
но и иметь свой полный штат ра-
ботников, или устраиваться в хо-
рошую компанию и пользоваться 
всей защитой лиц наемного тру-
да. Одиночка может быть экспер-

том, лицом творческой профессии, 
специалистом в области IT, но это 
как раз исключения.
Gazeta.fi : Есть мнение, что оди-
ночки как раз могут обойтись 
без услуг бухгалтера?
ЛЛ: Если для человека предпри-
нимательство — это своего рода 
приработок при наличии стабиль-
ного основного дохода, например 
в крупной фирме, либо при ока-
зании разовых консультаций или 
услуг, либо если он сам разбирает-
ся в основах бухгалтерии и име-
ет соответствующее образова-
ние, то тогда да, можно обойтись 
и без стороннего бухгалтера. Ес-
ли же индивидуальное предпри-
нимательство является основ-
ным источником дохода, то без 
помощи бухгалтера не обойтись. 
Ошибочно думать, что, отказы-
ваясь от услуг профессионально-
го бухгалтера, предприниматель 
может существенно сэкономить, 
совсем наоборот. Чаще всего эко-
номия средств и времени проис-
ходит именно в том случае, ког-
да у предприятия есть надежный 
бухгалтер, который разбирается 
в основах налогового и трудово-
го законодательства, знает, какие 
расходы можно учитывать, чтобы 
уменьшить доходную часть пред-
приятия, то есть как оптимизиро-
вать структуру баланса.
Стоит отметить, что большая часть 
наших клиентов — это русскоязыч-
ные и эстоноязычные предприни-
матели. В первую очередь это свя-
зано с трудностями языкового ба-
рьера между предпринимателем 
и государственными учреждени-

ями, и в этом случае мы являемся 
неким связующим звеном между 
ними. Мы делаем все, чтобы кли-
ент (предприниматель) чувство-
вал себя более комфортно и смог 
направить свои силы и настрой на 
развитие своего предприятия, и в 
свою очередь надеемся, что наши 
клиенты останутся довольны на-
шим обслуживанием.
Gazeta.fi : То есть бухгалтер мо-
жет дать клиенту советы в об-
ласти его бизнеса?
ЛЛ: Разумеется, может. Ведь когда 
у нас много клиентов и мы вника-
ем в их нужды, то поневоле воз-
никает понимание каких-то тен-
денций в том или ином бизнесе, 
появляется необходимость сле-
дить за состоянием дел в данной 
отрасли. Так что бухгалтер — это 
верный друг предпринимателя, и 
вот эту сторону нашей работы так 
просто искусственным интеллек-
том не заменить.
У сотрудников нашей компании 
есть понимание важности уста-
новления не только профессио-
нального, но и доверительного 
контакта с клиентом. Если бух-
галтера заботит т вопрос только 
о своем обогащении за счет кли-
ента, то это проигрышная страте-
гия. Обычно клиенты уходят от 
таких бухгалтеров. Гораздо более 
правильным является думать об 
интересах клиента, и тогда клиент 
останется вместе с бухгалтером на 
многие годы. У меня был случай, 
когда я дала клиенту совет, умень-
шивший мой счет ему примерно 
на 40%. Но это был полезный со-
вет, который позволил экономить 
примерно по 4 тысячи евро еже-
месячно. Неудивительно, что этот 
клиент продолжил сотрудниче-
ство со мной, и мало того, он со-
ветует мою фирму друзьям.
Мы следим за тем, как идут дела у 
наших клиентов, и стараемся им 
помочь. Наша работа — это дол-
говременное, многолетнее и очень 
стабильное сотрудничество. Ведь 
если клиенту хорошо и его биз-
нес развивается, то и объем бух-
галтерских услуг соответственно 
растет. Win-win, как сейчас стало 
модно говорить.
Пользуясь случаем, я хотела бы 
от лица нашей компании поздра-
вить всех читателей с наступив-
шим Рождеством и Новым годом и 
пожелать всем, в первую очередь, 
крепкого здоровья! Сейчас оно для 
всех имеет особую ценность. Пусть 
любые неприятности обойдут вас 
стороной. Пусть близкие тоже бу-
дут здоровы, а у вас все складыва-
ется благополучно. Желаем, что-
бы в вашей жизни было больше 
хороших новостей и приятных 
событий.  

Любое предприятие, от индивидуального 
до транснационального, должно вести кон-
троль за осуществлением хозяйственной 
деятельности, в том числе за движением 
денежных средств. Это целая отрасль эко-
номической деятельности, которая в наши 
дни развивается и совершенствуется неви-
данными ранее темпами. О том, как рабо-
тает современная бухгалтерская компания, 
изданию Gazeta.fi  рассказывает глава ком-
пании L&L Accounting Oy г-жа Любовь Луйк.

Константин

Ранкс

 журналист

Наш адрес: Vetokuja 4A, 01610 Vantaa
Тел: +358 4584 14161, е-mail: ljuba.luik@accounta.fi 
www.accounta.fi 
Режим работы: пн-пт: 8:00—15:00, сб.—вс.: выходной
Также мы работаем по вечерам и 
в выходные по предварительной договоренности.
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Спасо-Преображенский Валаамский мона-
стырь больше известен как Новый Валаам. 
Это — единственный мужской монастырь 
в Финляндии. Он расположен в Хяйнавеси, 
очень красивом уголке страны.

Германа, двух православных ино-
ков из Греции, которые пришли в 
земли Великого Новгорода из Гре-
ции в 10 веке. Их считают просве-
тителями карельских языческих 
племен. Хотя кто-то считает, что 
Сергий и Герман жили на четыре 
века позже. Монастыри в те вре-

Его новая история начинается 24 
июля 1940 года, когда братия Вала-
амского монастыря решила купить 
усадьбу Папинниеми. Рассказы-
вают, что выбор места располо-
жения нового монастыря был не 
случаен. В усадьбе случайно на-
шли небольшую икону Сергия и 

Спасо-Преображенский 
Валаамский монастырь

мена часто разорялись теми, кто 
приходил завоевывать новые зем-
ли. Житие преподобных основа-
телей Валаамского монастыря не 
сохранилось.

У меня есть личная ниточка, 
связывающая меня с этим мона-
стырем. В уже очень далеком 1988 
году я написала письмо в Ново-Ва-
лаамский монастырь. Очередной 
период эпохи перемен. Хотелось 
узнать больше об истории страны. 
И о ее церквях и монастырях. Вот 
этими желаниями я и поделилась 
в том письме. Не ожидала ответа. 
Но он пришел. Это была посылка 
с книгами. И очень теплой запи-
ской, подписанной настоятелем 
монастыря. Запомнилось имя: 
отец Сергий.

Каждый раз, когда я бывала в 
ближайшем к монастырю горо-
де Йоэнсуу, надеялась доехать до 
обители. Хотелось поблагодарить 
это место за внимание, которое 
мне, двадцатилетней, было очень 
важно.

И не получалось. Как говорит-
ся, то слякоть, то буря...

Когда я получила приглашение 
поехать в Новый Валаам с отцом 
Александром Занемонец, свя-
щенником Финляндской право-
славной церкви, не сомневалась. 
В том числе, потому что чувство-
вала необходимость встретиться 
с этим местом. Встретиться и по-
пробовать найти ответы на новые 
вопросы, которые ставит очеред-
ная «эпоха перемен».

История Нового Валаама в Фин-
ляндии вплетена в трагедии двад-
цатого века. В 1939 году, в период 
советско-финляндской войны из 
Валаамского монастыря эвакуиро-
вались около 190 монахов. Тогда 
и началось создание новой пра- сути, этот народный универси-

тет продолжает путь основателей 
Валаамского монастыря, препо-
добных Сергия и Германа. Двери 
университета открыты для всех 
желающих. Ежегодно Валаамский 
народный университет организу-
ет более ста тематических курсов, 
в числе которых многомесячные 
курсы иконописи.

В монастыре ухаживают за са-
дами и ульями. В информацион-
ном центре монастыря можно 
купить монастырское вино из 
разных ягод: сладкое, сухое или 
игристое. В глубине заснеженных 
садов можно было увидеть кры-
ши ульев. Местный мед славится 
своим качеством. А в монастыр-
ском ресторане угощают хлебами, 
булочками и печеньем, которые 
пекут монахи. А еще там подают 
замечательный квас.  

Оксана Челышева

 журналист

К 800-летию православия в Финляндии на Новом Валааме был 
воздвигнут каменный, в новгородском стиле, Спасо-Преобра-
женский собор. Построен он был на средства общества друзей 
Нового Валаама по проекту финского архитектора русского про-
исхождения И. Н. Кудрявцева и был освящен 5 июня 1977 года.

Судьба Ивана Кудрявцева, такая же сложная, как и судьба Но-
вого Валаама: Он родился в семье потомственных архитекто-
ров в Санкт-Петербурге в 1904 году. Но семья относилась к 
числу подданных Великого княжества Финляндского. В 1931 
году был арестован. Без каких-либо обвинений. Вернулся че-
рез год. А в 1938 году был выслан из СССР в Финляндию как 
финский подданный. Во время советско-финской войны во-
евал на финской стороне. После войны строил храмы, в том 
числе Ильинскую церковь на православном кладбище Хель-
синки, Преображенский собор Ново-Валаамского монасты-
ря и храм в Ярвенпяя, городе, который стал домом Ивану Ку-
дрявцеву. С 1967 года возглавлял Русское благотворительное 
общество Финляндии. В СССР ездил и не раз. Из всей семьи в 
СССР остался Михаил, брат Ивана Кудрявцева.

вославной обители в Восточной 
Финляндии.

Я провела три замечательных 
дня на Новом Валааме. Наверняка 
эти места по-своему прекрасны в 
каждое время года. Но я запомню 
очень морозные и очень короткие 
дни, живую рождественскую ель, 
всю в огнях, прогулки по берегу 
замерзшего озера Юоярви.

Сейчас в монастыре восемнад-
цать монахов. Настоятель мона-
стыря — отец Микаэль (Нум-
мела). У игумена — три высших 
образования, в том числе, эконо-
мическое. В одном из своих ин-
тервью отец Микаэль поделился 
воспоминанием детства. Ему было 
восемь лет, когда родители впер-
вые привезли его в Новый Вала-
ам. И именно тогда его посетила 
мысль о том, что, возможно, он 
станет монахом. По словам игу-
мена, средний возраст монахов и 
послушников — 40 лет.

В монастыре, как и в прошлые 
времена, есть иконописная ма-
стерская. Также действует Вала-
амский народный университет. По 

 • 
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Николай Воскобойников: протоиерей, 
настоятель Николаевского храма в г. Хельсинки

 • 

Что было до Финляндии? 
Николай родился в 1962 году в г. 
Ленинграде в семье священнос-
лужителя, жил у Пяти углов на 
Загородном проспекте и учился в 
308-й средней школе. После окон-
чания школы в 1979 году стал го-
товиться к поступлению в Ленин-
градскую духовную семинарию. 
Церковно-практические навыки 
приобретал в Казанской церкви 
города Тосно, где исполнял обя-
занности певчего в хоре, чтеца и 
алтарника.

Как рассказывает отец Николай, 
«поскольку я с детства получил 
религиозное, христианское вос-
питание, то вопроса, кем стать, 
для меня не было. Несмотря на 
то, что господствующей идеоло-
гией в СССР был атеизм, это ни-
как не отвращало меня от веры в 
Бога». Тем более, что, по словам 
отца Николая, советская атеисти-
ческая пропаганда проводилась 
на убогом уровне. Так, он вспо-
минает, как однажды школьни-
ков привели на экскурсию в Иса-
акиевский собор посмотреть на 
движение маятника Фуко. Про-
демонстрировав этот знаменитый 
физический опыт, доказывающий 
вращение Земли, учитель сделал 
вывод о том, что Бога нет.

«Подобный пещерный атеизм не 
только не отталкивал, а наоборот, 
закалял мою веру в Бога, мне хо-
телось послужить гонимой церк-
ви, помочь ей», — говорит отец 
Николай. По той же причине он 
не вступил в комсомол, посколь-
ку идеологией этой организации 
был тот же атеизм.

Весной 1980 года Николай 
Воскобойников был призван на 
службу в Советскую армию. Его 
определили на службу в ракетные 

войска стратегического назначе-
ния связистом. Отец Николай от-
мечает, что как раз в армии были 
совершенно адекватные офицеры, 
которые спокойно относились к 
его религиозному мировоззрению.

В 1982 году после демобили-
зации отец Николай поступил в 
Духовную семинарию, а затем в 
Академию, которую и закончил 
в 1988 году. Тогда же, в 1988 году 
отец Николай вступил в брак. Еще 
учась в Академии, отец Николай 
был связан по церковной служ-
бе с митрополитом Ленинград-
ским и Новгородским Алексием, 
который позже стал Патриархом 
Алексием II.
Как и почему Финляндия? 
В 1989 году митрополит Алексий, 
который управлял тогда прихода-

В объективе: настоятель храма, протоиерей

Николай Воскобойников

ми РПЦ в Финляндии, озаботил-
ся проблемой нехватки кадров. В 
частности, в Свято-Никольском 
приходе не было священника и 
регента, то есть руководителя цер-
ковного хора.

Так отец Николай оказался в 
Хельсинки и приступил к обя-
занностям третьего священника 
Никольского храма, а его жена Та-
исия Николаевна стала регентом. 
Тогда же отец Николай стал сту-
дентом богословского факультета 
университета по линии студенче-
ского обмена между духовными 
учебными заведениями.

Жизнь в Финляндии

В 1999 году после смерти настоя-
теля Свято-Никольского прихода, 

приходское собрание избрало от-
ца Николая новым настоятелем, 
каковым он и остается по насто-
ящее время. В общине, которой 
руководит отец Николай, самые 
разные люди, приехавшие в Фин-
ляндию из самых разных стран. 
Средний возраст новорегистри-
рующихся в приходе — около 35 
лет. С 1988 года начался числен-
ный рост прихожан в Никольской 
общине. Последние годы приход 
имеет положительный рост, при-
мерно на 150—200 человек в год. 
Численность прихожан Николь-
ской общины на конец 2018 года 
составляла 3460 человек.
Какие особенности Финляндии 
как страны, в которую приез-
жает человек православной или 
какой-нибудь иной традиции? 
По словам отца Николая, Финлян-
дия как государство — это соци-
ально ориентированная страна, 
стабильная, с приоритетом пра-
ва и, что важно, с неагрессивным 
толерантным обществом.

В Финляндии законы позволя-
ют людям самых разных религи-
озных убеждений жить в соответ-
ствии со своей верой. По мнению 
отца Николая, своей атмосферой 
религиозной свободы и веротер-
пимости Финляндия во многом 
обязана в том числе и руковод-
ству евангелическо-лютеранской 
церкви, в особенности в послево-
енный период.

Благодаря этой атмосфере в 
Финляндии в мире и согласии су-
ществуют две православные об-
щины — Константинопольского и 
Московского патриархатов. Такая 
возможность духовно обогащает 
людей. Тем более, что обе общи-
ны плодотворно сотрудничают в 
деле проповедования Евангелия. 

Каждый православный может вы-
брать ту или иную общину совер-
шенно свободно, без какого-либо 
давления извне.

Нынешний конфликт между 
Константинопольским и Москов-
ским патриархатами вызывает у 
всех глубокое сожаление. В столь 
сложной ситуации важно подчер-
кнуть, что несмотря ни на что пра-
вославные Финляндии стараются 
сохранять мир.

На вопрос о том, как относятся 
люди к разнице календарей в двух 
общинах, в частности, к возмож-
ности празднования церковных 
праздников по двум календарям, 
отец Николай с юмором отметил, 
что если кто-то желает дважды 
праздновать одни и те же праздни-
ки, то было бы справедливо, если 
бы они так же соблюдали и посты 
— по обоим календарям.

Как община помогает приехав-
шим в Финляндию людям устро-
иться на новом месте? Отец Ни-
колай отметил, что православная 
община Никольского храма, как и 
любая живая община, кроме вза-
имодействия в вопросах испове-
дания веры предлагает еще и об-
щение в социальной сфере. Лю-
ди знакомятся, вступают в брак, 
крестят детей, совместно празд-
нуют и религиозные и светские 
праздники.

Разнообразие прихожан, сре-
ди которых есть и местные фин-
ны, помогает интегрироваться в 
общество. Члены общины могут 
поделиться опытом, помочь в ре-
шении житейских вопросов. У но-
воприбывшего всегда есть, куда 
прийти за духовной и социальной 
поддержкой, что позволяет в итоге 
чувствовать себя здесь дома.   

К.Р.

Сертификат на летнюю ра-
боту значительно облег-
чит школьникам задачу по 
поиску летней вакансии. 
Многие финские школьни-
ки по достижении 14 лет 
стараются подработать в 
летний период.

ет 400 евро.
В 2022 году сертификат помог 

трудоустроить более чем 2600 
школьников. Сертификат полу-
чат все ученики 9 и 10 классов, а 
также ученики старших подгото-
вительных классов (valma). Поми-
мо этого, принято решение выдать 
сертификаты на 325 евро учащимся 
первых курсов средних образова-
тельных профтехучилищ столицы.

Подать заявку на получение сер-
тификата можно в интернете на-
чиная с 15.2.

Город Хельсинки также пре-
доставляет летние рабочие ме-
ста для молодых. Информация 
о вакансиях размещена на пор-
тале поиска работы города Хель-
синки.   

В этом году впервые сертифи-
кат можно запросить и активи-
ровать по интернету. Идея сер-
тификата состоит в том, что ра-
ботодатель предоставивший ра-
бочее место подростку сможет 
получить частичную компенса-
цию своих затрат при условии, 
что подросток отработает на его 
предприятии не менее 60 часов. 
Сумма компенсации составля-

Столичные школьники 
получат сертификаты 
Хельсинки на летнюю работу
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7 февраля в Хельсинки не состоялась анон-
сированная лекция Михаила Исаевича Миль-
чика об истории создания мемориального 
музея Иосифа Бродского в Санкт-Петербур-
ге. Жаль.

Именно оттуда Иосиф Бродский 
отправился в изгнание 4 июня 1972 
года, а Михаил Исаевич был тем, 
кто провожал поэта в аэропорт 
от самой квартиры. Я прошу его 
рассказать о том, как прошли те 
проводы. 

...В то время такая дорога была 

Но это не было решением ни са-
мого Мильчика, ни организаторов 
мероприятия — Pietari seura.r.y. 
Она не состоялась в связи с тем, 
что виза, выданная Михаилу Иса-
евичу закончилась ровно за сутки 
до назначенной лекции. 

А мне зато сильно повезло

Свою несостоявшуюся лекцию 
Михаил Исаевич прочитал мне од-
ной в хельсинкском кафе «Югенд» 
накануне своего отъезда домой в 
Санкт-Петербург. Мне повезло 
вдвойне потому, что началась эта 
лекция для меня двадцать лет на-
зад в Нижнем Новгороде. Михаил 
Исаевич часто приезжал в Ниж-
ний Новгород по своим реставра-
торским делам. Разговор о планах 
создания музея в той коммуналь-
ной квартире, где Бродский жил 
с 15 лет, был попутным. Но очень 
запомнившимся. 

И вот Михаил Исаевич двад-
цать лет спустя рассказывает мне в 
Хельсинки о том, как он и его дру-
зья возвращали людям квартиру 
Иосифа Бродского в доме Мурузи 
на Литейном 24.  

По следам 
несостоявшейся лекции

дорогой в один конец. Поэтому 
те проводы чем-то чуть-чуть на-
поминали похороны. Мы не бы-
ли сентиментальны, но на глазах 
были слезы. Ведь тогда никто из 
нас не знал, что Иосиф получит 
Нобелевскую премию, а мы еще 
встретимся в Париже, Венеции и 
Нью-Йорке. Самолет из Пулково 
улетал рано. А мы с еще одним 
другом, физиком Рамунасом Ка-
тюлюсом, пришли к Бродским ра-
но-рано утром. Иосиф был уже со-
бран. Они с родителями приняли 
решение, что родители не поедут 
в аэропорт. Я чувствую, что он не 
спал. В проигрывателе стояла пла-
стинка. Он явно не раз той ночью 
слушал свой любимый 17й дивер-
тисмент Моцарта. У Иосифа было 
с собой очень мало вещей и он был 
очень возбужден. Нервничал. За-
бавно, что на стоянке уже стояло 
одинокое такси, что в те времена 
было редкостью. Иосиф грустно 
бросил: «Большой Дом о нас уже 
позаботился. Не надо такси ис-
кать». Поехали. Иосиф вспомнил, 
что ему надо было опустить пись-
мо в почтовый ящик. На наш не-
мой вопрос ответил: «Я Брежневу 
написал письмо». 

Это было то самое письмо Брод-
ского Генсеку партии, которая из-
гнала его из страны: «…переста-
вая быть гражданином СССР, я 
не перестаю быть русским поэ-
том. Я верю, что я вернусь; поэ-

ты всегда возвращаются: во пло-
ти или на бумаге... Я принадлежу 
к русской культуре, я сознаю се-
бя ее частью, слагаемым, и ника-
кая перемена места на конечный 
результат повлиять не сможет. 
Язык — вещь более древняя и бо-
лее неизбежная, чем государство. 
Я принадлежу русскому языку, а 
что касается государства, то, с 
моей точки зрения, мерой патрио-
тизма писателя является то, как 
он пишет на языке народа, среди 
которого живет, а не клятвы с 
трибуны». 

Михаил Исаевич продолжает: 
«Мы действительно бросили то 
письмо в ящик. В аэропорту нас 
ждали другие провожающие. Че-
ловек двадцать или двадцать пять. 
Погода в тот день была очень хо-
рошая. Мы сидели на скамейках 
на улице. Среди них был Влади-
мир Марамзин, который накану-
не отъезда активно собирал стихи 
Бродского. У поэта архива стихов 
не оказалось. Он все раздал. Воло-
дя вспомнил, что не нашли текста 
стихотворения «К Цинтии». Ио-
сиф, оказалось, помнил его. На-
чали записывать. Но тут в дверях 
показалась сотрудницы аэропор-
та. Она крикнула: «Кто тут Брод-
ский?». Его позвали на регистра-
цию. Я и Лева Поляков останови-
ли всех, чтобы сделать последние 
фотографии. Но Иосиф вышел еще 
раз. Чтобы окончательно попро-

щаться.  Прошло достаточно мно-
го времени. Оказалось, что органы 
заинтересовались его пишущей 
машинкой. «Товарищи» разобра-
ли ее до винтиков и он увез ее в 
разобранном виде. Уже потом он 
долго искал мастера, чтобы со-
брать своего друга заново и сумел 
восстановить ее. А тогда он очень 
торопился. Явно чтобы преодо-
леть нервное напряжение. Он не 
любил слез». 

Оксана Челышева беседует с Михаилом Исаевичем Мильчиком в кафе «Югенд» Комната Бродского. Июнь 1972 года. 

Михаил Исаевич Мильчик ро-
дился в 1934 году, советский 
и российский искусствовед 
и историк, один из ведущих 
специалистов в области де-
ревянного зодчества .
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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.: 9.00–2 .00
Сб.: 9.00–19.00
Вс.: 11.00–18.00
Станция метро Итякескус
Тел.: 045-155 03 65

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

 • 
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Рассказ Михаила Исаевича о 
встрече с Бродским в Венеции в 
1993 в какой-то мере объясняет 
его преданность идее создания 
мемориального музея. Мильчик 
жил тогда в Венеции по пригла-
шению Европейского центра ре-
ставрации. Бродский приехал ту-
да для съемок фильма «Прогулки 
с Бродским». 

Михаил Исаевич рассказывает: 
«Мы встречались с Иосифом каж-
дый день. Я для этого даже ман-
кировал своими обязанностями в 
центре реставрации. Как-то у не-
го спросил: «Ты не думаешь при-
ехать снова в Петербург?» Иосиф 
задумался. Потом сказал: «А где я 
там буду жить?» Я загорелся: «Ну 
как же. У меня или у Яши Горди-
на (писатель и литературовед)… 
В гостинице, наконец». Он пока-
чал головой: «Нет, там все другое. 
Другие автобусы под другими но-
мерами...» Иосиф впервые спро-
сил, что стало с его квартирой. Я 
стал рассказывать о людях, кото-
рые живут в комнате родителей и 
в его «половинке комнаты». Когда 
он услышал, что в комнате роди-
телей живет милиционер, он оста-
новил меня и попросил больше 
никогда не рассказывать об этом». 

Сейчас музей «Полторы комна-
ты» принимает посетителей уже 
несколько лет. Забавно, что Нина 
Васильевна, та соседка Бродских, о 

которой Михаил Исаевич сетовал 
двадцать лет назад, так и живет в 
той комнате, которую она отка-
залась продать за любые деньги. 
«Здесь вам не музей...» и точка…. 
«Мы решили сделать ремонт в об-
щих помещениях той коммуналь-
ной квартиры, где жило несколь-
ко семей и соседка Иосифа сейчас 
имеет возможность пользоваться 
кухней и ванной. Посетители му-
зея туда не попадают». Но на пер-
вом этаже доходного дома Мурузи 
на проспекте Пестеля удалось вы-
купить еще одну квартиру. В ней 
сейчас расположен книжний ма-
газин и откуда посетители музея 
могут попасть в квартиру, которая 
ранее имела номер 36, а уже оттуда 
они оказываются в  мемориальной 
квартире 28, где и располагались 
полторы комнаты семьи Бродских. 

Михаил Исаевич рассказыва-
ет: «Иосиф жил в этих комнатах 
с 1955 года. Его «жизненное про-
странство» в 10 квадратных ме-
тров было отделено от большой 
комнаты родителей занавеской. 
И еще половина комнаты была за-
нята фотолаборатией отца Алек-
сандра Ивановича. В нее можно 
было попасть через дверцу меж-
ду шкафами. Но Иосиф был ор-
ганично вписан в свое простран-
ство. Более того, когда он жил на 
Мортон-стрит в Нью-Йорке, в ней 
непостижимым образом был вос-
создан дух его ленинградских «по-
лутора комнат». 

В свою очередь при создании 
мемориального музея Иосифа 
Бродского в Петербурге Михаил 
Мильчик настоял на сохранении 
аутентичности пространства этих 
комнат. Несмотря на то, что сра-
зу после отъезда Бродского Ми-
хаил Мильчик вернулся в ту са-
мую половинку комнаты, в кото-
рой он жил и сделал фотографии 
всего, что в ней находилось. Одна-
ко, предметы интерьера большей 
частью не сохранились. Михаил 
Исаевич рассказывает: «Несмо-
тря на то, что некоторые предме-
ты обстановки сейчас находятся в 
музее Ахматовой, мы не могли их 
использовать. Покупать «что-то 
похожее» я категорически не был 
согласен. Мы просто сняли слой 
«евроремонта» и под ним откры-
лась кирпичная кладка. Оставили 
стены такими: тем более, что это 
некой аллюзией на квартиру Ио-

сифа в Нью-Йорке. А еще нашли 
газеты 1875 года, которыми об-
клеивали стены перед поклейкой 
обоев. Тоже оставили. Оставили 
паркет, который был в квартире 
при Иосифе. И если на паркете 
была выщерблина, то ее заделыва-
ли новым материалом так, чтобы 
была четко видна граница ориги-
нального и вмешательства...Тем 
более, сотрудникам удалось найти 
именно тот абажюр, который ви-
сел над столом Иосифа. Сейчас он 
висит в большой комнате»

Михаилу Исаевичу говорили те, 
кто сомневался: «Кому интерес-
но заходить в пустую комнату...» 
Но Мильчик считает, что имита-
ция обстановки даже очень похо-
жими предметами той же эпохи 
уничтожит суть мемориального 
музея. Тем более, что музей сей-
час убеждает в обратном. Миха-
ил Исаевич делится наблюдения-
ми за реакцией посетителей: «Ме-
мориальная часть производит на 
людей глубочайшее впечатление. 
Приходит много молодежи. Отбоя 
нет. Чтобы попасть в музей, надо 
заранее забронировать время на 
сайте музея. Более того, сейчас му-
зей полностью окупает себя. Му-
зей справляется со всеми комму-
нальными расходами и зарплатой 
десяти сотрудников». 

Прощаясь с Михаилом Исаеви-
чем, задаю вопрос о его любимых 
местах в Хельсинки. О степени 
привязанности мастера к кафе 
«Югенд» в здании, спроектиро-
ванном Ларсом Сонком в 1904 
году, я уже знаю. Тем более, что 
это здание — пример реставра-
ции, которая не повлекла за собой 
изменения интерьеров историче-
ского здания. Михаил Исаевич 
говорит: «В Хельсинки мои лю-
бимые места - ансамбль Дворцо-
вой площади и Катаянокка. Они 
очень подкупают тем, как сохра-
нена ансамблевость этих районов. 
Но в целом по Финляндии я особо 
выделяю Порвоо и Раума. Всегда 
ставлю эти города в пример тем, 
кто сомневается в необходимости 
сохранения деревянной застрой-
ки городов». 

Отъезд Иосифа Бродского в 
эмиграцию 4 июня 1972 г.

Оксана Челышева

 журналист

Фото Бродского 
на балконе дома Мурузи

Пластинка, которую Бродский 
слушал в ночь перед отъездом
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Дом Мурузи
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа «Контакт»
Эл. почта: aa@aarus.fi  Веб-сайт: www.aarus.fi 
Тел.: 046 617 08 91 (Владимир), 040 153 10 55 (Мария), 045 116 
80 77 (Тина). Адрес: Kastelholmantie 1, 00900 Helsinki (Metro 
«Itäkeskus»), 1-й этаж (вход с улицы, крайняя дверь справа)
Анонимные алкоголики — это содружество, объединяющее 
мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, 
силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться 
от алкоголизма.
ALFA DanceClub ry
Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семенова
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA 
DanceClub ry.
Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644
Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу
Для занятий плаванием детей 4–9 лет (бассейн Jakomäki). Спор-
тивная группа занимается 3 раза в неделю, учебно-оздорови-
тельная группа – раз в неделю, группа начальной подготовки 
занимается в детском бассейне по понедельникам. 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. Плавание. Председатель Амон 
Касымов, amon.spartak@gmail.com , 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 
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.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 9  
лет, зал дзюдо Лиикунтамюллю. 
Группа олимпийского резерва по самбо:
пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00, зал дзюдо, юноши, 
девушки от 10 лет и старше; 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.
Самозащита для женщин: сб.12.00–13.30, девушки от 14 лет и 
женщины, зал борьбы 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
Семейная физкультура в зале: 
чт.18.00–19.00, дети 3-5 лет, зал борьбы Вуосаари, Урхейлутало. 
Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146
Подвижные игры на спортивных площадках Финско-рус-
ской школы: чт. 13.15-13.45 начальные классы; 13.50-14.30 1-е 
классы. 14.35- 15.15 2 классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Ана-
толий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет. 
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Анатолий 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  
Творческие студи и (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л.  Бумажный театр 6-16 л. Волшебная 
мастерская худ. студ. Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло. 
Танцевальная студия. Фольклорные игры.
DobroCenter Finland ry
ДоброЦентр – это молодая общественная организация в городе 
Хельсинки. Наша деятельность направлена на поддержку, развитие 
и укрепление русского языка. В нашем ДоброЦентре мы проводит 
занятия, кружки, мастер-классы для детей, молодежи и взрослых.
Эл. почта: dobrocenterfi n@gmail.com 
Тел: +358503013345 Инстаграмм: Dobro.fi 
«KIPINÄ» NUORISOTALO (Itäkeskus) воскресенье
• « Умелые ручки» от 3х лет в15.30; • Финский для малышей в16ч; 
• Секция «Здоровая спина» в16ч ; •  Балет от 4 до 14 лет в 16.30; 
•  Развивающие занятия для детей в 17ч ; • Русский язык детям 
в 17ч. ; • Математика  дошкольникам в 17.45. ; • Видеоблогинг. в 
18.30 
VESALAN NUORISOTALO воскресенье
Русский язык   школьникам  в  11ч; •  Математика школьникам   
в   11.45; • «Сделай сам « в 13ч; • Бокс для взрослых - пятницы, 
среда 18ч ; • .Гимнастика для детей, фитнес, зумба, йога, маманет 
- группы набираются; • 
KALLAHDEN NUORISOTALO понедельник
• Развивающие занятия для детей от 3 лет в  17ч,.
• Курс английского разговорного языка.в 18ч 
А также проводим Мастер-классы по кулинарии, видеомон-
тажу

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. 
050 557 6761 Весна-Лайне Хуттунен, 050 436 8227 Тииа Атонен 
Консультации для иммигрантов, нуждающихся в помощи или 
совете в бытовых вопросах или испытывающих социальные или 
психологические трудности в процессе адаптации. 
Информационная и практическая поддержка на русском 
языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 050 350 5067 
Елена Виссер
Занятия и консультации по развитию речи. 050 431 1500 
Александр Овчинников.
Занятия по рекомендации логопеда для детей дошкольного 
и начального школьного возраста. 
Справочная служба для молодежи: 050 557 6761 Оказываем 
помощь молодым людям в поиске места учебы и в профориен-
тировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно опре-
делиться с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikin-
niementie 10. 
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ для пожилых репатриантов. Seniori-kerho, 
Группа по развитию памяти, Спортивные занятия онлайн.
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Мы проводим развивающие семинары, оздоровительные курсы, 
занятия йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегра-
тивное консультирование по широкому кругу вопросов семей-
ной жизни, воспитания детей и личностной самореализации. 
Принцип нашей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Мы проводим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, 
лекции, семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хель-
синки и Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы 
ВКонтакте и facebook: Nelumbo 
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 
Клуб любителей  парного танца Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать 
или очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы 
на основе европейских, латино-американских, финских и 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 вопросов. 
У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизненных 
ситуациях, получить консультации на тему образования, семьи 
и детства, мы ответим на любые вопросы, связанные с обустрой-
ством быта и хозяйства при переезде в столичный регион. 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
Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Проводим вечера и выставки рассказывающие об истории на-
рода Ингрии / Ингерманландии. Наш саит: http://inkeri-klubi.
radioviola.net ,  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. Занятия: Чет-
верг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес: Liikuntamylly (ме-
тро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей vlaserg01@ 
gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.
Клуб любителей авторской песни Октава
Спр. о 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
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.
Следите за нашими событиями на странице: 
www.helsinginseurakunnat.fi /ru и 
на сайте наших прихожан: www.luterane.fi  
Наши группы в Facebook и ВКонтакте: Лютеранство в Финлян-
дии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi .ru@gmail.com
Международное общество поддержки 
молодежных инициатив «Логрус»
Телефон 050-533 33 26, 046-811 27 38 
www.Logrus.fi  эл. почта: logrus.info@gmail.com
Театральная студия. Видеостудия. Психологическая кон-
сультация. 
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 Литературный аль-
манах мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым» 
сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание авторских сборников, 
создание авторских страниц на сайте для членов ассоциации 
«ТАЙВАС».
Многокультурный семейный центр 
www.yhteisetlapsemme.fi  Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и 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.

Многокультурная молодежная 
организация Aurinko
Тел. 040-965 06 99, 
эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, 
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” – 
Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок 
и преданий ”Златоуст” – мастерская ”Рукоделки”. 
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!

Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Perhelinna ry 
сообщество профессионалов сферы здравоохранения и соци-
альных служб (социальные работники, логопеды, психологи и т. 
д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и их семьи в 
процессе социально-психологической адаптации в Финляндии. 
Общество организует различные службы поддержки, темати-
ческие лектории, обучающие программы и курсы. Perhelinna 
ry также помогает подтверждать дипломы об образовании, 
полученном за пределами Финляндии. Контактный телефон 
+358451780076.
Отделение Русскоязычных Финляндии 

«SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков 
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное 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! 
Справки по тел.: 0451076900.
Союз многокультурных женских 
организаций Моника
www.monikanaiset.fi  HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Мо-
ника является улучшение положения женщин-иммигранток 
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим 
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе 
интеграции.
KriisikeskusMonika – КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщи-
нам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы тако-
вого в семье или других близких отношениях, а также жертвам 
торговли людьми. 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. 
KotoutumiskeskusMonika – Интеграционный центр Моника 
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие 
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни 
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, по-
мощь в поиске работы, учебы или места практики. Доп. инф. по 
телефону 0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Tанцевальный клуб Lumets 
предлагает обучение Европейским и Латиноамериканским тан-
цам для любителей танцев любого уровня.  У нас вы можете за-
ниматься танцами как хобби или достигнуть высоких успехов  в 
конкурсном танцевании.
Доп. инф. и запись: teamlumets@gmail.com,  тел.: 044 5129119
На начальных   курсах изучаем Самба, Ча-ча-ча, Джайв, 
Вальс, Танго, Квик-степ.
Наши преподаватели чемпионы Финляндии и финалисты чемпи-
онатов мира – Luca Rossignoli и Merje Styf. Языки  обучения фин-
ский и английский.  Занятия проходят по адресу:  Kulttuurikeskus 
Sähinä,   Heikkiläntie 10, Хельсинки. Стоимость обучения 85 €/ 
курс, вкл 6 часов обучения.
Творческий центр Метрополь ry
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис. Рисование. Вязание, Фотография, Косметология.
Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с 
нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с го-
стиницей Рэдиссон). На консультацию необходимо 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 «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве рай-
онов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты 
для всех. Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Общество «Природа и здоровье»
Справки: 040-413 21 21, Владимир Лосев. 
Исторический кружок «Аврора» Справки: 0442711620.
Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827 
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827
Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи, 
а также фрейлины Государыни, 
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi 
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.
Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе 
и на финском языке. Рук. кружков: Алла Лаппала 040–563 51 61, 
Марина Данкова 044–529 86 50.
Русский дом в Хельсинки

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

Подписывайтесь 
на страницу и будьте в курсе всех новостей!

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 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  

Вокальный ансамбль «Русская песня». Театральная студия 
«у пАРТера». Поп-рок группа « Киу». Студия восточного тан-
ца «Фируза». Kлуб любителей авторской песни. Kлуб люби-
телей путешествий. Студия «BellyDance». Студия для детей 
от 7-ми лет «Самоделкин». 
Центр развития и творчества «Садко»
Ounasvaarantie 2, Helsinki   www.sadko.fi  
Исполнительный директор: Татьяна Нурми, 044 272 1848 
Канцелярия клуба Садко, тел. 050 552 3554, 
sadko.klubi.hel@gmail.com
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ: OUNASVAARANTIE 2 HELSINKI: 
Утренняя йога пн, ср, чт, пт.7.30-8.00; Мама и малыш ВТ. 10.30 
-11.30; Папье-Маше: «Вторая жизнь» ВТ. 17.00 – 18.30;  Теа-
тральная студия Вт 17.00 – 18.30. препод. Людмила Кирьянен. 
Творческая изостудия «Рисуй, фантазируй, твори» ЧТ 17.00-
18.00; Нейровстречи ЧТ 19.00-21.00
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. POHJAVEDENKATU 5. 
СБ. Подготовишки (5-6 лет) 10.00-10.45. Считалочка (5-6 лет) 
10.55-11.40., Рус. яз. (1-2 класс) 11.50-12.35; Сб. SHOW DANCE  (от 
10 лет) 12.00 – 13.30;. ВС. Словарики (3-4 лет) 9.30-10.10., АБВ-
ГДейка (5-6 лет) 10.20-11.05., Рус язык (2-4  класс) 11.15-12.00., 
Математика (2-4 класс) 12.10 – 12.55. 
NUORISOTALO MERIRASTI. JALUSPOLKU 3. 
Студия эстрадного танца «Роза ветров»: СБ. 9.45-11.00 мл.гр., 
11.00-13.00 ст.гр.
VESALAN NUORISOTALO. TUUKKALANKUJA 4. ВТ. Худ. Гимнасти-
ка 16.15-17.45(6-10 лет), 17.45-19.15(3-5 лет). Йога 19.15-20.45. СБ. 
Стретчинг 11.00 – 12.00
KIVIKON NUORISOTALO, KIVIKONKAARI 21. ВС . Гимнастика с эле-
ментами танцев (от 3-5 лет) 11.30- 12.30, (от 6 лет) 11.30 – 13.00.
HERTSIN NUORISOTILA, LINNANRAKENTAJANTIE 2. СБ. Гимна-
стика с элементами танцев (от 3 лет) 16.15-17.45., ZUMBA для 
взрослых 17.30 – 18.30. 
RUOHOLAHTI, JÄTKÄSAARI. Музыкальный колобок (2-3 года) 
16.00-16.45; (4 года) 17.15-18.00.
KONTULAN NUORISOTALO, OSTOSTIE 4. Студия эстрадного тан-
ца «Роза ветров»  ВТ. Мл.гр. 16.30-17.45., ср.гр. 17.45-19.00., ст. 
гр. 19.00-20.15.
KALASATAMA Студия эстрадного танца «Роза ветров»  СР. под-
гот.гр. 17.00-18.15., ПТ. Мл. гр. 16.30-17.45., ср.гр. 17.45-19.00.,ст. 
гр. 19.00-20.15.
Предлагаем проведение тематических дней рождений и ве-
черинок. Вечеринка может проходить на вашей территории или 
в нашем помещении в Mellunmäki.
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: 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 адресу: 
Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), тел.: 0400552557, эл. по-
чта: perhekeskusmaria@gmail.com 
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 
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.
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.
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. Цель клуба содей-
ствовать развитию и поддерживать культурные, исторические, 
традиционные и дружеские отношения устраивает мероприя-
тия и праздники в меру своих возможностей. Клуб «Юлдуз» при-
глашает всех желающих. Вас ждет теплый прием и воз можность 
пообщаться на родном языке. 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
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
Предс.: Наталия Нерман www.faro.fi  Эл. почта: info@faro.fi 
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» ав-
торов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публика-
ции принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com

Финляндское общество психического здоровья 
Группа «Жизни – ДА!» 
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info

 • 
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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 
Литературная интернет-газета Финляндии 
«Северная широта»
проект «Эмигрантский проспект». 
Председатель организации: Виктория Мисаилова, 
+ 358 503301853 
Главный редактор: Геннадий Михлин, +358 400809913      
www.sever-fi .ru SKYPE: sever-fi 
Хоккейный любительский клуб 
«Спартак Хельсинки»
www.spartak.fi  эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков – мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер – чемпион мира, двуязычный кол-
лектив, дружественная атмосфера.  Спр. по тел.: 040 563 9 563.
Христианский русский клуб «Слово»
Аннанкату 7, Хельсинки 
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru www.rus.adventist.fi 
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следопыт». 
Доп. информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-ка-
фе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!
Христианский радиоклуб 
«Вера, Надежда, Любовь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com
Шенгенская лига квн 
www.kvn.fi  Тел.: 040–54 15 222, e mail: fi inn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии 
Школа начального обучения 
фигурному катанию на коньках при HSK 
Регистрация: hskluistelukoulu@hsk.fi , 
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. Cправки по тел.: 050 467 9111 и эл. почте: voimisteluseura@
gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi 
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» 
Тел: +358 50 538 05 32  vantaanraduga@gmail.com
Мы проводим различные занятия для детей и подростков, вы-
ездные лагеря, праздники и многое другое. 
Доп. инф.: https://vk.com/vantaan_raduga
https://www.facebook.com/www.raduga.fi 
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. Доп. 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 скрип-
ке; синтезаторе; пиано; гитаре: акустическая, электро-, бас-гитара; 
пение, музыкальная теория и сольфеджио. 

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. 
Детский центр «Superkids»
”SuperKids” – это финско-русский детский центр культуры. 
Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от Kamppi). Для 
детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 студий, в ко-
торых работает более 20-ти кружков 
Информация – www.superkids.fi  и по телефону 045–2079609. 
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 по-
мощь в интересующих вопросах. Доп. инф.: 0400 723 157.
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области об-
разования Татьяна Долганенко.
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.
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, на-
учим, развеселим.

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 «Ма-
лышкина 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  
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
Сайт: lumikellory.com          Эл. почта: lumikellokuopio@gmail.com 
Тел.:  +358 50 511 0144
Lumikello ry — русскоязычная организация г. Куопио. Мы ор-
ганизуем досуговую деятельность: творческие кружки и спор-
тивные секции, детские лагеря и культурные мероприятия на 
русском языке. Оказываем консультационную помощь в исполь-
зовании современных цифровых услуг государственных учреж-
дений Финляндии.
Digituki arkeen Kuopio — помощь в цифровых буднях
Консультационная служба на русском языке по социальным 
вопросам, в т. ч. помощь в использовании электронных систем 
и личного кабинета государственных организаций, помощь 
в заполнении анкет и заявлений: Te-palvelut, Kela, Migri и пр.
Консультации по вопросам поиска работы и трудоустройства.
Консультацию можно получить в порядке живой очереди, по те-
лефону, электронной почте или в чате на странице организации 
(в том числе и чат в социальных сетях Facebook, VK).
ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
• танцевальные студии (школа классического танца для детей, 
брейк-данс для детей и молодежи, zumba для взрослых);
• детская студия художественной гимнастики;
• группа творческого развития «Akvarelli» для самых маленьких;
• студия масляной живописи для взрослых «Синий апельсин»;
• студия керамики для всех возрастов;
• секция самбо и многое другое!

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 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
Сайт: www.lappeenrannanvenajaklubi.com
Эл. почта: info@lappeenrannanvenajaklubi.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
Зам. председателя клуба: Маргарита Суховей, 
тел.: 0407039552, suhovei2000@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
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 11.00–
12.00. 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 
12.00–13.00.  Школьники углубляют и систематизируют свои зна-
ния в правилах правописания русского языка с помощью педа-
гогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков - Ольга тел. 0400 758416
По воскресеньям с17.00-19.00 занятия детского кружка рисо-
вания «Fiesta-club» для дошкольного и младшего школьного 
возраста. Рисование развивает координацию рук и глаз, улуч-
шает способность к зрительному мышлению.  Инф. Маргарита, 
тел.: 0407039552.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
У Самовара — Приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми 
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побеседо-
вать, поделиться новостями.

По понедельникам четных недель с 17.00–19.00 Инф. Светланa 
тел.050 501 4427.
Женский хор Тальянка. Репертуар хора пополняется песнями 
как на русском, так и на финском языках. Руководитель хора 
Мария Куусиниеми профессиональный музыкант. Репетиции ка-
ждую вторую среду с 17.00 -19.00 Инф. Надежда тел.045 158 8358
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и 
четвергам с 19.00–20.00 даст заряд бодрости и хорошего настро-
ения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.: 
046 810 4340
Планы для путешествия (инфо. Ольга тел. 045 892 4722):
24.-28.4.2023 Тур по Эстонии
23.-25.7.2023 Поездка на остров Готланд (планируется)
Кружок «Настольных игр» для взрослых. Встречи с друзьями 
за увлекательными настольными играми, где можно интересно 
провести время, познакомиться и найти новых друзей и едино-
мышленников!  По субботам:25.02; 25.03; 22.04; 27.05; с 17.00 до 
19.00 Инф. Катерина 046 543 9077
6.3. в 19:00 Русский киноклуб” Француз”
Празднование женского дня и 17-летия клуба в субботу 11 
марта 2023 года с 15.00 до 17.00 в Компасси.
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба г. 
Лаппеенранта. Занятия и встречи проводятся по адресу:  
LPR,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.
Предс. 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 
реставрация старинных ручных рабочих инструментов» . 
Доп. инф. по телефонам +358451235205 и +358449572214 и 
email: taip_ry@yahoo.com

МИККЕЛИ
Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry 
Monikulttuurikeskus Mimosa 
Anni Swaninkatu 8 50100 Mikkeli
Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный консультант) 
E-mail: sigita.herrala@mimosa.fi  Информацию на русском языке о 
нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi  В центре Mimosa по 
средам 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
Многокультурное общество Сатакунты 
Otavankatu 5 B,  28130 Pori. Открыто пн-пят с 9 до 16.30  
www. monikulttuuriyhdistys.fi 
www.facebook.com/SatakunnanMonikulttuuriyhdistysRy
Многокультурное общество Сатакунты – независимое от рели-
гиозных и политических взглядов общество, целью которого 
является: – Развивать сотрудничество между финнами и имми-
грантами. – Содействовать иммигрантам как в сохранении род-
ного языка и культуры, так и в интеграции в финском обществе.

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          www. tvkk.fi  
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. Поддерживаем живое общение на 
русском языке и сохраняем традиции.  Оказываем консультации 
для иммигрантов на русском языке.
Отделение Русскоязычных Финляндии 

Klubok Tampere ry
деятельность общественной организиции направлена на под-
держку идентичности русскоязычное населения и привлечение 
к совместной деятельности заинтересованных из финоязычного 
население. Одно из направлений работы – физкультура доступ-
ная 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: Маргарита Ниеми. Контактные телефоны: 
032239588,+358401895980 
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням. 

ТУРКУ
Ассоциация Русских Обществ 
Юго-Западной Финляндии
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku. 
www.russfi n.com

 • 

Ссылки на актуальные Ссылки на актуальные 
материалы о Финляндии   материалы о Финляндии   

fi-news.comfi-news.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 про-
грамме обучения: пение, танцевальные движения, слушание музы-
ки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
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. Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net  эл. почта: 
abc.palaute@gmail.com Телефоны: 045-211-8121 (Офис).
Организация поддержки 
молодежных инициатив Сириус 
Тел.: +358 50 355 07 01               Эл. почта: sirius.turku@gmail.com
Сайт:   siriusfi nland.fi 
Группа в ФБ: www.facebook.com/groups/292276980808198
Группа ВК: vk.com/siriusfi nland

Международная культурная ассоциация г. Турку 
www.semconsulting.fi               
эл. почта: 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. «Малышкина школа» – 
развивающая студия для детей 2–4-х лет Студия гармоничного 
развития для детей 4–6 лет Подготовительная школа для детей 
6–7 лет. Логопедические занятия Наши филиалы работают в 
Runosmäki, Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 

Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B      e-mail: 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.

Oбщественная организация Baltic Region ry
оказывает услуги русскоязычному населению, проживающему 
на территории города Турку и его окрестностях
Наш адрес: Ruukinkatu 2, 20540 Turku. Тел.:  +358466345275
e-mail: balticregion@gmail.com       Facebook: @balticregion.turku              
        

ХАМИНА
Общество «Родник»   
www.haminarodnik.com  
Инфоцентр для иммигрантов «Родник», 
тел. 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi 
Председатель: Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565
Адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina
Режим работы: пн, вт, чт и пт с 10 до 14 час.
Приглашаем на практику и на работу
В «Родник» можно трудоустроиться следующими способами:
• на практику от Службы занятости (työkokeilu)
• на практику от языковых и интеграционных курсов
• на производственную практику от учебного заведения
• на реабилитационную работу (kuntouttava työtoiminta)
• на работу с частично компенсируемой заработной платой 
(palkkatuki), если у вас есть на это право
Консультационные услуги:
• помощь в заполнении бланков KELA, миграционной службы, 
полиции, Центра занятости, профсоюза и т. д.
• устный перевод решений KELA, профсоюза, TE-toimisto и т. д., 
писем от страховой компании, телефонной компании и т. п.
• устные и письменные переводы по разным вопросам
• перевод с выездом сотрудника на место
• копии, распечатки и сканирование документов
Наши кружки и студии:
Пн. 10.30–12.00 Финский язык для начинающих
Пн. 12.30–14.00 Финский язык для начинающих (с нуля)
Ср. 13.00–14.30 Женский клуб для людей старшего поколения 
«Сеньоры»
Ср. 15.45–16.30 Русский язык для детей (8–11 лет) для тех, у кого 
есть основы
Чт. 15.45–16.30 Русский язык для детей (6–9 лет) для начинающих
Чт. 16.45–17.30 Разговорный русский язык для подростков (9–12 лет)
Приглашаем желающих любого возраста в Театральную сту-
дию! Студия занимается планированием, организацией и прове-
дением всех мероприятий «Родника» (Масленица, День друзей, 
Детская новогодняя елка и др.), ставит театральные постановки 
для Недели сказок и Недель детской культуры, выступает в би-
блиотеках, школах и детских садах Хамины и Котки.
Наша театральная студия любительская, специального образо-
вания не требуется. Репетиции проводятся по мере необходимо-
сти, то есть строгий график репетиций отсутствует.
Наши ближайшие мероприятия:
- по пятницам дважды в месяц - Вечера отдыха для взрослых. 
Следите за публикациями в наших социальных сетях. 
Подробная информация о мероприятиях, кружках и кур-
сах 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 направ-
лена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам, в 
сложном процессе адаптации в финское общество.

Раздел «Новости 

клубов» 

на  gazeta.fi 
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Золото Финляндии

Из нерудных полезных ископае-
мых нужно упомянуть апатиты, 
тальк, волластонит, из металлов — 
медь, никель, хром. Ну и конечно 
же золото, металл, который счита-
ется символом любого богатства. 

По имеющимся запасам золота 
Финляндия не может сравниться с 
такими золотодобывающими стра-
нами, как США, Россия, Австралия 
или ЮАР. И тем не менее именно 
Финляндия — самая золотонос-
ная страна Европейского Союза.

Времена легенд

История золота, его добычи и об-
работки в Финляндии весьма при-
мечательна.Древние легенды, саги 
и эпосы, с одной стороны, полны 
фантазий, а с другой — содержат 
упоминания о вещах, которые су-
ществовали в реальности. Напри-
мер, долгое время считали сказкой 
наличие у викингов некоего вол-
шебного камня, который позволял 
видеть солнце в пасмурную пого-
ду. Однако в 20 веке ученые убе-
дились, что кристаллы исландско-
го шпата, известные в древности, 
действительно можно использо-
вать для обнаружения местополо-
жения светила на небе даже при 
обложной облачности.

С золотом все намного проще. 
Человек, который хоть раз его ви-
дел, держал в руках, сразу поймет, 
о чем идет речь. Поэтому когда в 
древних североевропейских ле-
гендах рассказывается о залежах 
золота в северных землях, то мож-
но считать, что сказители знали, 
о чем говорили.

Есть и прямые упоминания про 
золото, про его обработку и про 
людей, которые умели это делать. 
Например, в скандинавском эпосе 
«Старшая Эдда» рассказывается, 
что Вёлунд, сын конунга финнов, 
был великим мастером-кузнецом, 
который умел делать удивитель-
ной красоты золотые украшения. 

В финском эпосе «Калевала» 
рассказывается, как Сеппо Иль-
маринен, потеряв жену (ее убили), 
выковал себе деву из золота, но 
она оказалась без души… В общем, 
в самых разных европейских ска-
заниях и легендах золото, финны и 
север Европы оказываются связа-
ны друг с другом самым прочным 
образом. Неудивительно, что ра-
но или поздно должны были поя-
виться люди, которые решат про-
верить, насколько эти мифологи-
ческие и литературные связи со-
ответствуют действительности.

Поиск золота в Лапландии

В начале 16 века, во времена швед-
ского короля и основателя Хель-

синки Густава Васа, уже бытова-
ли вполне правдоподобные исто-
рии о саамах, которые моют золото 
на реке Тенойоки. Мыли золото 
поблизости на Утсйоки. Но, судя 
по результатам проверочной экс-
педиции, особых залежей золота 
тогда обнаружено не было, и ин-
терес к саамскому золоту пропал 
на целых три столетия.

В начале 1860-х годов норвеж-
ская геологическая экспедиция, 
работавшая в провинции Фин-
нмарк на берегах реки Тана (Те-
нойоки), вновь обнаружила зо-
лото, причем самые интересные 
россыпи были как раз на финском 
берегу. Глава экспедиции Теллеф 
Даль счел, что это открытие было 
бы интересно властям Великого 
княжества Финляндского, кото-
рое в те годы испытывало нужду 
в продовольствии, развившуюся 
вскоре затем в настоящий голод).

Получив сообщение от норвеж-
ских коллег, Горный совет Фин-
ляндии принял решение отпра-
вить в 1868 году в Лапландию ком-
плексную экспедицию для поис-
ков золота. Экспедицию возглавил 
управляющий монетного двора 
Великого княжества Йохан Ко-
нрад Лир.

В том же 1868 году экспедиция 
Лира нашла россыпи золота на бе-
регах реки Ивалойоки. Перспекти-
вы были превосходными, и чтобы 
стимулировать развитие золотого 
промысла в Великом княжестве, 
император Александр II в апреле 
1870 года отказался от своей при-
вилегии на добычу золота в Ла-
пландии, разрешив намывать его 
всем «честным подданным», при-
чем бесплатно. Это положило нача-
ло лапландской золотой лихорадке.

Золото — обретенное и 

ускользающее

Весной 1870 года к берегам Ива-
лойоки потянулись желающие раз-
богатеть. Они шли сначала на лы-
жах, потом плыли на лодках или 
добирались пешком к месту сли-
яния Ивалойоки и Сотайоки. До-
вольно скоро власти организовали 
там пункт обслуживания золотодо-
бытчиков, где выдавали лицензии, 
взимали налоги и покупали намы-
тое золото. Вскоре там же появился 
ресторанчик, почта и что-то, напо-
минавшее гостиницу. По разным 
данным, в те годы там обреталось 
около 600 человек, из которых 500 
были золотоискателями.

Однако вступительный билет 
оказался очень дорогим, налоги 
были высоки, и начать добычу 
золота смогли всего лишь око-
ло 20 предпринимателей, наняв 
остальных в качестве рабочей си-

лы. Работали люди по 10-12 часов 
в день, чтобы успеть намыть как 
можно больше золота до насту-
пления зимы. 

Опытные золотодобытчики уже 
знали о проблемах, которые проя-
вились во время Калифорнийской 
золотой лихорадки 1848-1852 го-
дов, поэтому старались применять 
наиболее прогрессивные методы, 
например, использовали специ-
альные водоскаты, заменявшие 
лотки. Вскорости стало ясно, что 
«сливки» с лапландских золотых 
приисков сняты. Власти снизили 
уровень пошлин и налогов, что-
бы стимулировать добычу, в том 
числе и на других реках.

Считается, что к началу 20 века 
в Финляндии было добыто все-
го около 2 тонн золота, что сто-
ит сегодня около 100 млн. долла-
ров США.

Золотоискатели на экспорт

В 1896 году на берегах Бонан-
за-крик в канадском регионе 
Клондайк было найдено золо-
то. Через год об этом узнал весь 
мир, и началась знаменитая Клон-
дайкская золотая лихорадка. Вско-
ре золото было найдено и в штате 
Аляска. На берега реки Юкон и 
ее притоки потянулись искатели 
счастья со всего мира.

Этим отчасти объясняется сни-
жение интереса к разработкам ме-
сторождения золота в Лапландии. 
Многие успешные золотоискате-
ли тоже отправились на Аляску. 
История донесла до нас имя жите-
ля Мунсалы Карла Йухана Нюби, 
который описал свой тяжкий путь 
в письме на родину в 1898 году.

Наученные опытом Лапландии, 
финские золотодобытчики в Ка-
наде далеко не всегда сами бежали 
столбить участки. Да и хороших 

участков уже не было. Зато была 
потребность в продуктах питания. 
Многие финны пошли в охотни-
ки, другие стали производить на 
продажу приспособления для про-
мывания породы.

Нельзя забыть и знаменитую 
экспедицию по перевозке из Ла-
пландии на Аляску северных оле-
ней с целью их акклиматизации и 
разведения. Из Лапландии было 
вывезено 538 животных, до Аля-
ски добралось чуть более 100. 
Правда, был и приятный момент: 
перевозка животных в Ном на за-
падном побережье Аляски приве-
ла к обнаружению новых россы-
пей золота на самом берегу моря.

Спустя несколько лет большин-
ство лапландских золотоискателей 
стали возвращаться домой. Есть 
версия, что суп-чаудер из лосося, 
который сейчас является фирмен-
ным блюдом на Аляске, это тот 
же финский лохикейтто, который 
туда привезли лапландские стара-
тели. А с собой на родину они за-
брали рецепт стейков, зажаренных 
на угольях на решетке.

Золото Лапландии 

по-прежнему в цене

С провозглашением независимо-
сти Финляндии интерес к лапланд-
скому золоту вырос. В 1920-ые годы 
география поисков золота охвати-
ла всю Финляндию. В 1934 Аслаак 
Пелтовуома нашел золото в Тан-
каваара.  В 1945 году золото было 
найдено на реке Лемменйоки, где и 
сейчас еще ведется ручная добыча 
золота. В 1949 году в Финляндии 
была образована Ассоциация золо-
тоискателей Финской Лапландии, 
в которой на данный момент со-
стоят около 3000 человек.

Однако понятно, что основную 
добычу золота в наше время да-

ют не они. Крупным золотодо-
бывающим компаниям выгод-
нее разрабатывать коренные ме-
сторождения золота. Лапландское 
золото очень древнее, оно осело 
в кварцевых жилах более 2—2,5 
миллиардов лет назад. Чтобы до-
быть это золото, нужно выбрать 
скальную породу, перемолоть ее 
и лишь затем выделить драгоцен-
ный металл.

На данный момент золотодо-
быча Финляндии на подъеме. 
В стране выявлено более 200 ме-
сторождений золота, среди кото-
рых множество мелких, но есть и 
крупные, например месторожде-
ние Сурикусикко, разведанные за-
пасы которого эквивалентны более 
чем 1 млрд долларов. При этом надо 
учесть, что «золотые» доллары — 
это не виртуальные доллары, кото-
рыми оцениваются акции на бир-
жах, а само золото — это особо важ-
ный сырьевой товар для современ-
ной IT-промышленности. Так что 
золото Лапландии — это важней-
ший страховой полис Финляндии в 
условиях угрозы мировых кризисов.

Впрочем, лучше всего само-
му отправиться в Лапландию, в 
Танкаваара, чтобы посетить един-
ственный в Европе «Музей золо-
та», где есть не только выставоч-
ные экземпляры, но и общедо-
ступный золотой прииск. Там с 
1974 года проводятся чемпионаты 
по мытью золота.

Как пишут специалисты, Фин-
ляндия без излишнего шума стала 
золотодобывающей страной ми-
рового уровня, а современная ге-
ологическая наука, отмечая сход-
ство геологии фенноскандина-
вского щита с другими центра-
ми золотодобычи, предполагает, 
что история лапландского золота 
еще только начинается.  

Константин Ранкс

Принято считать, что главное природное 
богатство Финляндии — это лес. А между 
тем Финляндия не менее богата своими при-
родными подземными ресурсами. 

 • 
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Стоимость ланча: 49/63 евро. 
Два обеденных меню или 
отдельные обеденные блюда 
по цене от 12 до 29 евро.
Подача блюд: 
персональное обслуживание

Ресторан «Emo», который нахо-
дится по адресу: Kasarmikatu 44. 
Заведение находится всего в ста 
метрах от парка Эспланада, ря-
дом с театром Savoy. 

Рекомендованный гидом Ми-
шлен, ресторан EMO стоит по-
сетить не только из-за авторской 
скандинавской кухни и хорошего 
выбора вин. Это место, как гла-
сит реклама, где можно легко от-
влечься от повседневной рутины 
и полностью окунуться в атмос-
феру загадочной и нетривиальной 
финской кухни. 

Ресторан EMO является частью 
OLO-Group, основанной ресто-
раторами Пеккой Терявя, Петри 
Луккаринен и Теуво Салмине-
ном. В 2013 году OLO-Group со-
вместно с Илккой Ляэвери от-
крыли гастробар EMO недалеко 
от центра Хельсинки на улице Ка-
сарминкату. Четыре года спустя 
Gastrobar переехал на улицу Клуу-
викату, в здание, расположенное 
рядом с пятизвездочным отелем 
Kämp и был переименован в EMO 
Restaurant. 

Вернувшись в этом году вновь 
на улицу Касарминкату, ресторан 
не только не потерял посетителей, 

но и смог привлечь новых кли-
ентов, заведение позиционирует 
себя как ультра-современное ев-
ропейское бистро.

Ресторан грамотно разделен на 
несколько залов, кабинетов и име-
ет большую летнюю террасу. 

Основной зал: на 80–120 персон, 
Малый зал: на 30 персон,
Кабинет Kuja: на 10 персон,
Кабинет Kulma: на 8 персон,
Летняя терраса: на 50–100 пер-

сон.
EMO достаточно хорошо посе-

щаем в будние дни во время ланча. 
Бросается в глаза, что большин-
ство клиентов приходят сюда для 
делового обеда. У многих на сто-
лах открыты ноутбуки и планше-

ты.  В зале нет музыкального ак-
компанемента, ничто не мешает 
деловому общению. Официанты 
вежливы, терпеливы, професси-
онально обходительны.

На этой неделе блюд финской 
кухни в обеденном меню я не об-
наружил.

В день моего посещения 
предлагалось два ланча:
Ланч Classic Th ree:
•  Жареный тимус (вилочковая 

железа теленка) с грибами в 
кисло-молочном соусе, укра-
шенный печеньем-розеткой 
из масляного теста, 

•  Паста Лингвине с мидиями, сдо-
бренная измельченной сухой 

Ресторан «Emo»

Стоимость ланча: 
11,30 /12,90 /16,50 € евро
Подача блюд: 
персональное обслуживание

Ресторан MorriSon’s, который на-
ходится в центре финской столи-
цы, в нескольких шагах от желез-
нодорожного вокзала и торгового 
комплекса Citycenter. Ресторан на-
ходится по адресу Ateneuminkuja 
1, в маленьком переулке между 
улицами Keskuskatu и Kaivokatu. 
В переулке находится один из вхо-
дов в главный музей страны Ате-
ниум. В этом же переулке, который 
вытянулся в длину всего на сотню 
метров, расположены полдюжины 
кафе и ресторанов, один из кото-
рых выбран сегодня для обзора.

Ресторан MorriSon’s, о котором 
рассказываем сегодня, — это один 
из трех ресторанов популярной 
ресторанной сети, в которую вхо-
дят, кроме указанного заведения, 
ресторан Santa Fé, двухэтажный 
ресторан Amigo и одноименный 
бар MorriSon’s. 

Первый ресторан сети, осно-
ванный в Улланлинне в 1971 го-
ду, запомнился многим хельсинк-
ским гурманам как один из первых 
стейк-хаусов. 

Ныне у каждого из этих ресто-
ранов есть своя изюминка. А ре-

сторан MorriSon’s привлек  меня 
не только своим месторасполо-
жением, но и рекламой, обещаю-
щей большие порции техасского 
размера.

Помещения ресторана располо-
жены в виде латинской буквы «G». 
Кажущийся небольшим, ресторан 
между тем довольно вместителен. 
Три зоны служат обеденными за-
лами. Напротив входа в ресторан 
расположен бар с неплохим вы-
бором напитков, за спиной бара 
находится закрытая от посетите-
лей кухня. 

Ресторан предлагает ланчи в 
будние дни с 11.00 до 15.00, с еже-

дневно меняющимся меню.
В послеобеденное время можно 

выбрать блюда из меню A la Carte. 
В вечернее время заведение поль-
зуется популярностью у молоде-
жи. Этому способствует не только 
месторасположение, но и скидка 
в 20% для студентов в вечернее 
время. Поэтому даже в будние дни 
ресторан работает гораздо доль-
ше, чем популярные у молодежи 
заведения, расположенные рядом, 
на Эспланаде. 

В день моего посещения 
меню ланча включало 
следующие позиции:

•  Фрикадельки из говядины со 

сливочным соусом.
•  Жареный лосось с соусом из 

грибов-лисичек.
•  Курица-гриль или свиная отбив-

ная в панировке с соусом на ваш 
выбор.

•  Барбекю Бургер.
Предлагаемые соусы: 
сливочный соус с приправами, 

соус с грибами-лисичками или со-
ус с беконом.

Салаты:
• Фруктово-овощной салат.
• Микс салатов, огурец, помидор, 

паприка, маринованный крас-
ный лук, фрукты и домашняя 
заправка для салата.
Предлагаемая начинка для са-

лата: мясо курицы-гриль, теплый 
козий сыр или жареный сыр хал-
луми.

Выбор гарнира к горячим блю-
дам: тушеные овощи или сладкий 
картофель фри.

Я остановил свой выбор на блю-
де, приготовленном из лосося с 
соусом из грибов-лисичек и кар-
тофельным гарниром. 

Салатный стол во время ланча 
не предусмотрен. Впрочем, вме-
сто этого треть блюда на тарелке 
занимал салат из сезонных ово-
щей, состоящий из двух видов са-

Ресторан MorriSon’s
В рубрике «Обед по поне-
дельникам» наш автор те-
стирует бизнес-ланчи, кото-
рые предлагают рестораны 
столичного региона.

Владимир 

Пищалев

 журналист

латного листа, огурцов и помидо-
ров черри. Качество приготовлен-
ной рыбы оказалось на высоте, но 
лучше всего повару удался соус из 
лисичек. Его в порции было до-
статочно много, и мне с трудом 
удалось остановиться, потому что 
вкус рыбы и гарнира с этим соу-
сом был изумителен. 

Десерт в состав ланча не вхо-
дит, но его можно попробовать 
вместе с кофе за небольшую до-
полнительную плату.

Хочется заметить, что одной 
из изюминок ресторана счита-
ется возможность выпить кофе 
из коллекционных чашек серии 
Muumi. Обычно, в домах коллек-
ционеров, а людей, собирающих 
посуду с картинками из сказок Ту-
ве Янссон в Скандинавии множе-
ство, драгоценные чашки трепет-
но хранятся в домашних коллек-
ционных собраниях за стеклом. 
Здесь вы можете спокойно пить 
кофе или чай из коллекционной 
посуды. Такому сюрпризу радуют-
ся и юные, и взрослые посетители.

Если читатель посетит с семьей 
ресторан в День отца, то советую 
после основного блюда оставить 
место для десерта, например, вкус-
ного шоколадного торта или мо-
роженого.  

Обращает на себя внимание пода-
ча минеральной воды на столы в 
сосудах, по виду напоминающих 
бутылки элитного крепкого ал-
коголя. Интересна и сервировка 
столовых приборов, их подают 
в специальных деревянных под-
ставках. 

Из представленных блюд я оце-
нил лишь два, не пробуя салаты и 
десерты. Но сумел по достоинству 
оценить основные горячие блюда 
ресторана, и не могу сказать о них 
ни одного плохого слова, а лишь 
отметить высокий профессиона-
лизм шеф-повара и его команды. 

Жареный тимус с грибами, 
паста Лингвине с мидиями и ко-
фе обошлись в 55 евро. 

Порция тимуса удивила мини-
мализмом порции, но высоким ка-
чеством приготовленного блюда. 
А паста Лингвине с морепродук-
тами, наоборот, удивила большой 
величиной порции. Чтобы насы-
тится, мне хватило и половины 
приготовленного блюда.

Для делового обеда такое днев-
ное меню прекрасно подходит, но 
для ежедневного обеда я бы вы-
брал другое заведение. Благо вы-
сокая конкуренция недорогих лан-
чей в многочисленных  ресторанах 
в центре города это позволяет. А 
ресторан «Emo» нашел свою ни-
шу, и сохраняет марку высокого 
качества блюд, приготовленных 
известными кулинарному миру 
профессионалами.  

икрой кефали (боттарга) и со 
специями на створке моллюска,

•  Малиновое парфе (взбитая и за-
мороженная сливочно-яичная 
масса с измельченной малиной, 
украшенная белым шоколадом) 

Ланч High Five:
•  Лосось с зеленым луком и то-

матами,
•  Жареный тимус (вилочковая 

железа теленка) с грибами в 
кисло-молочном соусе, укра-
шенный печеньем-розеткой 
из масляного теста, 

•  Картофель с брюссельской ка-
пустой и шалфеем,

•  Паста Лингвине с мидиями, сдо-
бренная измельченной сухой 
икрой кефали (боттарга) и со 
специями на створке моллюска,

•  Малиновое парфе (взбитая и за-
мороженная сливочно-яичная 
масса с измельченной малиной, 
украшенная белым шоколадом).

Дополнительно к обеим меню 
можно заказать ризотто с трюфе-
лями. Блюдо оценено в обоих ме-
ню в 12 евро.

Салат-бара в ресторане нет. Не-
сколько видов салатов по ориги-
нальным рецептам можно зака-
зать из меню Ala Carte по цене 7 
евро за порцию. 

Кофе или чай не включен це-
ну обедов. Цены на чай или кофе 
сравнимы с ценами в ресторане 
пятизвездочной гостиницы Kämp. 

   • 
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Феерия балета и магия танца 
в центре финской столицы

На сцене встретились танцоры вы-
ступавшие на хореографическом 
фестивале Финляндия-Корея, — 
Сеульский хореографический фе-
стиваль; танцевальном фестива-
ле Финляндия—Япония—США, 
— Танцевальный фестиваль SAI; 
блиставшие на празднике по тан-
цевальному обмену Финляндия—
США, — Гонконгский танцеваль-
ный обмен.

Двухдневные вечерние пред-
ставления 8 и 9 февраля на сцене 
Александровского театра сочетали 
в своей программе сольные, дуэт-
ные и групповые танцевальные 
произведения.

Парад звезд и умопомрачитель-
ное, виртуозное мастерство, не-
повторимая чувствительность и 

В последний месяц зимы 
ценителям музыки и тан-
ца представилась возмож-
ность побывать в Алексан-
дровском театре на боль-
шом гала-концерте, посвя-
щенном итогам междуна-
родного культурного об-
мена танцевальных сооб-
ществ стран Европы, Азии 
и США.

море эмоций, — вот соль, квинт-
эссенция большого почти трех-
часового гала-концерта под на-
званием «Магия танца», — рекла-
мирует свое детище организатор 
гала-концерта.

Ваш автор, став невольным со-
участником представления и его 
зрителем, был поражен много-
образием номеров, представлен-
ных разными хореографическими 
школами трех континентов, удив-
лен необычным сочетанием в тан-
цевальных номерах классических 
музыкальных произведений и со-
временной рок-музыки, восхищен 
тем, как грамотно хореографиче-
ские номера подчеркивали визу-
альные эффекты с помощью со-
временной аппаратуры и техники. 
Организаторы фестиваля: Joy of 
Dance Oy и Лииса Нойонен по-
старались на славу.

Каждая танцевальная группа, 
независимо от того, какое танце-
вальное сообщество оно перестав-
ляет, заслуживает отдельного хва-
лебного комментария.

Но вашему автору, как обыч-
ному зрителю, особо понравился 
танцевальный номер, в основе ко-
торого легли мелодии народных 
ирландских песен, исполненный 

ний. Поразил и даже чуть ли не 
испугал танцевальный номер, по-
хожий на эпизод из фильма ужасов 
«Звонок», где девочка выползает в 
комнату из телевизионного экрана 
(Tanakajima Kozue Company, Япо-
ния). Всех восхитило мастерство и 
трагизм истории, который передал 
языком танца артист балета Атте 
Килпинен из Финляндии.

Ведущими танцевального вече-
ра были известные театралам про-
фессиональные танцоры и экспер-
ты танцевального искусства: про-
фессор, танцор и шоумен Йорма 
Уотинен и звезда сцены, хорео-
граф Минна Тервамяки.

Праздник балета под названи-
ем «Магия танца» — удался.    

Владимир Пещалев

Праздник балета в Александровском театре

танцорами балета из США (Bo Lee 
Company USA, NY). Не оставил 
никого равнодушным комический 
музыкальный номер балерин из 
Кореи, где танцевальная пара, по 
сложению более похожая на бор-
цов сумо, чем на миниатюрных воз-
душных балерин, поражают зрите-
лей не только юмором, но и своей 
удивительной пластикой движе-
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