
 

Выход 

из режима 

изоляции

Экскурс 

по музеям 

Хельсинки

Урок истории 

Райнера Хёсса

Все, что надо 

знать о рыбалке

стр. 4–5 стр. 8 стр. 14–15

Nro 5 2020 • SUOMEN VENÄJÄNKIELINEN KUUKAUSIJULKAISU

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ГАЗЕТА ФИНЛЯНДИИ • № 5 2020 

Подписка на газету 
«Спектр» 

по электронной почте: 
info@spektr.fi 

стр. 12–13

Новости Финляндии — www.gazeta.fi 



Информация Информация 
о возможних о возможних 
изменениях изменениях 

в режиме работы в режиме работы 
магазинов магазинов 

и предложениях:и предложениях:

rajamarket.firajamarket.fi

Ваалимаа: Rouvanmäentie 10, пн-пт 8-21, сб 8-18, вс 9-17,
 Kurkelantie 5, пн-пт 9-17, сб 9-15
Лаппеенранта: Puhakankatu 1, пн-пт 7-20, сб 8-19, вс 10-18
Лаппеенранта, Mustola: Pelkolankatu 5 пн-пт 7-20, сб 8-19, вс 10-18
Иматра: Tietäjänkatu 1 пн-пт 7-20, сб 8-19, вс 10-18
Котка: Jumalniementie 6, Karhula пн-пт 8-20 , сб 9-18, вс 10-18

Станьте репортером!
Газета «Спектр» объявляет набор желающих 

стать автором собственного материала

6 июня в 14.00

Модератор конференции – 
Владимир Гусатинский (главный редактор газеты «Спектр»).

Вам есть, что сказать!

Продолжительность конференции – 1,5 часа. Принять участие 
в бесплатном обучении и мастер-классах может каждый! 
Предварительная запись до 3.6.2020.

Для получения дополнительной информации пришлите 
свои контактные данные на адрес: info@spektr.fi   
С пометкой, «Открытая школа журналистики».

Ответ на эти вопросы получат все желающие 
приобрести новый опыт в сфере журналистики. 
Участники будут приглашены на видеоконференцию, 
во время которой известные финские журналисты: 
Матти Посио (главный редактор медиаконцерна 
Ляннен Медиа) и Маарит Убер (тележурналист, автор 
многочисленных публикаций в ведущих изданиях 
Финляндии, специалист по России и странам СНГ), 
поделятся ценным опытом работы и ответят на все 
интересующие вас вопросы по этой теме.

Матти ПОСИО

главный редактор 
медиаконцерна 
Ляннен Медиа

Возьмите интервью и 
подготовьте 
интересную статью!

Владимир ГУСАТИНСКИЙ 

главный редактор 
газеты «Спектр»

Маарит УБЕР 

журналист

Как сделать удачный кадр, подобрать 
интересные вопросы и настроить 
собеседника на откровенную беседу?

Открытый турнир 
по длинным нардам 

газеты «Спектр»
В июле, в Хельсинки состоится первый отборочный тур 

открытого турнира газеты «Спектр» по длинным нардам. 

Турнир пройдет в формате 4 отборочных туров и 
завершится финальными играми.

Игры проходят по правилам, утвержденным Федерацией 
спортивных нард России. 

Плата за участие в отборочном турнире – 20 евро

Справки и запись на участие в турнире до 3.6.2020 
по телефону: 040 504 30 17

или электронной почте: info@spektr.fi 

Призовой 
фонд 

турнира 

1000€
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Каким будет наше лето?
В конце апреля-начале мая противо-
действие коронакризису перешло на 
новую стадию. Сутью действия пра-
вительства на начальном этапе было 
введение жестких ограничений и изо-
ляция. За счет этих мер Финляндии 
удалось значительно замедлить рас-
пространение инфекции и избежать 
резкого роста инфицированных, ко-
торый наблюдался во многих других 
странах мира. Решение было правиль-
ным. Выигранное время позволило 
нарастить мощности системы здра-
воохранения и обеспечить необходи-
мые ресурсы для проведения интен-
сивной терапии в тяжелых случаях. 
Также за начальный период удалось 
получить дополнительную инфор-
мацию из других стран как о самой 
инфекции и группах риска, так и об 
эффективных методах лечения инфи-
цированных.

К сожалению, ограничительные ме-
ры имели серьезные экономические 
и социальные последствия. Помимо 
этого, ситуация выявила целый ряд 
противоречий и проблем в системе 
здравоохранения. Ограничительные 
меры, направленные на предотвраще-
ние распространение инфекции, зна-
чительно усложнили оказание помощи 
при других заболеваниях. Поэтому уже 
в конце апреля правительство начало 
обсуждение безопасного и контроли-
руемого выхода из режима изоляции.

Стратегия, выбранная для нового 
этапа противостояния коронаэпиде-
мии, характеризуется как гибридная. 
Ожидается, что эффектом от ее реали-
зации будет замедление распростране-
ния инфекции по регионам. На каких 
конкретных показателях и данных ос-
нован такой выбор? Каким будет ал-
горитм действий, включающих в се-
бя тестирование, выявление цепочек 
инфицированных и изоляции боль-
ных? Какие показатели распростране-
ния инфекции могут стать причиной 
повторного введения ограничений?

В середине мая в ограниченном ре-
жиме работы открываются библиоте-
ки и спортивные учреждения. На две 
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Моя первая поездка по северной Лаплан-
дии состоялась в конце 1970-х годов, и ее 
результатом стала пожизненная привязан-
ность к этому северному краю. Тогда мне, 
восьмилетнему мальчику, очень запомни-
лись не только красота и необычайное мно-
гообразие суровой природы севера, но и 
сама атмосфера «дикой» семейной поездки.

Мы путешествовали на трех или четы-
рех машинах вместе с многочисленными 
двоюродными братьями, сестрами, дядями 
и тетями, ночевали в палатках или в зара-
нее арендованных и пустующих в летнее 
время школах, готовили еду на горелках, 
рыбачили и познавали красоты и досто-
примечательности Лапландии не только 
по путеводителям, а при помощи знакомых 
и родственников, живущих в этих краях.

После этого у меня было еще много поез-
док на север, но все они стали неким про-
должением того первого вояжа, наглядно 
показавшего, что города и районы нашей 
страны таят массу приятных и неожидан-
ных открытий.

Сегодня в ситуации доступности огром-
ного массива информации такую поездку 
спланировать и реализовать гораздо про-
ще, чем 40 с лишним лет назад. Простой 
интернет-запрос – и любой известный по-
исковик за несколько секунд выдаст всю 
необходимую для планирования поездки 
информацию.

Во многих финских муниципалитетах по-
мимо кемпингов и гостиниц оборудованы 
специальные места для отдыха в палатке, а 
в многочисленных национальных парках 
и заповедниках можно не только остано-
виться на ночлег, но и совершить туристи-
ческие походы разного уровня сложности 
по проложенным и отлично оборудован-
ным маршрутам.

Хорошо развитая и современная по уров-
ню своего оснащения сеть велосипедных 
дорог в Финляндии позволяет совершать 
многодневные поездки в другие города на 
этом виде транспорта, доступном каждо-

му и удобном в летнее время. Компании 
велотуристов – достаточно частая карти-
на, которая уже давно стала частью пейза-
жа летней Финляндии. Совокупная про-
тяженность велосипедных дорог только в 
столичном регионе составляет несколько 
тысяч километров.

Отдельного упоминания заслуживает 
архипелаг Финского залива и Аландские 
острова. Для похода по островам совсем не-
обязательно владеть собственным судном. 
Для того, чтобы вырваться из городского 
шума и почувствовать себя островитяни-
ном, можно воспользоваться одним из мно-
гочисленных рейсовых паромов. На остро-
вах есть все необходимое для организации 
ночлега, места для стоянок с оборудован-
ными навесами для гриля, заготовленные 
дрова, а на некоторых островах даже вре-
мянки для тех, кто по каким-то причинам 
не смог воспользоваться палаткой.

Пока непонятно, когда Европа вернется 
к ставшему для многих привычным сво-
бодному пересечению границ, когда воз-
обновится регулярное железнодорожное, 
паромное и авиасообщение, позволяющее 
добраться до европейских достопримеча-
тельностей и пляжей. Еще сложнее про-
гнозировать, когда будут сняты ограниче-
ния на пересечение внешней границы ЕС 
и Финляндии с Россией и как будет выгля-
деть эта процедура после открытия границ. 
Так что посещение Эрмитажа и Кижей тоже 
откладывается на неопределенный срок.

Возвращение к привычному для многих 
ритму жизни займет, скорее всего, немало 
времени. По некоторым оценкам, в пол-
ной мере, ограничения на поездки в разные 
страны будут сняты только в следующем 
году. Все это становится отличным пово-
дом для более углубленного знакомства с 
Финляндией, с ее достопримечательностя-
ми, с природой и людьми.

В. Г.

недели перед началом летних каникул от-
кроются школы. С начала июня будет осла-
блено ограничение по массовым собраниям 
и начнут работать рестораны. Однако не-
смотря на первые шаги на пути к нормаль-
ной жизни, грядущее лето будет необыч-
ным и чрезвычайный режим скорее всего 
продлится и в следующем году. Основным 
вопросом, требующим решения, остает-
ся разработка вакцины от коронавируса.

Решением правительства до конца июля 
введен запрет на проведение массовых ме-
роприятий. Фестивали и привычные летние 
мероприятия отменяются. Под вопросом 
остается проведение масштабных культур-
ных мероприятий в Хельсинки, намечен-
ных на август. Эти решения необходимо 
принять в ближайшее время, так как ор-
ганизаторы не могут становиться залож-
никами ситуации. 

Сложившаяся ситуация, во многом обо-
снованный страх перед зарубежными по-
ездками и рекомендации МИДа по огра-
ничению заграничных поездок повысили 
интерес к различным вариантам внутрен-
него туризма в Финляндии. Скорее все-
го, лето-2020 станет сезоном небывалого 
спроса на дачно-городской отдых. В рас-
чете на это многие рестораны уже расши-
ряют террасы, обеспечивая таким образом 
своим клиентам возможность соблюдения 
социальной дистанции. 

Для многих жителей Финляндии важ-
ным остается вопрос открытия границ. В 
данный момент границы практически пол-
ностью закрыты, допускается пересечение 
границ только работниками, живущими за 
рубежом. Туристические поездки остаются 
в режиме «крайне не рекомендуется». Если 
действие этих ограничений продлится, не-
обходимо будет разрешить пересечение гра-
ницы по серьезным семейным основаниям, 
таким как, например, необходимость ухода 
за тяжело заболевшими родственниками.

В апреле из-за введенных в РФ ограни-
чений многие жители Финляндии, имею-
щие два гражданства или постоянный вид 
на жительство в Финляндии и оказавши-
еся на момент закрытия границ в России, 
не могли покинуть Россию и вернуться в 
страну своего постоянного проживания. 
К счастью, в конце апреля эта проблема 
была решена, и обладатели двух паспортов 
теперь могут вернуться из России в Фин-
ляндию, правда такая поездка может быть 
лишь однократной. Уверен, что в скором 
времени удастся решить и другие острые 
проблемы!

Свои вопросы депутату городского  
совета Хельсинки Даниэлю Сазонову 

(Коалиционная партия)
вы можете присылать по адресу: 

info@spektr.fi 

Летний отпуск по-фински
Действующие в период 
эпидемии коронавируса 
ограничения станут, ско-
рее всего, причиной не-
обычайной популярно-
сти внутреннего туризма. 
Специалисты туристиче-
ской отрасли прогнози-
руют, что летом 2020 года 
жители Финляндии отпра-
вятся в отпуск не на дале-
кие и теплые моря, а в по-
ездки по родной стране.
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По мнению специалистов Национального 
института здравоохранения и социального 
обеспечения (THL), Финляндия прошла пик 
эпидемии коронавируса и готова к перехо-
ду к следующей фазе выхода из кризиса.

Пик эпидемии позади. 
Что дальше?

Предприни-
матели считают, 
что предпри-
нятых мер 
недостаточно

Правительство страны приняло 
решение о смягчении ограниче-
ний и утвердило график действий, 
направленных на мягкий выход из 
режима изоляции. Решение при-
нято на основании заключения 
экспертной комиссии.

Так называемая гибридная стра-
тегия выхода из кризиса подразуме-
вает постепенное ослабление режи-
ма изоляции и одновременное уве-
личение количества тестирований, 
а также отслеживание контактов с 
инфицированными, изоляцию кон-
тактировавших и лечение больных.

По мнению финских специали-
стов, к режиму жесткой изоляции, 
показавшему себя как эффектив-
ное средство по замедлению рас-
пространения инфекции, можно 
будет вернуться, если возникнет 
такая необходимость.

В данный момент в Финляндии 
накоплен потенциал, достаточный 
для лечения большого количества 
инфицированных, разработаны 
механизмы, позволяющие быстро 
определить и изолировать контак-
тировавших с инфицированны-
ми, и значительно увеличена го-
товность к проведению массового 
тестирования населения.

Одной из важных составляющих 
изложенной стратегии является эле-
мент определения, отслеживания и 
тестирования контактировавших с 
инфицированными. Для этих целей 
в Финляндии уже работают около 
400 сотрудников санитарной служ-
бы, прошедших специальную под-
готовку. Отслеживание таких лиц в 
Хельсинки осуществляется силами 
ста сотрудников.

В Вааса начато тестирование мо-
бильного приложения, позволяю-
щего не только определить место-
положение носителя вируса, но 
и предупредить окружающих об 
угрозе инфицирования. Компа-
ния Реактор Суоми, являющаяся 
разработчиком приложения, га-
рантирует конфиденциальность и 
безопасность использования дан-
ной программы. По сути, персо-
нальные данные, получаемые от 
пользователей, накапливаются на 
безопасных носителях и в случае 
появления случаев инфицирова-
ния синхронизируются с геоло-
кационными данными, после че-
го выявляется круг контактиро-
вавших с носителем инфекции.

В чем же конкретно 
состоит план 
правительства и 
каков алгоритм 
выхода из кризиса?

С середины мая начали работу 
школы и дошкольные воспита-

означает, что по-прежнему сто-
ит избегать лишних контактов с 
пожилыми людьми (лица старше 
70 лет) и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями. ре-
комендуется избегать посещения 
лиц, входящих в группу риска и 
находящихся в лечебных заведе-
ниях, пансионатах и интернатах.

Послабления режима самоизо-
ляции для лиц входящих в груп-
пу риска и новые рекомендации 
THL будут разработаны в ближай-
шее время.

С середины мая 
ослаблен режим 
пересечения 
государственной 
границы Финляндии

Границы страны открылись для 
работников и лиц, совершающих 
деловые поездки. Иностранным 
гражданам можно посетить Фин-
ляндию по веским семейным и 
другим обстоятельствам. Реше-
ние по разрешению пересечения 
границы принимается в индиви-
дуальном порядке, а введенный 
ранее пограничный контроль на 
внутренних граница со странами 
ЕС продолжается.

В то же время продолжает дей-
ствие положение об обязатель-
ной изоляции приезжих сроком 
на 14 дней.

Решение об отмене погранично-
го контроля на внутренних грани-
цах ЕС, возможно, будет принято 
к середине июня.

Вопрос об открытии фин-
ско-российской границы пока 
не обсуждался. Предполагается, 
что в ЕС будет принято центра-
лизованное решение по открытию 
внешних границ и установлению 
новых правил пересечения грани-
цы к концу июня.

Сезонные рабочие из стран, не 
входящих в ЕС, также смогут при-
ехать для выполнения сельскохо-
зяйственных работ. Разрешение на 
пересечение границы для таких 
рабочих принимается в индиви-
дуальном порядке.

Рекомендации 
остаются в силе
Правительство призывает соблю-
дать все рекомендации Нацио-
нального института здравоохра-
нения и социального обеспечения:
– мыть и обрабатывать руки де-

зинфицирующим раствором 
после посещения обществен-
ных мест;

– использовать защитные маски 
при посещении общественных 
мест;

– прикрывать рот и нос при кашле 
и чихании салфеткой или ру-
кавом;

– не прикасаться к лицу, не про-
тирать глаза, предварительно 
не обработав или помыв руки;

– соблюдать социальную дистан-
цию 2 метра.

В. Г.

Результаты опроса, 
проведенного тор-
говой палатой Фин-
ляндии, показали, что 
большинство пред-
принимателей не до-
вольны предприня-
тыми правительством 
страны мерами по пре-
одолению экономиче-
ских последствий ко-
ронакризиса.

Одновременно большинство вла-
дельцев частного бизнеса счи-
тает меры, предпринятые пра-
вительством Финляндии для за-
медления распространения ин-
фекции своевременными и эф-
фективными. 

Более половины респондентов 
заявили о том, что предпринятые 
меры экономической поддержки 
предпринимателей не позволят 
преодолеть трудностей вызван-
ных введением ограничительных 
мер. Респондентами была высказа-
на критика по части большой доли 
поддержки, предоставляемой ис-
ключительно в виде дополнитель-
ного кредитования. Несмотря на 
льготные процентные ставки та-
кая поддержка может только усу-
губить экономическую ситуацию 
и стать причиной санации или ра-
зорения компании.

Особенное недовольство ме-
рами экономической поддержки 
было высказано в кругу владель-
цев предприятий общественного 
питания и гостиничного бизнеса.  

Основной удар пандемии при-
шелся на предприятия сфер, ту-
ризма, пассажирских перевозок и 
общественного питания. Помимо 
этого, сильный (до 95%) спад кас-
сового оборота произошел во всех 
торговых предприятиях, пригра-
ничных с Россией, районов Фин-
ляндии. 

На дверях многих магазинов в 
Южной Карелии появились выве-
ски извещающие о прекращении 
деятельности до восстановления 
работы пограничных переходов. 

Значительный спад покупатель-
ной способности ощутили на се-
бе и магазины расположенные в 
торговых центрах страны. Резкий 
спад посещаемости уже привел к 
тому, что часть мелких торговых 
предприятий заявила о прекраще-
нии прямой розничной торговли 
и полном переходе в режим рабо-
ты онлайн.

Ситуация осложняется общей 
неуверенностью среди потребите-
лей услуг и товаров. По мнению 
многих специалистов на восста-
новление прежних объемов това-
рооборота и потребления услуг 
могут уйти годы. 

В опросе, проведенном Торговой 
палатой Финляндии, приняло уча-
стие 2 500 предприятий.

тельные учреждения. Дети сно-
ва вернулись в школы. Для та-
кого шага было несколько при-
чин. Во-первых, это продиктова-
но законом о всеобщем базовом 
образовании. Государство обяза-
но гарантировать получение обра-
зования всеми жителями страны. 
Во-вторых, в ходе дистанционного 
обучения оказалось, что во многих 
школах по разным причинам орга-
низовать этот процесс на достой-
ном уровне не удалось. В-третьих, 
длительное пребывание детей вне 
школы выявило целый ряд социаль-
ных проблем, препятствующих про-
цессу обучения. Таким образом, за 
оставшееся до конца учебного года 
время планируется определить уро-
вень полученных знаний и выявить 
учеников, нуждающихся в помощи 
и поддержки со стороны школы.

Гимназии и профессиональные 
училища страны продолжат рабо-
тать в дистанционном режиме об-
учения. При этом при необходи-
мости учащиеся могут посещать 
учебные заведения для получения 

необходимой с точки зрения об-
учения помощи и использования 
недостающих технических средств 
и пособий, необходимых для вы-
полнения учебного плана.

Университеты и высшие учеб-
ные заведения Финляндии также 
продолжат работу в режиме дис-
танционного обучения.

В мае – библиотеки и 
школы, в июне музеи 
театры и рестораны

С вступлением с 1.6. в силу посла-
бления относительно количества 
участников массовых мероприя-
тий, свои двери откроют театры, 
музеи, кинотеатры, предприятия 
общественного питания и спор-
тивные учреждения Финляндии. 
Введение такого значительного 
послабления вызвано снижени-
ем количества случаев инфициро-
вания и стабилизацией эпидеми-
ологической ситуации. Несмотря 
на это правительство оставляет 
за собой право повторного вве-
дения ограничений в случае воз-
никновения угрозы возобновле-
ния эпидемии.

Режим самоизоляции 
для группы риска
Режим самоизоляции для лиц, вхо-
дящих в группу риска, временно 
остается в силе. На практике это 

Объявление об изменениях в режиме работы 
на дверях заправки Тебоил Раяхови (шайба)

Небольшие магазины в торговом центре «Itis» 
готовятся к переезду
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Карантинные привычки

Страны Прибалтики 
снимают запреты

Когда у людей внезапно появилась 
масса свободного времени, многие 
оказались перед непривычным для 
себя выбором: как его проводить? 
Согласитесь, те, у кого всегда бы-
ла давняя мечта, даже в условиях 
постоянного цейтнота еще до са-
моизоляции умудрялись выкраи-
вать хотя бы минуты на то, чтобы 
приблизиться к ее достижению. 
А те, кто постоянно лишь жало-
вался на то, что в сутках «всего 
лишь» 24 часа, и сейчас тратят вре-
мя достаточно бездумно. Помни-
те, у Льюиса Кэрролла в «Алисе 
в стране чудес»?

«– Что ты хочешь?
– Я хочу убить время.
– Время очень не любит, когда 

его убивают»
За два месяца постоянного пре-

бывания дома мы намыли кварти-
ры, разобрали шкафы, припрята-
ли лыжи и коньки; и вот уже окна 
блестят, а разнообразию домашне-
го меню позавидуют Мишленов-
ские рестораны. Но пройдет вре-
мя, и уборку придется повторить, 
коньки достать, а шкафы вновь 

Итог оказался положительным — 
с 15 мая 2020 года закрытые в свя-
зи с пандемией коронавируса гра-
ницы между Эстонией и Латвией, 
а также между Латвией и Литвой 
открылись. 

Кришьянисом Кариньш отме-
тил в Twitter, что открытие границ 
должно означать свободное пере-
движение жителей Эстонии, Лат-
вии и Литвы между этими страна-
ми, в то время как прибывающие 
из других государств люди долж-
ны будут отправиться на 14-днев-
ный карантин.

Как писал портал Tribuna.ee, 
предприниматели Эстонии и Лат-
вии приветствуют открытие гра-
ниц. Смягчение ограничений как 
внутренних, так и межгосудар-
ственных связано и с проведён-
ным эстонскими властями иссле-
дованием, согласно результатам 
которого был сделан вывод, что 

станут Нарнией. Разве что гото-
вить дома будем меньше и вновь 
пойдем по пабам смаковать доро-
гие стейки. А вот новые пристра-
стия и привычки, надеюсь, оста-
нутся и после карантина.

Для меня самым сложным бы-

сейчас на всю Эстонию может на-
считываться приблизительно 1400 
совершеннолетних COVID-поло-
жительных жителей, то есть рас-
пространение вируса эффективно 
контролируется.

Эстония открывает 
границы
Распоряжение премьер-министра 
Юри Ратаса, сообщает сайт Прави-
тельства Эстонии, смягчило с 14 
мая ограничения, согласно кото-
рым приезжающие в Эстонию из 
Финляндии люди должны были 
после пересечения границы две 
недели провести в изоляции. Ес-
ли раньше живущие в Финляндии, 
но работающие в Эстонии люди 
могли без этого требования при-
езжать в Эстонию не чаще, чем 
раз в неделю, то со четверга они 
смогут ездить между Эстонией и 
Финляндией чаще. Помимо рабо-

ло приучиться к самодисципли-
не, ведь раньше упорядочить мою 
жизнь удавалось только внешним 
силам (в роли которых выступал 
ПАО «Сбербанк»), соревновани-
ям, деловым и семейным поезд-
кам. Теперь мой распорядок дня 
такой: в шесть утра подъем, про-
бежка, подъем без лифта на 12-й 
этаж, выпады, приседания, пресс 
и планка на балконе, контрастный 
душ, ароматный кофе, обдумыва-
ние планов на день, фильм или 
пара страниц книги, домашние 

тающих в Эстонии людей требо-
вание изоляции будет отменено и 
для тех, кто приезжает учиться из 
Финляндии в Эстонию. Также не 
должны оставаться в карантине 
люди, приезжающие в Эстонию по 
уважительным семейным причи-
нам, в первую очередь для встре-
чи с близкими родственниками, 
а также для участия в таких со-
бытиях, как свадьбы и похороны.

Приезжающим в Эстонию ли-
цам, однако, всё же рекомендует-
ся в течение двух недель покидать 
дом только для походов на рабо-
ту или по другим уважительным 
причинам.

хлопоты, завтрак. Днем – рабо-
та на удалёнке. И так пять-шесть 
дней в неделю.

Для ничегонеделания отводит-
ся специальный день, когда дела 
делаются по принципу «хочу», а 
не «надо». Всенепременно в день 
непослушания – ванна с пеной 
и бокал ледяного рислинга под 
звуки классической музыки. Раз 
нельзя попасть в этом году в Вен-
скую оперу вживую, так устроим 
просмотр, не выходя из дома, да 
еще и в необычной обстановке! 
А ведь до самоизоляции терпеть 
не могла ранние пробуждения и 
уличные пробежки. Дескать, хо-
чу тренировки в зале с видовыми 
окнами на Казанский собор. А те-
перь с удовольствием бегаю вдоль 
новостроек. И тренируюсь дома, 
хотя без тренера это непривычно.

Утренний кофе… С корицей, 
имбирем, иногда с шоколадкой, 
иногда с теплым молоком… К ко-
фе прилагается кусочек сыра. То-
же новая традиция. Раньше ко-
фе выпивался на ходу, во время 
беготни между кухней, ванной и 
гардеробной. Теперь кофе смакую, 
свернувшись калачиком в викто-
рианском кресле, укутавшись в 
пушистый плед.

Аппетит. Мои вкусовые недруги 
– «притча во языцех» среди близ-
ких. Мне физически плохо от май-

Россияне не смогут 
приехать в Финляндию 
как минимум 
до 14 июня

По информации, размещенной на 
сайте raja.fi , российская граница 
останется закрытой для туристов 
как минимум до середины июня. 
В данный момент пересечь грани-
цу при возвращении из России мо-
гут, только, граждане Финляндии, 
лица с двойным гражданством или 
видом на жительство.

По информации ведомства, 
по-прежнему въехать в Суо-
ми могут держатели финских 
паспортов и ВНЖ (или других 

онеза, не люблю картошку, рис, 
свинину, шампанское. Но обожаю 
яичницу, гречку, овощные салаты, 
пасту и куриные котлетки. Что из-
менилось по сравнению с перио-
дом «до»? В рацион добавились де-
сять блюд из белокочанной капу-
сты и отсутствие чувства голода.

Много пишу. Появились темы для 
статей, азарт, настроение. Написала 
про родной, но пустынный в цен-
тре Петербург. Захотелось зафик-
сировать воспоминания, передать 
словами заинтересовавшую музыку 
и недочитанные книги, вспомнить 
футбольные матчи, которые успела 
посетить, похвастаться диетически-
ми изысками собственного приго-
товления, поделиться эмоциями от 
концерта Челентано в Вероне, по-
возмущаться пробками на дорогах 
в период самоизоляции…

Что важно: сидя дома, я прикры-
ла, насколько это возможно, кана-
лы поступления негативной ин-
формации. Узнавала о ситуации с 
карантином и ограничениями ров-
но столько, сколько нужно, чтобы 
не быть оштрафованной. Не смо-
трела новости, не изучала стати-
стику. Я перестроила свою жизнь 
под текущую действительность.

Кидайтесь тапками, но… я по-
лучила удовольствие от пребы-
вания дома.

 Татьяна Любина

стран Шенгена в случае тран-
зита). Напомним, россиянам с 
двойным гражданством разре-
шили однократно выехать из РФ 
29 апреля.

Помимо этого, по-прежнему, 
пересечение границы разрешено 
медработникам, спасателям, ди-
пломатам работникам, осущест-
вляющим грузовые перевозки, ли-
цам попадающим под положение о 
международной защите, предста-
вителям СМИ и гражданам, име-
ющим веские семейные и другие 
обстоятельства. 

По материалам портала 
tribuna.ee

Вынужденная самоизоляция рано или позд-
но завершится. Одни из нас выпорхнут из 
дома, забыв про два месяца домоседства, 
как страшный сон. Другие же основатель-
но пересмотрят образ жизни. 

Во время видео-встречи главы кабинета ми-
нистров Эстонии Юри Ратаса с коллегами 
из Латвии и Литвы Кришьянисом Каринь-
шем и Саулюсом Сквернялисом, состояв-
шейся в начале мая, была обсуждена воз-
можность свободного передвижения меж-
ду тремя странами.

Пункт пограничного контроля Нуйямаа
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С наступлением лета все больше жителей 
Финляндии отправляются на прогулки в 
лес, на природу. Это прекрасный способ 
встряхнуть организм, запастись энергией, 
укрепить здоровье. Однако надо помнить, 
что и в наших северных лесах можно стол-
кнуться с опасностями, в частности, с воз-
можностью отравления.

Ядовитая природа!

Мы слышали из телепередач, чи-
тали в интернете или в книгах о 
ядовитых созданиях, обитающих 
в тропических странах. Может по-
казаться, что у нас на севере ни-
чего подобного нет, а поход на 
природу совершенно безопасен. 
Отчасти это так и есть, Финлян-
дия и в этом отношении одна из 
самых безопасных стран мира. И 
тем не менее и у нас нужно прояв-
лять бдительность и помнить, что 
в местных лесах тоже встречаются 
весьма опасные растения и грибы.

От корней до плодов

В Финляндии произрастает доста-
точно много растений, которые 
могут причинять вред человеку 
при попадании в организм или 
при непосредственном контакте 
с кожей, причем тяжесть ущерба 
для здоровья может быть очень 
разной. Большое значение имеет 
реакция самого организма, напри-
мер, есть люди, для которых ожог 
крапивой может стать фатальным, 

как и укус пчелы.
С другой стороны, есть и рас-

тения, которые ядовиты для лю-
бого человека. Вот лишь некото-
рые из них.

Борец или аконит (рус.), Ukon-
hatut (фин.), aconitum (лат.). Это 
растение использовалось в каче-
стве яда еще тысячелетия назад. 
Известно, что древние галлы, гер-
манцы и скандинавы делали из 
него экстракт, которым наполня-
ли особые наконечники для стрел 
во время охоты, в том числе на 
хищников.

Аконит содержит в себе веще-
ства, которые воздействуют на 
нервную систему. Явными призна-
ками отравления аконитом явля-
ются помутнение сознание, нару-
шение сердечного ритма вплоть до 
остановок, чувство холода, силь-
нейшая слабость, тошнота и рво-
та. Смерть наступает в результа-
те паралича сердца и остановки 
дыхания.

Внешне аконит очень похож на 

безобидный и весьма распростра-
ненный люпин: те же фиолетовые 
или синие цветки и аналогичные 
соцветия. Так что, собирая цветы 
для летнего букета, нужно прояв-
лять осторожность.

Волчье лыко (рус.), Näsiä/lehto-
näsiä (фин.), Daphne mezereum 
(лат.). Волчье лыко – это кустар-
ник высотой до полутора метров. 
Весной его украшают лилово-ро-
зовые цветы, а осенью появляют-
ся ярко-красные овальные ягоды 
размером с бруснику или клюкву.

Отравление волчьим лыком 
чаще всего происходит при по-
едании ягод, особенно детьми. 
Правда, чаще всего сильных от-
равлений удается избежать, так 
как ягоды обладают неприят-
ным жгучим вкусом. Однако ес-
ли их проглотить, то возможно 
более сильное отравление, чело-
век чувствует жжение в желуд-
ке, слабость, тошноту, судороги. 
Известны и смертельные случаи.

А вот поражения кожи можно 
получить даже при разламывании 
живых ветвей волчьего лыка. Кро-
ме того, пыль при заготовке сухого 
хвороста раздражает дыхательные 
пути и глаза.

Вёх ядовитый (рус.) или цикута, 
Myrkkykeiso (фин.), Cicuta virosa 
(лат.). Очень ядовитое растение, 
растущее по берегам водоемов. 
Вёх обладает приятным запахом, 
его корневища пахнут редькой и 
имеют достаточно приятный вкус. 
Однако всего лишь 200 граммов 
корней достаточно, чтобы убить 
корову, не говоря уже о человеке. 
Симптомами отравления являют-
ся сильные колики, тошнота, го-
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ловокружение. Изо рта идет пена, 
начинаются припадки, напомина-
ющие эпилепсию, судороги, кото-
рые могут закончиться смертью.

Согласно античным источни-
кам, в 399 до н.э. греческий фи-
лософ Сократ был приговорен к 
выпиванию яда цикуты, однако 
сейчас специалисты полагают, что 
он был отравлен другим растени-
ем, внешне похожим на вёх и то-
же встречающимся в Финляндии.

Болиголов пятнистый (рус.),  
Myrkkykatko (фин.), Conium 
maculatum (лат.). Болиголов – 
зонтичное растение, которое свои-
ми листьями напоминает петруш-
ку. Особенностью отравления бо-
лиголовом является быстро про-
грессирующий паралич тела, от 
ног к сердцу и легким. Человек 
умирает от остановки дыхания и 
сердца. Именно это было описа-
но античными авторами, которые 
рассказывали о смерти Сократа.

С древности болиголов известен 
как лекарственное растение. Зна-
хари использовали его в качестве 
болеутоляющего и противосудо-
рожного средства различной эти-
ологии. В настоящее время от ис-
пользования болиголова отказа-

лись из-за его токсичности и опас-
ности неправильного применения.

Борщевик (рус.), Ukonputket 
(фин.), Heracleum (лат.). Борще-
вик – это целый род зонтичных рас-
тений, имеющих трубчатый ствол. 
Данный вид растений был занесен 
в Финляндию совсем недавно, по-
этому многие люди еще не вполне 
осознали опасность. Так называе-
мый кавказский и иранские борще-
вики появились в Финляндии как 
декоративные растения, а борще-
вик армянский (или борщевик Со-
сновского) выращивался в совет-
ской Карелии как кормовое расте-
ние. Распространение борщевиков 
давно вышло из-под контроля, так 
как одна трубка растения может 
дать более 100 тысяч семян, очень 
устойчивых к условиям произрас-
тания. Об опасностях борщевиков 
см. вкладку №1.

О грибах

Есть мнение, что все грибы без ис-
ключения ядовиты, вопрос лишь 
в количестве съеденного и в каче-

Ольга Ленсу, семейный врач медицин-
ского центра MedFin, Хельсинки

«Спектр»: В Финляндии стали появляться 
опасные растения, в том числе борщевик. 
В рот его не возьмут, но известно, что он 
может оставлять ожоги на руках. Как избе-
жать их и что делать, если ожог случился?

О.Л. : Борщевик – это растение высотой до 2,5–3 м с толстым 
стеблем и крупными листьями. Борщевик цветёт в июне- 
июле, и именно в этот период года случаются проблемы. 
Самый простой способ избежать их – не гулять в местах, где 
растет борщевик.

Дело в том, что растение вызывает сильнейшие ожоги кожи, 
вызванные особыми веществами: кумаринами и фуроку-
маринами. Эти вещества увеличивают восприятие кожей 
ультрафиолета, что вызывает на месте поражения красноту, 
ощущение тепла или жара и затем появление волдырей, ко-
торые ни в коем случае нельзя прокалывать. Самые сильные 
ожоги мы наблюдаем в солнечные дни, симптомы появляют-
ся через несколько часов после контакта с растением. 

В местах воздействия растения возникает стойкая пигмен-
тация (иногда до года) и жестокие дерматиты (воспаление 
кожи), так как повреждённые кожные покровы долго не за-
живают. Если соком борщевика повреждена значительная 
поверхность кожи, это может быть смертельно. При попада-
нии в глаза сок борщевика может спровоцировать слепоту.

Что нужно сделать, чтобы уменьшить опасное воздействие 
сока борщевика: промыть пораженную поверхность обыч-
ной водой с мылом (гелем), принять душ, протереть пора-
жённый участок кожи спиртосодержащим раствором, нане-
сти 1-2,5% гидрокортизоновую мазь (продается в аптеке без 
рецепта), можно использовать мазь Bepanthen (Бепантен).

Обязательно поменяйте одежду! Можно принять антигиста-
минные препараты и при необходимости обезболивающие. 
В дни активного солнца предпочтительна закрытая одежда, 
можно использовать солнцезащитные кремы. Если в первые 
сутки после контакта общее состояние ухудшается, необхо-
димо обратиться к врачу. 

№1

Борец или аконит, Ukonhatut (фин.)

Болиголов пятнистый

Бледная поганка



7Спектр   20.05.–17.06.2020

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

VK: spektrnetspektrnet

FB : GazetaSpektrGazetaSpektr

Рекламный отдел
Ilmoitusmyynti

Тел. / Puh.  
+358 40 504 30 17

Ф
от

о:
 R

oc
ky

 H
ou

gh
tb

y

Ф
от

о:
 H

ar
ry

 H
ar

m
s

Ф
от

о:
 D

ou
g 

M
cG

ra
dy

Ольга Ленсу

«Спектр»: Итак, во время прогулка в лесу укусила 
змея. Что НЕ делать, прежде всего?
О.Л.: Не стоит отсасывать яд из места укуса, если прошло более 

3 минут после укуса. Не стоит паниковать, бегать и кричать, 
так как учащённое сердцебиение ухудшит общее состояние. 
Серпентологи (специалисты по ядовитым змеям) напоми-
нают, что укус ядовитой змеи очень болезненный с первых 
же секунд, а если место укуса не вызывает боль, то скорее 
всего змея была неядовитая. Нельзя прижигать рану или 
подрезать её края, использовать тёплые компрессы, нельзя 
прикладывать лёд, самостоятельно обкалывать место уку-
са медикаментами, нельзя принимать алкоголь, чай, кофе, 
энергетические напитки, поскольку они усиливают крово-
обращение, что в свою очередь ускоряет распространение 
яда в организме.

«Спектр»: Что же делать?

О.Л.: Во-первых, успокоиться!!! Во-вторых, сразу же начать упо-
треблять как можно больше жидкости. Очень хорошо пить 
чистую воду и жевать ягоды клюквы или брусники. В-тре-
тьих, если у вас с собой есть чистая вода, то рану стоит про-
мыть и закрыть чистым лоскутом ткани. Прогулку следует 
закончить и вернуться домой. Дома следует принять любой 
антигистаминный препарат, можно сразу 2-3 таблетки.

«Спектр»: А какие есть профилактические меры?

О.Л. : В Финляндии в аптеках продается препарат Kyypakkaus. 
В аптеках эта упаковка продаётся без рецепта врача, аллер-
гия на преднизолон (действующее вещество данного препа-
рата) возникает крайне редко, поэтому противопоказаний 
к его применению практически нет. В дополнение к нему 
хорошо работают антигистаминные препараты (они также 
продаются в аптеке без рецепта).

Безусловно, если нарастает отёк, двигательная функция ко-
нечности нарушена и человек сомневается в своей безопас-
ности, то нужно обратиться к врачу. В случае чрезвычайной 
ситуации в лесу можно позвонить в службу спасения 112.

При возникновении одышки, учащенного сердцебиения кон-
такт с врачом должен быть безотлагательным мероприятием.

Информационный центр токсикологии: 
www.hus.fi /sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus

№2

Волчье лыко, Näsiä/lehtonäsiä (фин.)

стве самого гриба. Однако такой 
радикальный подход вызывает 
обратную реакцию, когда люди 
перестают верить в предупреж-
дения врачей-токсикологов. Тем 
не менее, каждый год приходится 
предостерегать от проведения экс-
периментов с грибами. Подобные 
кулинарные опыты могут оказать-
ся смертельно опасными. Рассмо-
трим только некоторые ядовитые 
грибы и начнем с рода мухоморов.

Бледная поганка (рус.), Kavalakär-
pässieni (фин.), Amanita phalloides 
(лат.). Этот гриб легко спутать с 
шампиньонами (когда он моло-
дой) и с сыроежками, особенно с 
сыроежкой зелёной. Отравление 
бледной поганкой крайне ковар-
ное, оно наступает через 6, а то и 
более часов после поедания гри-
ба. После того, как проходит пер-
вая волна отравления, с рвотой и 
сильнейшими болями, наступает 
период ложного выздоровления на 
три-пять дней, после чего все по-
вторяется, заканчиваясь смертью 
человека из-за разрушения печени. 
Важно, что никакая термическая 
обработка (варка, жарка, тушение) 
не избавляет гриб от ядов. Для ги-
бели достаточно съесть всего лишь 
50 граммов бледной поганки.

Мухомор вонючий (рус.),  
Valkokärpässieni (фин.), Amanita 
virosa (лат.) является близким род-
ственником бледной поганки. Он 
тоже белого цвета, также очень по-
хож на шампиньоны в начальное 
время своего появления на свет 
из-под земли. Мухомор вонючий 
весьма распространен в южной и 
центральной Финляндии и так же, 
как и бледная поганка, поврежда-

ет печень и почки. С учетом всего 
этого, специалисты настоятельно 
рекомендуют вообще не собирать 
грибы белого цвета во избежание 
смертельных отравлений.

Мухомор красный (рус.),  
Punakärpässieni (фин.), Amanita 
muscaria (лат.). Этот мухомор с 
красной шляпкой и яркими белы-
ми пятнами на ней знаком каждо-
му грибнику. Гриб распространен 
по всей Финляндии и содержит 
психоактивные вещества, которые 
с древности употребляли люди для 
достижения наркотического опья-
нения. У народов Севера и Сибири 
мухомор широко использовался в 
качестве средства для общения с 
миром духов при магических об-
рядах. К сожалению, при попада-
нии в организм человека психо-
активные вещества могут вызвать 
резкое падение давление и нару-
шение дыхания, а затем и смерть. 
Заранее предсказать, какой будет 
реакция на мухомор, невозможно.

Паутинник красивейший (рус.),  
Suippumyrkkyseitikki (фин.), 
Cortinarius rubellus (лат.). Этот 

гриб среднего размера встречается 
в мшистых хвойных лесах, особен-
но в южной и центральной Фин-
ляндии. Это смертельно ядовитый 
гриб, наносящий основной удар по 
почкам. В период формирования 
гриба его часто путают с опятами.

Свинушка тонкая (рус.), Pulk-
kosieni (фин.), Paxillus involutus 
(лат.). Этот гриб встречается в 
Финляндии практически повсе-
местно. Старшее поколение фин-
нов может помнить, что раньше 
этот гриб считался условно съе-
добным, то есть после выварива-
ния в воде. Однако в 1970-ые го-
ды многочисленные исследования 
доказали, что он очень опасен для 
почек и является сильнейшим ал-
лергеном.

Галерина окаймлённая (рус.),  

Myrkkynääpikkä (фин.), Galerina 
marginata. Крайне ядовитый гриб, 
чей яд близок к яду бледной поган-
ки. Он растет на пнях и встречается 
на большей части Финляндии. Его 
достаточно часто путают с опятами.

Общее правило для безопасного 
сбора грибов очень простое: соби-
райте только виды грибов, которые 
достоверно полезны и которые вы 
знаете. Отравление грибами край-
не мучительно и трудно поддается 
лечению в связи со сложностью хи-
мического состава их ядов.

Гадюка – 
ядовитая змея

Отношение к этой единственной 
встречающейся на территории 
Финляндии ядовитой змее двой-
ственное. С одной стороны, гадюка 
пугает, с другой, из поколения со-
хранилась память о том, что имен-

но гадюки контролируют поголо-
вье мышей, пожирающих зерно. 
Так что гадюка и полезна, и опасна 
одновременно. Что делать, чтобы 
не стать жертвой укуса гадюки?

Нужно понимать, что мир гадю-
ки очень сильно отличается от на-
шего. Помимо обычного зрения у 
гадюки есть еще и тепловое зре-
ние. Поэтому для нее огромное 
значение имеет не цвет предметов, 
а их температура. Гадюка видит 
мир как бы совмещая видимую 
нам картинку с экраном теплови-
зора. Кроме этого, она превосход-
но ощущает все вибрации.

Человек для гадюки не интере-
сен и опасен, и поэтому она стре-
миться уйти от встречи с ним. Ког-
да она улавливает сотрясение по-
чвы от шагов человека или шорох, 
то старается уползти. Поэтому 

Галерина окаймлённая

Паутинник красивейший 

если вы двигаетесь тихо, краду-
чись, то ваши шансы напороться 
на гадюку возрастают многократ-
но. Так что шумите, именно шум-
ное передвижение по лесу помо-
гает разойтись мирно.

Для гадюки «ярко светятся» го-
рячие части тела человека. Поэ-
тому не стоит проверять голыми 
руками стога сена и другие укром-
ные для гадюк места.

О том, что делать в случае укуса 
гадюки – см. вкладку №2.

Константин

Ранкс

 журналист
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Музей естествознания «Луомус» 
как раз из таких. Это научно-ис-
следовательский центр Хельсинк-
ского Университета и один из ин-
тереснейших музеев Финляндии. 
Его коллекции включают в себя 
ботанические, зоологические, гео-
логические и палеонтологические 
образцы со всего мира и служат 
для исследовательских работ в об-
ласти биологии и геологии, а также 
для образовательных целей. Сайт 
музея провозглашает, что «Луо-
мус» – это знания, радость и оза-
рения. Данные слова полностью 
соответствуют действительности. 
Какие же радостные мгновения 
познания впереди у будущих по-
сетителей?

Природа 
приглашает в музей

Зоологический музей – часть му-
зейного комплекса, наиболее при-
влекательная для посещения с деть-
ми. Экскурсия по нему может стать 
замечательным средством воспи-
тания и образования, способным 
направить любопытство ребёнка в 
нужное русло. У входа посетителей 
встречает огромный слон. Рядом с 
ним лежат кроссворды и каранда-
ши. Вопросы посвящены коллек-
ции музея, поэтому экскурсия по 
нему превратится в интересную 
викторину. Кроссворды составле-
ны на пяти языках, один из них – 
русский. На некоторых музейных 
экспонатах есть значок-ладошка. 
Это значит, что к предметам можно 
прикоснуться. Например, посети-
тели могут взять в руки яйцо дино-
завра. Наибольшая ценность музея 
– настоящий скелет гигантозавра.

Сотрудники музея приложили 
много усилий, чтобы животные 
выглядели живыми. За одной ви-
триной белый медведь ныряет под 
лед, за другой амурский тигр вот-
вот настигнет свою добычу, из-за 
третьей на посетителей смотрит 
блестящими глазами жираф. А в 
следующем зале настоящая афри-
канская ночь: крики птиц, мер-
цание звезд, львиный рык, тихие 
шаги в глубине джунглей.

 Экспозиция оптимального раз-
мера: её можно охватить во время 
одного визита, и концентрация 
детского внимания будет на высо-
те. Всё присутствует, но не в утом-
ляющем объёме. Во время экскур-
сии вы посетите четыре выставки: 
«Кости рассказывают», «Природa 
мира», «История жизни» и «Фин-
ская природа». Есть аудиогиды на 
русском языке по каждой части 
экспозиции: www.luomus.fi/en/
audio-guided-tours

Места аудиозаписей отмечены 
на карте, которую можно получить 
в фойе. Историческое здание му-
зея с каменным лосем перед фа-
садом и двумя весёлыми жира-
фами, пьющими чай на балконе, 
находится по адресу: Pohjoinen 
Rautatiekatu 13. Режим работы в 
период с 1 января по 31 мая и с 
1 сентября по 31 декабря: втор-
ник, среда, пятница – 9.00–16.00; 
четверг – 9.00–18.00; суббота, 
воскресенье – 10.00–16.00. В пе-
риод с 1 июня по 31 августа все 
дни, кроме понедельника, музей 
открыт с 10.00 до 17.00. Цена би-
летов: 15/12/7евро. О дне откры-
тия после карантина скоро мож-
но будет узнать на сайте музея: 
www.luomus.fi /ru

родных передвижных выставках. 
Экспозиции подробно рассказы-
вают о развитии этой важной об-
ласти искусства, её влиянии на лю-
дей и роли в обществе. Выставки 
музея всегда яркие и разнообраз-
ные. Они сопровождаются широ-
ким спектром мероприятий для 
всех, кто интересуется дизайном.

Постоянная выставка «Утопия 
сейчас» рассказывает об истории 
финского искусства. Она раскры-
вает историю дизайна в Финлян-
дии посредством живых историй, 
современных технологий и циф-
ровых платформ. Экспозиция по-
вествует о роли, которую играет 
дизайн в развитии благосостояния 
финского государства.

Адрес Музея Дизайна: Korke-
avuorenkatu 23. Режим работы в 
зимний период (1.9–31.5): в поне-
дельник – выходной, во вторник 
11-20, со среды по воскресенье 11-
18. В летний период (1.6 – 31.8): с 
понедельника по воскресенье 11-
18. Цена билетов: взрослый 12 ев-
ро, пенсионный 10 евро, студенче-
ский 6 евро, посетители до 18 лет 
– бесплатно, действует музейная 
карта. Раз в месяц в Музее Дизайна 
проводятся бесплатные экскурсии 
на русском языке. О дне открытия 
после карантина в ближайшее вре-
мя можно будет узнать на сайте 
музея: www.designmuseum.fi /ru/

 Вера Муравьева
 Статья подготовлена по материалам 
сайтов столичного музея естествоз-

нания «Луомус» и Музея Дизайна.
 Были использованы  фотографии из 

архива музеев  и из архива автора

Знакомство с музеями 
как способ познания мира

Что значит дизайн в 
жизни финнов?

Дизайн наполняет финскую 
жизнь, окружая людей и в быту, 
и в магазинах, и на городских ули-
цах. Столица Финляндии славится 
своим уникальным стилем, за что 
и была названа мировой столицей 
дизайна в 2012-м году. Финский 
дизайн в целом отличает подчёр-
кнутая демократичность. Аннама-
ри Вянскя – адъюнкт-профессор, 
специалист в области визуальной 
культуры, моды и изобразитель-
ного искусства – так охарактери-
зовала этот культурный феномен: 
«Финны привыкли пользоваться 
кружками, столовыми прибора-
ми, тарелками и мебелью хороше-
го дизайна. Фактически это стан-
дарт, нигде больше в мире дизайн 
не является частью повседневной 
жизни и чем-то, предназначенным 
для всех, а не только для элиты, 
как происходит с дизайном во 
всем мире». 

Музей Дизайна в 
Хельсинки – центр 
искусства и творческая 
площадка

Если вам хочется узнать побольше 
об этой области творчества финнов, 
то лучшее место для знакомства с 
ним – Музей Дизайна. Он органич-
но располагается в стильном зда-
нии, украшенном остроконечными 
башенками. Прекрасный дом спро-
ектирован знаменитым архитекто-
ром Гюставом Нюстремом и пол-
ностью соответствует концепции 
музея, история которого началась 
в далеком 1873 году. В это здание 
Музей Дизайна переехал примерно 
через 100 лет после своего основа-
ния, когда ему стало тесно в старых 
стенах. На сегодняшний день кол-
лекции насчитывают невероятное 
количество уникальных предметов 
искусства. С момента переезда у му-
зея появилась возможность парал-

лельно с основной экспозицией за-
пускать и временные выставки. От-
крылись аудитории для лекций и 
творческих мероприятий. Музей 
дизайна в Хельсинки превратил-
ся в солидный центр искусства и 
популярнейшую творческую пло-
щадку страны.

Богатство фондов 
музея 

На нижнем этаже Музея Дизайна 
размещается главная экспозиция, 
проходящая под названием «Фин-
ская форма». Выставка посвящена 
прикладному искусству Финлян-
дии и отражает самые яркие мо-
менты его развития. Выставочные 
залы разделены по категориям: 
интерьер, мебель, посуда, одежда, 
аксессуары и многое другое. Фон-
ды музея чрезвычайно богаты: в 
его стенах хранятся сотни тысяч 
уникальных чертежей, фотогра-
фий и рисунков, а в архивах за-
регистрированы свыше тысячи 
дизайнеров со всего мира.

На верхних этажах размещают-
ся временные выставки, посвя-
щенные современным тенденциям 
в дизайне. Часто подобные экс-
позиции знакомят посетителей с 
историей дизайна других стран 
или демонстрируют свежие до-
стижения в области прикладного 
искусства. Выставки обновляются 
каждый месяц.

Музей занимается изучением, 
хранением и экспонированием ди-
зайна в Финляндии и на междуна-

Изучение экспозиций музеев – увлечение 
людей, лёгких на подъём. Ещё это отличный 
способ приобщиться к науке и искусству. В 
музейных залах можно отдохнуть душой, 
отвлечься от забот и суеты. Есть места, куда 
хочется приходить вновь и вновь. 

Мебель в финском стиле в Музее Дизайна

Автор материала решила сфотографироваться на фоне слона, 
встречающего посетителей музея
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Хельсинки – 
многолик и 
многоязычен
По материалам исследования, 
подготовленного канцелярией города Хельсинки

На заседании правления фонда 
Хельсинкского фестиваля в по-
недельник, 11 мая, было приня-
то решение, что в условиях пан-
демии фонд не может проводить 
массовые мероприятия, заплани-
рованные для Хельсинкского фе-
стиваля. Хельсинки как наиболее 
густонаселенный город Финлян-
дии не должен подвергать жите-
лей, артистов и работников риску.

По словам организаторов, рабо-
та по подготовке программы ве-
дется уже давно, и факт отмены 
фестиваля не может не вызывать 
сожаления. 

Билеты, приобретенные заранее 
на все мероприятия фестиваля, 
могут быть возвращены в соот-
ветствии с инструкциями в кассы 
Ticketmaster.

В 2021 году Хельсинкский фе-
стиваль будет проводиться с 19 
августа по 5 сентября, а Ночь ис-
кусств совпадает с днем открытия 
фестиваля, 19 августа 2021 года.

Организаторы выражают бла-

В связи с чрезвы-
чайной ситуацией и 
ограничительными 
мерами, направлен-
ными на замедление 
распространения ко-
ронавирусной ин-
фекции, паромное 
рейсовое сообщение 
с островами столич-
ного региона возоб-
новится в полной ме-
ре с 1.6.2020.

В прошлые года навигационный 
сезон для рейсовых судов, обе-
спечивающих сообщение между 
островами столичного региона, 
открывался в мае, но в этом го-
ду, по понятным причинам, от-
крытие пришлось перенести. По 
решению города Хельсинки, ком-
паниям, осуществляющим сооб-
щение, было предписано возоб-
новить рейсы паромов и морских 
трамваев не позднее 1.6.2020  

Движение водного транспор-

та потихоньку возобновляется, 
например, суда компании Aava-
Lines уже доставляют пассажиров 
на остров Уунисаари.

Морские трамваи и паромы пе-
ревозчика NorsöLine вновь начнут 
выполнять рейсовые поездки на 
остров Кауниссаари с 15.5. При 
этом, возможно, будет действо-
вать временное ограничение по 
количеству принимаемых на борт 
судна пассажиров и багажа, а так-
же введены дополнительные пра-
вила проезда и предварительного 
заказа билетов. Например, кафе, 
работающее на судне, выполня-
ющем рейсы на Кауниссаари, бу-
дет закрыто. 

По имеющейся на данный мо-
мент информации, пассажирские 
суда компании JT-Line, выполня-
ющие рейсы на остров Пихлаяса-
ари, и рейсы судов объединения 
Merenkävijät ry на остров Харак-
ка, а также круговой маршрут по 
островам архипелага компании 
Suomen Saaristokuljetus возобно-
вятся с 1.6.2020.

Напоминаем, что при посеще-
нии островов и поездках на судах 

следует соблюдать действующие 
правила и нормы туристического 
этикета, с которыми можно по-
знакомиться на сайте: 

https://helsinkiliikkuu.fi 
vastuullisen-ulkoilijan-etiketti/

Водное сообщение с островами 
прибрежной зоны подразделяет-
ся на рейсовые и круизные марш-
руты, осуществлением которых 
занимаются частные компании. 
Расписание рейсов и маршруты 
могут быть изменены. Подроб-
ная информация о правилах по-
ведения, заказе билетов и графи-
ке выполнения рейсов размещена 
на страницах данных компаний в 
интернете.

AAVA-LINES: 
www.aavalines.fi 
NORSÖLINE: 
www.norsoline.com
JT-LINE: 
www.jt-line.fi 
MERENKÄVIJÄT RY: 
www.merenkavijat.fi 
SUOMEN SAARISTOKULJETUS: 
www.suomensaaristokuljetus.fi 

Хельсинкский фестиваль и 
Ночь искусств в этом году пришлось отменить

Исследование подготовленное 
канцелярией города Хельсинки 
показывает, что столица Фин-
ляндии – многонациональный, 
многоязычный и многоконфес-
сиональный город.

К началу 2020 года в Хельсинки 
проживало более ста тысяч имми-
грантов и их детей, рожденных 
после переезда в Финляндию, а 
это значит, что каждый шестой 
житель столицы может быть при-
числен к этой группе населения. 
В Хельсинки проживает четверть 
всех иммигрантов и их детей, жи-
вущих в Финляндии. Выходцы из 
России и стран, входивших в со-
став СССР, за исключением Эсто-
нии, являются самой значитель-
ной группой среди жителей Хель-
синки с иммиграционным бэкгра-
ундом.

Исследователи пришли к выво-
ду, что основная часть переселен-
цев успешно интегрировалась в 
Финляндии и, в частности, в Хель-
синки. Тем не менее сложности в 
интеграции, особенно при трудо-
устройстве, касаются, в основном, 
беженцев и тех, кто иммигриро-
вал по семейным причинам. Также 
можно проследить, что концен-
трация проблем (таких как небла-
гополучие и десоциализация) ха-
рактерна для одних и тех же лю-
дей, проживающих, в основном, 
в определенных районах столицы.

Относительно долго вне трудо-
вой жизни остается достаточно 
большое количество иммигран-
ток. В особенности сложности с 
трудоустройством на постоянной 
основе испытывают беженцы и 
их дети. Трудоустройство, не со-
ответствующее полученному об-
разованию, до сих пор – распро-
страненное явление среди всех 
иммигрантов.

Большая часть переселенцев со 
временем овладевает финским или 
шведским языком. Часть имми-
грантов, проживающих в Финлян-
дии, адаптировалась к финской 
культуре, а порой и полностью ас-
симилировалась. Одновременно в 
Хельсинки появились новые язы-
ковые и культурные меньшинства.

Основная часть иммигрантов 
доверяет финским социальным 
институтам и системам обслужи-
вания. Также большая часть им-
мигрантов доверяют коренным 
жителям. Значительная часть им-
мигрантов и их детей, прожива-
ющих в Хельсинки, считают себя 
частью финского общества. С дру-

гой стороны, редкие иммигранты 
считают себя финнами или пол-
ноценными членами общества. 
У многих переселенцев нет друзей 
и знакомых среди финнов.

Хельсинки 
в будущем 
станет еще более 
многоликим городом

Каждая страна и любой город име-
ют собственную историю мигра-
ции, и это отражается на структу-
ре населения городов. Несмотря 
на это, по опыту демографическо-
го развития, интеграции имми-
грантов и культурных изменений, 
пути крупных городов стран Се-
верной Европы и Хельсинки со-
поставимы.

В будущем разделение населе-
ния на группы по происхождению 
(с иностранными или финскими 
корнями) или по родному язы-
ку (один из национальных язы-
ков или иностранный) станет еще 
более сложным. Доля жителей с 
иностранными корнями растет в 
особенности среди столичной мо-
лодежи. Многие дети иммигран-
тов в ближайшее время закончат 
получение образования и выйдут 
на рынок труда. Растет также и 
доля иммигрантов среди пожи-
лых жителей столицы. В столич-
ном регионе финскость уже весь-
ма многолика, как и образ типич-
ного горожанина.  

Хельсинки – это многонацио-
нальный, многоязычный и много-
конфессиональный город. Мигра-
ционные процессы играют важ-
ную роль в развитии всего столич-
ного региона. Интеграция пересе-
ленцев в Хельсинки имеет важное 
значение с точки зрения будущего 
всего финского общества.

Исследование основано на из-
учении статистических матери-
алов, предоставленных отделом 
городских исследований и стати-
стики Хельсинки. Исследование 
было закончено до распростра-
нения эпидемии коронавируса в 
Финляндии.

Полностью исследование опу-
бликовано на финском, шведском 
и английском языках на портале 
Хельсинки по адресу: 

www.hel.fi  
в разделе статистических 
данных (Tilasto- ja 
tutkimustietoa Helsingistä).

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

годарность всем артистам и пар-
тнерским организациям, прини-
мавшим участие в подготовке и 
реализации программы.

Хельсинкский фестиваль – одно 
из самых значимых ежегодных со-
бытий в культурной жизни фин-
ской столицы. Художественный 
руководитель фестиваля – Марко 
Ахтисаари. Программа фестиваля 
традиционно объединяет самые 
разные направления в искусстве. 
Хельсинкский фестиваль прово-
дится с 1968 года, а первая Ночь 
искусств была организована в 
Хельсинки в 1989 году.

Рейсы на острова
возобновятся с начала лета

В связи с международными миграционны-
ми процессами доля иммигрантов и их по-
томков в населении столичного региона бы-
стро увеличилась. 

Ф
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В марте 2020 в издательстве LiteraruS вышла 
книга переводов прозы с русского языка на 
финский «Kärpänen mustepullossa» («Муха в 
чернильнице»). Это уже третья книга, в ко-
торой представлены переводы произведе-
ний авторов, переехавших в Финляндию в 
период с начала 1990-х гг. Ранее в том же из-
дательстве вышли сборники «Missä hongat 
humisevat» («Где звенят сосны») в 2006 году 
и «Huhupuheita» («Сплетни») в 2013.

Планировалось, что официальная 
презентация сборника пройдет во 
время традиционного ежегодно-
го научно-творческого семинара 
LiteraruS «Литература языковых 
меньшинств, родной язык и инте-
грация». К сожалению, из-за эпи-
демии коронавируса семинар был 
отменен, однако отменить суще-
ствование нового интересного 
сборника прекрасной прозы ни-
какая эпидемия, по счастью, не в 
состоянии. 

Всем нам, по той или иной при-
чине переехавшим в Финляндию, 
приходилось и приходится пере-
живать период адаптации – адап-
тации к особенностям финского 
образа жизни, к климату, да хотя 
бы к тому же календарю празд-
ников!

Что же касается людей твор-
ческих, пишущих, то для них на 
первый план выходит проблема 
не столько постижения особен-
ностей финской повседневности, 
сколько задача нахождения гар-
монии между двумя культурами 
– между культурой «своей» и куль-
турой принимающей, финской.

С одной стороны, для русскоя-
зычных авторов важны вопросы 
сохранения и развития собствен-
ного языка; с другой – не менее 
важна интеграция в культурный 
контекст gest-country.

Для кого-то из «новых русско-
язычных финнов» финская куль-
тура является такой же своей, мо-
жет, чуть подзабытой. Но все же 
для значительного числа пишущих 
русскоязычных жителей Финлян-
дии «культура страны прожива-

ния» на начальном этапе этого са-
мого проживания в новой среде 
является «иной».

И существовать в поле этой 
иной культуры не так-то легко, 
чтобы не сказать трудно. Процесс 
определения своего места в новом 
культурном социуме, процесс на-
хождения точек соприкосновения 
с носителями той, иной, культуры 
занимает не дни, а годы.

Журналист Полина Копылова 
считает, что некоторую обеспоко-
енность вызывает тенденция само-
изоляции русскоязычного пишу-
щего сообщества. «Выпуская эти 
книги, мы хотели представить на-
ших авторов финской читатель-
ской аудитории и тем самым вов-
лечь их в культурный контекст 
страны, внести свой вклад в куль-
туру Финляндии, ибо мы теперь 
есть часть ее многообразной, мно-
гоязычной литературы», – гово-
рит писатель и главный редактор 
журнала LiteraruS Людмила Коль.

Редакторами-составителями 
сборника «Муха в чернильнице» 
стали преподаватель Университе-
та Тампере Мийа Санталахти и 
издатель Людмила Коль. Художе-
ственное оформление книги, как 
и двух предыдущих, осуществила 
компьютерный мастер Таня Варо-
нен. В качестве иллюстрации для 
обложки был использован рису-
нок автора журнала Алексея Оку-
ня, который живет в Германии в 
городе Ален (Aalen).

Переводы текстов были сдела-
ны несколькими переводчиками, 
а также студентами Университе-
та Тампере (Магистерская про-

нательной дате в истории Фин-
ляндии 100-летию Дня Незави-
симости (проект, поддержанный 
фондом КОНЕ).

На конкурс было прислано 29 
текстов, написанных авторами 
как из Финляндии, так и из других 
стран: из Австралии, Германии, 
Израиля, России, США, Франции. 
Все тексты опубликованы в жур-
нале №1/2017.

В сборник «Муха в чернильни-
це» вошли эссе участников кон-
курса, живущих в Финляндии.

Составители сборника увере-
ны, что финскому читателю будут 
интересны эти тексты-высказы-
вания, иногда мини-тексты-раз-
мышления, которые, можно без 
преувеличения сказать, выстра-
даны людьми, по тем или иным 
причинам поменявшими место 
жительства. Это тексты есть обду-
мывание своей жизни, воспомина-
ние о прошлом и осмысление на-
стоящего, это – о самом дорогом. 

Доцент Петрозаводского госу-
дарственного университета Ин-
на Минеева в статье, посвящен-
ной творчеству русско-британ-
ского писателя Зиновия Зиника 
(LiteraruS, №2/2017, с. 59), пишет: 
«Прав З. Зиник, говоря о том, что 
настало время говорить от имени 
тех, кто затерялся между двух ми-
ров... И в этом смысле русская ли-
тература в эмиграции еще только 
начинается!»

Книга «Муха в чернильнице» 
– прекрасный пример подобного 
осмысления творчества «затерян-
ных среди двух миров» и, что не 
менее важно, их поисков в фор-
мировании своего, особого мира 
на стыке двух миров.

Сборник «Kärpänen mustepullos-
sa» («Муха в чернильнице») уже 
поступил во многие библиотеки 
Финляндии, например, в город-
ские библиотеки Тампере, Ювя-
скюля, Лахти, Оулу, Тиккурила. 
Хочется верить, что финские чита-
тели по достоинству оценят твор-
чество тех, кто живет рядом с ни-
ми и отличается только тем, что 
пишет на русском языке. 

Наталья Михайлова

Между двух миров

грамма многоязычной коммуни-
кации и переводоведения, русский 
язык) под руководством препо-
давателей.

В сборник вошли рассказы и 
очерки русскоязычных авторов, 
которые ранее печатались на стра-
ницах журнала LiteraruS: это Ви-
талий Чапкович, Марина Кие-
ня-Мякинен и Наталия Мяки-
нен, Людмила Коль, Полина Ко-
пылова, Игорь Воловик, Полина 
Жеребцова, Надя Доронина.

Конечно же, каждый из чита-
телей найдет свой наиболее ин-
тересный для себя рассказ, но 
все же хочется особо отметить 
эссеистику Игоря Воловика, ко-
торая, несомненно, должна при-
влечь внимание финской аудито-
рии. Одно из эссе – воспоминания 
автора о студенческих годах. Оно 
называется «Из Москвы в Хель-
синки» и описывает впечатления 

студента, впервые пересекающего 
границу тогда еще страны СССР 
и открывающего для себя совер-
шенно иной мир. В конце автор 
перебрасывает мостик между про-
шлым и настоящим: «И, восхи-
щаясь развитием архитектурной 
мысли финнов, чувствую, что ис-
пытываю что-то вроде ностальгии 
по тому городу, с которым позна-
комился много лет назад и кото-
рый открыл мне двери на Запад».

В книге «Муха в чернильнице» 
две части. В первой части, как уже 
было сказано, представлена пере-
веденная на финский язык проза 
русскоязычных авторов. Вторая 
часть содержит переводы текстов, 
которые в 2016 году были присла-
ны на объявленный журналом 
LiteraruS конкурс эссе «Memory of 
Migration – Migration of Memory» 
(«Память Миграции – Миграция 
Памяти»), посвященный знаме-

Ударим по безделью: советы читателей
Так что советы наших читателей 
о том, как можно заниматься ого-
родничеством, проживая город-
ской многоэтажке, не теряют сво-
ей актуальности и наверняка бу-
дут востребованы.

Читатель из Эспоо по имени 
Алекс высадил зелень и лук на 
балконе своей квартиры. Для этих 
целей Алекс рекомендует приспо-
собить обычные ящики для цве-
тов. По его наблюдениям, расте-
ния, высаженные таким образом, 
растут быстрее и не так чувстви-
тельны к майским капризам. По 

словам Алекса, выращивание зеле-
ни на балконе позволяет не только 
с пользой провести оказавшееся 
свободным время, но и увидеть 
результаты своего труда.

Александра живет в г. Сало и 
предлагает нашим читателям бо-
лее смелое решение. Александра 
оборудовала мини-теплицу непо-
средственно в квартире, а проро-
щенные там саженцы планирует 
высадить на даче ближе к концу 
мая. Этот первый опыт работы на 
земле, возможно, станет семейной 
традицией, так как в работе при-

няли участие все без исключения 
члены семьи Александры.

Житель Хельсинки Евгений 
напоминает и настоятельно со-
ветует всем читателям арендо-
вать небольшой участок земли 
под огород. Сделать это можно 
практически в любом муници-
палитете страны. За символиче-
скую плату (а в некоторых му-
ниципалитетах арендная плата 
за землю и вовсе не взимается) 
можно получить не только уча-
сток, но и разнообразить свою 
жизнь новыми знакомствами и 

приятным общением. Следить 
при этом за соблюдением соци-
альной дистанции, по словам ав-
тора, помогает сама технология 
возделывания участка. 

Осенью, пишет Евгений, на мно-
гих подобных огородных хозяй-
ствах принято проводить празд-
ник урожая. Есть надежда, что к 
тому времени ограничения уже 
будут сняты.

Редакция газеты благодарит всех 
читателей, поделившихся своими 
советами, и желает всем хороше-
го лета!

В апрельском номере га-
зеты «Спектр» мы обрати-
лись к читателям с прось-
бой поделиться своим 
опытом «выживания» в 
условиях изоляции. К се-
редине мая часть огра-
ничений уже снята, есть 
надежда, что в скором 
времени будут отмене-
ны и остальные, однако 
призыв соблюдать реко-
мендации специалистов 
по ограничению социаль-
ных контактов остается 
в силе.

Книга переводов прозы с русского языка на финский 
«Kärpänen mustepullossa» («Муха в чернильнице»)
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Европейская весна плавно перехо-
дит в лето, постепенно снимаются 
карантинные ограничения, сол-
нышко греет все сильнее, подни-
мая настроение и вызывая здоро-
вый аппетит. После затянувшейся 
сложной весны, наконец, просну-
лась природа, и наступает самое 
время для того, чтобы устроить 
пикник, поставить гриль или ман-
гал, замариновать мясо для шаш-
лыка или барбекю.

Разве может пища, приготов-
ленная дома, сравниться с блю-
дами, приготовленными под от-
крытым небом, на настоящих 
углях, с запахом дыма и аромат-
ных специй?

Приемы приготовления пищи на 
открытом огне практикуются тыся-
челетиями, и, хотя искусство кули-
нарии постоянно развивается, а бы-
товой газ, электричество и микро-
волны помогли достичь кулинарии 
небывалых высот, мы постоянно 
возвращаемся к тем кулинарным 
приемам, к которым прибегали на-
ши предки сотни и сотни лет назад.

Еда, приготовленная под от-
крытым небом, на свежем воздухе 
по-прежнему навевает романтиче-
ское настроение на нас, жителей 
больших городов и пригородов.

В каждой стране, у каждого на-
рода или народности сложилась 
своя культура приготовления 
блюд с использованием мангала 
и гриля. Почти в каждой семье 
есть свой особый рецепт приго-
товления мяса на углях или соуса 
и маринада для этого «священно-
действа». Несомненно одно: искус-
ство приготовления пищи на огне 
и углях по-прежнему совершен-
ствуется и развивается, а старые 
традиции переплетаются с новы-
ми приемами.

Хочется верить, что в наших ре-
цептах вы найдете ту изюминку, 
которая заставит вас взглянуть на 
приготовление барбекю по-ново-
му, а может быть один из кулинар-
ных приемов займет достойное 
место в вашей копилке рецептов.

Барбекю в пивном 
маринаде
• 1 кг свинины,
• 4 луковицы

• 150 г сливочного масла
• 500 мл крафтового пива
• 5 г молотой корицы
• 3 г гвоздики
• Черный молотый перец, соль 

по вкусу
1. Мясо промыть, удалить пленки, 

нарезать кусочками, добавить 
корицу, гвоздику, посолить, по-
перчить, перемешать, залить пи-
вом и поставить в прохладное 
место на 3 часа.

2. Лук очистить, мелко нарезать 
и спассеровать на сковороде в 
растительном масле.

3. Кусочки мяса разложить на ре-
шетке и жарить на углях до го-
товности. Готовое мясо подать 
на стол с пассерованным луком.

 
Барбекю 
по-македонски
• 600 г цыпленка
• 200 г консервированной спаржи
• 60 мл яблочного сока
• 50 мл хереса
• 60 г сливочного масла
• Черный молотый перец, соль 

по вкусу
1. Тушку цыпленка промыть, на-

резать кусочками и мариновать 
в смеси хереса и яблочного сока 
в течение 40 минут. Затем вы-
ложить кусочки цыпленка на 
решетку и жарить на углях до 
готовности.

2. Готовое барбекю посолить, по-

перчить и подать на стол с гар-
ниром из спаржи.

 
Барбекю 
из лосося
• 500 г филе лосося
• 1 лимон
• 50 мл лимонного сока
• 30 мл растительного масла
• 1 пучок зелени петрушки
• Белый молотый перец, соль по 

вкусу
1. Филе лосося промыть, разрезать 

на порционные куски и выло-
жить в эмалированную емкость.

2. Лимонный сок смешать с расти-
тельным маслом, солью и пер-
цем, залить полученным мари-
надом куски лосося и поставить 
в холодильник на 2–3 часа.

3. Промаринованные куски лосо-
ся выложить на решетку и об-
жарить с обеих сторон.

4. Готовую рыбу подать на стол, 
украсив веточками петрушки 
и нарезанным кружочками ли-
моном.

 
Шашлык из свинины с 
сухим вином 
по-абхазски

• 2 кг свинины с салом по краю
• 7 луковиц
• 1 лимон
• 450 мл белого сухого вина
• 100 мл столового уксуса
• Сахар, черный молотый перец, 

Идеи для летнего пикника
соль по вкусу

1. Мясо отделить от сала и наре-
зать небольшими кусочками, 
таким же образом измельчить 
сало.

2. Лук очистить и нарезать коль-
цами, лимон – дольками.

3. Подготовленные ингредиенты 
выложить в эмалированную ем-
кость, добавить сахар, посолить, 
поперчить, залить уксусом и ви-
ном, тщательно перемешать, на-
крыть крышкой, сверху поме-
стить небольшой груз и оста-
вить на 6 часов.

4. Готовое мясо плотно нанизать 
на шампуры, чередуя с луком, 
салом и дольками лимона, и жа-
рить на углях, регулярно пово-
рачивая.

 
Шашлык из свинины 
с апельсинами
• 1,5 кг свинины
• 3 апельсина
• 450 г бекона
• 400 г сливы
• 200 мл апельсинового сока
• Соль и специи (тимьян, кори-

андр, зира, сельдерей) по вкусу
1. Мякоть свинины промыть, не-

много отбить, посолить, пере-
сыпать специями, положить на 
нее ломтики бекона, кружочки 
апельсинов и свернуть в рулет.

2. Полученный рулет нарезать ку-
сками шириной 5–7 см и нани-
зать поперек на шампуры, чере-
дуя со сливами, предварительно 
удалив из них косточки, и жа-
рить на углях.

3. Готовый шашлык полить апель-
синовым соком и подать на стол.

Шашлык из говяжьей 
печени по-французски
• 1 кг говяжьей печени
• 7 помидоров
• 150 г свиного сала
• 120 г майонеза
• 25 г измельченной зелени бази-

лика
1. Печень нарезать небольшими 

кусочками, смешать с измель-
ченным базиликом и майоне-
зом и оставить на 3 часа.

2. Помидоры помыть и нарезать 
кружочками, сало – длинными 
полосками.

3. Каждый кусок печени обернуть 
полоской свиного сала, нани-
зать на шампур, чередуя с по-
мидорами, и жарить на углях 
регулярно поворачивая.

 
Шашлык 
из свинины с ромом
• 1,5 кг свинины (вырезка)
• 5 луковиц
• 100 мл рома
• 200 мл воды
• 150 г майонеза
• Соль и специи по вкусу
1. Свинину нарезать небольши-

ми кусочками, лук – крупными 
кольцами.

2. Мясо и лук выложить в эма-
лированную емкость, посолить, 
пересыпать специями, залить 
ромом и водой.

3. Через 2 часа добавить майонез и 
оставить свинину еще на 1 час.

4. Подготовленное мясо нанизать 
на шампуры, чередуя его с лу-
ком, и жарить на углях до го-
товности.

 
Шашлык из форели 
с лимоном
• 1 кг филе форели
• 1 луковица
• 2 лимона
• 20 мл лимонного сока
• 0,5 пучка зелени петрушки
• Белый молотый перец, соль по 

вкусу
1. Форель нарезать небольшими 

кусочками, выложить в эмали-
рованную емкость, посолить, 
поперчить и поставить в хо-
лодное место на 1,5 часа.

2. Затем рыбу нанизать на натер-
тые луком шпажки и жарить на 
углях в течение 5 минут, после 
чего сбрызнуть лимонным со-
ком и довести до готовности.

3. Шашлык подать на стол, укра-
сив нарезанными кружочками 
лимонами.

Пара слов о соусах к барбекю

Уже более 400 лет соусы играют важную роль в кулинарии. 
У каждого именного соуса есть своя история, но мы 
расскажем об этом в другой статье. А сейчас хотим 
напомнить следующее: с помощью соусов одни и те же 
блюда получают различный вкус и аромат. То же самое 
относится и к соусам-барбекю.

Соусы, которые содержат масло и яйца, например, майонез, 
повышают калорийность блюда, однако делают его 
вкуснее. Горчичные и томатный соусы менее калорийны, 
но они, если правильно дозированы, подчеркивают вкус 
блюда, а соевый соус и соус терияки считаются самыми 
легкими, придавая пище особый оттенок.

Поэтому, приготовив мясо на гриле или мангале, не бойтесь 
экспериментировать с подаваемыми к блюду соусами. 
Чаще всего новый вкус вас приятно удивит.

Остается лишь пожелать вам приятного аппетита.

Владимир 

Пищалев

 журналист
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Несколько лет назад прочитала, 
что одна из жертв доктора Мен-
геле – Ева Мозес-Кор – стала на-
званой бабушкой Райнера Хёсса, 
внука коменданта лагеря .  

Накануне 9 мая 2020 года вспом-
нила о Еве Мозес и Райнере Хёс-
се. Стала искать материалы о нем. 
Нашла интервью. Внук Рудольфа 
Хёсса был его антиподом. Он го-
ворил о необходимости борьбы с 
любыми проявлениями фашизма. 

Потом нашла ссылку на фонд 
памяти жертв нацизма, создан-
ный Райнером Хёссом. Называет-
ся «Шаги» («Footsteps»). В разделе 
«миссия» на сайте фонда напи-
сано: «Шаги» не только о памяти 
прошлого, но создании лучшего 
будущего для нас и грядущих по-
колений. Если мы не встанем и не 
заявим нашу позицию, История 
повторится… уже сейчас, в наше 
время, мы видим много обшего с 
прошлым». 

Первое письмо Райнеру отпра-
вила на официальный мейл фон-
да. Он откликнулся на следующий 
день. Спросил, каким вижу интер-
вью с ним. Для чего? 

Я написала: «Мне бы хотелось 
поговорить о вашем личном пути 
преодоления прошлого вашей се-
мьи. Я хотела бы услышать ваше 
мнение о том, почему, например, 
министр иностранных дел Гер-
мании именно сейчас публично 
осудил все попытки искать других 
виновных в развязывании Вто-
рой мировой, кроме нацистской 
Германии. Так как в своей работе 
я очень связана с темой конфлик-
та в Украине, мне важно услышать 
ваше мнение о том, что происхо-
дит в этой стране».  

Райнер ответил: «Я уже думал о 
разговоре на эти темы. Даже в бо-
лее жестких формах. Мне просто 
сначала показалось, что вы – один 
из тех журналистов, которых пре-
следует правительство (России), а 
они в ответ пытаются бунтовать 
против весьма негибкого подхода 
власти, пытаясь переписать исто-
рию. У меня есть друзья в России, 
а к теме ультра-правого радика-
лизма и Украины я куда ближе, 
чем другие немцы...»

Так начался наш разговор.

Путь 

Райнер Хёсс родился в мае 1965 
года. Его отец Ханс-Юрген про-
вел свое детство на территории 
концлагеря Аушвиц. Но он не стал 
прототипом Бруно, сына комен-
данта лагеря из книги Джона Бой-

на о мальчике в полосатой пижа-
ме.  В одном из своих выступлений 
Райнер Хёсс сказал, что узнал в 
курточке с металлическими пуго-
вицами на одной из фотографий 
отца в лагере ту самую, которую 
позже носил он сам. Райнер был 
в ужасе, узнав, что бабушка, его 
собственная бабушка, выбрала эту 
курточку для  сына в огромной 
горе одежды, оставшейся после 
только что уничтоженного вен-
герского транспорта. Когда я по-
просила Райнера поделиться фо-
тографиями семьи, я не просила 
этот снимок. Не хотелось еще раз 
дергать за больное: отец в симпа-
тичной курточке, которую малень-
кий еврейский мальчик из Вен-
грии снял с себя за несколько ша-
гов до газовой камеры, и которую 
семья Хёсса сохранила для внука, 
родившегося в середине 60-х. Ка-
кая, однако, бережливость. Увидев 
этот снимок среди тех, которыми 
поделился Райнер, почувствова-
ла дрожь. 

Когда впервые вы начали за-
давать вопросы о прошлом ва-
шей семьи?

Вместе со своим учителем и 
классом я оказался в Дахау. И в 
экспозиции я увидел материалы 
с именем моего деда, Рудольфа 
Хёсса. Вся его карьера коменданта 
крупнейшего лагеря уничтожения 
была представлена на тех стендах. 
Все было на обозрении. Я вернул-
ся домой, но отец отрицал, что тот 
Хёсс – мой дед. Он говорил мне: 
«дело в том, что это – ошибка в на-
писании имени. Мол, там должно 
быть Рудольф Хесс, а не Хёсс. Он 

Я впервые приехала в Освенцим 
в 2004 году. Тогда не могла пред-
ставить, что много лет спустя внук 
Рудольфа Хёсса станет моим собе-
седником.

даже вопрос спеллинга имени в 
Дахау поднимал. Я уже тогда дол-
жен быть понять, что происходит, 
но я был еще мал, а темы Холоко-
ста в немецких школах того вре-
мени вообще-то не касались. Но 
даже до этого я чувствовал, что 
семья что-то скрывала. Особенно 
это было заметно, когда в семью 
Хёсса приезжали погостить дру-
зья. Как только в комнату входи-
ли дети, они замолкали и резко 
меняли тему беседы. 

Вы ушли из семьи в 15 лет. Что 
было вашим мотивом? Как вы 
выстояли? И кто вам помог?

Это было очень эмоциональное 
решение, одно из тех, что молодой 
человек способен принять очень 
быстро из-за глубокого разочаро-
вания и гнева. Мне помог инструк-
тор в школе, который предложил 
мне жить у него дома, что по тем 
временам было большей редко-
стью. Кроме того, он взял на се-
бя обязанность отвечать за меня 
и заботиться обо мне. Он принял 
на себя груз ответственности за 
несовершеннолетнего. Но я тогда 
узнал, что и он был травмирован-
ным ребенком войны. Он родился 

Разговор с внуком коменданта Освенцима/Аушвиц
Урок истории Райнера Хёсса

ПУТЬ К МИРУ

по той самой программе «Источ-
ник жизни», на одной из нацист-
ских ферм в городе Штайнхеринг 
по производству расово чистых 
детей: высокие блондины с голу-
быми глазами, 100%ные арийцы в 
полном соответствии с идеологи-
ей и расовой доктриной нацистов. 
Мы оставались очень близкими 
друзьями до его смерти в 2015. Он 
поддерживал меня на моем пути 
до конца. Но случилась еще одна 
важная вещь: я стал отцом, когда 
мне было всего 17. Это абсолютно 
изменило меня и сделало меня тем, 
кем я стал сейчас. Я создал семью, 
свою собственную семью, где нет 
лжи или восславления убийцы, 
погрязшего в крови миллионов 
людей. Рождение моего ребенка 
перерезало ту кровавую нить, ко-
торая пронизывала всю нашу се-
мью. Это стало ее концом. С тех 
пор в семье Хёссов я – не просто 
«черная овца», я – предатель. 

Чем вы занимаетесь в жизни 
и почему?

Сейчас я активист и адвокат, 
специализирующийся на защите 
прав человека. Я бросил работу, 
связанную с отелями и сконцен-

трировался исключительно на 
этой, новой для меня, и, на мой 
взгляд, очень важной работе. Те 
отклики, которые я получаю, а 
также все, что происходит сей-
час в мире, убеждают меня в том, 
что я сделал правильный выбор. 
В 2014 году я создал организа-
цию «Шаги». Не один: вместе с 
британским историком Джесси-
кой Кларк. Позднее к нам присо-
единилась специалист по детской 
травме из Нидерландов Симоне 
Боерсме. Цель – быть более эф-
фективным в противостоянии 
неонацизму. Использовать мое 
имя как оружие против нового 
витка усиления нео-нацистов в 
мире. Неонацисты существуют 
не только в Германии. Они ор-
ганизованы по всему миру и их 
число растет ежедневно. 

Что было основой для отрица-
ния членами вашей семьи прав-
ды о «работе» вашего деда?Как 
они видели эту «работу»? 

Движущей силой отрицания 
была моя бабушка. Однажды она 
мне сказала: «Аушвиц был моим 
раем». Встает вопрос, каким же 
представлялся моей бабушке ад, 
в таком случае. Она верила в иде-
ологию нацизма, считая немцев 
выше остальных рас вплоть до 
своего самоубийства в 1989 го-
ду. У нас в Германии есть пого-
ворка, «чрево, еще способное к 
плодоношению»: это – о моей 
бабушке: они, бабушки, дедуш-
ки, родители из тех, кого созда-
ла та эпоха, могли очень мощно 
влиять на молодежь. Они умели 
промывать мозги. Если ты годами 
давишь на молодого человека, то 
он останется навсегда сломлен-
ным. Это именно то, что делал 
мой отец и моя бабушка в семье. 
Именно в этом причина отрица-
ния правды семейством Хёссов. 
В этом– причина ненависти ба-
бушки к евреям, полякам и всем 
остальным, кого пожрал лагерь. 
В этом – причина ее жалоб на ее 
утраченный «Аушвиц», на утрату 
украденных ими драгоценностей, 
на ее чудесную жизнь в качестве 
жены самого коменданта. Ну что 
вы, ее муж Рудольф всего лишь 
выполнял приказы, как и тысячи 
других, и был несправедливо при-
говорен к смертной казни в 1947. 

Когда вы приехали в Аушвиц в 
первый раз? Однажды я привез-
ла свою дочь в Терезин, где мы 
встретились с прекрасным экс-
курсоводом, который рассказал, 
что его бабушка сохраняла вер-
ность нацизму до самой смерти. 
А он, ее внук, жил на территории 
бывшего города-гетто, чтобы 
хранить память о жертвах. Вы 
знаете потомков других видных 
нацистов, кто также как вы или 
тот Лев из Терезина, переосмыс-
лил прошлое своих семей?

Дети Рудольфа Хёсса на территории лагеря смерти Освенцим
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16 марта 1946 года Рудольф Хёсс, бывший комендант концла-
геря Освенцим сделал короткое заявление: «Я лично органи-
зовал по приказу, полученному от Гиммлера в мае 1941 года, 
газацию 2 миллионов человек в период с июня/июль 1941 
года по конец 1943 года, когда я был комендантом Аушвица».  
2 апреля 1947 года военный суд Варшавы приговорил его к 
смертной казни.  Хёсс был повешен во дворе лагеря, в непо-
средственной близости от его дома на территории лагеря. 
Рудольф Хёсс - создатель города-завода по производству смер-
ти. Он был тем, кто привел немецкие компании «Фабер» и «Си-
менс», «Крупп» и «Байер» на территорию Биркенау, той части 
лагеря, которую построили в 1941. Построили руками десяти 
тысяч советских военнопленных, из которых мало кто выжил. 
Хёсс вскоре наполнил Биркенау еврейскими узниками. И все 
это, естественно, тоже по приказу. Он все делал по приказу. Он 
был автоматическим исполнителем любого приказа. И именно 
его Гиммлер вызвал в Берлин в 1942 году для отдачи приказа 
об окончательном решении евррейского вопроса. Настолько 
Гиммлер ценил этого спокойного, уравновешенного подпол-
ковника.  Хёсс получил приказ о строительстве подобия про-
изводственных помещений, назначением которых было бы 
убийство миллионов людей. 
Рудольф Хёсс убил миллионы, возможно, лично не убив ни одно-
го заключенного. Именно Хёсс выбрал Циклон-Д как наиболее 
эффективный инструмент для убийства миллионов. Первыми 
жертвами газа стали 850 советских политработников, которых 
специально отобрали в разных лагерях с целью формирования 
подопытной группы. Он следил, как они погибали от цианида. 
Потом приказал сформировать еще одну группу из советских 
пленных. «Чтобы установить правильную дозировку газа»… 
Рудольф  Хёсс был энергичным изобретателем способов мас-
сового умерщвления людей. Тысячами за день. Он начал с 2000 
в сутки и довел «производительность» к 1943 году до 10000 в 
сутки. 
Вместе с  Хёссом на территории лагеря жила его семья: жена и 
пятеро детей. Два сына и три дочки. 
В декабре 1943 года Хёсса перевели на другую работу: он 
стал заместителем инспектора всех концентрационных лаге-
рей. Однако, в мае 1944 года  Хёсс вновь временно вернулся 
в Аушвиц. Только он мог справиться с подготовкой уничтоже-
ния транспортов из Венгрии. В течении 56 дней лета 1944 года 
Рудольф  Хёсс лично проследил за уничтожением 585 тысяч 
человек.  
В день казни Рудольф  Хёсс ожидал свой конец в том же блоке, где 
провел последние часы перед смертельной инъекцией в сердце 
Максимилиан Колбе, польский католический священник.

В Аушвиц впервые я приехал в 
2009. Вместе с мамой и Томасом 
Хардингом, племянником одного 
из тех британских офицеров во-
енной полиции, которые аресто-
вали моего деда в 1946 в ходе опе-
рации «Стог сена». Пока Польша 
была советской, я не мог посетить 
ни Польшу, ни Аушвиц из-за того, 
что я – член семьи  Хёсса. С того 
раза я был в Аушвице 32 раза. Был 
там вместе со школьниками. Был 
вместе с выжившими. Конечно, я 
знаю потомков. Например, Никла-
са Франка, сына генерал-губерна-
тора Польши Ганса Франка, или 
Беттину Геринг, внучатую пле-
мянницу Германа Геринга. Они 
разделяют мои взгляды и высту-
пают как против усиления нео-на-
цистов, так и против идеологии 
их семей. 

Никлас Франк, немецкий жур-
налист и общественный деятель, 
родился в 1939 году. Никлас на-
писал две книги: «Отец» и «В тени 
рейха». Они вызвали шок у немец-
кого читателя: настолько страш-
ным был приговор, который вы-
нес отцу сын. После этого Никлас 
написал еще одну книгу «Моя не-
мецкая мать», а закончил семей-
ную трилогию книгой о старшем 
брате, которого любил и с кото-
рым постоянно спорил о том, чем 
было их детство в Польше. 

Беттина Геринг сейчас живет в 
Мексике. Занимается нетрадици-
онной медициной. Примерно де-
сять лет назад она публично за-
явила, что вместе с братом сте-
рилизовали себя, «чтобы не пло-
дить монстров». Беттина, как и 
Райнер Хёсс, не боится встречать-
ся с жертвами войны. 

А каково отношение общества 
Германии в целом к той странице 
в истории? Почему именно сей-
час Хейкко Маас сделал заявле-
ние, осуждающее поиски других 
виноватых во Второй мировой 
войне, кроме нацистов Германии?

Любой, кто пытается закрыть 
глаза на эту часть истории Гер-
мании, не просто издевается над 
жертвами. Он уничтожает дове-
рие к политике современной Гер-
мании. Национал-Социализм – 
неотъемлемая составляющая гер-
манской идентичности, в той же 
степени, что преступления это-
го режима. 75 лет, прошедшие с 
разгрома, не изменили это. Это 
останется пятном и черной мет-
кой на чистенькой жилетке Герма-
нии. Чем раньше мы признаем это 
и примем это в наше сердце, тем 
быстрее мы найдем выход и тем 
эффективнее будет наша борьба 
против новых нацистов. 

Переписываясь с Райнером, 
мы не могли обойти вниманием 
события в Украине. В одном из 
первых писем он написал: «Уже 
во время Второй Мировой часть 
украинцев добровольно влились в 
германский Рейх, также в вопро-
се быстрой адаптации идеологии 
и поведенческих особенностей в 
отношении евреев. Я изучал этот 
вопрос и мне есть что сказать».  Я 
обратилась к украинцам с пред-
ложением задать вопросы Райне-
ру Хёссу. Вот некоторые из них с 
его ответами. 

Ваш взгляд на попытки преу-
меньшить роль Красной армии 
в освобождении Освенцима? Что 
вы думаете об «ошибке» ряда 
американских чиновников, когда 
они стали утверждать, что Ос-
венцим освободили американцы?

Ну, ясно же, что Аушвиц был 
освобожден Советской армией. 
Я лично считаю, что американцы 
черезчур самонадеянны, делая та-
кие заявления. 

Что бы он сказал тем украин-
цам, которые чтят память пред-
ков, воевавших в рядах военных 
формирований третьего рейха? 

Они не должны возносить хвалу 
фальшивой идеологии и устанав-
ливать памятники тем, кто ей слу-

жил. Воздвигать памятники надо 
жертвам, а не убийцам. 

Пожалуйста, передайте Рай-
неру просьбу, чтобы он обратил-
ся к нашему президенту и преду-
предил его об опасности ультра-
правых. 

Я попытаюсь выполнить прось-
бу, но вряд ли это поможет. 

Считаете ли вы современных 
украинских националистов нео-
нацистами, если не всех, то ка-
кую часть и какое различие меж-
ду ними, где эта грань?

Между ними нет разницы. Толь-
ко название иное. Все эти груп-
пировки являются фашистами и 
ориентированы на приоритет уль-
траправой идеологии над интере-
сами отдельной личности. Весьма 
похоже на то, каким было то на-
цистское государство. А также их 
объединяет высокая степень на-
силия и ксенофобии.

В Аушвице погиб один из 
братьев моего деда, Хайнрих Ха-
ас. Мы до сих пор не знаем, была 
ли у него семья, выжил ли кто-ни-
будь... Благодарю господина Хесса 
за его смелость, за то, что он де-
лает, противостоя неонацизму. 

Я лично очень сожалею о том, 
что это произошло. 

Передайте ему, что за него 
будет молиться православный 
священник.

Я очень тронут. Это еще раз по-
казывает, что моя работа и работа 
моей команды важны и ценны для 
тех, кто страдал под ярмом нациз-
ма и страдает до сих пор. Огром-
ное спасибо этому священнику. Я 
это очень ценю. 

Пожалуйста, передайте Рай-
неру просьбу помочь остано-
вить войну на Донбассе  и рас-
следовать события в Одессе 2 
мая 2014 года. 

Извините меня, но я только сей-
час узнал о бойне в Одессе в мае 
2014 года. Это не удивительно. Хо-
лодная Война и Железный Занавес 
все еще тут, просто на другом уров-
не СМИ. Мы знаем, что нам следу-
ет знать. Не больше и не меньше. 
Видимо, ваша власть не хочет рас-
следовать это преступление в силу 
того, что к нему могут оказаться 
причастными высокие лица из по-
литических или военных кругов. 

Каково представление у боль-
шинства немцев сейчас о совет-
ском солдате в Берлине 45 года? 

Немецкого солдата в России и со-
ветского солдата в Берлине в 1945 
нельзя сопоставлять. У большин-
ства немцев, которых я знаю, нет 
никаких проблем с русскими. А вот 
тогда все было иначе: после того, 
что немцы натворили в России: 
Бабий Яр, и так далее, и так далее 
(именно так Райнер говорит о СС-
СР времен войны). Если русские 
тогда могли проявить насилие, это 
понятно для меня. Это страшно, но 
по-человечески понятно.  

Сильный духом человек. Спа-
сибо ему – от внучки советского 
солдата, погибшего в 1945. 

Спасибо и Вам за то, что напи-
сали мне это. Я тоже благодарю 
Вас в ответ!

ПУТЬ К МИРУ

Рудольф Хёсс с семьей, 1943 год

В рубрике «Путь к миру» 
публикуются материалы 

финского правозащитника, 
журналиста Оксаны Челышевой

Сын Рудольфа Хёсса в курточке с металлическими пуговицами
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Тем более, что рыба рыбе рознь: 
она по-разному ведет себя в раз-
ных водоемах, при разной погоде, 
в разное время года. А у крупной 
рыбы, как говорят специалисты, 
даже может быть индивидуальный 
характер, рыбу надо чувствовать и 
интуитивно понимать, что время 
клева, то есть «время Ч», пришло.

Соответственно, туристу или 
обычному отдыхающему, который 
хочет получить максимально воз-
можное удовольствие от рыбалки 
в новом для себя месте, нужен про-
водник или инструктор, который 
не только поможет со снастью, но 
и будет помогать новичку непо-
средственно в процессе лова. И 

можно сказать, что хороший ин-
структор понимает повадки не 
только рыбы, но и рыбаков, ко-
торых он ведет на рыбалку. 

Озерная сеть Сайма

Евгений буквально влюблен в 
Сайменскую озерную систему. 
По сути, Сайма – это уникаль-
ный природный озерный ком-
плекс из восьми крупных и мно-
жества средних и мелких водое-
мов, четвертый по занимаемой 
площади в Европе и первый в 
мире по протяженности чрез-
вычайно извилистой береговой 
линии (около 15 тысяч киломе-

Для детей доинтернетной эры рыбалка бы-
ла одним из самых интересных и доступ-
ных развлечений. Однако далеко не всем 
удавалось добиться серьезных успехов на 
этом поприще. Поймать плотвицу или мел-
кого окуня и поймать большую щуку или 
судака, а то и лосося или форель – это, как 
говорится, «две большие разницы». Наш ге-
рой не только научился ловить рыбу, но и 
помогает ловить ее другим, ведь для этого 
у него есть все умения и навыки.

Особенности национально
рыбалки на озере Сайма

тров). На озерах Сайменской си-
стемы насчитывается более 13 
тысяч островов и островков. Это 
настоящий водный лабиринт, ко-
торый тянется с юга на север бо-
лее чем на 360 км.

Озеро Сайма славится своей 
красотой и постоянно попада-
ет в рейтинги «самых красивых 
озер». Из озера вытекает только 
одна река Вуокса, которая впада-
ет в Ладожское озеро. Озеро бо-
гато рыбой: окунь, щука, судак, 
сиг, голец, кумжа, форель, лосось, 
хариус и многие другие виды; жи-
вут здесь и уникальные кольча-
тые нерпы. На берегах и островах 
озера множество птиц и лесного 
зверя. В целом этот регион счи-
тается одним из уникальнейших 
мест нашей планеты, где можно с 
удовольствием отдохнуть.

Особенность рыбалки на Сайме 
– это возможность поймать круп-
ную рыбу в любых погодных усло-
виях. Например, при ветре около 
8 м/сек в Финском заливе или Бот-
ническом рыбу уже не половишь, а 
на Сайме, благодаря ее изрезанной 
береговой линии и обилию остро-
вов, всегда можно найти удобное, 
тихое место.

Большой плюс в том, что ловить 

рыбу на Сайме можно круглый 
год: и зимой и летом, за исключе-
нием короткого периода станов-
ления льда достаточной прочно-
сти зимой и таяния льда весной.

Рыбаки и их вкусы

Евгений рассказывает, что более 
80% его клиентов и клиентов его 
коллег – это люди в возрасте 30 лет 
и старше. Практически у девяти 
из десяти есть хоть какой-то опыт 
рыбалки, приобретенный еще в 
детстве. Вот это и есть дети «до-
интернетовской» эры.

Современные подростки, как 
отмечает Евгений, могут и в лод-
ке уткнуться в свой смартфон или 
планшет, не замечая, что проис-
ходит вокруг них. В последнее 
время Евгений все чаще заме-
чает, что многие родители берут 
детей с собой на рыбалку, чтобы 
хоть на какое-то время отвлечь их 
от электронных гаджетов. Много 
сейчас стало и рыбаков-женщин. 
Любительницы рыбалки состав-
ляют примерно треть от всех при-
езжающих, и среди них есть такие 
мастерицы, что любого мужика за 
пояс заткнут. Знания поведения 
рыб, умение обращаться с снастью 
и плюс интуиция – вот состав-

О нашем герое:

Евгений: родился в 1964 году 
в Петрозаводске; учился в 
средней школе №10; отслу-
жив в армии, поступил и 
успешно закончил ГВШ МВД 
СССР и некоторое время ра-
ботал в милиции.
В Финляндию переехал в 
1991 году с первой волной 
переселенцев. Работал в 
компании Finforest OY.
Увлекался любительской 
рыбалкой с самого детства, 
с 5 лет. Уже в 1990-ые годы 
стал возить финских друзей 
на рыбалку в Россию, а рос-
сийских – в Финляндию. По-
степенно хобби стало делом 
жизни. В 2007 году Евгений 
создал свое предприятие и 
стал официальным инструк-
тором по рыбалке. Живет и 
работает в г. Лаппеенранте.
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КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

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

календари, газеты и многое другое!

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

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

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ 

Переезд в Финляндию • 
Где найти работу? Работа и 

предпринимательство 

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ ЯЗЫКЕ
 

Переезд в Финляндию
Где найти работу?

Работа и предпринимательство 
Жильё  • Семья и дети

Финский и шведский языки

ой 

Для того, чтобы ловить рыбу, нужно оплатить 

пошлину. Полученные от сбора пошлины средства 
направляются на восстановление и приумножение 
рыбных запасов. Сделать это можно в R-kioski и на 
почте лично или, как сейчас делает большинство, 
онлайн на сайте https://verkkokauppa.eraluvat.fi /fi /. 
Расценки в 2020 году: 6 евро/день, 15 евро/неделя, 
45 евро/год.
При необходимости Евгений поможет Вам правиль-
но оплатить пошлину. Телефон и whatsapp Евгения: 
+358 40 586 2305. Адрес эл. почты: samsa@yandex.ru

ляющие успеха женщин на 
рыбалке

Около 90% клиентов Ев-
гения – это русскоязычные 
туристы, которые приезжа-
ют не только из России, но и 
из самых разных стран ми-
ра, даже из Израиля и США. 
Многие уже стали посто-
янными клиентами. Есть и 
«настоящие» иностранцы, 
конечно.

Клиенты заказывают 
рыбалку у Евгения на 4 ча-
са или на весь день. Люди 
дорожат своим временем 
и знают, что инструктор 
предоставит им подходя-
щие снасти и свой доста-
точный опыт и обеспечит 
гарантию улова и полную 
безопасность.

«Основной метод ловли – 
это троллинг с катера, ловля 
на блесну или на джиг, рас-
сказывает Евгений. – Есть 
любители покидать спин-
нинг с берега, с какого-ни-
будь острова, но их мень-
ше. С катера можно поймать 
очень крупную рыбу: щуку, 
судака, крупного окуня или 
даже лосося или форель. Вес 
рыбы может достигать 10 

кг и больше. Для рыбаков 
это незабываемое впечат-
ление. За всю историю мо-
ей работы инструктором по 
рыбалке у меня крайне ред-
ко случалось, что рыболовы 
не могли поймать хищную 
рыбу. 99 % всех наших вы-
ездов – это рыбалка с хоро-
шим уловом».

О правилах 
рыбалки

Евгений отмечает, что в 
Финляндии гораздо мень-
ше запретов и регулировоч-
ных установлений, нежели, 
например, в России. Мож-
но ловить сетками, можно 
острогой, причем круглый 
год. Разумеется, запрещены 
варварские способы лова, 
такие как взрывчатка или 
электроудочка и тому по-
добное.

Важное требование фин-
ской рыбалки – не уничто-
жать молодь и для каждого 
вида рыб установлены свои 
минимально допустимые 
для ловли размеры Так, на-
пример, нельзя ловить щуку 
длиной менее 20 см, судачка 
длиной менее 42 см, форель 
до 55 см, лосося менее 60 см, 
хариуса до 37 см. Такую ме-
лочь надо отпускать.

Одновременно с этим 
государственные органы 
рыбнадзора периодически 
контролируют количество 
сорной рыбы в водоемах и 
могут организовывать ее 
отлов. Мелкая сорная ры-
ба опасна тем, что она по-
едает икру и мальков цен-
ных пород.

Собственно, для финан-
сирования этих работ и взи-
мается пошлина за рыбалку, 
которая идет на изучение 
и восстановление рыбных 
запасов.

Надо отметить и высокую 
культуру финских рыболо-
вов. Редко можно увидеть, 
чтобы финский рыболов по-
ставил сети, которые будут 
мешать движению других 
людей. И уж точно у фин-
нов нет привычки ловить 
больше, чем нужно для то-
го, чтобы порадовать све-
жей рыбкой себя, родных 
или друзей.

О пользе рыбалки

Говорят, что время, прове-
денное на рыбалке, не за-
считывается в общий счет 
прожитых дней. «Но если 
говорить серьезно, - отмеча-
ет Евгений, - то рыбалка, ко-
нечно же, может быть очень 
полезной для здоровья, осо-
бенно, если не смешивать ее 
с банальным пьянством».

С одной стороны, рыбал-
ка – это общение с приро-
дой. С другой, если приехала 
семья или близкие друзья, 
то это особое общение друг 
с другом. Это что-то из пра-
истории человечества, ведь 

первыми людьми, поселив-
шимися на освободившихся 
от ледника землях на севере 
Европы, были именно рыбо-
ловы: ничего еще на голых 
скалах не было, а вот рыба в 
древних водоемах уже была.

Рыбалка, как это ни 
странно, — очень энергоза-
тратное дело. Как рассказы-
вает Евгений, он сам за 3-4 
недели активной рыбалки 
легко терял по 5-10 кг веса. 
Без диет. «Вода сушит тело», 
– вот такой парадокс отме-
чает рыболов-профессио-
нал. Возможно, это связано 
с тем, что, когда человек на-
ходится в лодке, его мыш-
цы постоянно напряжены, 
они реагируют на мельчай-
шие изменения положения 
лодки и стремятся удержать 
равновесие. Кстати, это вы-
зывает настоящую бурю 
сигналов, поступающих в 
мозг человека, что помога-
ет сохранить мозговую ак-
тивность. Во время рыбал-
ки даже приходит в норму 
сахар и диабетиков! Лучше 
любого санатория.

И даже такой недуг, как 
детский церебральный па-
ралич, отступает перед бла-
готворным действием ры-

балки. Евгений с восторгом 
вспоминает, как одна девоч-
ка с ДЦП после рыбалки 
начала активно говорить, 
а другая стала рисовать, к 
восхищению своих родите-
лей. По его словам, «рыбал-
котерапия» гораздо доступ-
нее, чем иппотерапия (про-
гулки на лошадях), и может 
дать замечательный эффект. 
Полезна она и для пожилых 
людей, которым угрожает 
болезнь Альцгеймера.

Так что рыбалка, уверяет 
Евгений, – дело очень хоро-
шее. Финская система кон-
троля и развития рыбных 
запасов построена очень 
грамотно, и любительская 
рыбалка считается обще-
ственно полезным заняти-
ем, которое к тому же еще и 
занятие интересное и азарт-
ное. Приезжайте на Сайму, 
половите рыбу, и жизнь сно-
ва станет яркой!

Константин

Ранкс

 журналист
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголи-
ки) собирается по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении 
(seurakun-nan kerhohuone) Kastelholmantie 1, Puotinharju.
ALFA DanceClub ry
Наш адрес: Hitsaajankatu 6, Helsinki. 
Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семенова
Наш сайт: http://alfadance.fi /
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA 
DanceClub ry проводит уроки в Хельсинки, Вантаа и Эспоо. Об-
учаем всем танцевальным стилям и направлениям, среди кото-
рых: • Спортивные бальные танцы • Силовая растяжка • Балет • 
Детский танец «Альфики» • Детская хореография • Детский со-
временный танец • Хип-хоп (дети / взрослые) • Стрип пластика 
• Пилатес • Йогалатес. Мы преподаем на финском, русском и ан-
глийском языках.
Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644
Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9 
лет (бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в 
неделю, учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, груп-
па начальной подготовки занимается в детском бассейне по 
понедельникам. Занятия проводятся дипломированным трене-
ром-преподавателeм по плаванию Академии Физической Куль-
туры и Спорта со стажем работы более 15 лет в детско-юноше-
ской спортивной школе. E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi  
Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Про-
водим индивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 
0400-45-0013
«Артакрополь» центр искусств 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075 Добро пожаловать!
Ассоциация Русскоязычных Спортсменов
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, пла-
вать, приемам защиты. 
Футбол: команды 3D /5D /6D, Лига Хельсинки. Ветераны: *45 
лет; - 60 лет. *Футзал* 3- лига. Тренировки: Myllypuro/Kontula/
Vuosaren Kartano. Юниоры: (набор от 4-12 лет )
Спорт. база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa.
Плавание: Набор детей возраста от 4-12 лет; - спортивное 
плавание; - обучение основам плавания. Бассейны: Itäkeskus, 
Jakomäki. Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30
Ассоциация гражданского населения 
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki 
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73, 
e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi  
www.vaestoliitto.fi  – monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам 
воспитания детей и семейных отношений, организуем группо-
вые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем 
обучение, консультативную помощь и поддержку рабочим 
группам и отдельным лицам, занимающимся с переселенцами. 
Мы предлагаем также свои услуги и консультативную помощь 
разным социальным и педагогическим учебным заведениям и 
учреждениям здравоохранения.
Борцовский клуб «Самбо-2000» 
www.sambo2000.fi 
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: пн.16.30–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00. Зал дзюдо, 
юноши, девушки от 10 лет и старше; ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 
9 лет. Зал дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Боевое самбо: сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и стар-
ше. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Подвижные игры в зале: вт.16.00–17.00, дети 6-9 лет. Зал борь-
бы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет. Зал борь-
бы Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 
9146
Подвижные игры на спортивных площадках Лассилан Лии-
кунтапуйсто: чт. 13.00-13.45 начальные классы, 13.50-14.50 1-3 
классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет. 
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Александр Виноградов, тел.: 
044 051 1720.
Семейная физкультура в зале: пн. 16.00–16.30, дети от 4 до 5 
лет. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Ана-
толий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Библиотека русского 
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, 
предварительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. 
Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход 
со стороны Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298, e-mail: 
biblioteka@luukku.com www.biblioteka.fi 
Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, 
тел.: 046-8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей 
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые пес-
ни о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия 
в Малми.
Детский цетр культуры «Музыканты» 
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi  www.musikantit.fi 
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 меся-
цев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией 
на нашем сайте www.musikantit.fi /ru, в группах FaceBook и ВКон-
такте. Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi  
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro). Игровая кратковр. 
пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 (Myllypuro). Ран-
нее развитие (nina@pelikan.fi , 044 2004 358). Мой малыш 2-3 
л. и взросл. 30-45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), чт., пт., сб. 10:00 
(Myllypuro). Я сам 3-4 л., 45 мин., вт. 16:00 (Kannelmäki), чт., пт. 
11:00, сб. 12:00 (Myllypuro).
Непоседы 4-5 л., 45 мин., сб. 11:00 (Myllypuro). Нотка гр. муз. 
разв., 3-5 л., 45 мин., (Myllypuro). Речевой центр (pelikan2004@
hotmail.com, 045 130 44 44). Почемучки 4-5 л., 30 мин., вт. 
17:00 (Kannelmäki), чт., пт. 16:00, сб. 12:00 (Myllypuro). Школа до 
школы 5-6, 6-7 л., 45 мин., пн., ср. 17:00, сб. 10:00 (Myllypuro), 
вт. 16:00 (Kannelmäki), вс. 10:00 (Siilitie). Рус.яз.1кл, 45 мин., вт. 
15:00 (Kannelmäki), ср. 16:00, сб. 13:00 (Myllypuro). Рус.яз.2кл, 
45 мин., пн., ср. 16:00 (Myllypuro). Рус.яз.3кл, 45 мин., вт. 15:00 
(Kannelmäki), сб. 14:00 (Myllypuro), вс. 12:00 (Siilitie). Рус.яз.4кл, 
45 мин., сб. 15:00 (Myllypuro), вс. 11:00 (Siilitie). Логопед дети, 
взросл., инд., парн., гр., 30 мин., вт. 15:00-18:00 (Kannelmäki), чт. 
17:00-19:00, пт. 16:00-18:00 (Myllypuro), вс. 10:00-15:00 (Siilitie). 
Логоритмика логопед. поддерж., 4-5 л., 45 мин., чт. 17:00 
(Myllypuro).
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИ И (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумаж-
ный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная 
мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:00-

15:00 (Myllypuro). Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45 
мин., вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9, 
10-12, от 13 л., 45 мин., (Myllypuro). Фольклорные игры 4–7 л., 45 
мин., чт. 18:00 (Myllypuro). Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1), 
Nuorisotalo Kannelmäki (Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8).
Друзья Культурного центра Sofi a
(Kulttuurikeskus Sofi an ystävät ry) www.sofi a.fi 
Если Вы интересуетесь православной культурой и искусством, 
то наше общество именно для Вас. Став членом нашего общества 
Вы сможете принимать участие в культурной жизни, участвовать 
в развитии Культурного центра Sofi a и развиваться духовно.
Inkerikeskus
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227, 
www.inkerikeskus.fi   toimisto@inkerikeskus.fi 
Информационно-консультационная служба. 
Предоставляются консультации для иммигрантов, нуждающих-
ся в помощи или совете в бытовых вопросах или испытывающих 
социальные или психологические трудности в процессе адапта-
ции. В частности: - помощь при заполнении бланков на финском 
языке (KELA, социальное ведомство) - пояснение полученных 
решений из бюро и ведомств Финляндии - помощь при ведении 
дел на финском языке в финских ведомствах при личном обще-
нии и в электронном виде - контакт с сотрудниками финских 
бюро и ведомств. Обслуживание на финском и русском языках.
Группы поддержки. Тренинги, проводимые с целью обмена опы-
том и моральной поддержки участниками друг друга. На группах 
обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты 
их решения.
OHJAUS- JA TUKIPISTE projekti
Проект направлен на повышение активности русскоязычных 
безработных и членов их семей, преодоление барьеров трудоу-
стройства, формирование навыков поиска работы и улучшение 
качества жизни. Формами деятельности проекта являются инди-
видуальные и групповые занятия, включающие в себя ознакоми-
тельные лекции и тренинги. Наша цель - научить клиентов само-
стоятельно пользоваться официальными финскими сайтами, в 
том числе, и сайтами по поиску работы, а также активизировать 
процесс трудоустройства тех, кто длительное время является 
безработным. Принять участие в деятельности проекта мо-
жет любой желающий, зарегистрированный на Бирже тру-
да! Доп. инф. по тел: Oksana Tikka, 050 373 4348, Galina Kulaeva, 
0400 531 285
Запись на гигиенический паспорт, на карточку по тех. безопас-
ности на русском языке.
Kонсультации, групповые и индивидуальные занятия ло-
гопеда. Занятия по развитию речи и обучение чтению детей 
дошкольного и начального школьного возраста. 050 431 1500 
(запись только по пт. 13.00-14.00)
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в 
профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому 
трудно определиться с будущей профессией.
Занятия для детей и м олодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 
10. 044 320 0174 Альма Смирнова
По вт. и чт.c 17.00 – 19.00 рукоделие, различные развлекатель-
ные, познавательные и спортивные мероприятия.
По сб. с 12.00 – 16.00 семейный клуб 
По вт., чт., пт. и cб. кружок работы по дереву: Алексей Смирнов 
0440 557 729.
Для пожилых репатриантов: 050 432 8543 Светлана Тельтев-
ская, 044 729 2128 Елена Балк
Seniori-kerho в Инкерикескусе по вт. и ср. с 12.00 – 14.00,
по чт. и по пт. с 11.00 – 13.00
Группа по развитию памяти по ср. с 10.30 – 12.00
Спортивные занятия в зале по пн. с 11.00 – 12.30, Sakara 2
Компьютерные консультации, доп. инф. по тел. 050 436 8227
Курсы английского языка по чт. и пт. в 14.00. Стоимость: 10€ в 
месяц. Доп. информация по тел. 044 742 4141
Хор Pihapihlaja по вт. с 15.00
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00 
Парикмахер 040 501 7049 Массажист 040 579 6991
В Инкерикескусе есть возможность аренды помещения. 
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Общественная организация, целью которой является интегра-
тивная просветительская деятельность для достижения гармо-
ничного развития человека, сохранения хорошего здоровья и 
добрых отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим 
развивающие семинары, оздоровительные курсы, занятия 
йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегративное 
консультирование по широкому кругу вопросов семейной жиз-
ни, воспитания детей и личностной самореализации. Принцип 
нашей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Общественная организация, целью которой  является сохране-
ние и укрепление физического и психического здоровья людей  
по средством й оги, психологии и других наук и практик. Мы про-
водим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, лекции, 
семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсинки и 
Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы ВКонтак-
те и facebook: Nelumbo 
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ  ПАРНОГО ТАНЦА Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать 
или очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы 
на основе европейских, латино-американских, финских и рос-
сийских бальных танцев. Основы Аргентинского танго. 
Доп. инф. тел.: 0445445457, oversway03@yahoo.com. 
http: vk.com/club28667957
Отделение Русскоязычных Финляндии 

семейная организация Klubok ry
Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим 
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, 
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопро-
сов. У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизнен-
ных ситуациях, получить консультации на тему образования, 
семьи и детства, мы ответим на любые вопросы, связанные с 
обустройством быта и хозяйства при переезде в столичный 
регион. Посиделки проходят по вторникам с 17.00 до 19.00 в 
Mustakivi leikkipuisto, Хельсинки, Вуосаари (Vedenottamontie, 6). 
По понедельникам с 17.00 до 19.00 в Perhekahvila Punahilkka, 
Хельсинки, Якомяки (Huokotie 3). За другими мероприятиями 
следите в наших группах: https://vk.com/klubokhelsinki 
www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/ 
и на сайте: www.svkeskus.fi /klubok Конт. телефон: 045-137 73 74
Кружок «Мать и дитя»
рук. Рената Кент, тел.: 040-732 01 72
Техника плавания для детей с 7 лет в бассейне Малми, трене-
ры Татьяна и Виталий Костицыны.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итя-
кескус. Есть свободные места.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru.
Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Основан в январе 2014 года. Проводим вечера и выставки рас-
сказывающие об истории народа Ингрии / Ингерманландии. 
Наш саит: http://inkeri-klubi.radioviola.net/ Предс. Виола Хейсто-
нен. 040 537 0405 э-майл: inkeri.klubi@gmail.com
Клуб любителей путешествий
Орг.вопросы по тел. 040 746 9248 с 10.00 до 15.00 Эйла. Русский 
дом, клуб «Садко», Sörnäisten rantatie 33 Д, 5-й этаж.

Культурный центр «Кайса» www.caisa.fi 
Миконкату 17 С (напротив железнодорожного вокзала) Тел.: 
09–169 33 16, e-mail: caisa.tiedotus@hel.fi 

Клуб айкидо Такемусу www.takemusu.fi 
Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем 
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Расписание за-
нятий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведе-
ния: Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 
Сергей vlaserg01@ gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Фин-
ляндия.

Клуб боевых искусств Triskelion Kung Fu
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные за-
нятия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяж-
ка). Время и место занятий по индивидуальной договоренности. 
Рук. Александр, тел.: 040-732 70 86, triskelionkungfu@hotmail.com
Клуб любителей авторской песни Октава
Сбор клуба в каждую третью пятницу месяца в помещении 
клуба Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время 
– 18.00-20.00. Спр. о других мероприятиях клуба – bardclub.
helsinki@gmail.com. Тел.: 040 587 4276, Вероника Микконен
Клуб «Фамилия» / Familia ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628
Русскоязычная работа 
лютеранских приходов Хельсинки
Добро пожаловать все желающие познакомиться с финской лю-
теранской церковью!
БОГОСЛУЖЕНИЯ  на русском языке каждое воскресенье  в 
12.00, в Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus, напротив 
библиотеки Stoa).
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства 
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духов-
ные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожа-
тых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы 
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душе-
попечение на русском языке.  Все мероприятия (за исключением 
лагерей) проводятся бесплатно.
Занятия для мам и малышей в Matteuksen kirkko: Понедель-
ник: Стречинг Мама и Малыш + Пилатес и Дыхательная гимна-
стика, Среда: Фитнес Мама и Малыш, Четверг: Логоритмика 1, 
Суббота: Логоритмика 2. Все группы собираются в  Matteuksen 
kirkko. Вход открыт с 10:00, начало занятий в 10:30. Занятия про-
водятся бесплатно.
Группа по изучению Библии  проходит каждый вторник 
в Matteuksen kirkko, 18-20 и по воскресеньям, после окончания 
мессы, 14-16.
Молодёжные встречи  по четвергам 18-20, по адре-
су  Ruoholahdenkatu  16 (не далеко от станции метро  Kamppi). 
Общение, игры беседы.
Идет запись в молодёжный лагерь:  В лагерном цен-
тре Lohiranta 28.2.-1.3.2020. Стоимость лагеря 30€. Приглашается 
молодежь от 14 до 22 лет. Запись по электронной ссылке, кото-
рая опубликована на страницах нашей работы или в электрон-
ной рассылке.
Следите за нашими событиями на странице: 
www.helsinginseurakunnat.fi /ru и на сайте наших прихожан:
 www.luterane.fi  Наша группа ВКонтакте: Лютеранство в Финлян-
дии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi .ru@gmail.com
Международное общество поддержки 
молодежных инициатив «Логрус»
Haapaniemenkatu 7-9 B, офис 1222. Телефон 050-533 33 26, 046-
811 27 38 www.Logrus.fi  , эл. почта: logrus.info@gmail.com
Проект «Дизайнер своей жизни» - это увлекательное путеше-
ствие в мир своих внутренних возможностей и ресурсов, моды и 
стиля. Вы научитесь проявлять свою внутреннюю красоту через 
внешнюю. Вас ждут актерские, танцевальные и развивающие 
тренинги, знакомство с профессиями модели и модельера. Итог 
– участие в финальном шоу и уверенный шаг по подиуму своей 
жизни, свой индивидуальный стиль и, возможно, личный бренд. 
Продюсер Ольга Сванберг 0505333326. Запись на кастинг в но-
вый сезон проекта logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной сту-
дии, осуществляются постановки на русском и финском языках. 
Приглашаются желающие попробовать себя в качестве актеров, 
декораторов, костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссе-
ров. Ведущая Аквиле Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки 
владения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Ка-
мардин 0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным се-
мьям. Информация на сайте www.psihologia.fi . 
Услуги устного переводчика. Справки по телефону 
0505333326.
Международное молодежное 
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудниче-
ству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи 
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, 
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кру-
жок по изучению русского языка и на инд. занятия по физике и 
математике.
Международная творческая Группа «Тайвас»
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@
yan-dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Лите-
ратурный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под 
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание ав-
торских сборников, создание авторских страниц на сайте для 
членов ассоциации «ТАЙВАС».
Многокультурный семейный центр 
www.yhteisetlapsemme.fi  Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и се-
мейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации 
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы под-
росткам и детям, психологические тренинги, тематические лек-
ции-семинары, семейная работа на дому, консультации по те-
лефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по 
субботам с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для 
малышей начиная с 4 месяцев по средам с 10.00 по 12.00.
Музыкальные занятия для детей организованы по средам с 
17.00 по 19.00 и четвергам с 9.30 до 11.30
Работу в центре ведут профессиональные психотерапевты, пси-
хологи, физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр 
принимает специалистов на практику. 
Многокультурная молодежная 
организация Aurinko
Тел. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, 
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” – 
Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок 
и преданий ”Златоуст” – мастерская ”Рукоделки”. 
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!
Проект “Помощь в цифровых буднях” 
Поддержка русскоязычных жителей Финляндии в использова-
нии современных цифровых услуг.
Консультации и обучение в группах по компьютерным во-
просам 
- Хельсинки, библиотека Пасила: Kellosilta 9, Oppisoppihuone 
-Вантаа, библиотека Тиккурила Адрес: Lummetie 4, Kokoushuone 
Voimala 
Консультационная помощь по вопросам поиска работы и 
трудоустройства 
Онлайн-чат: www.svkeskus.fi /digi/chat 
Консультации по вопросам проживания в Финляндии 
Ежемесячно организуются индивидуальные консультации, 
записаться на которые можно по телефону 044 7745 092 или по 
электронной почте digi@svkeskus.fi 
Обучение и консультации на русском языке бесплатны для 
всех желающих. Добро пожаловать! 

Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Perhelinna ry 
это – сообщество профессионалов сферы здравоохранения и 
социальных служб (социальные работники, логопеды, психо-
логи и т. д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и 
их семьи в процессе социально-психологической адаптации в 
Финляндии. Общество организует различные службы поддерж-
ки, тематические лектории, обучающие программы и курсы. 

Perhelinna ry также помогает подтверждать дипломы об образо-
вании, полученном за пределами Финляндии. Контактный теле-
фон +358451780076.
Отделение Русскоязычных Финляндии «SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков 
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное об-
разовательное пространство с максимальным вовлечением в 
процесс обучения и деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей 
и получить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, пред-
принимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и 
русскому языкам, математике и логике, истории и политологии, 
моде и стилю, ораторскому искусству, кулинарии, живописи и 
лепке. А также: программы выходного дня, однодневные интен-
сивы, мастер-классы и семинары, интеллектуальный лагерь в 
дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенно-
стей (для выявления скрытых способностей и талантов) и уча-
стие в работе регулярных клубов по интересам – бесплатно для 
всех членов нашей SmarT команды. Справки по тел.: 0451076900.
СОЮЗ МНОГОКУЛЬТУРНЫХ ЖЕНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОНИКА
www.monikanaiset.fi  HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Мо-
ника является улучшение положения женщин-иммигранток 
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим 
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе 
интеграции.
KriisikeskusMonika - КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщи-
нам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы тако-
вого в семье или других близких отношениях, а также жертвам 
торговли людьми. По результатам исследований самым опас-
ным местом для женщины является её собственный дом. Именно 
там женщины чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям, 
сексуальному и экономическому насилию. С насилием можно 
столкнуться и в других близких отношениях. Не является исклю-
чением случаи насилия, например, в период ухаживания, со сто-
роны детей в отношении родителей или наоборот. Дискримина-
ции, сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина 
может подвергнуться на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессио-
нальную консультацию и поддержку, в том числе на русском 
языке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги 
центра бесплатные. Желательна предварительная запись по 
телефону.
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этаж Хельсинки. Время работы 
пн.-пт. 9 – 17. Фейсбук: www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona - ПРИЮТ МОНА Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их де-
тям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда 
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или 
угрозы такового. В приюте женщины получают профессиональ-
ную кризисную помощь, а также консультации и рекомендации 
по проблемам семейного насилия и предупреждению его воз-
никновения. 
KotoutumiskeskusMonika - ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МО-
НИКА 
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие 
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни 
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, по-
мощь в поиске работы, учебы или места практики. 
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персо-
нальную поддержку ментора в процессе поиска места работы 
или учебы, участие в групповой работе, индивид. консульти-
рование, помощь в составлении резюме. Доп. инф. по телефону 
0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение 
финского и английского языка, обучение работе с компьюте-
ром и электронными сервисами. Доп. инф. и запись по телефону 
0452635729 (на финск. и англ.)
Инд. консультации по вопросам проживания, получения услуг, 
трудоустройства и многим другим проводятся без предв. записи 
по пн. с 9 до 18, вт.-чт. с 9 до 16 и по пт. с 9 до 15. Подробную 
инф. можно получить в FB: www.facebook.com/kotokeskusmonika
Творческий центр Метрополь ry
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не 
умеют, дети со способностями и задатками, которые надо рас-
крывать и развивать, а также ребята, у которых, определенно, 
есть талант. Занятия проводятся: ВТОРНИК Malminkartano, 
nuorisotalo PIIANPOLKU 3. СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo 
TEUVO PAKKALAN tie 5
e-mail: musicstory2013@gmail.com, GSM: 041 538 70 50
Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис: в SMASH-tennis ry (Varikkotie,4) дети 11–19лет. 1час – 
10,80 евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисова-
ние. Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Косме-
тология (по мере набора группы). Занятия проводятся в районе 
Herttoniemenranta
Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с 
нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с 
гостиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей сто-
личного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у себя 
или у своих близких проблемы с памятью: определение заболев-
ших на исследование и лечение, помощь в раннем обнаружении 
болезни и ее предупреждении, помощь в решении бытовых 
проблем, уменьшение нагрузки как на самого больного,так и 
на его близких. На консультацию необходимо предварительно 
записаться по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с пон. до чт).
Объединение русскоязычных литераторов р. о. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com По вопросам подписки на журнал 
«Иные берега» обращаться по эл. почте: inyeberega@gmail.com 
или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.
Общество поддержки Финско–русской школы 
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi 
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi 
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой 
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА 
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51
Общество помощи людям 
с ограниченными возможностями 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, 
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболе-
ваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. 
Общество русскоязычных ученых и 
инновационных предпринимателей 
Финляндии «Наука» www.nauka.fi 
Цель – создание влиятельной общественной организации рус-
скоязычных профессиональных исследователей и технологиче-
ских специалистов. Общество предоставит новые возможности 
и инструменты для развития, поможет в работе и представит ин-
тересы специалистов в общественной жизни Финляндии. Более 
развернутая информация об обществе в прилагаемых ссылках. 
Правление общества «Наука»: info@nauka.fi 
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi /register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi  
Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве рай-
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онов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты 
для всех. Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Общество «Природа и здоровье»
Собирается в последнее воскресенье каждого месяца: В 12 ча-
сов в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Тел. для 
справок: 040-413 21 21, Владимир Лосев. Исторический кру-
жок «Аврора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро 
(Asukastalo Myllypuro). Тел. для справок: 0442711620, Аркадий 
Саксонов. Также работают по своему расписанию кружки, в т. ч.: 
музыкальный кружок Галины Химич; группа здоровья Татьяны и 
Виталия Костициных.
Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827 
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827
Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи, 
а также фрейлины Государыни, 
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi 
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.
Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. 
Оказываем помощь в выполнении домашних заданий, в том 
числе и на финском языке. Знакомим детей с произведениями 
детских писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем 
мышление и внимание с помощью решения логических и твор-
ческих задач. Формы работы: работа в группах и по инд. плану в 
зависимости от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: ин-
сценировки, экскурсии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет 
возможность углубить знания русской и финской культуры. 
Рук. кружков: Алла Лаппала 040–563 51 61, Марина Данкова 
044–529 86 50.
Российский центр науки и культуры (РЦНК)

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

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

Закажите программу мероприятий РЦНК 
по эл.почте: fi nland@rs.gov.ru

Русский Культурно-Демократический Союз р. о. 
Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi  
Исп. директор Рейно Бюркланд. Председатель Kюёсти Кослофф
Предлагаем услуги в оформлении бланков по интернету для об-
мена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также 
печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ 
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 
Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель - трио». Вт. 
17.30. Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия « у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А. Арт. 050-595 
16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн,Вт,Ср. 19.00. Рук. С.Соколов. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте 
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятни-
цам каждого месяца в 18.00.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятни-
цам каждого месяца в 18.00.
Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. www.sadko.fi , 
Исп. дир. Рейно Бюркланд. Предс. Юрий Мельников, 
тел. 040 502 7425. 
Координатор Лариса Малмберг, тел. 050 443 4373. 
Канцелярия РКДС/Садко, тел. 050 3436 096, 
sadko.vkdl@gmail.com
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. СБ. Во-
кальный ансамбль «Колокольчик»11:00. Рук. Людмила Р. тел. 
044  020  6511. ПН. Ср. Чт. Математика. Преп. Светлана Ш. тел. 
044 982 9336. По расписанию преп. Фортепианный класс: преп. 
Сергей С. тел. 040 519 4819. 
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5. СБ. 
Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Рус. яз. Словарики, учимся 
читать10:00 дети 3-5 лет. Первоклашка, 10:50 дети 6-8 лет. Мате-
матика 11:45дети 3-5 лет, Подготовишки, учимся писать и читать 
12:40 дети 5-6 лет. ВС. Музыкальный Колобок: 11:10. дети от 
4 лет, Преп.Ольга Т. тел.050 408 4348. Рисование 10:00.Умелые 
ручки 11:00 и 12:00 дети от 2 лет, преп. Вероника Д. тел.040 
5687311. Худ. гимнастика: 9:30, 10:15, 11:00 дети 3,5-5 лет, 11:45 
дети 6-9 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. Рус.яз. АБВГДей-
ка 9:30дети 3-5 лет 
Математика 10:20 дети 4-6 лет. АБВГДейка 2 11:10 дети 5-6 лет. 
Рус. яз. 1 кл. 12:05
дети 6-8 лет. Ментальная арифметика13:00 дети 6-12 лет. Преп. 
Валентина Л. 
«Щелкунчик», балет: 13:00 Преп. Ева М. тел. 040 529 3209.
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Студия эстрадного 
танца «Роза ветров»: ВТ. 17:00 мл.гр. 18:00 ср.гр.19:30 ст.гр. СБ. 
9:30 дети 5-7 лет. 11:00 дев. 11-13 лет, 12:30 дев. от 14 лет. Преп. 
Анна А. тел. 044 306 8561. 
VESALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. ВТ. Худ. гимнасти-
ка: 16:30 дошк. СБ. Худ. гимнастика: 10:30 дошк. Преп. Лариса 
Р. тел. 040 514 9352. Математика: с 9:00. Преп. Светлана Ш. тел. 
044 982 9336.
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. ВС. 
Студия Вост. танца “Фируза”, 10:30. Взрослая гр. Преп. Нелли Т. 
тел. 044 2361 783.
KONTULAN NUORISOTALO, Ostostie 4. ВТ. Студия восточного 
танца «Фируза» 17:30. Фитнес - курс, взр. 17:00. Преподава-
тель Роман Кудинов, тел. 040 938 1455 
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. ПТ. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров».  Ср. гр.  17:00 дев. 11-13 лет. Ст. гр. 18:15 дев. от 14.
Русскоязычное академическое общество
Тел.: 050–530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоя-
зычных школьников в Финляндии. Создание программы по тру-
доустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).
Русскоязычные Финляндии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих обществен-
но-полезных организаций. На сайте организации собираются 
самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы 
и Бижри Труда www.svkeskus.fi . Отделения Русскоязычных Фин-
ляндии предлагают разнообразную деятельность на русском 
языке в Столичном Регионе
Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте: 
www.perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школь-
ников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких. 
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и 
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Инди-
видуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки руч-
ного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малы-
шей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и 
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия). 
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.

Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адре-
су:Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), 
тел.: 0400552557, эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com 
Партнерская организация Русскоязычных Финляндии 
Союз Русскоязычных Предпринимателей Финляндии 
Председатель Правления Петрова Надежда 
Тел.: 045-6385907, info@srpf.fi .
Наша организация объединяет русскоязычных предпринимате-
лей по всей Финляндии. Мы проводим различные мероприятия, 
c анонсом которых Вы можете ознакомиться в нашей одноимен-
ной группе в ФБ. Подать заявку на вступление в члены можно на 
сайте www.srpf.fi . Мы ждем не только действующих предприни-
мателей, но и планирующих начать деятельность. 
Добро пожаловать!
Союз русских художников Финляндии «Триада»
Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 040-961 06 18
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru 
Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объеди-
нить художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно про-
живающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является 
популяризация русского искусства среди финской художествен-
ной общественности, широкой публики Финляндии и других 
стран. С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так 
и за рубежом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз 
принимает заказы на выполнение живописных (в том числе пор-
третов), интерьерных, иконописных, реставрационных, ювелир-
ных и др. художественных работ. По всем вопросам обращаться 
к отв. секретарю. Надеемся, что Союз «ТРИАДА» будет интерес-
ным и полезным для Вас.
Спортивное общество Динамо
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. 
Две женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.
Спорт – легкая атлетика HIFK-yleisurheilu ry
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтер-
ский и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, 
высоту и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры. 
У кого быстрые ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 355.
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83
Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки» 
vk.com/ufh2015 Александр Вартиайнен 0468128919 
Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00 
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс 14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы. 
Унифайт 10-15лет и взрослые: 
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.
Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30 
вс 14.45-15.30
Русскояычный клуб SPINNISKOLA 
приглашает на интересные занятия детей всех возрастов и 
их родителей. Клуб работает в спортивно-досуговом центре 
GRANIITTI, в районе Пихлаямяки по адресу Graniittitie9, Helsinki. 
До зала ходят автобусы 550, 71, 79.
Настольный теннис для детей от 5 лет (оздоровительные и 
соревновательные группы), от 40 €/месяц. Тренировки каждый 
будний день и в воскресенье. 
Йога с Александрой Крыловой по средам в 18.30 и воскресе-
ньям в 9.30
Гимнастика с элементами акробатики с Ларисой Рингинен 
35 €/мес по понедельникам в 18.00. 
Клуб молодежных инициатив, для подростков от 13 лет. 
Полное расписание на сайте: www.svkeskus.fi /spinniskola
E-mail: maunulanspinni@gmail.com
Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в ян-
варе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддер-
живать культурные, исторические, традиционные и дружеские 
отношения устраивает мероприятия и праздники в меру своих 
возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас 
ждет теплый прием и воз можность пообщаться на родном язы-
ке. Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), e mail: mavlouda@msn.com
Stadin Delfi init ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная груп-
па плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитне-
са для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», 
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию 
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru
Танцевальный коллектив Анири
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, 
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; 
а также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцеваль-
но – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, 
а также для младших групп занятия по гимнастике.
Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys 
Suomessa ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних 
зустрічей до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для 
дітей та підлітків, дитячі гуртки, Український театр, Український 
кіноклуб та хор «Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться 
культурою та актуальними подіями в Україні, а також розвитком 
українсько-фінських зв’язків. Мови спілкування – українська, 
suomi, русский. Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії. 
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).
Финское общество Рериха 
Культурно-просветительский центр
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki www.roerich-fi nland.org
roerich.fi nland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен
Финляндская ассоциация русскоязычных 
обществ ФАРО
Председатель: Наталия Нерман 
www.faro.fi  Электронная почта:info@faro.fi /faro.svyl@gmail.com
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869 
Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.
http://balticwaves.ucoz.ru Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» 
авторов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публи-
кации принимаются по электронной почте: 
balticwaves@gmail.com
Финляндское общество психического здоровья 
Группа «Жизни – ДА!» 
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info 

Фонд Cultura
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культур-
ная гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu 
10. Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi 
Молодежное общество Alliance
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru 
Справки по тел.: +358 44 3644030. 
Приглашаем в Кружки 
Подача заявок на e-mail: alliance2002@bk.ru
Литературная интернет-газета Финляндии 
«Северная широта»
проект «Эмигрантский проспект». Председатель организации: 
Виктория Мисаилова, + 358 503301853 Главный редактор: Генна-
дий Михлин, +358 400809913 
www.sever-fi .ru SKYPE: sever-fi 

Хоккейный любительский клуб 
«Спартак Хельсинки»
www.spartak.fi  эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков – мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер – чемпион мира, двуязычный кол-
лектив, дружественная атмосфера. 
Справки по тел.: 040 563 9 563.
Христианский русский клуб «Слово»
Аннанкату 7, Хельсинки 
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru www.rus.adventist.fi 
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следо-
пыт». 
Доп. информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-ка-
фе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!
Христианский радиоклуб 
«Вера, Надежда, Любовь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com
Шенгенская лига квн 
www.kvn.fi  Тел.: 040–54 15 222, e mail: fi inn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии 
Школа начального обучения фигурному катанию 
на коньках при HSK 
Приглашаються девочки и мальчики старше 3 лет в новую груп-
пу по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на 
рус. яз. под руководством опытного высококвалифицированно-
го тренера. Тренировки направлены на развитие необходимых 
навыков катания относительно возраста и стартового уровня 
подготовки. Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного 
катания Светлана Крюкова (svetlana.kryukova@kolumbus.fi ). 
Регистрация: luist elukoulu.hsk@gmail.com, 
www.hsk.fi /luistelukoulut
 Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi 
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков 
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на фин-
ском, английском и русском языках. Танцевальные кур-
сы: GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в 
GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 
467 9111, www. voimisteluseura.fi 
Финское общество художественной гимнастики 
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спор-
тивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки 
и Эспоо под руководством профессиональной команды трене-
ров. Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хоб-
би-группу по художественной гимнастике для девочек 3–6 лет, 
а так же в группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. 
Занятия проходят под чутким руководством опытного тренера 
из Эстонии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. 
Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 
лет по пят. и воск. Запись и справки по инфо клуба. Также заня-
тия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсин-
ки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: 
voimisteluseura@gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi . 
Добро пожаловать! 
Мы рады видеть каждого!
Центр психологической поддержки TurvaSatama
Специалисты TurvaSatama проводят индивидуальные, парные, 
семейные психологические консультации и терапию, а также 
тренинги и обучающие курсы. 
Адрес: Rapakiventie 10 E, 00710 Хельсинки, “TurvaSatama”
Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama 

ВАНТАА
Клуб для детей и молодежи «Радуга» 
www.raduga.fi  тел.: 050-538 05 32, 040-519 99 28 
Кружок при церкви 
Русскоязычные вечера в Православном храме в Тиккурила ор-
ганизованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским 
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам 
два раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа 
на русском языке в 19:00-20:00. Дополнительная информация 
на сайте прихода www.hos.fi  и в VK группе храма http://vk.com/
vantaaort
Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry 
Тел.: 040–737 69 75 (на русском и финском языках) 040–520 98 55, 
050–554 22 17, 09–873 62 64 (по-фински). 
Обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акусти-
ческая, электро-, бас-гитара; пение, музыкальная теория и соль-
феджио. 
Отделение Русскоязычных Финляндии

Русский клуб г. Вантаа, АНТИКАФЕ «Вместе» 
проводит много полезных и увлекательных занятий для детей, 
подростков и взрослых: финский язык, русский язык, литерату-
ра, английский язык, математика, студия ИЗО (для всех возрас-
тов, в различных техниках), танцы, театрально-музыкальный 
кружок, гимнастика, йога, консультации по трудоустройству для 
взрослых. Наши контакты, расписание занятий и запись в круж-
ки на следующий учебный год на нашем сайте: www.аntikafe.fi 

ЭСПОО
Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ЕС
Адрес: Tulkinkuja 3, 6 этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации соб-
ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказы-
вает услуги в организационных и юридических вопросах. 
При Ассоциации работает NON STOP:
1. Курсы иностранных языков «Иностранный язык за 1 год»
– финский язык: понедельник 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– английский язык: среда и четверг: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– русский язык как иностранный: вт.: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– испанский, французский, итальянский и немецкий: по мере 
комплектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: ср. 16.30–17.30, суб. 11.00–12.00.
3. Life hacker club: по вторникам 18.00–19.30.
Детский центр «Superkids»
”SuperKids” – это единственный в г. Эспоо финско-русский дет-
ский центр культуры. Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин 
езды от Kamppi). Для детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас от-
крыто 6 студий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия 
музыкально – игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей 
от одного года до 4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х 
до 6-ти лет) / Кружок краткосрочного пребывания «Pikkutontut» 
(для деток, не посещающих детский сад)/ Кружок для деток с 
особенностями развития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок 
русского языка (для детей от 5-ти лет)/ Кружок английского язы-
ка «Happy English» (для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского 
языка (для детей от 4-х лет)/Кружок развития речи (для детей от 
3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей 
от 4-х лет)/Кружок обучения чтению «Волшебные кубики» (для 
детей от 3-х лет)/Математический кружок «Веселый счет» (для 
детей от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для 
детей от 4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, 
гитаре (для детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» 
(для детей 3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 
2–3-х лет) /Студия хореографии и пластики/Танцевальный кру-
жок (для детей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х 
лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го 
месяца до года)/Студия изобразительного и прикладного искус-
ства Кружок «Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобра-
зительного искусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок 
«Бумажная фантазия» (для детей от 4-х лет и для всей семьи)/

Кружок «Умелые ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках 
открыты группы по возрастным категориям! Ваших детей ожида-
ют профессиональные педагоги c уникальными авторскими про-
граммами и с большим опытом работы с детьми! А для родителей 
мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! Пять кружков 
каждое воскресенье ждут мам и пап! Мы работаем для всей семьи! 
Подробная информация на сайте www.superkids.fi  и 
по телефону 045–2079609. К нам ездят детки из девяти городов 
столичного региона! Мы ждем и вас! Добро пожаловать! 
Международный Центр HAPPY LAND 
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей, 
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3, (вход с противоположной стороны 
подъезда F), 02320 Espoo (100 м. от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит 
помощь в интересующих вопросах. Расписание занятий и до-
полнительная информация на сайте happyland.fi  , по телефону 
0400723157 или по эл. почте: info@happyland.fi 
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области об-
разования Татьяна Долганенко.
Направление 
«ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплекс-
ные занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста 
предусмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и стар-
ших школьников по развитию и поддержке русского языка.
- Английский язык для детей.
Направление «ШКОЛА ИСКУССТВ»:
- Изостудия для детей от 5 лет и взрослых (на русск. и на финск.);
- Музыкально-хоровая студия для детей от 4-10 лет;
- Театрально-музыкальная студия для детей от 4 до 10 лет;
- Студия танцев для детей 3-10 лет;
- Студия рукоделия «Сказка своими руками» для детей от 4-х лет;
- Курсы по истории искусства для школьников и взрослых;
- Курсы фотографии.
Робототехника (основы программирования для детей от 5 лет).
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
- Школа осознанных родителей (семинары и консультации для 
будущих и настоящих родителей);
- Семинары и консультации для специалистов в сфере обра-
зования с целью обмена опытом и продвижения образователь-
ных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных си-
туациях всем желающим (частные консультации (лично, скайп). 
Подробная информация и запись на консультацию на сайте 
www.happyland.today и по тел. 0400723157.
Международный центр встреч Трапеза 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по дого-
вору: пн-чт 9.00-15.00. Доп. инф.: trapesa.info@saunalahti.fi , 
www.trapesa.com и по тел. 09-4122045, 045-897 3232.
Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Keski-Espon yhdistys 
Производится набор детей дошкольного возраста (от года до 
5 лет) в музыкально-игровые группы (muskari), в которых дети 
учатся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. 
Занятия проводятся на русском и финском языках (текст песен, 
стихи и объяснения спортивных упражнений и танцев – на фин-
ском язы– ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор 
возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музы-
кальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточно 
владеющие финским языком, имеют возможность совершен-
ствовать свои знания финского. Занятия проводит професси-
ональный педагог по музыке, специалист по обучению детей 
дошкольного возраста. Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi  
или http://keski-espoo.mll.fi /kerhot/muskari/ilmoittautumislomake
Русский клуб г. Эспоo 
www.facebook.com/groups/russkij.klub  Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно 
хотеть общаться на русском языке. 
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб 
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское 
мастерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккорде-
оне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский язы-
ки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и 
помощь по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь 
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные 
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, 
каяки и многое другое.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых 
людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, нау-
чим, развеселим. Leppävaara, Olari, Matinkylä (Iso Omena), Soukka, 
Perkka, Tapiola, Espoonkeskus, Itäkeskus, Ruoholahti.

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

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

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от 
преступлений и правонарушений. Siltakatu 14 B 26 
Телефон: 050–3241314    www.riku.fi  
Финско–русское общество «Наш Дом-Kotimme» 
Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719 
olga.hakkarainen@kymp.net Зам.председателя Анна Гендлин, тел 
040 4177860, redh@kymp.net Заседания правления в помещении 
Mylly каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетиру-
ет по понедельникам в 18:00 в Mylly. 

КУОПИО
Monikulttuurikeskus Kompassi
Monikulttuurikeskus Kompassilla on useita venäjänkielisiä 
harrasteryhmiä, mm. venäläinen lastenkerho torstaisin klo 16-19, 
venäjänkielinen teatteriryhmä teini-ikäisille perjantaisin klo 16-17.30 
ja Kalinka-kuoro sunnuntaisin klo 15-17. 
www.puijola.net/kompassi/ryhmat
Общество «Финляндия–Росcия» 
Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526 
Lumikello ry www.lumikellory.com

КУУСАНКОСКИ
Русскоязычная группа, общества «Радуга» 
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, ко-
торые проходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti 
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 
041–7018600, рук. Аза Чотчаева. 
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ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 
(вход в клуб со стороны улицы Mutkakatu) 
Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com 
http://vk.com/skazo4noedetstvo 
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие заня-
тия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин. 
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и 
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивал-
ки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40 
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт 
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа 
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс 
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математиче-
ская игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических 
вечеринок), консультации родителей и инд. занятия с детьми. 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
http://www.elisanet.fi /venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, irina.
korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, olga.
sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
В г. Лаппеенранта уже 14 -й год успешно работает Русский клуб. 
Мы регулярно проводим занятия для взрослых и детей, органи-
зуем встречи, различные мероприятия и поездки, а также языко-
вые и обучающие кружки. В нашем клубе Вы всегда найдете себе 
приятную компанию и тему для интересного разговора. Клуб 
открыт для всех желающих.
ВНИМАНИЕ ! В настоящее время и до августа месяца работа 
кружков в клубе приостановлена.
Двух-дневная поездка на остров Кoнeвец на Ладожском 
озере  в обновленный Кoнeвецкий монастырь состоится 29-
30.07.2020 (Приозерск-Сосново-Выборг) Инф. Jarmo Eskelinen 
0400-324495
Приглашаем вас 05.08.2020 с 18.00 провести время на 
стадионе соревнуясь в игре Городки- kyykkätapahtuma 
Kirkkoherranlahden kentällä. Из р-на Саммонлахти организуется 
транспорт в17.30 от S-market. Инф. Jarmo Eskelinen 0400-324495
Питерская Ярмарка  в 15-й раз пройдет в городской крепости  
в выходные дни 15-16.08.2020 .Интересная программа. Работает 
кафе «Рубль»-предлагаются блины,выпечка,напитки.
После каникул приглашаем в кружки и группы Русского клу-
ба детей и взрослых:
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению русского языка и культуры
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел. 0400 758416
Для взрослых:
У Самовара -  Инф. Светланa тел.050 501 4427
 Женский хор Тальянка - Инф. Надежда тел.045 158 8358
Гимнастика оздоровительная для женщин - Инф. Ольга, тел.: 
046 810 4340
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба г. Лаппе-
енранта. Занятия и встречи проводятся по адресу:
Sammonlahti, Sammontori 2, 2krs. Kulttuuritila ” KOMPASSI”
EKVY Ry 
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие   и благотворительных Ярмарках в Православ-
ном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведе-
ние чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Председатель правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89,
организатор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82,
email: info.ekvy@gmail.com
facebook  Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм Покрова 
Богородицы в Финляндии

ЛАХТИ
Многокультурный центр Multi-Culti
Päijänteenkatu 1, 15140 LAHTI Исполнительный работник, тел: 
050 387 8759 Инструктор по работе с молодежью, тел.: 050 518 
4499 
Эл. почта: multi-culti@lahti.fi  www.nuorilahti.net / multi-culti 
Photography and Art Society ry (Ориматтила) 
проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Осно-
вы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Ос-
новы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные 
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и ре-
ставрация старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф. 
по телефонам +358451235205 и +358449572214 и 
email: taip_ry@yahoo.com

Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry 
Monikulttuurikeskus Mimosa 
Anni Swaninkatu 8 50100 Mikkeli
Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный консультант) 
E-mail: sigita.herrala@mimosa.fi  Информацию на русском языке о 
нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi  В центре Mimosa по 
средам собирается русская группа «За чашкой чая», с 16.00 до 
18.00. Tакже нас можно найти в www.facebook.fi  и vk.com 

ПОРВОО
INKERIKESKUS ry
www.inkerikeskus.fi  toimisto@inkerikeskus.fi 
КЛУБ 50+ в Porvoo. В программе: полезная информация и ор-
ганизация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам 
в 11.00 по адресу: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп. 
инф. по тел. 050 432 8543
Kulttuuriyhdistys Metropol RY 
LALAFA музыкальный  клуб для детей 7-16 лет
В программе :  18:00- 19:00  фортепиано, сольфеджио, 19:00- 
20:00 вокальный ансамбль/ музыкальный театр. Встречи,  будут 
проходить каждую среду  по адресу: Aleksanterinkatu 11.  Porvoo.
Членский взнос -35 е/месяц.  Регистр. и доп. инфо по e-mail : lalafa.
info@gmail.com Тел. 0415387050

ПОРИ
Многонациональное общество Сатакунты 
Isolinnankatu 24, 28130 Pori Открыто пн – пт с 9 до 18. 
toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi  www.monikulttuuriyhdistys.fi  
Многонациональное Общество Сатакунты занимается интерна-
циональной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 
членов 60 различных национальностей.
Деятельность общества включает: – Помощь в адаптации в 
Финляндии. – Помощь в трудоустройстве. – Знакомство с жиз-
нью и культурой Финляндии. – Курсы финского и других ино-
странных языков (дневные и вечерние). Уровни обучения от 
азов до продвинутого (0-А2). – Широкий выбор курсов и круж-
ков по интересам для детей и взрослых, а так же эстонский клуб 
и клуб для англоговорящих. – Тематические культурные меро-
приятия и многое другое.
Контакты: Пирьо Вирта-Ява, руководитель деятель-
ности (фин-англ), тел.:040 538 6373, pirjo.virta-jawo@
monikulttuuriyhdistys.fi 
Елена Ким, координатор проекта «Реализация», консультант, 
переводчик (русск-финск), тел.:040 736 6639, 
elena.kim@monikulttuuriyhdistys.fi 
Точная информация о кружках и мероприятиях содержится 
на сайте общества и на странице FaceBook. 

Православное общество преподобного 
Серафима Саровского 
Действует воскресная школа для детей, а также православный 
кружок для взрослых. Общество оказывает поддержку в стро-
ительстве домового храма в честь преподобного Серафима 
Саровского по проекту 13 века. Справки по тел.: 046810 42 28, 
Татьяна Куусисто. 

Поринское Интеробщество 
www.porininterseura.fi  Зам. председателя Юкка Ким, 
тел.: 046811 90 74. E-mail: porininterseura@gmail.com

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры 
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
http://ruscult-tampere.tk
Председатель правления: Елена Анохина (тел. +358 50 4623177).
Часы приема: пон-ср, пятн 10.00-16.00. e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Проводим интеллектуальные, культурные и памятные меропри-
ятия для взрослых и детей. 
Вы можете заказать рассылку ежемесячного информационного 
листка нашего общества и участвовать во встречах. 
Проводим курсы финского языка и компьютерной грамотности, 
уроки живописи и выставки, экскурсии и поездки. 
Поддерживаем живое общение на русском языке и сохраняем 
традиции.
Оказываем консультации для иммигрантов на русском языке.
Отделение Русскоязычных Финляндии 

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

ТУРКУ
Ассоциация Русских Обществ 
Юго-Западной Финляндии
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku. www.russfi n.com
turkufi @yandex.com , т: +358 405393733 
Председатель: Виктор Герман
Русcкий клуб Турку 
http://turunvk.info  venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В 
программе обучения: пение, танцевальные движения, слушание 
музыки, игра на простых музыкальных инструментах. 
Рук. К. Рауданен.
Хор «Рябинушка». Рук.Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист 
проконсультирует по вопросам организации бизнеса по тел.: 
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог 
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367 Алексей.
Photography and Art Society ry и Photo club Turku 
проводят набор на курсы фотографии по направлениям «Осно-
вы фотографии», «Портет», «Репортажная фотография». 
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и 
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com
Abc Nuorisotoiminta ry 
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки 
и интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финлян-
дии. Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) располо-
жено на востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются 
изобразительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в 
эстрадном хоре и играть на музыкальных инструментах. Работа-
ют кружки математики, английского и русского языков, литера-
турный клуб, клуб раннего развития и подготовки к школе; сек-
ции акробатики, художественной гимнастики, самбо, вольной 
борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества репети-
руют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Об-
щество проводит семинары, мастер-классы и выездные лагеря.
Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net 
эл. почта: abc.palaute@gmail.com Телефоны: 045-211-8121 
(Офис) и 046-954-6491 (Председатель Сергей Владимирович 
Нестеров).
Общество «Сириус» 
sirius.turku@gmail.com
Проводятся следующие занятия для детей и подростков: Вокаль-
ная студия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии! Рук. Светла-
на Зенева. Тел. 041–727 9513.
Немецкий язык для подростков 12–17 лет (любого уровня): вт. 
19.00–20.30. Рук. Maria Staudatcher. Тел. 045–344 1808 (нем., англ., 
фин.).
Физкультура и дыхательная гимнастика по Стрельниковой: сб. 
17.00–18.30. Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513. 
Занятия проводятся в HARITUN NUORISOTILA 
по адресу: Sävelkuja 3, Turku (в здании магазина S-market, автобус 
№ 18 Kauppatori-Harittu).
Международная культурная 
ассоциация г. Турку 
www.semconsulting.fi   info@semconsulting.fi  
для записи на занятия в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.), 
Turku, тел.:+358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который пред-
лагает студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия 
танца; Театральная студия; Студия игры на музыкальных инстру-
ментах (фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразитель-
ного и прикладного творчества; Детская школа моделей (от 5 
до 15 лет); Школа иностранных языков (англ., франц., финский и 
русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовитель-
ная группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х 
лет Студия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подгото-
вительная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 

Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus www.vk.com/babyklubiplus

общественная организация для детей и взрослых в Турку 
для детей 0+ и их родителей.
* развивающие занятия для малышей с 8 месяцев (сертифициро-
ванная Монтессори-среда); 
* дошкольное образование: русский язык, математика (игровые 
сценарии, двуполушарная методика О.Соболевой); 
* подготовка русскоязычных детей к обучению в финской школе; 
* творческая студия: рисование, рукоделие, мастер-классы; 
* психология для всех (арт-терапия, семинары по детской психо-
логии, консультации); 
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговор-
ный финский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят 
педагоги с высшим образованием и опытом работы. 

ХАМИНА
Общество «Родник» 
www.haminarodnik.com 
Наш адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina.
В данный момент мы РАБОТАЕМ НА УДАЛЕНКЕ. «Родник» пред-
лагает вам посильную помощь в данной ситуации. Вы можете в 
любой момент обратиться к нам:
* rodnik.silta@co.inet.fi - электронную почту проверяем по 
понедельникам и вторникам
* VK и FB - на сообщения отвечаем в течение суток
* 040 7763 177 - на звонки и смс отвечаем по пн., вт., чт. и пт. с 
10 до 14 часов
* irina.saraykina@gmail.com - председатель «Родника» на связи 
в будние дни с 16 до 21 ч.
* 046 813 0565 - Ирина Сарайкина - звонки, видеосвязь, sms, 
mms, Whats App - на связи в будние дни с 16 до 21 ч.
* 041 362 0515 - инфоцентр в Виройоки, пн.-пт. с 10 до 14 часов
Вы можете:
- получить устную или письменную консультацию, помощь в 
заполнении документов;
- сфотографировать документ, письмо, заявление и прислать 
его для перевода по mms, электронной почте, сообщение во 
ВКонтакте, в Фейсбуке или в Whats App.
Мы постараемся по возможности облегчить сложное время 
на карантине.
Председатель Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Зам. председателя Татьяна Кобзева, тел. 046 812 3514.

Наши кружки и студии:
В данный момент отменены занятия во всех кружках и студиях 
во избежание распространения коронавируса.

 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В «РОДНИКЕ»
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ И 

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

Если у вас есть
- трудности с заполнением бланков в KELA,
- проблемы с заявлениями на oleskelulupa,
- сложности с пониманием решений KELA и TE-toimisto,
- загвоздки в общении с работодателем или профсоюзом и
- другие подобные вопросы,
обращайтесь, пожалуйста, в «Родник»!
Номер телефона: 040 5100 547,
адрес электронной почты virkaneuvo@kotka.fi.
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на 
сайте haminarodnik.com и в социальных сетях facebook.com 
rodnikhamina, vk.com/rodnikhamina.

ХЮВИНКЯЯ
Отделение общества «Финляндия-Россия»
Тел. 044 917 1875. E-mail: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com
Русскоязычный кружок матери и ребенка собирается по по-
недельникам с 17 до 19 по адресу: Kirvesmiehenkatu 12 Hyvinkää
Русско-финский разговорный клуб собирается по вторникам 
с 11.30 до 12.30 по адресу: Uudenmaankatu 22 Hyvinkää.

ЮВЯСКЮЛЯ

Русскоязычное общество «Феникс» 
PL169 40101 jyväskylä. Тел.: 045 234 0290 
www.feniks-ry.fi   feniks.ry@gmail.com
Феникс в соцсетях: www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002), 
это постоянно действующая некоммерческаяобщественная 
организация в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 
300 русскоязычных жителей города Ювяскюля и прилегающих 
окрестностей. Деятельность и главная работа общества на-
правлена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам, 
в сложном процессе адаптации в финское общество. Консуль-
тации, организация кружков и студий по интересам для всех 
возрастов на русском языке. Культурные мероприятия, спортив-
ные праздники, организация летнего отдыха для школьников и 
молодежи, походы, групповые поездки, семейные праздники и 
многое другое. Работа общества построена на добровольной 
основе. Вместе мы можем многое!

WANTED

 Дополнительная информация 

по телефону: 040-504 30 17

Волонтеров готовых выполнять
различные редакционные задания:

редактирование и 
 корректирование текста,
 фото-, видеосъемка...

Желающих пройти учебную практику 
по профессиям:

 Секретаря
 Ассистента по продаже
 Графика и дизайнера

Редакция 
газеты «Спектр» 

приглашает:
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Täytyä или Pitää 

Для выражения долженствования глагол täytyä исполь-
зуется в 3. лице ед. числа (täytyy), и только в повество-
вательных формах. Для отрицания применяют другой 
глагол – tarvita.

Конструкция такова:
Персона, производящая действие выражена в форме 

генетива + täytyy + глагол в основной форме:
Minun täytyy  mennä töihin.  
 Мне надо идти на работу.
Katjan täytyy käydä kaupassa. 
 Кате надо посетить магазин.

Tarvita: ei tarvitse

Для отрицания используем ei tarvitse: 
Minun ei tarvitse mennä töihin.
 Мне не надо идти на работу.
Katjan ei tarvitse käydä kaupassa.
 Кате не надо посещать магазин.
Meidän ei tarvitse huolehtia kaikesta.
 Нам не надо беспокоиться обо всём.

В разговорном языке говорят также:  
Minun ei tarvi=ei tartte.

Вместо глагола täytyä можно использовать глагол pitää. 
Его применяют также и в отрицательных формах:

Minun pitää tulla ajoissa.
 Мне надо прийти вовремя.
Sinun ei pidä unohtaa tätä asiaa.
 Тебе не надо (не стоит) забывать об этом.

В каких формах и падежах будут 
выражены остальные члены 
предложения?

Täytyy/pitää + партитивный глагол: объект в партитиве:
Minun täytyy opiskella suomea.
 Мне надо учить финский. 
Pojan pitää auttaa mummoa.
 Мальчику надо помочь бабушке.

Täytyy/pitää + неисчисляемое: объект в партитиве:
Sinun pitää juoda maitoa.  Тебе надо выпить молоко.

Täytyy/pitää + глагол с определенным управлением + до-

полняющее слово в падеже согласно управлению глагола: 
Minun täytyy perehtyä asiaan.
 Мне надо ознакомиться с делом.
Hänen täytyy osallistua kokoukseen.
 Ему надо участвовать в собрании.

В остальных случаях объект будет в номинативе:
Hänen pitää suorittaa testi. Ему надо пройти тест.
Pekan täytyy pestä kädet. Пекке надо вымыть руки.

Но при отрицании объект, конечно, будет опять в пар-
титиве:

Sinun ei tarvitse suorittaa testiä.
 Тебе не надо проходить тест.

Внимание!  Tarvita + объект: 
означает - нуждаться в чём-то. 

Tarvitsen aikaa ja rahaa.
 Мне нужны время и деньги. (я нуждаюсь в них)
Tarvitsen sinun hyväksyntääsi.
 Мне нужно твоё одобрение.
Anna tarvitsee hyvän sanakirjan.
 Анне нужен хороший словарь.  
Sinä tarvitset rohkeutta.
 Тебе нужна смелость.
  

Причастие -tava – крутой способ 
выразить долженствование!

Ещё один способ сообщить о том, что надо сделать – ис-
пользовать причастие страдательного залога, или прича-
стие пассива -tava. Это не трудно!

Конструкция такая:
On + причастие -tava:
Virhe on korjattava. Ошибку надо исправить.

Конструкция с генетивом:
Если есть персона, производящая действие, то она вы-

ражена в форме генетива:
Gen + on + причастие -tava:
Minun on mentävä töihin. Мне надо идти на работу.
Sinun on tultava ajoissa. Тебе надо прийти вовремя.
Katjan on käytävä kaupassa.   Кате надо посетить магазин.
Huomenna sinun on tultava töihin aikaisin.
 Завтра тебе надо прийти на работу рано.
Meidän olisi tilattava ruokaa. 
 Нам надо бы заказать еду.

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

тел.: +358 44 2081696

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

Предыдущие публикации можно прочесть 
в блоге Veran kurssit:

verankurssit.blogspot.com

VK: 
spektrnetspektrnet

FB :
GazetaSpektrGazetaSpektr

Рекламный 
отдел

Ilmoitusmyynti

Тел. / Puh. 

+358 40 504 30 17

«Мне надо!» 
Способы выражения долженствования

Сегодня мы рассмотрим какими способами можно сказать МНЕ НАДО или МНЕ НЕ НАДО.

Так строится это причастие:

1. тип глаголов
Asua asun asu + ttava asuttava
Lukea luen lue + ttava luettava
Antaa annan  a-> e  anne + ttava annettava

2., 3.типы глаголов
Saada  saan saa + tava saatava
Tehdä teh- teh- + tävä tehtävä  искл.

Tul/la tul- tul + tava tultava
Men/nä men- men- + tävä mentävä
Nous/ta nous- nous- + tava noustava

4., 5., 6. типы глаголов
Halu/ta halu- halu-+ ttava haluttava
Osa/ta osa-  osa- + ttava osattava

Tarvi/ta tarvi- tarvi- + ttava tarvittava

Lämme/tä lämme- lämme- + ttävä lämmettävä 

Другие способы выражения 
долженствования

Tulla: надо/следует
Teidän tulee miettiä asiaa. Вам следует обдумать дело.
Asialle tulee saada ratkaisu. Делу надо найти решение. 
On pakko: совершенно необходимо
Pekan on pakko keksiä jotain.
 Пекке необходимо что-то придумать.
Kannattaa: стóит
Sinun kannattaa soittaa pomolle.
 Тебе стоит позвонить шефу.

Надеюсь, что материал вам пригодится, и поможет 
выражать свои потребности чётко и ясно!



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

ПРЕПОДАВАНИЕ
Приглашаю детей изучить основы рисунка живописи и компози-
ции Познакомлю творчеством художников 0400 671555 Хельсин-
ки р-н Малми, Людмила
Тренер, преподаватель высшей категории. Спортивная гимна-
стика, акробатика, батут. Дети, взрослые, группы, инд. Развитие 
силы гибкости координации. На русском, украинском, финском. 
Тел.: 046 810 5066
Набор желающих в группу тайчи (тай цзи цюань 24 форма). 
Традиционная китайская дыхательная гимнастика для гар-
монизации и укрепления здоровья. Релаксация в движе-
нии. Не рекомендуется для лиц с явными проблемами кро-
вообращения ног. Занятия раз в неделю в Töölön Kisahalli. 
Контактный е-адрес: zojaalex18@gmail.com
Математика - царица наук! (К. Гаусс). Приглашаем учащихся школ, 
Лукио на индивидуальные занятия по математике (физике). По-
можем при подготовке к поступлению в ВУЗ. Работаем по инди-
видуальным программам.Занятия ведет опытный преподава-
тель. Тел. 050-530 64 20.
Даю уроки английского, финского и русского языка взрос-
лым и школьникам. Любой уровень. Большой опыт работы. 
А также репетиторство по математике и другим предметам 
школьной программы. Объясняю материал как на финском, 
так и на русском языке Тел. 040 7310057 **

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

ТУРИЗМ

Оформление визовых документов для виз в Россию и Бела-
русь, а также в Китай и Казахстан. Железнодорожные биле-
ты по России. Билеты на корабли в Стокгольм и Таллин. Стра-
хование туристов. BALT-TUR Тел: 0400 352 918. Vaasankatu 
15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ

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

Художник Андрей Геннадиев: 

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

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Установка, 
обслуживание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 1/18
Профессиональныe специалисты (опыт более 20 лет) устра-
няют любые сбои компьютеров с Windows / Apple, ремонт/за-
мена компонентов, восстановление данных, русификация. 
Ремонт смартфонов и планшетов с ОС Android. Создание/
обслуживание веб-сайтов. Тел.: 050-930 08 01.

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

ПЕРЕВОЗКИ

Фирма KingLine доставит вас на комфортном микроавтобусе от 
подъезда в СПб до подъезда в Финляндии и обратно. Вы выбира-
ете место и время отправления! Забудьте о проблемах с границей 
и багажом! 
Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (круглосут.), спр. в Финл.: 09424 79 373
Перевозки Хельсинки - Таллинн - Пярну. Грузовой микроавтобус, 
доставка по адресу, надежно и на выгодных условиях. Тел.: 0400 
154 289
Переезды, в том числе KELA, доставка, утилизация; с предостав-
лением квитанции для KELA; на длинном высоком микроавтобу-
се 15,6m3. В столичном регионе и не только. Марк. Тел.: 040 811 
7555; pereezd.dostavka@gmail.com

РЕМОНТ+АВТО

Электрические работы в частных домах и офисах. Электропро-
водка, компьютерные и телефонные сети. Официальное разре-
шение. 0400 982 852 www.easysahko.com
Открылся автосервис AD-Autokorjaamo Drive-In в Espoo, 
Juvanmalmi. Действуют спецпредложения – замена масла и мас-
ляного фильтра от 65e, годовое TО от 130e, скидка на ремонтные 
работы 10%. Адрес: Kartanonherrantie 7B, 02920 Espoo. Тел. 040 
124 2393. График работы пн-пт 7.30-17, сб-по договоренности.

ПРОДАЖА

ГРАММАТИКА ФИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ, 2017. 
Книги продаются от издателя. Цена: 20 евро. Инф.: тел. +358 400 
898 477, эл. почта: larisa.lindholm@gmail.com
ПРОДАЕТСЯ ЧАЙНЫЙ ГРИБ (комбуча), живой, из которого го-
товят изумительный по вкусу полезный напиток. Цена 40€. В 
Хелсинки. Эликсир здоровья! ТЕЛ. 040-8588978

Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат, 2008, пробег 292 ткм, техосмотр, 
2 Х резина, машина в хорошем техническом состоянии, 6 мест, 
просторный и удобный автомобиль для длинных поездок. Цена: 
2 900,00- евро. Тел.: 040 504 30 17 SPEKTR SPEKTR . . FFii

ЗНАКОМСТВА
Приятная женщина из Лаппеенранта, возраст 40 + познако-
мится со свободным мужчиной для дружбы. 050 540 60 45

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

ПЕРЕВОДЫ
Переводы устные и письменные авторизованные: финский 
– русский – финский, Быстро, качественно, дешево. М. Мюл-
люпуро (5мин пешком от метро). Тел. 0400 696 321

Устные и письменные переводы фин-рус-фин (в т.ч. заверенные 
с финского на русский). 25-летний стаж. г. Вантаа. Переводчик ак-
кредитован при консульстве РФ. Тел. 0500 488073, www. perevod.
fi  (1/18)
Переводы устные и письменные, заверенные с финского на рус-
ский и с русского на финский. Стаж 31 год. Переводчик аккре-
дитован при консульстве РФ.  Тел. 040-8203249, email: translate@
willey-winckey.org

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ

Кабинет эстетической и аппаратной косметологии предлагает 
разнообразный спектр профессиональных косметологических 
услуг. т. 0405817751 Лариса, www.zazakampaamo.fi , Helsinki, рай-
он Ala-Malmi, Latokartanontie 6.
Делаю классический педикюр с выездом на дом. Хельсинки, 
Вантаа, Эспоо (только район метро). Цена 25€. Тел.: 040 72 27432. 
Алла.
Коррекция татуировок любой степени сложности, новые лайн-
ворк, дотворк, орнаментал, индивидуальный эскиз, приятные 
цены. 045 2392515.

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

УСЛУГИ
Опытный экстрасенс-ясновидящая. Помогу решить вопросы лич-
ные, финансовые и здоровья. Вижу будущее. Работаю лично и по 
телефону. Тел. 040 3780552. Мария
Предлагаем услуги по бухгалтерскому учету, помощь в регистра-
ции фирм, консультации по налоговым вопросам, балансы, рас-
чет зарплат, отчетность для разных форм собственности. тел. 046 
5817528
Швейные работы любой сложности. Гарантия качества. 
Многолетний опыт работы в Финляндии. Ремонт, подгонка 
одежды по фигуре. Художественная штопка. Ремонт эксклю-
зивной мужской и женской одежды (подгиб, ушивание, под-
гон по фигуре). В центре города (Albertinkatu 21). Работаем 
по будням с 10.00 до 18.00. Тел.: 040–543 28 55 (звонить до 
17.00).

Консультации астролога. Индивидуальные прогнозы, совмести-
мость, проф.ориентация, подбор кадров. Тел.: 040700 9493, Рус-
лан. www.liveastrology.org

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

Самые низкие цены на приставки и подписки дляТрико-
лор, НТВ, КартинаТв, Новое Тв, Эдем Тв и многое другое.До-
ставка почтой 24 часа по всей Финляндии,пункты выдачи 
Хельсинки, Турку, Савонлинна, Лаппеенранта и др.V-Sat Oy 
0923169016, 0469635738, интернет-магазин www.v-sat.fi  Мы 
работаем для вас 10 лет.

Профсоюз строителей 
защищает твои права!

www.rakennusliitto.fi/ru

Автосервис 

ARM Auto Oy

• Сварочные работы

• Шиномонтаж

• Ремонт двигателей

• Автозапчасти 
по выгодной цене!

Uranuksenkuja 21

01480 Vantaa/Korso Тел.: 045-116 64 22
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Spektr – Suomen venäjänkielinen kuukausijulkaisu 
vuodesta 1998

Kustantaja: Spektr Kustannus Oy

www.spektr.fi 

ILMOITUSHINNAT

Sisäsivut 1,5 €/pmm   

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

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

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

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

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

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

Julkaisija: 
Spektr Kustannus Oy
Päätoimittaja: 
Vladimir Gusatinsky

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

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

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

Iso Neliö
Keski

Käynti

1/8

1/4

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

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