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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

Открытый турнир 
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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 
во втором и третьем туре до 10.07.2020 

по телефону: 040 504 30 17
или электронной почте: info@spektr.fi 
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Кризис кризисом, 
а лето наступило!
Ситуация с коронавирусной эпидеми-
ей стабилизируется, и за это отдель-
ная благодарность всем нам, жителям 
Финляндии, терпеливо и тщательно 
следовавшим всем рекомендациям 
специалистов. В связи со стабилиза-
цией эпидемиологической ситуации 
правительство приняло решение о по-
этапном снятии ограничительных мер.

Однако похоже, что предпринимать 
защитные меры, связанные с корона-
вирусной инфекцией, придется еще 
долго, а точка возврата к привычному 
укладу жизни все еще где-то далеко за 
горизонтом. Скорее всего, окончатель-
но снять все ограничения можно будет 
только после того, как будет создана 
безопасная и эффективная вакцина.

Вопрос, на который мне хотелось бы 
сегодня обратить особое внимание, – это 
последствия коронакризиса для систе-
мы здравоохранения. Оказание плано-
вой медицинской помощи в острой фазе 
эпидемии пришлось отложить, что ста-
ло следствием роста нагрузки на меди-
цинские учреждения и, соответственно, 
увеличение сроков ожидания для паци-
ентов, нуждающихся в лечении.

Особую озабоченность вызывает 
то, что из-за сложившейся ситуации 
многим больным не был вовремя по-
ставлен диагноз, а значит и помощь им 
будет оказана с опозданием. Многим 
больным нужен постоянный уход. В 
ближайшие месяцы необходимо сде-
лать все, чтобы люди не боялись об-
ращаться за помощью, невзирая на 
продолжающуюся эпидемию.  

Один из самых насущных вопросов 
нынешнего момента – это состояние 
и перспективы развития экономики 
государства. В мае были приняты оче-
редные поправки к бюджету текущего 
года. Цена вопроса – 5,5 млрд евро. Го-
сударственный долг вырастет в этом 
году не менее, чем на 18,8 миллиар-
дов евро, и это в случае, если осенью 
не придется корректировать бюджет 
еще раз. Это колоссальная сумма, вели-
чиной в треть бюджета страны. Часть 
дополнительных расходов – действи-
тельно необходимые инвестиции в бу-
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Открылись рестораны и кафе, начинают 
работу пляжи и спортивные учреждения, 
ждут зрителей и слушателей театры и до-
ма культуры. Веселые компании отдыха-
ющих  молодых людей в парках и на буль-
варах и переполненные открытые террасы 
ресторанов опять становятся привычной 
картиной в финских городах. Однако, на 
мой взгляд, с безудержной радостью сто-
ит слегка повременить.

Сравнение с ситуацией в соседней Шве-
ции наглядно показывает, что принятые в 
Финляндии меры противодействия рас-
пространению коронавирусной инфекции 
оказались весьма эффективными, а значит 
нам и впредь, как минимум, до конца лета, 
стоит следовать рекомендациям эпидемио-
логов и соблюдать предложенные правила 
поведения. Не стоит забывать, что в таких 
странах, как Италия, Британия, Испания 
именно проведение массовых мероприя-
тий стало одной из основных причин рез-
кого роста количества инфицированных.

Конечно, на сегодня ситуация сильно из-
менилась. Приняты меры обеспечения эпи-
демиологической безопасности в медицин-
ских учреждениях, разработаны протоколы 
лечения COVID-19, и все-таки, все-таки. 

Одновременное оказание экстренной по-
мощи десяткам нуждающихся по-прежне-
му остается сложновыполнимой задачей. 
Лица, попадающие в группу риска, все так 
же подвержены повышенной опасности, а 
показатели смертности среди больных с тя-
желым течением болезни упорно держатся 
на одном и том же уровне. Медицина не бес-
сильна, но в случае с новым заболеванием 
многое зависит от нас с вами.

Полностью отвлечься от наболевшей те-
мы коронавируса не получится, как бы мы 
ни старались. А значит, надо попросту учи-
тывать все риски и исходить из новой ре-
альности. В этом году многие из нас прове-
дут отпускное время, не покидая дома или 
района проживания, и если для жителей 
столицы и крупных городов найти вари-
анты отдыха в своем регионе не составляет 
особого труда, то для обитателей неболь-
ших муниципалитетов, скорее всего, это 
может оказаться задачей более сложной. 
В любом случае, всем нам стоит помнить 
о мерах предосторожности.

Особое внимание этим летом необхо-
димо уделить безопасности пожилых род-
ственников и близких, подверженных по-
вышенному риску заражения по причине 
имеющихся хронических заболеваний. По 
мнению специалистов, для этой группы 
наших граждан отпускное время в ситу-
ации снятия ограничений и повышения 
социальной активности становится вре-
менем увеличения риска инфицирования, 
а значит всем нам нужно помнить о мерах 
предосторожности при контактах с близки-
ми. Не стоит забывать, что при принятии 
решения о поэтапном выходе из изоля-
ции правительство особенно подчеркивало 
возможность повторного введения самых 
строгих ограничений в случае резкого ро-
ста количества инфицированных.

Как бы то ни было, важно помнить, что 
во время отпуска мы должны отдохнуть 
и набраться сил, тем более что пока не со-
всем понятно, что нас ждет осенью, с точки 
зрения направления развития эпидемиче-
ской ситуации. Судя по рекомендациям и 
прогнозам специалистов, а также наблю-
дая за организацией процесса обучения 
в школах, приходится сделать вывод, что 
никто не рассчитывает на то, что эпидемия 
быстро отступит и мы вернемся к привыч-
ному ритму жизни.

Специалисты по кризисной психоло-
гии рекомендуют в сложные времена не 
строить грандиозных планов на далекую 
перспективу, а концентрироваться на те-
кущем дне, обращая внимание на все пре-
красное, что нас окружает. Конечно, сле-
довать этому принципу получается далеко 
не всегда, но к этому действительно стоит 
стремиться. 

Владимир Гусатинский

дущее, но, на мой взгляд, большая часть за-
ложенных средств направлена на покрытие 
неактуальных расходов, то есть расходов, 
не имеющих отношения к кризису.

Наступление лета неизбежно даже в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации, однако 
продолжающийся кризис заставляет рас-
сматривать лето в новом измерении. Ос-
новная масса летних мероприятий отме-
нена, а рестораны и террасы работают в 
совершенно непривычном режиме.

Похоже, что лето-2020 будет исключи-
тельным по росту популярности путеше-
ствий по Финляндии и дачного отдыха. 
Многочисленные заповедные зоны и парки 
будут переполнены отдыхающими. 

Одна из незначительных, но заметных 
проблем летнего сезона – это обилие бело-
щеких казарок, облюбовавших столичные 
парки и мешающих спокойному отдыху. 
Обилие птичьего помета в местах обита-
ния этих птиц раздражает многих жителей 
столицы. Хельсинкское отделение Коали-
ционной партии в течение долгого време-
ни требовало решения этой проблемы. Все 
было бесполезно, потому что белощекие 
казарки попадают под положение о защи-
те редких видов животных.

Между тем, стремительный рост попу-
ляции казарок, а на данный момент в Фин-
ляндии гнездуется не менее полумиллионов 
представителей этого вида, вредит не толь-
ко парковым зонам страны, но и наносит 
ощутимый вред сельскохозяйственным уго-
дьям. С целью исправить ситуацию Коали-
ционная партии выступила с законодатель-
ной инициативой по внесению белощеких 
казарок в перечень охотничьих животных. 
Таким образом можно было бы навести 
порядок и в парках Хельсинки!

Еще один фактор, влияющий на уют сто-
личных парков, – это чистота. В ситуации 
устойчивого роста количества посетите-
лей городским паркам требуется более эф-
фективная уборка. Необходимо не только 
увеличить количество емкостей для сбора 
мусора и общественных туалетов в местах 
отдыха, но и обеспечить достаточное ко-
личество рабочей силы для поддержания 
чистоты и порядка.

И все же даже при всех нынешних про-
блемах и трудностях мысль о наступле-
нии лета и сезона отпусков традиционно 
вызывает невольную радость и улыбки на 
наших лицах. Желаю всем читателям газе-
ты «Спектр» хорошего и солнечного лета!

Свои вопросы депутату городского  совета 
Хельсинки Даниэлю Сазонову 

(Коалиционная партия)
вы можете присылать по адресу: info@spektr.fi 

Задание на лето: 
отдохнуть и набраться сил
Долгожданный выход из 
режима изоляции будо-
ражит сознание и рисует 
радужные перспективы 
возвращения к нормаль-
ной жизни. 
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Весной 2020 года коронавирусная панде-
мия заставила очень многих людей искать 
новые способы работы и досуга. Такую по-
пытку предприняли известные многим жи-
телям Хельсинки Алина Пикаревская и Сер-
гей Микуша (он же DJ Zebra, экс-Радио Спут-
ник), уже в марте выйдя в эфир со своими 
«встречами на кухне» по субботам.

Стрим 
в карантин

О том, как и с каким багажом они 
пришли к началу эпидемии, по-
чему решили организовать свои 
виртуальные встречи и какой 
опыт получили для дальнейшей 
работы, с Алиной и Сергеем по-
говорил корреспондент «Спектра» 
Константин Ранкс.

интересными историями, и нам 
приятно рассказать о них. В своих 
передачах мы показали, насколь-
ко много классных специалистов 
в Финляндии.

Сергей: Да, мы взяли за основу 
для съемок то, что делала Алина и 
ее коллеги. Они реальные специ-
алисты и творческие люди, они 
не просто стригут, они и хими-
ей занимаются, и геометрией, то 
есть постоянно идет увлекатель-
ный процесс, о котором клиент 
никогда не догадается. Мы реши-
ли подробно рассказать, что и как 
происходит за кулисами, и стали 
снимать наше первое видео шоу 
Callisto Backstage, где предлага-
ли понаблюдать за рабочим про-
цессом.

Однако, когда мы созрели до 
открытия канала, то поняли, что 

Продюсеры в поиске 

Засидевшиеся в изоляции жите-
ли страны начинают планировать 
отпуска, а на выходные террасы 
города наполняют любители пен-
ного и дружеских бесед за вечер-
ней кружкой пива. Несмотря на 
возобновление работы рестора-
нов, дискотеки и клубы столицы 
не спешат открывать двери для 
посетителей. Прокомментировать 
ситуацию, складывающуюся на се-
годня в этой сфере, мы попросили 
столичного продюсера, органи-
затора массовых мероприятий и 
русских вечеринок, генерального 

Финляндия плавно оживает и делает пер-
вые шаги на пути возвращения к нормаль-
ной жизни. Открываются рестораны, музеи, 
театры, планируется возобновление рабо-
ты столичного зоопарка и луна-парка Лин-
нанмяки. 

Константин Ранкс, «Спектр» 
(далее К.Р.): Алина, Сергей, с чем 
вы пришли к началу коронавирус-
ной пандемии в феврале?

Алина Пикаревская: Я очень 
рада, что в свое время переехала 
в Финляндию. Это действительно 
страна возможностей, и если ты 

не сидишь на месте, то тут мож-
но многого добиться. Здесь любят 
все новое. Поэтому, когда в июне 
2015 я открывала свой салон, то 
сразу начала думать, что сделать, 
что бы нас заметили. Было ясно, 
что в данной отрасли финский ры-
нок насыщен, и значит нужно бы-
ло предложить что-то еще, чтобы 
обратить на себя внимание.

Сергей Микуша: Я к этому вре-
мени уже хотел запустить инте-
рактивный канал, выйти в Сеть 
с каким-нибудь интересным и 
полезным контентом. В общем, я 
уже был готов к работе. Мне всег-
да казалось, что интернет предо-
ставляет большие возможности 
для того, чтобы передать актуаль-
ный материал. У меня был опыт 
работы с камерой. Еще в 1990-ые 
годы, когда увлекся фотографи-
ей, подрабатывал в популярном 
рижском парке фотографом, и от 
желающих сделать фото с ручной 
обезьянкой отбоя не было. Усло-
вия работы были очень жесткие, и 
поэтому требовалось добиваться 
высокого качества.

Алина: Мы решили делать для 
интернет-страницы моего салона 
«титульную обложку», которую 
назвали «Лицо месяца». Сначала 
я сама создавала образ героиням, 
мы это фотографировали, монти-
ровали, публиковали. Со време-
нем к нам стали подтягиваться и 
клиенты, и другие профессиона-
лы. В прошлом месяце мы сня-
ли уже 57-ю обложку! Героиня-
ми обложек становятся не просто 
красивые женщины, это люди с 

Сергей Микуша

Родился в столице Латвии Риге в 1970 году. Сергей довольно рано 
проявил серьезный интерес к современной музыке и визуаль-
ному искусству и после окончания школы поступал в местную 
Академию художеств. Позднее свою тягу к визуальному ис-
кусству Сергей реализовал в занятии фотографией. Ну а ин-
терес к музыке стал для него профессиональным занятием в 
1995 году, когда Сергей начал работать на радио MixFM102.7 
в Риге, а затем перешел на радио Pik 100FM, где получил из-
вестность как DJ Zebra и ведущий передачи для детей. 

В Хельсинки Сергей приехал в числе первых работников «Ра-
дио Спутник – Финляндия», где и работал все время суще-
ствования радиостанции. В 2005 году он стал сооснователем 
студии звукозаписи, работая с такими конкурсами как «Но-
вая волна» в Юрмале и «Евровидение». Много выступал на 
различных мероприятиях и в клубах как DJ, объехав боль-
шую часть бывшего СССР и Восточной Европы. В 2015 году 
Сергей и Алина начали работать над созданием своих виде-
опроектов и видеопроизводства, а также над разработкой 
концепции русскоязычного ТВ-канала.

открыть канал в интернете про-
сто, а вот поддерживать его очень 
сложно... Канал в Фейсбуке, как 
ненасытное животное, постоянно 
требует новой пищи. Люди долж-
ны постоянно получать новую ин-
формацию, и если ее нет, то им 
очень быстро становится скучно, 
неинтересно. А это значит, что у 
меня появилось много забот. И 
так хобби стало превращаться в 
постоянную работу…

К.Р.: Насколько сильным был 
удар коронавируса по бизнесу?

Алина: Мой бизнес, как никакой 
другой, связан с непосредствен-
ным контактом с людьми. При-
ческу нельзя сделать дистанци-
онно, к сожалению. Спасибо, что 
финское государство помогло нам. 
А так да, это был большой удар. 
Но мы верили и надеялись, что 

директора компании Мастертон 
Финланд, Игоря Комарова.

– Ситуация действительно непро-
стая. С одной стороны, владельцы 
ресторанов дождались разрешения 
на возобновление деятельности, с 
другой, до сих пор действуют огра-
ничения по допустимому количе-
ству посетителей в закрытых поме-
щениях, времени работы и периоду 
продажи алкоголя. В данный мо-
мент идет поиск формата меропри-
ятий, подходящих для нынешних 
условий и способных привлечь по-
сетителей, считает Игорь Комаров.

Что если не дискотеки?

– Компания Мастертон Фин-
ланд решила по-своему подой-
ти к решению этой задачи. Не 
хочу раскрывать все планы, ска-
жу одно, в течение лета плани-
руется проведение серии меро-
приятий принципиально нового 
формата. В данный момент мы 
работаем над программой и ве-
дем переговоры с владельцами 
ресторанов, чтобы найти мак-
симально удобную, безопасную 
и крутую площадку для прове-
дения наших новых программ.  
На сегодня о своем участии и 
поддержке нашему проекту за-
явила газета «Спектр», кстати, 
проведением турнира по нардам, 
заявленном редакцией, занима-
емся именно мы, в планах также 
проведение конкурса «Шашлык 
по-русски». Как я и говорил, в 
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нового формата

Алина Пикаревская

Родилась в городе Даугавпилс, Латвия, в 1973 году. Еще учась 
в школе, она 12 лет играла в театральной труппе народного 
театра “Искатель”. При этом Алина с детства мечтала стать 
парикмахером, так как в годы СССР Латвия была общесоюз-
ным лидером в области парикмахерского искусства. После 
окончания шкоды Алина переехала в Ригу, где началась ее 
профессиональная учеба и работа в престижной латвийской 
сети парикмахерского искусства Maja на протяжении 17 лет. 
В послужном списке Алины тех лет – работа на конкурсе «Но-
вая волна», профессиональное общение с многочисленными 
артистами, в том числе на их гастролях, а также с фотомоде-
лями для рекламы в журналах и на телевидении. Работая на 
конкурсе “Новая Волна” Алина познакомилась с Сергеем Ми-
кушей. Затем последовал переезд в Финляндию, где Алина 
открыла салон Сallisto.

ситуация исправится, и поэтому 
почувствовали, что надо как-то 
бороться с унынием.

 К.Р.: И вы пришли к идее соз-
дания формата видеовечеров с 
друзьями?

Алина: Все получилось вполне 
естественно. Сергей всегда зани-
мался музыкой, у нас дома скопи-
лось полно пластинок, которые он 
давно не крутил... Я ходила мимо 
полок с пластинками и мне было 
жалко, что Сергей не играет. И вот 
тут у меня возникла идея: почему 
бы не сыграть в стриме, вживую, 
в Сети. Сначала даже боялась ему 
предлагать, думала, что он не захо-
чет, типа «я с музыкой завязал»... 
А он ответил: «А давай»!

Сергей: Честно говоря, я тоже 
думал, что наверное было бы не-
плохо как-то пообщаться с зна-

комыми в режиме онлайн, послу-
шать музыку, обсудить, погово-
рить о том, о сем…

Алина: Мы просто знали, что 
у нас много друзей, интересных 
людей — и все в какой-то депрес-
сии. Захотелось поднять и себе, и 
людям настроение. Я вообще уве-
рена, что позитив спасет мир! По-
этому нужно было это сделать. И 
мы сделали.

К.Р.: Вы сразу решили, что бу-
дете приглашать в эфир гостей на 
виртуальные встречи, или это по-
лучилось само собой?

Алина: У нас много друзей и 
приятелей, интересных людей 
по всему миру. Мы согласились, 
что весь этот кризис внутри нас, 
нам надо изменить отношение к 
окружающему миру. Убедиться, 
что это не только время потерь, но 
и время возможности и встреч. К 
тому же это время, когда можно 
заняться самосовершенствовани-
ем. Я никогда так много не чита-
ла и не думала о том, чем я зани-
маюсь, как в эти два месяца. Это 
оказалось очень полезное время, 
если думать не о том, чего ты ли-
шился, а о том, что ты приобрел, 
так что это время разобраться с 
самим собой.

Сергей: Обычный режим жиз-

ни, как в гонке, а тут... Знаете, ког-
да едешь по асфальту на велоси-
педе, а потом соскакиваешь на пе-
сок, вот и тут то же самое; это был 
такой толчок.

К.Р.: Когда все началось? Как 
вы все организовали?

Алина: Мы в марте чем-то жут-
ко переболели. Но решили не от-
кладывать, потому что подума-
ли, что и друзья тоже в таком же 
варёном состоянии. Самое время 
начать общаться. 

Сергей: С точки зрения техно-
логии, у меня не было сомнений 
в том, что мы можем сделать, но я 
не очень люблю работать в кадре, 
и это меня смущало. Мы думали о 
том, как это вообще должно вы-
глядеть, и было ясно что это ра-
бота для пары. Наш формат очень 
простой, не напыщенный, полу-
блогерский, это просто общение.

Алина: Да, так у нас все есть 
для профессиональной работы — 
камеры, пульты, свет, компьюте-
ры. Мы заранее знали, что хотим 
сделать, как мы будем делать, что 
должно получиться. А кухню мы 
выбрали в качестве студии, по-
тому что там у нас большой стол, 
хотя там был не самый лучший 
доступ в интернет и пришлось тя-
нуть кабель для стабильной связи.

Сергей: С другой стороны, нам 
хотелось, чтобы это было по-до-
машнему, тот же антураж, что и у 
наших зрителей и гостей.

Алина: Это была такая форма 
терапии, поднятия духа и себе, и 
населению. Однажды нам при-
готовили рыбу, мы ее пробовали 
в эфире и давали рецепты, зри-
тели рассказывали нам, что они 
приготовили дома, как питаются, 
что смотрят, что читают. Мы хо-
тим, чтобы эта идея развивалась 
и дальше, но уже в реале, то есть 
с реально приходящими гостями.

Сергей: Мы в эти месяцы почув-
ствовали, каким может быть новое 
сетевое телевидение будущего: его 
контент должен идти не только 
«от» создателей, но и «навстречу 
к ним», то есть от людей, от их 
повседневной жизни, от желания 
общаться, делиться своими собы-
тиями. Каждый может рассказать 
о чем-то интересно, интереснее, 
чем другие, и мы будем старать-
ся в этом помочь. Технологиче-
ски мы владеем всем процессом 
от и до и способны на большее, 
можем показать в прямом эфире 
фактически любое мероприятие, 
не только наши кухонные эфиры. 
Съемка и производство видеокон-
тента – это наша страсть, мы очень 

любим этот процесс, и нам всег-
да приятно, когда есть результат.

К.Р.: Вопрос Алине: вы уже ра-
ботаете, принимаете клиентов?

Алина: Да, мы работаем вовсю, 
у меня расписан весь июнь.

К.Р.: А вот этот эксперимент 
с виртуальными посиделками, 
вы увидели в нем какие-то воз-
можности для вашего бизнеса? 
Или это осталось в прошлом 
вместе с карантином?

Алина: Мы хотим продолжать 
видеообщение, но уже за предела-
ми нашей кухни, например на даче, 
выехать другие места. И мы думаем, 
что это можно попробовать привя-
зать к бизнесу, приглашая героиню 
обложки в гости на наши суббот-
ние эфиры или интернет-посидел-
ки. Мы хотим снимать короткие 
видео с советами, например о том, 
как ухаживать за волосами, в том 
числе если вы сидите дома. 

Это вполне реально, и мы ду-
маем, что можно говорить о соз-
дании своего рода клуба, где бу-
дут проходить встречи самых 
разных людей, а разговоры будут 
вращаться как раз вокруг мира 
самосовершенствования, можно 
так сказать. Мы поняли, что и за 
стенами нашего салона можно и 
нужно общаться с нашими кли-
ентами. Это главное, что мы по-
чувствовали во время наших суб-
ботних вечеринок.

Сергей: Увидев, что интерес к 
нашим эфирам вырос и нас стали 
смотреть не только наши друзья, 
но и друзья друзей, мы уже через 
месяц создали группу для нашего 
стрима под названием «Любовь, 
Вино и Музыка», где выкладываем 
все включения в наш эфир. В ме-
дийном пространстве вокруг нас, 
как правило, одно и то же: коммер-
ция, политика, вирус, различная 
агитация за то или за другое. Мы 
же хотим максимально отвлечься и 
сделать что-то человечное. Так что 
подключайтесь: love, wine & music.

К. Р.

данный момент мы внимательно 
следим за развитием ситуации с 
поэтапным снятием ограниче-
ний и ищем подходящий фор-
мат мероприятия. 

Игорь, расскажи подробнее о 
конкурсе, уверен, эта информа-
ция заинтересует многих чита-
телей. 

Идея конкурса предельно про-
стая. Это соревнование в кули-
нарном мастерстве на отрытом 
воздухе. Для участия в програм-
ме мы будем приглашать извест-
ных русской публике людей, ко-
манды ресторанов, компаний и 
общественных организаций. Кто 
знает, может наше начинание под-
держит муниципалитет, и мы уви-
дим среди конкурсантов предста-
вителей городского совета. Пока 
мы заняты планированием и ак-
тивной подготовкой мероприятия. 

Многие вопросы, к сожалению, 
остаются открытыми по незави-
сящим от нас причинам.

 В данный момент мы ведем пе-
реговоры с несколькими площад-
ками, подходящими для таких ме-
роприятий. Основные требования 
к месту проведения: просторная 
терраса и большая территория, 
которая позволит адаптировать 
площадку под предполагаемый 
формат, не нарушая санитарных 
норм и рекомендаций. На самом 
деле, мы  стоим перед сложным 
выбором и точно не решили какой 
именно должна быть территория 
будущего места проведения про-
грамм. Одно можно сказать точ-
но, будет весело и интересно, об 
остальном я пока промолчу.

С какими проблемами вы стол-
кнулись при выборе места?

Я бы не стал называть это про-

блемами. Скорее, это небольшие 
сложности. Для нас главное – обе-
спечить возможность безопасного 
и веселого отдыха, создать атмос-
феру лета и отпуска. При этом, 
естественно, мы должны обеспе-
чить безопасность посетителей и 
обслуживающего персонала. Все 
это и то, что мы обсудили рань-
ше, в сумме составляет задачу, над 
решением которой мы работаем.

Как именно вы планируете обе-
спечивать безопасность?

Во-первых, это будет достигну-
то за счет соблюдения действую-
щих санитарных норм. Во-вторых, 
мы можем усилить контроль на 
пропуске, к примеру, за счет дис-
танционного измерения темпера-
туры посетителей тепловизором. 
В-третьих, мы будем проводить 
тестирование персонала. Я думаю, 
в данный момент основная масса 

жителей Финляндии осознает уро-
вень опасности и соблюдает реко-
мендации эпидемиологов, так что 
как наша команда, так и сами по-
сетители помогут нам обеспечить 
должную безопасность.

Где можно будет купить би-
леты на эти вечера?

Билеты на все наши меропри-
ятия можно будет приобрести на 
сайте, в кассах и представитель-
ствах службы Tiketti. Помимо это-
го, для групп свыше десяти чело-
век и общественных организаций 
мы можем предложить определен-
ные льготы.

Кто входит в команду, веду-
щую подготовительные рабо-
ты?

В основном все задачи по ор-
ганизации мы решаем с моей су-
пругой, Наталией Мейер. За 15 лет 
работы в сфере мы научились рас-
пределять задачи и понимаем друг 
друга с полуслова. Так как рабо-
ту в нынешних условиях сложно 
назвать коммерческим проектом, 

возможности по привлечению до-
полнительных сил значительно 
сузились. С другой стороны, мы 
заручились поддержкой газеты 
«Спектр», свое сотрудничество 
подтвердили участники и неко-
торые столичные предпринимате-
ли, так что уверен, общими силами 
мы сможем возобновить свою де-
ятельность уже в ближайшее вре-
мя. Пользуясь случаем, хотим об-
ратиться к столичным предприя-
тиям и объединениям с приглаше-
нием к сотрудничеству. Будем ра-
ды любому участию и поддержке!

По информации полученной ре-
дакцией газеты, при благоприят-
ном развитии ситуации с корона-
вирусной эпидемией, первое ме-
роприятие проекта может пройти 
уже в конце июня. Будем ждать 
новостей от организаторов и го-
товиться к интересной и разносто-
ронней программе.

Дополнительная информация о 
мероприятиях будет опубликова-
на на сайте газеты Cпектр и в груп-
пах социальных сетей FB и VK.

В.Г.
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В Финляндии, как и в большинстве евро-
пейских стран, ослабляются меры изоля-
ции, и люди начинают возвращаться к нор-
мальной жизни. Какие угрозы и коварные 
ловушки могут подстерегать нас в это вре-
мя? Как пандемия повлияла на наше душев-
ное состояние? Мы попросили поделиться 
своим мнением главврача клиники MedFin 
в Хельсинки Валерию Данссон. 

Какая главная 
опасность при выходе 
населения из системы 
ограничений в связи с 
пандемией COVID-19?

– Главная опасность – это рост 
числа заболеваемости и смертно-
сти. Такая ситуация вполне воз-
можна, если зараженные люди 
начнут активно контактировать 
с незараженными. Но судя по то-
му, как правительство Финляндии 
плавно выходит из карантинных 
мер, можно предположить, что ри-
ски минимальные.

Жители Финляндии весьма за-
конопослушны, они в массе своей 
стараются соблюдать рекоменда-
ции врачей, которые транслируют 
властные структуры. Сами меры 
по ослаблению карантина очень 
аккуратные, например в рестора-
нах разрешена только 50-процент-
ная загруженность.

Да и открытие границ с балтий-
скими странами, как то с Эсто-
нией, Латвией и Литвой, не пред-
ставляется опасным, так как там 
ситуация с коронавирусным забо-
леванием лучше, чем в столичном 
регионе самой Финляндии.

С другой стороны, сейчас, в от-
личие от ситуации три месяца на-
зад, значительно улучшилась си-
туация с тестированием на коро-

навирус, есть экспресс-тесты, что 
важно для диагностики. 

И что важно, как я вижу вокруг 
себя, сами люди с осторожностью 
выходят из карантина, особенно 
те, кто относится к группе риска, 
и их родные.

Какие ментальные 
проблемы могут быть
у людей, которые два 
месяца находились в 
условиях ограничений?

– Несомненно, большинство 
людей будет с радостью выходить 
из режима ограничения. Но есть 
люди с особенными психологи-
ческими профилями, и им будет 
трудно сделать первый шаг. Это не 
обязательно пожилые люди, такие 
люди присутствуют в любой воз-
растной и гендерной группе. Для 
них характерны панические ожи-
дания, они не просто видят, они 
ищут угрозу повсеместно.

Такие люди смогут выйти из та-
кого состояния, по моему мнению, 
только тогда, когда СМИ, причем 
те СМИ, которым они доверяют, 
проинформируют о снижении 
уровня опасности, сообщат о по-
явлении надежных, проверенных 
лекарств и вакцин. С другой сто-
роны, у нас никто не заставляет 
людей покидать самоизоляцию, 

они могут ее сохранять как угод-
но долго.

Например, родители моего му-
жа, люди старше 80 лет, все это 
время жили на даче с собакой, в 
лесу, ни с кем не контактирова-
ли, только соседям ручкой маха-
ли. Теперь они собираются наве-
стить родных – с соблюдением мер 
предосторожности. Мы поддер-
живали их в этой самоизоляции, 
и сейчас будем поддерживать в 
процессе плавного выхода.

А кто более подвержен 
воздействиям сомати-
ческим и ментальным? 
Можно ли считать, что 
в основном это люди из 
«групп риска»?

– Естественно, люди из «групп 
риска», то есть люди старше 60 лет, 
сердечники, диабетики, астмати-
ки, вообще все, кто страдают хро-
ническими заболеваниями, неза-
висимо от возраста находятся в 
состоянии повышенной тревож-
ности. За них, кстати очень тре-
вожатся и их родные, что усугу-
бляет ситуацию.

Одного моего знакомого, стра-
дающего астмой, семья в начале 
карантина отселила в отдельную 
однокомнатную квартиру, у них 
была такая возможность, тем бо-
лее что в семье были медики, рабо-
тающие с пациентами с коронови-
русной инфекцией. Спустя месяц я 
увидела этого знакомого на улице, 
гуляющего с собакой. На вопрос, 
«как так, а как же карантин?», он 
ответил, что ему проще умереть, 
чем жить в четырех стенах.

Но есть и люди, которые пре-
красно переживают карантин. 
Они, в буквальном смысле заку-
порившись и сведя контакты с 
окружающим миром к миниму-
му, обретают спокойствие. В слу-
чае с моим знакомым он вернулся 
в семью, ему выделили отдельную 
комнату, и ему стало психологиче-
ски легче. Иногда просто сознание 
того, что близкие люди рядом, вот 
тут, за дверью, имеет огромное те-
рапевтическое значение.

Ещё очень важный аспект: по 
данным финских исследователей, 
к заболеванию СOVID-19 с гораз-
до большим страхом заражения 
относится молодежь. Но важна 
причина, почему и чего именно 
боятся молодые люди.

Молодежь Финляндии боится 
не за себя, страх заболеть или да-
же умереть для них минимален, но 
они боятся заразить своих родных 
из «групп риска».

Моя собственная дочь, прилетев 
из Америки, добросовестно сиде-
ла в карантине и очень опасалась, 
что если она является носителем, 
то может заразить не только род-
ственников, а просто случайно ка-
кую-нибудь старушку, которая от 
этой болезни умрет. К чести фин-
ской молодежи, можно сказать, 
что у нее очень высока ответствен-

ность за жизнь людей из «групп 
риска». И это очень хорошо.

Отличается ли  отно-
шение к заболеванию 
у разных этнических 
и прочих групп в 
столичном регионе?

– Вполне понятно, что коренные 
финны менее экспрессивны, чем 
например итальянцы или славяне, 
они не так часто обнимаются или 
целуются при встрече. Но можно 
заметить, что в молодежной среде 
столичного региона, которая этни-
чески очень разнообразна, наблю-
дается взвешенное, серьезное отно-
шение к предупреждениям властей.

Можно было бы подумать, что 
например славянам или жителям 
с средиземноморскими корнями 
было тяжелее переживать изоля-
цию, чем ребятам из коренных 
финских семей, но важно, что по 
факту все они соблюдали правила 
карантина и самоизоляции.

После появления данных HUS о 
подъеме уровня заболеваемости в 
сомалийских семьях, было приня-
то решение провести усиленную 
работу по информированию этой 
группы. Напечатали брошюры на 
сомалийском языке, в районах ком-
пактного проживания данной эт-
ногруппы ездил специальный ав-
тобус бесплатного тестирования на 
Covid-19, и после проведения тако-
го интенсивного пропагандистско-
го информирования эта разница в 
заболеваемости стала сокращаться. 
То есть дело не в том, какой мента-
литет у людей изначально, а в том, 
как вы будете говорить с людьми, 
как объясните им ситуацию.

Что бы вы порекомен-
довали людям в 
ближайшее время?

Никаких новых рекомендаций 
нет. Вирус никуда не ушел, он, су-
дя по всему, останется с нами на-
всегда. Нужно помнить, что пока 
еще нет лекарств «от ковида», нет 
и вакцины. Но работа над ними 
ведется постоянно, во всем мире.

Самое главное разумно подхо-
дить к ситуации – не вести себя 
безрассудно, обнимаясь со всеми 
подряд, но и не паниковать, если 
у вас случится контакт с заболев-
шим короновирусной инфекцией.

А пока всем, у кого есть хрони-
ческие заболевания, стоит сохра-
нять осторожность, а при возмож-
ности протестироваться на Covid.

И всем нам не надо нырять в 
активную социальную жизнь «в 
реале», как в омут, лучше все де-
лать постепенно. Время на нашей 
стороне.

Валерия Данссон

Социальная работа с пожилыми людьми

Константин

Ранкс

 журналист
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В начале мая 2020 года группа финских пар-
ламентариев из ста человек выступила с за-
конодательной инициативой о снятии от-
метки о нарушениях в кредитной истории 
частных лиц сразу же с момента погашения 
задолженности в полном объеме.

Долг платежом страшен

Напомним, что на данный момент 
такая отметка сохраняется в кре-
дитной истории должника на про-
тяжении двух лет с момента по-
гашения долга. Среди депутатов, 
поставивших свои подписи под 
данной инициативой, были как 
депутаты правящей коалиции, 
так и представители оппозици-
онных партий, представленных 
в парламенте.

Актуальность данной инициа-
тивы вызвана ухудшением креди-
тоспособности населения, что, в 
свою очередь, стало одним из пе-
чальных последствий коронави-
русной эпидемии на экономику 
Финляндии. На данный момент, 
по оценке специалистов, более 
двухсот тысяч жителей Финлян-
дии уже зарегистрированы как 
безработные, не менее 160 тысяч 
человек отправлены в принуди-
тельный отпуск, а под угрозой от-
правки в принудительный отпуск 
находятся около полумиллиона 
человек, работающих на предпри-
ятиях различных отраслей народ-
ного хозяйства.

В связи с резким ростом числа 
заявлений на выплату пособий по 
полной или частичной безработи-
це сроки рассмотрения таковых 
растянулись на неопределенное 
время. По данным редакции, го-
сударственное ведомство KELA, 
занимающееся рассмотрением 
заявлений на выплаты, было вы-
нуждено нанять около четырехсот 
новых служащих и привлечь к рас-
смотрению заявлений служащих 
других государственных учрежде-
ний. Это позволило несколько со-
кратить сроки рассмотрения заяв-
лений, но не так существенно, как 
хотелось бы. А вот популярность 
краткосрочных потребительских 
кредитов к середине мая стала ра-
сти по экспоненте.

Жители Финляндии стали все 
чаще обращаться за краткосроч-
ными кредитами для оплаты те-
кущих счетов или аренды жилья. 
Понятно, что рано или поздно та-
кая ситуация приведет к росту на-
рушений по выплатам и, как след-
ствие, к росту количества отметок 
в кредитной истории частных лиц.

Однако было бы ошибкой ду-
мать, что с подобными пробле-
мами столкнутся только частные 
лица. Наличие нарушений в кре-
дитной истории предпринимателя 
или владельца небольшой компа-
нии может стать причиной пере-
смотра условий выплаты креди-
тов, взятых ранее, что, в свою оче-
редь, приведет к разорениям ма-
лых предприятий и ускорит темпы 
роста безработицы.

В худшем случае уже в недале-
ком будущем значительная часть 
населения Финляндии не сможет 
не только получать кредиты, но 
и (по причине своей ненадеж-
ной кредитоспособности) устра-
иваться на целый ряд должностей, 
пользоваться системой льготного 
кредитования на время обучения, 
оформлять страховые полисы, по-
купать в рассрочку те или иные 
товары.

Как же избежать подобного 
сценария? Что делать, если до-
ма накопились неоплаченные сче-
та, а вид почтальона, разнося-
щего почту, вызывает страх?  

Как же вести себя, чтобы не 
быть признанным недобросо-
вестным должником? С таким 
вопросом редакция обратилась 
к юристу, консультанту юриди-
ческой компании International 
Law Kollegio Finland Oy Валтеру 
Весикко.

Каждый счет должен быть 
оплачен или оспорен; 
всего один неоплаченный 
счет может стать 
причиной достаточно 
неприятных последствий 
для должника.

Неоплаченный счёт: 
Что это такое?

Каждый выставленный и не обжа-
лованный в установленный срок 
(huomautusaika) счет должен быть 
оплачен.

Это требование является опре-
деляющим моментом в любом 
долговом деле. Неоплаченный 
после нескольких письменных 
напоминаний и требований об 
оплате счет может быть пере-
дан для взимания коллекторам, 
которые, в свою очередь, доста-
точно быстро добиваются при-
нятия судебного решения. Это 
может привести к очень непри-
ятным последствиям вплоть до 
ареста и конфискации имущества 
с дальнейшей его реализацией в 
пользу выплаты долга, к выче-
там долга из заработной платы 
и другим формам принудитель-
ного взимания долга.

Решение Уездного суда обычно 
сопровождается уведомлением о 
внесении отметки в кредитную 
историю должника. Если долж-
ник не выплачивает задолжен-
ность добровольно, то обеспече-
ние выплаты задолженности пе-
реводится к государственному 
коллектору.

Что можно сделать, 
если счета не 
оплачены?

Возникновение подобных про-
блем – дело не редкое. В первую 
очередь, необходимо осознавать, 
что всего один неоплаченный счет 
может стать причиной достаточ-
но неприятных последствий для 
должника.

Приведу пример. Гражданин Н 
получил повторное напоминание 
в связи с неоплатой телефонно-
го счета. Так как Н собирался в 
отпуск, он решил повременить с 
оплатой и вернуться к вопросу че-
рез две недели по возвращении из 
поездки. Во время поездки в се-
мье Н произошел разлад, так что 
оплата счета так и не была про-
изведена, а Н временно переехал 
жить к родственникам.

Через несколько месяцев он по-
лучил решение суда, в соответ-
ствии с которым службой судеб-
ных исполнителей была запуще-
на процедура принудительного 
взыскания задолженности. При 
этом сумма долга выросла в не-
сколько раз, Н получил отметку 
о нарушении в кредитной исто-
рии (maksuhäiriömerkintä), а это, 
в свою очередь, привело к изме-
нению условий, предоставленных 
ранее кредитов.

Данный пример наглядно по-
казывает, что неоплата счета мо-
жет иметь самые печальные по-
следствия.

При возникновении трудностей 
с выплатами по счетам есть про-
стой алгоритм действий:
1.  Заключение договора по рас-

срочке платежа с организацией, 
выставившей счет;

2.  Взятие кредита на оплату сче-
тов под гарантию обществен-
ного фонда Takuusäätiö или по-
лучение социального кредита;

Телефон бесплатной 
консультационной 
службы 
Гарантийного фонда
0800 9 8009 (velkalinja)

3.  Рассроченная выплата по до-
говору со службой судебных 
исполнителей (Ulosottovirasto).
Важно помнить: гораздо проще 

связаться с компанией, выставив-
шей счет, и договориться о рас-
срочке, чем потом выплачивать 
значительно большую сумму и 
получить при этом статус некре-
дитоспособного клиента.

Юридические лица 

Для юридических лиц нарушения 
по выплатам чаще всего заканчи-
ваются возбуждением дела о са-
нации и банкротстве компании. В 
зависимости от формы деятель-
ности и причины нарушений по 
выплатам ответственность за на-
рушения может лежать на правле-
нии, исполнительном директоре 
или владельце юридического лица.

Такие дела нередко требуют соз-
дания конкурсного комитета, в 
функции которого будет входить 
распределение выплат среди долж-
ников и прочие имущественные 

вопросы. Чаще всего такие дела 
не обходятся без участия юристов 
и требуют особого внимания со 
стороны должника.

Срок давности 
по долгам

По общему правилу, срок давности 
по долговым обязательствам обыч-
но истекает через три года после 
выставления платежа, если срок 
исковой давности не был прерван 
до этого. Срок исковой давности 
прерывается, когда кредитор пред-
принимает меры по взысканию или 
иным образом напоминает долж-
нику о своей задолженности. Срок 
давности по задолженности исте-
кает окончательно не позднее, чем 
через 20 лет после первоначально 
установленной даты выплаты.

Долг физического лица, в отно-
шении которого имеется решение 
суда, подлежит взысканию в тече-
ние 15 лет. После этого взимание 
по долгу производиться не может.

Владимир Гусатинский

Валтер Весикко

Количество дел по кредитной задолженности, находя-

щихся в производстве службы судебных приставов:

физические лица – 507 170
юридические лица – 54 974

Количество дел о банкротстве

Количество заведенных дел о банкротстве – 2 624
Количество работников предприятий, в отношении которых 

заведено дело о банкротстве – 12 553

По данным статистического центра Финляндии, в первом 
квартале 2020 года количество заведенных дел о 
банкротстве выросло по сравнению с аналогичным 
показателем 2019 года на 8,5%. В свою очередь, количество 
работников предприятий, в отношении которых заведено 
дело о банкротстве, выросло на 9,7 %.

Складывающаяся ситуация напоминает начало 1990-х годов, 
когда Финляндия погрузилась в затяжной экономический 
кризис. Печальная память о том экономически сложном 
времени сохранилась у многих жителей страны. Тогда в ре-
зультате кризиса многие в одночасье не только остались 
без работы, но и потеряли свои квартиры, машины и другое 
имущество. Кризис начала 1990-х стал обнажил целый ряд 
острых социальных проблем, подчеркнул важность системы 
социального обеспечения и государственной поддержки 
малоимущих. Последствия того кризиса, по сути, ощущаются 
до сих пор, так как по мнению многих специалистов именно 
тогда зародились многие социальные проблемы, над реше-
нием которых приходится работать нынешнему поколению.
В материале использованы данные Государственного статистического 
центра Финляндии и материалы сайта https://fi ndikaattori.fi 
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Арво Паавилайнен

Плюсы и минусы самоизоляции, 
наверняка, будут проанализирова-
ны специалистами самых разных 
профилей. Я же решила внести 
свой вклад в изучение проблемы 
и составила свой персональный 
перечень плюсов от вынужден-
ной двухмесячной (в моем случае) 
изоляции. Возможно, вы обнару-
жите в этом списке что-то важное 
для вас и вместе со мной порадуе-
тесь открытию, что от длительно-
го пребывания дома есть польза.

Правильные привычки. Одних 
только давно забытых увлечений 
хватит, чтобы считать домосед-
ство удачно состоявшимся:
– Утренние пробежки пять-шесть 

раз в неделю. Мне потребова-
лось ровно два месяца, чтобы, 
не испытывая дискомфорт, по-
лучать удовольствие от размин-
ки вне стен тренажерного зала. 
И даже дополнительный подба-
дривающий стимул в виде музы-
ки из наушников не требуется.

– Велопрогулки. Старое забытое 
хобби, благодаря которому я 
вспомнила, что в шаговой до-
ступности находятся самые из-
вестные петербургские досто-
примечательности: Петропав-
ловская крепость, Эрмитаж, 
мосты, Нева, Аврора.

Большое внимание в новых прави-
лах уделено велосипедному транс-
порту. Велосипедистам предпи-
сано оснастить велосипеды до-
полнительными отражателями и 
фарами. Передвижение по вело-
сипедным дорожкам на мопедах 
по большей части попадает под 
запрет. Велосипедистам предстоит 
освоить правила проезда по вело-
сипедной улице, выучить несколь-
ко новых знаков, регулирующих 
порядок проезда через перекрест-

– Жизнь по режиму. Это когда ты 
изо дня в день в одно и то же 
время встаешь, ложишься, ра-
ботаешь и обедаешь. Допуска-
ются два дня лентяйничества в 
неделю, но не больше. Сей под-
ход оказался спасением: на вол-
нение и расстройства не оста-
ется времени.

– Повседневные ритуалы. Пусть 
это лишь обязательная чашечка 
ароматного кофе с имбирем и 
корицей рано утром, прогулка 
перед сном или серия любимого 
сериала. Наличие в жизни таких 
мелочей успокаивает и создает 
ощущение стабильности.

– Лучше меньше, да лучше. Это о 
еде. Особо не ограничивая себя 
в количестве подходов к холо-
дильнику, я заметила, что по ме-
ре увеличения физических на-
грузок, аппетит резко пошел на 
убыль. Так появилось мораль-
ное оправдание лакомиться 
блюдами, не относящимся к 
диетическим. Ну и заодно по-
лучать удовольствие от готовки, 
раз рестораны закрыты. 

Спокойствие, только спокой-
ствие! Осознав с первых дней мас-
сового безумия, что повлиять на 
шквал информации я не могу, а 
переживать не хватит ни сил, ни 

ки или запрещающих велосипед-
ное движение по дороге.

Предполагается, что благодаря 
нововведениям повысится безо-
пасность транспортного движе-
ния, станут более четкими ограни-
чения, связанные с минимальной 
скоростью проезда по скоростным 
трассам, прояснится порядок пе-
ресечения перекрестков и пересе-
чений с велотрассами, появятся 
участки с запретом на использо-
вание шипованной резины.

к прежней жизни пройдет более 
безболезненно.

 Новый проект, хобби, увлече-
ние. В конце концов, кризис на то 
и кризис, чтобы после него выйти 
обогащенным, если не деньгами, 
то новыми знаниями и умениями.

А главное, что я уяснила, нужно 
быть благодарной за то, что име-
ешь. Я счастлива, что наша семья 
жива и здорова, что получается 
творить, готовить, нежиться во 
внимании любимого человека и 
слышать в трубке оживленный го-
лос подруги, гулять под дождем, 
наслаждаться величием и красо-
той любимого города, греться на 
солнышке...

А чему вы научились за время 
самоизоляции?

Татьяна Любина

минимальной допустимой скоро-
сти на дорогах и трассах, разреша-
ется парковка на левой стороне до-
роги с двусторонним движением 
по направлению против потока.

При пересечении перекрестка 
многополосных дорог теперь не 
обязательно держаться левого или 
правого крайних рядов, а мож-
но сразу выбрать нужную поло-
су движения.

В общем и целом, я не считаю, 
что изменения в ПДД очень уж 
кардинальные. На мой взгляд, не-
которые нововведения могут ус-
ложнить вождение, во всяком слу-
чае в первое время. Некоторым 
водителям придется привыкать 
к новому порядку.

Со своей стороны желаю чита-
телям газеты «Спектр» безопасно-
го пути и спокойного лета! Будьте 
внимательны на дорогах!»

Редакция присоединяется к по-
желаниям Арво и напоминает, что 
ознакомиться с полным перечнем 
нововведений можно на страни-
це управления транспорта и свя-
зи trafi .fi .

Изменения в ПДД: что надо знать?
Новые правила дорожного движения вступили в силу с 1 июня 2020 г.

нервов, я попросту начала игно-
рировать сводки с полей борьбы 
и подсчет количества пострадав-
ших. Были недели, когда я и в соц-
сети выходила всего на 15 минут. 

  Carpe diem: лови мгновение, 
наслаждайся моментом. Чтобы 
осознать глубинный смысл это-
го утверждения, пришлось замед-
литься, оглядеться и обнаружить, 
что даже в пределах разрешенной 
шаговой доступности есть много 
чего заслуживающего внимания: 
благоустроенные набережные для 
прогулок, уличные балконы, под-
ходящие для разминки, пока за-
крыты фитнес-залы…

Круговорот добра в природе. В 
условиях, когда негативные ново-
сти витают в воздухе, даже капля 

С просьбой рассказать о но-
вых правилах редакция обрати-
лась к инструктору столичной 
автошколы Arvo-ajo Арво Паа-
вилайнену.

«В основном изменения в ПДД 
коснулись двух групп участников 
транспортного движения: вело-

добра творит чудеса. Главное, со-
вершать добро бескорыстно, не 
ожидая чего-то взамен. Вчера я 
больно упала с велосипеда, не 
удержав руль во время прыжка 
на высокий поребрик. С криком: 
«Девушка, вы как себя чувствуе-
те?!» – ко мне подбежала молодая 
пара. Не побоявшись перепачкать-
ся, помогли натянуть слетевшую 
цепь и убедились, что я могу ид-
ти самостоятельно. Честно? Бы-
ла тронута.

Дело на потом. Должно появить-
ся что-то, что можно реализовать 
после того, как жизнь станет по-
хожей на прежнюю: посещение 
музея, поездка за границу в гости 
к подруге, покупка нового серви-
за в дорогом магазине. Такие де-
ла – гарант того, что адаптация 

сипедисты и водители мопедов и 
автомобилисты.

Велосипедистам придется осна-
стить свои средства передвижения 
дополнительными габаритными 
фонарями, закрепив их на задней 
части велосипеда. Это значительно 
улучшит видимость транспортно-
го средства и позволит водителям 
и другим участникам дорожного 
движения вовремя реагировать на 
появление велосипедиста. Измене-
ния по этой части также предпи-
сывают установление ряда ограни-
чительных и указательных знаков 
именно для велосипедистов и вво-
дят новые типы разметки велоси-
педных дорожек на дорожном по-
лотне. С начала месяца водители 
мопедов не смогут пользоваться 
велосипедными трассами, и это 
очень важное дополнение. Уверен, 
что это снизит количество дорож-
но-транспортных происшествий.

Автомобилистам также придет-
ся выучить новые знаки и привы-
кнуть к изменениям в порядке пе-
ресечения перекрестков. Помимо 
этого, вводятся ограничения по 

Не будет большим преувеличением сказать, 
что весна-2020 обогатила жизненный опыт 
каждого из нас как минимум одним навы-
ком – умением «жить в четырех стенах».

С вступлением в силу поправок и дополне-
ний в ПДД на финских дорогах появились 
новые дорожные знаки, изменились раз-
метка дорожного полотна, принципы уста-
новления ограничения скорости, правила 
парковки и порядок выполнения пово-
рота на перекрестке многорядных дорог. 
Помимо этого, введено сразу несколько 
новых понятий, например велосипедная 
дорога, проезд автотранспорта по кото-
рой допускается с существенными огра-
ничениями.

Прелести самоизоляции
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Пляжный сезон 
в Хельсинки

В библиотеках города постепенно 
становится все больше посетите-
лей. Возобновление полноценной 
работы столичных библиотек при-
влекает жителей города. К приме-
ру, количество посетителей цен-
тральной библиотеки Oodi рос-
ло в течение первых недель рабо-
ты в геометрической прогрессии. 
Несмотря на это, до показателей, 
предшествовавших началу эпиде-
мии, еще далеко. 

В основном, в библиотеках ца-
рит спокойная атмосфера. Помимо 
получения и возврата книг и дру-
гих библиотечных материалов, в 
библиотеках уже можно работать 
на компьютерах, предназначенных 
для публичного использования, 
делать копии, сканировать доку-
менты и фотоматериалы, читать 
периодику, работать, учиться, а 
также арендовать помещения для 
собраний и работы в группах. Бро-
нирование библиотечных поме-
щений и инвентаря можно осу-
ществить на сайте: varaamo.hel.fi .

С начала июня библиотеки ра-
ботают по летнему расписанию, 
но, в отличие от предыдущих ка-
никулярных сезонов, этим летом 
во многих районах города посети-
тели смогут воспользоваться услу-
гами библиотек сети HELMET по 
субботам и воскресеньям. Допол-
нительная информация о графике 
работы библиотек размещена на 
сайте: helmet.fi 

Центры культуры

Возобновление работы столичных 
домов культуры так же не вызва-
ло ажиотажа среди горожан. Этим 
летом часть программы районных 
домов культуры будет в целях без-
опасности проходить под откры-
тым небом. Например, детская и 
молодежная летняя программа 
столичного дома культуры Ан-
нантало адаптирована для про-
ведения во дворе комплекса.

На уличных площадках домов 
культуры Аннантало, Каннелтало, 
Малмитало, Стоа и Вуотало с на-
чала сезона организованы город-
ские танцы. В программе ежене-
дельных танцевальных вечеров – 
фокстрот, салса и вальсы.

Десятки горожан ежедневно по-
сещают сад ароматов, открытый на 
площади Стоа. По мнению дирек-
тора СТОА Уллы Бергстрём, озву-
ченному в интервью столичному 

порталу hel.fi , жители района хо-
рошо встретили новый ароматный 
сад с гостиницами для насекомых. 

Галереи районных домов куль-
туры также потихоньку возвраща-
ются к нормальному ритму жизни. 
В галерее домов культуры Кайса и 
СТОА открылись новые экспози-
ции. Галерея дома культуры Кан-
нелтало будет закрыта на ремонт 
до конца летнего сезона.

В Малмитало возобновились 
кинопоказы. Правда, для посе-
тителей кинозала действуют вре-
менные инструкции санитарной 
безопасности, предписывающие 
соблюдение дистанции и ограни-
чивающие количество зрителей.

Особой популярностью среди 
жителей Хельсинки пользуются 
концертные программы театра 
Савой. Билеты на все прошедшие 
концерты были распроданы бук-
вально за несколько часов после 
появления в продаже.

Дом культуры Вуотало подго-
товил программу Planty, рассма-
тривающую взаимоотношения 
между человеком и природой. 
Местом проведения программы 
стал прибрежный лес в районе 
Мери-Растила. 

Сцена в парке Эспланада от-
крыла сезон первым концертном 
из серии Virtual Open Stage, по-
зволяющей выход на более ши-
рокую публику для начинающих 
артистов-любителей. Заместитель 
по культуре театра Савой Елена 
Миндру-Турунен отобрала 18 
групп из более чем ста претенден-
тов на выступление на этой сто-
личной площадке. Запись всех вы-
ступлений будет доступна на ин-
тернет телеканале Helsinki-kanava.

Музейное лето 
Хельсинки в полном 
разгаре 

Большинство городских, государ-
ственных и частных музеев сто-
лицы уже открыла свои двери для 
посетителей. 

Художественный музей Хель-
синки дал старт летнему сезону 
с открытия новой экспозиции 
«Gustafsson&Haapoja: Museum of 
Becoming». Всего вниманию посе-
тителей музея представлено пять 
интересных выставок. Простор-
ные помещения музейного ком-
плекса позволяют соблюдать безо-
пасную дистанцию, так что музей 

может одновременно принимать 
достаточно большое количество 
гостей.

Городской музей Хельсинки 
предлагает вниманию публики 
выставку «Городская еда», вклю-
чающую экспозицию тепличных 
растений, размещенную в уютном 
внутреннем дворике музея. Сто-
личный музей трамваев ждет по-
сетителей, интересующихся исто-
рией и современностью столич-
ного транспорта, а экспозиция 
усадьбы Хакасалми позволяет 
провести сравнительный ана-
лиз чрезвычайного положения 
в годы войны и недавних огра-
ничительных мер.

Отдел молодежи 
отдает предпочтение 
мероприятиям под 
открытым небом

Солнечная погода способствовала 
популярности домов молодежи. В 
этом году большая часть програм-
мы этих учреждений пройдет под 
открытым небом. Летний сезон 
домов молодежи, как всегда, будет 
насыщен самыми разными инте-
ресными событиями. Для детей и 
подростков будут организованы 
летние лагеря, курсы, мастер-клас-
сы и другие интересные меропри-
ятия. Информация о программе 
домов молодежи размещена на 
сайте: harrastushaku.fi .

С начала лета в отделе молодежи 
начали работу 170 сотрудников в 
возрасте от 16 до 17 лет, в задачи 
которых входит организация до-
суга, проведение лагерей и курсов.

Спортивные объекты 
распахнули двери для 
посетителей 

Спортивные учреждения Хель-
синки заработали в привычном 
ритме. Как всегда, в летнее вре-
мя наибольше популярностью 
пользуются открытые бассейны: 
Плавательный стадион и бассейн 
в Кумпула принимали в первые 
дни работы до двухсот посетите-
лей одновременно.

В столичных парках начались 
открытые бесплатные занятия 
гимнастикой. Гимнастические тре-
нировки, рассчитанные на людей 
любого возраста, пройдут в шест-
надцати столичных парках. Под-
робная информация о расписа-
нии и местах проведения занятий 
размещена в интернете по адресу: 
www.hel.fi /helsinki/fi /kulttuuri-ja-
vapaa-aika/liikunta/liikuntakurssit/
puistojumpat

В городе организованы много-
численные детские спортивные и 
тематические лагеря. Информация 
о детских лагерях и организован-
ных спортивных занятиях разме-
щена на сайте: harrastushaku.fi  .

Именно с этого дня на всех пля-
жах города появились спасатели. 
В этом году на воде, в акватории 
пляжей столицы, расположенных 
на заливе, появились знаки, ре-
гулирующие движение легкого 
водного транспорта. Любители 
прогулок на байдарках, весель-
ных лодках, каноэ и сап-сёрфин-
га могут причалить к пляжному 
берегу, не подвергая опасности от-
дыхающих на берегу. На пляжах 
Хельсинки отведены специальные 
места для курения. На некоторых 
пляжах может быть оборудовано 
сразу несколько таких мест. Под-
робности об этих нововведениях 
изложены на обновленных пляж-
ных информационных щитах, 
установленных на пляжах города.

Особое внимание 
уделяется пляжной 
гигиене

Управление физкультурного об-
служивания города Хельсинки 
ввело на пляжах столицы ряд 
специальных мер, направленных 
на предотвращение распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. Разработанные положения 
пляжного этикета напоминают от-
дыхающим о соблюдении правил 
поведения и норм гигиены. Пер-
сонал пляжей в этом году будет 
особенно внимательно следить за 
порядком и соблюдением правил 
поведения. Положения пляжного 
этикета размещены на новых ин-
формационных щитах, отдыха-
ющие могут также получить ин-
формацию о действующих нор-
мах непосредственно у персона-
ла пляжей.

Сотрудниками столичного 
управления окружающей среды 
проведены проверки всех пляжей 
Хельсинки, в ходе которых особое 
внимание было уделено соблю-

дению гигиенических норм и до-
ступности инструкций по гигиене 
для отдыхающих.

Пляжный этикет

• Заболел – оставайся дома!
• Избегай переполненных пляжей
• Отдыхай в компании близких, 

соблюдай двухметровую дис-
танцию с остальными как в во-
де, так и на берегу

• Сморкайся и кашляй в салфет-
ку. Помни о гигиене рук при 
посещении туалетов, уличных 
спортивных объектов и детских 
игровых площадок

• Проявляй заботу об окружаю-
щей среде. Выбрасывай мусор 
в мусорные баки или забери его 
с собой

• Прочитай правила, изложен-
ные на информационном щите. 
Пляжные спасатели предоставят 
дополнительную информацию.

Безопасное плавание

• Во время плавания дети долж-
ны находиться на расстоянии 
вытянутой руки

• Плыви по направлению к бере-
гу, избегай приближения к дру-
гим пловцам 

• Плавай в компании с друзьями 
или близкими

Погода, температура и 
качество воды 

Информация о результатах анали-
за качества и температуры воды 
на пляже размещена на информа-
ционных щитах. Помимо этого, 
Хельсинки будет информировать 
о состоянии воды и наличии при-
знаков появления цианобактерий 
или синих водорослей на город-
ском сайте, по адресу: 
www.hel.fi /uimavesi

Информация о температуре во-
ды и возможном наличии циано-
бактерий ежедневно обновляет-
ся на карте интернет-сервиса по 
адресу: https://ulkoliikunta.fi 

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

Хельсинки возвращается 
к нормальному ритму

Официально пляжный 
сезон в столице 
Финляндии стартовал 
15.6.2020
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С начала лета полностью возобновилась ра-
бота библиотек, домов молодежи и культу-
ры, а также спортивных объектов Хельсин-
ки. Открытие муниципальных учреждений 
прошло в спокойной обстановке, клиенты 
и персонал следили за выполнением ин-
струкций санитарной безопасности и пра-
вил гигиены.
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С начала июня возвращаются к (почти) обыч-
ному режиму работы многочисленные фин-
ские музеи и галереи. Открыл свои двери 
для посетителей и музей EMMA, который 
находится в районе Тапиола в городе Эспоо.

Ноев ковчег финского 
мастера керамики

Музей представил давно ожи-
даемую выставку керамических 
коллекционных фигурок. В экс-
позиции, созданной современ-
ной художницей Лоттой Маттилa 
(р. 1986) в виде игровой среды, 
представлены застывшие, как 
живые, в глазури керамические 
животные работы знаменитого 
художника-керамиста Михаила 
Шилкина (1900–1962). Представ-
лены на выставке и работы самой 
Лотты Маттила, которая также из-
вестна своей анималистической 
керамикой.

Выставка, основанная на со-
брании коллекционера Кюёсти 
Какконена (Kyösti Kakkonen), экс-
понируется в помещениях выста-
вочного пространства музейного 
комплекса Bryk & Wirkkala, кото-
рой иногда называют смотровым 
складом Брик и Вирккала.

Комплекс представляет собой 
оригинальную комбинацию склад-
ских помещений, выставочных 
площадей и рабочего простран-
ства. Коллекция фонда Tapio 

Wirkkala Rut Bryk, переданная на 
хранение музею EMMA, разме-
щена на одном из его этажей. Бо-
лее 2 000 тысяч экспонатов фонда 
полностью открыты для публики, 
благодаря оригинальной комби-
нации мест хранения и выставоч-
ных стендов.

Коллекционеры керамики и 
фарфора с трепетом относятся  
к работам знаменитого финско-
го мастера Михаила Шилкина, 
чьи работы стали украшением 
выставки.

Михаил Шилкин (фин. Michael 
Schilkin) – финский скульптор и 
художник по керамике русского 
происхождения. Он почти 30 лет 
проработал в художественном от-
деле при фабрике «Арабиа», самом 
старом и заслуженно знаменитом 
производителе фаянса и фарфора 
в Финляндии.

В стране тысячи озер будущий 
мастер керамики оказался по во-
ле волн, причем в прямом смысле: 
в 1921 году парусное судно, кото-
рым управлял Михаил Шилкин, 
случайно пересекло финляндскую 
границу на Ладожском озере. Ми-

что в 1960 г. президент Кекконен 
вручил бельгийской королевской 
чете в качестве свадебного подар-
ка шилкинскую керамическую 
скульптуру белого медведя. По-
дарком городу Стокгольму стала 
работа «Рысь», Ленинграду – «Ма-
монт», Москве – «Медведь». Рабо-
ты Шилкина разошлись по музеям 
и частным коллекциям Финлян-
дии, Швеции и других стран. Как 
правило, их приобретали на вы-
ставках. Крупнейшая в Финлян-
дии частная коллекция принадле-
жит Кюэсти Какконену.

Невозможно составить исчер-
пывающую карту стран, где нахо-
дятся анималистические скуль-
птуры, созданные Шилкиным, 
настолько разнообразна их гео-
графия и недосягаемы счастли-
вые владельцы его работ.

А у вас, уважаемые читатели, 
появилась великолепная возмож-
ность посмотреть наиболее пол-
ную коллекцию именитого скуль-
птора  Михаила Шилкина и его мо-
лодой талантливой коллеги Лот-
ты Маттила. Добро пожаловать в 
музей EMMA!

Музейное лето набирает темп
хаил был задержан пограничника-
ми и впоследствии отпущен, одна-
ко сам он решил не возвращаться 
на родину, получил статус бежен-
ца и остался жить и работать в 
Финляндии.

Здесь он закончил Высшую шко-
лу промышленного дизайна и стал 
участвовать в деятельности эми-
грантских художественных круж-
ков в Хельсинки. На первой же 
выставке Ассоциации русских ху-
дожников Финляндии неординар-
ные работы Шилкина из керамики 
были замечены Куртом Экхоль-
мом, художественным руководи-
телем фабрики «Арабиа». В итоге 
молодой скульптор получил рабо-
ту в художественных мастерских 
знаменитой фабрики, где и про-
работал всю жизнь.

Уже через год после начала ра-
боты молодого мастера на фабри-
ке, его скульптура «Самсон и лев» 
была представлена на Всемирной 
выставке в Париже (1937 г.) и по-
лучила золотую медаль, а сама вы-
ставка стала первым международ-
ным торговым центром для отде-
ла искусства фабрики «Арабиа». 
К 1940-м годам художественный 
отдел стал сердцем современной 
художественной индустрии Фин-
ляндии, а керамика Михаила Шил-
кина и художественные работы его 
финских коллег Кая Франка, Бир-
гера Кайпиайнена и Рут Брикего 
получили известность на между-
народном уровне.

При работе над скульптурами 
животных, Шилкина прежде все-
го интересовала возможность пе-
редать их повадки, особенности 
движений, а также настроение и 
характер. К его заслугам следует 
отнести и то, что он одним из пер-
вых современных мастеров расши-
рил сюжетный ряд анималистики 
в скульптуре. В дополнение к тра-
диционным для анималистиче-
ской керамики животным, таким 
как лошадь, бык, медведь, лев, он 
ввел целую серию новых: изобра-
жения земноводных животных и 
экзотических рыб. Не были обой-
дены вниманием и редкие млеко-
питающие, например, мамонт. Так 
что вполне заслуженно финская 
исследовательница Наталиа Баш-
макофф назвала невероятно мно-
гочисленный ряд анималистиче-
ских скульптур М. Шилкина «Но-
евым ковчегом из керамики», а од-
на из глав альбома о М. Шилкине 
авторства Туйи Терво называется 
«Керамический зоопарк».

Кстати, зоопарк в на острове 
Коркеасаари был любимым ме-
стом отдыха скульптора. Миха-
ил не только отдыхал на острове, 
он внимательно изучал поведе-
ние животных. Однако при лепке 
Шилкин, за редким исключением, 
работал не по моделям, а по вооб-
ражению. Как правило, скульпту-
ры выполнялись прямо в матери-
але методом наращивания объема 
безо всяких отливочных форм и 
в единственном экземпляре. Ав-

торские повторения (если тако-
вые имелись) не были и не мог-
ли быть точными копиями ори-
гинала, потому что далее после 
лепки наступала очередь работы 
стихии огня, земли, воды и воз-
духа. В результате обжига в печи 
каждая фигура становилась инди-
видуальной, а глазурь давала свой 
неповторимый оттенок. Впрочем, 
Шилкин славился не только реа-
лизмом своих работ, он не был бы 
самим собой, если бы отказался 
от присущего ему юмора, ярким 
примером которого служит по-
дарочная скульптура льва, ныне 
хранящаяся в Музее Маннергей-
ма в Хельсинки. Эта заказная ра-
бота предназначалась в качестве  
подарка К. Г. Маннергейму, от-
мечавшему 75-летний юбилей. 
Мастером был вылеплен лев, но 
какой! Старый, истощенный, со 
сломанным клыком, однако еще 
не забывший о своей былой мо-
щи и издающий грозный рык. Это 
несомненно гениальная и остро-
умная работа мастера.

Керамические скульптуры 

Шилкина, изображавшие живот-
ных финской фауны, были излю-
бленным дипломатическим подар-
ком президента Урхо Кекконена 
и финских делегаций в середине 
XX века.

Реалистичные скульптуры жи-
вотных, обитающих в финских ле-
сах, выполненные Шилкиным, де-
сятилетиями пользовались попу-
лярностью для дипломатических 
презентов. Достаточно сказать, 
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Михаил Шилкин, «Кошка»

Михаил Шилкин, бюст Биргера Кайпиайнена, 
музей Emma Modern Art Museum

Владимир 

Пищалев

 журналист
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«Эврика!» – так, по преданию, воскликнул 
выдающийся ученый древности Архимед. 
Этим звучным словом, которое переводит-
ся с греческого как «нашел», он выразил 
радость от того, что открыл закон гидро-
статики.

Если вы тоже «немного Архимед», 
если чувствуете в себе неистреби-
мый дух познания, любите опыты 
и эксперименты, то посещение на-
учного центра «Эврика» будет для 
вас ярким событием. Подобно Ар-
химеду, вы испытаете торжество 
открытия нового, на собственном 
опыте неоднократно убеждаясь в 
том, как талантливо и мудро соз-
дан наш мир.

Почувствуй себя 
космонавтом 
здесь и сейчас!

Научно-интерактивный центр 
«Эврика» – удивительное место, 
нечто среднее между научным 
центром и увлекательным музе-
ем, где одновременно работают 
более десяти выставок с интерак-
тивными экспонатами. При по-
купке билета каждому посетите-
лю дают круглую наклейку, кото-
рая прикрепляется к одежде, и вся 
«Эврика» в вашем распоряжении.

Для выставки «Классика “Эв-
рики”» отобраны универсальные 
экспонаты, которыми восхищают-
ся и дети, и взрослые. Очень эф-
фектны опыты с мыльными пузы-
рями, и всем без исключения бу-
дет интересно полетать в зеркале. 

А можно просто понаблюдать за 
тем, как крысы играют в баскет-
бол: под руководством дресси-
ровщика специально обученные 
длиннохвостые зверьки забрасы-
вают маленькие мячики в корзин-
ки, как заправские баскетболисты. 
Забавная игра происходит в ам-
фитеатре и очень нравится детям. 

Необычен аттракцион «Лунная 
походка». На ребенка надевают 
специальный костюм-скафандр, 
который прикрепляется к пру-
жинному тросу, так что в резуль-
тате при ходьбе создается эффект 
«лунной походки». Каждый ма-
ленький посетитель может почув-
ствовать себя здесь космонавтом. 

Ну а перекусить можно в ка-
фе «Эйнштейн». Кстати, имейте 
в виду: на стойке информации при 
входе в Центр есть русскоговоря-
щие сотрудники!

Сверхсила человека – 
в воображении

В «Эврике» реально в одиночку 
поднять легковую машину – без 
особого напряжения и не являясь 
силачом. Всё дело в хитрых кана-
тах и рычагах. Ещё Архимед ска-
зал, что, имея точку опоры, можно 
перевернуть весь мир. Последуйте 
совету древнего ученого и узнай-
те, как можно, использовав пра-

вильный рычаг, стать суперменом. 
Главная экспозиция зала со-

держит более 130 объектов. С их 
помощью можно узнать законы 
физики, явления природы, поуча-
ствовать в процессе изготовления 
бумаги, покрутить колесо энергии. 

Один из самых захватывающих 
аттракционов – катание на вело-
сипеде по тросу, натянутому под 
потолком. Острые ощущения и 
незабываемые впечатления смель-
чакам гарантированы!

«Включи мозги!»

Название этой выставки всегда ак-
туально, причем как для детей, так 
и для взрослых. Безусловно, глав-
ный орган человека – мозг – дол-
жен быть отдохнувшим, здоровым 
и активным, тогда нас ждёт успех 
на любом поприще. На выставке 
«Включи мозги!» говорится о том, 
оставаться на высоте интеллекту-
альной активности и при этом не 
чувствовать переутомления. 

По исследованиям ученых, фи-
зические нагрузки, музыка, танец 
и ручной труд позволяют мозгу 
ощущать радость. На выставке 
можно узнать об устройстве моз-
га, самого мощного персонального 
«компьютера», каковым является 
мозг человека, об особенностях 
его работы, а также о его есте-
ственном здоровье и о том, как 
это здоровье помогает многооб-
разным занятиям человека. 

Главной идеей выставки явля-
ется возможность каждого из нас 
повлиять на формирование сво-
его мозгового аппарата. Экспо-
зиция включает в себя большое 
количество разнообразных игр и 
задач, бросающих вызов умствен-
ным способностям посетителей. 
Для решения этих задач требуют-
ся группы из 2–5 человек, так как 
именно совместная интеллекту-
альная деятельность играет осо-
бую роль в развитии мозга. Же-
лающим предоставляется также 

возможность изготовить поделки, 
сыграть в группе или исполнить 
самые известные танцы всех вре-
мен и народов. 

Выставка организована совмест-
но с Союзом мозга Финляндии.

Создай монету 
с собственным 
портретом – 
войди в историю!

В зале экспозиции «Путь монеты» 
каждый посетитель может изго-
товить себе монету с собствен-
ным портретом. Для этого надо 
всего лишь подойти к специаль-
ному монитору, отрегулировать 
изображение своего профиля, на-
жать кнопки с указанием действий 
и понаблюдать, как в определён-
ной последовательности произой-
дет изготовление монетки. Сам 
процесс очень интересен, а по его 
завершении вы получите еще тё-
пленькую монетку с вашим лич-
ным изображением. Цена моне-
тки заложена в стоимость вход-
ного билета. 

Если же у вас в кармане заваля-
лось несколько монет, то их свой-
ства и даже подлинность можно 
проверить здесь же при помощи 
различных измерительных при-
боров. 

Выставка проводится совместно 
с Монетным двором Финляндии.

Вижу, как планета 
кружится

В экспозиции «Наука на глобусе» 
используется проекционное обо-

«Эврика» – радость открытия

рудование, предоставленное Наци-
ональным управлением океаниче-
ских и атмосферных исследований 
США. На поверхность глобуса ди-
аметром два метра проецируются 
данные об океанах, климате, зем-
ной поверхности и астрономии, 
собранные в основном с помощью 
искусственных спутников Земли. 

Глобус привлекает внимание по-
сетителей красивым ярко-синим 
цветом. Создаётся впечатление, 
что вы видите родную планету из 
космоса. Большая часть материа-
ла на модели нашего космическо-
го дома ежедневно обновляется. 

Город умного 
электричества

На выставке «Электрогород» мож-
но узнать о роли электричества в 
нашей жизни и решить различ-
ные занимательные задачи. Смо-
жешь ли ты сам произвести столь-
ко энергии, сколько содержится в 
аккумуляторе твоего мобильно-
го телефона? Какое максимальное 
количество энергии можно в нём 
накопить и как быстро её израс-
ходует электрокаменка в сауне? 
Может ли твоя кофеварка стать 
объектом кибератаки? 

В квест-комнате можно прове-
рить, насколько просто обойтись 
без электричества в случае его от-
ключения. Выставка расскажет, 
как электричество поступает от 
электростанции в дома, что та-
кое «умный дом» и как ты сам мо-
жешь «умно» использовать элек-
тричество. 

Выставка проводится в рам-
ках многолетнего сотрудниче-
ства Центра «Эврика» и Центра 
электрической безопасности Фин-
ляндии. 

Земной шар – 
огромная безотходная 
экономика

Людям следовало бы в своей жизне-
деятельности перенять принципы 
круговорота веществ в природе. Как 
нужно использовать природные ре-
сурсы, чтобы их хватило всем жите-
лям Земли? Смогло бы человечество 
обойтись лишь десятой долей того, 
что потребляет сейчас? На эти во-

просы отвечает экспозиция «Завод 
по переработке вторсырья». 

Посетителю предлагается стать 
работником предприятия буду-
щего, где привычные предметы 
и материалы, из которых они из-
готовлены, утилизируются макси-
мальным образом. Выставка имеет 
игровой и интерактивный харак-
тер. Каждый желающий получает 
возможность удлинить жизнен-
ный цикл изделия, переработать 
старые вещи в мастерской и вдох-
нуть в них новую жизнь, а в кон-
структорском бюро можно раз-
работать изделия, соответству-
ющие принципам устойчивости. 
Экспозиция провозглашает прин-
цип разумности: важно понять, 
что тебе действительно нужно, и 
приобретать только необходимое.

Выставки под 
открытым небом

Экспозиции «Эврики» продолжа-
ются и за стенами научно-инте-
рактивного центра. Перед глав-
ным входом расположены откры-
тые для всех посетителей Сад кам-
ней и парк Карла Линнея. Все 124 
камня сада представляют собой 
скальные породы Финляндии, а 
парк Линнея демонстрирует «Си-
стему природы», разработанную 
шведским натуралистом Карлом 
Линнеем. Посещение научного 
парка «Галилей», работающего в 
летний период, включено в стои-
мость входного билета.

Чудесных вам открытий и пре-
красного настроения при изуче-
нии экспозиций «Эврики»! Отлич-
ного семейного отдыха!

Адрес Научно-интерактивного 
центра «Эврика»: 
Tiedepuisto 1, Vantaa, Tikkurila.
Адрес автостоянки:
Kuninkaalantie 5.
Цены на билеты: 
взрослые (старше 16 лет) – 22 €; 
дети (6–15 лет), учащиеся, 
пенсионеры, военнослужащие 
срочной службы и 
безработные – 15 €.

Вера Муравьева
Статья подготовлена по материалам 

сайта Научно-интерактивного 
центра «Эврика» www.heureka.fi 
Фотографии из архива «Эврики»

Катание на велосипеде по тросу, натянутому под потолком

Хвостатые баскетболисты
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Один из моих собеседников, аме-
риканский музыкант Чейз Вин-
терс, рассказал мне о том, что он 
тоже стоял под дулами пистоле-
тов полиции. Это случилось в 
Нью-Йорке, где и родился Чейз 
в семье иммигрантки из Тринида-
да-и-Тобаго. Он записывал вместе 
со своим белым другом – рэпером 
клип. Кто-то вызвал полицию, ска-
зав, что «черный пытается застре-
лить белого подростка», a у Чейза в 
это время в руках была камера. «Я 
стараюсь не вспоминать об этом, 
но то, что происходит сейчас вы-
звано тем, что такое отношение 
достало всех», – говорит Чейз, ко-
торый сейчас живет в Голливуде.

Мы привыкли считать, 
что Финляндия, страна, 
в которой мы оказались 
по разным причинам 
– одна из наиболее 
благополучных. 

Тейво Тейванен, профессор поли-
тологии университета Хельсинки, 
с этим не согласен. В своем ком-
ментарии по телефону, профес-
сор Тейванен сказал: «До этого 
момента мне казалось, что в са-
мой Финляндии любые действия 
юридического плана в отношении 
лиц, которые открыто заявляют о 
своих расистских взглядах, имеют 
обратный результат, принося им, 
скорее, политические дивиденды, 
чем проблемы». 

Профессор Тейванен имеет в ви-
ду финского политика Ано Турти-
айнена. В 2015 году Туртиайнен у 
себя в Фейсбуке открыто призвал 
забросать коктейлями Молотова 
офис Международного Красного 

Креста, потому что организация 
помогает «чужакам». Результатом 
стал приговор с наказанием в виде 
штрафа в размере доходов за два 
месяца. В 2019 году Туртиайнен 
был избран депутатом финского 
Парламента. Сам он гордо заявлял, 
что это стало возможным из-за 
известности, которую он получил 
благодаря тому самому приговору.

Тейво Тейванен говорит: «К по-
добным взглядам в финском об-
ществе весьма толерантное отно-
шение. Но сейчас что-то измени-
лось. Туртиайнен выложил у себя 
в Твиттере карикатуру на Флойда, 
он привык к тому, что получает 
только лайки за такие заявления. 
И вдруг его собственная фракция 
в Парламенте исключает его. До 
этого дня Партии Финнов подоб-
ные высказывания проблемны-
ми не казались. Пока он остается 
членом Партии Финнов, и может 
вернуться во фракцию, если будет 
вести себя хорошо. Но Туртиай-
нен раздражен и обвиняет свою 
партию, что решение вызвано тем, 
что он – бизнесмен, а в партии – 
«слишком много рабочих». 

Бизнес Туртиайнена связан с его 
занятиями пауэрлифтингом. Тур-
тиайнен – один из рекордсменов 
в этом виде спорта. Он является 
учредителем нескольких компа-
ний по производству инвентаря 

После того, как 25 мая в Миннеаполисе в 
карете «скорой помощи» умер Джордж 
Флойд, мир изменился. Гибель этого чело-
века с весьма неоднозначной биографией 
стала катализатором протеста и сделала яв-
ной поляризацию мнений. 

для соревнований.
Один из партнеров Туртиайнена 

– американская компания Eliteft s 
– объявила 5 июня о том, что пре-
кращает все отношения с принад-
лежащей финскому спортсмену 
компанией из-за его оскорбитель-
ных высказываний. 

Профессор Тейванен считает 
события в США следствием про-
блем внутри страны: «Президент 
Трамп за то время, пока он в Белом 
Доме, плодовито комментировал 
в поддержку расистских взглядов. 
То, что 2020 — год выборов не мо-
жет не влиять на тон дискуссии в 
политических, медийных и обще-
ственных кругах. Я уверен в том, 
что причины протеста, в первую 
очередь, в устойчивом характе-
ре расовых конфликтов внутри 
США. Естественно, что все тяже-
ловесы в международной полити-
ке, будь то сами США, Россия или 
Китай, всегда пытаются оказать 
влияние на других. Но я не вижу 
никаких оснований видеть в том, 
что происходит в США, некую ре-
жиссуру со стороны России или 
Китая. Конечно, обе страны сей-
час воспользуются этими собы-
тиями для создания своего поли-
тического дискурса, в том числе, 
на международном уровне, но так 
поступили бы и США». 

С этим мнением финского поли-
толога перекликается и позиция 
Фреда Вира, московского корре-
спондента американской газеты 
«Крисчен сайенс монитор». Он 
дал своей комментарий для газеты 
«Спектр»: «Я считаю, что эти со-
бытия — ужасные последствия це-
лой череды внутренних бедствий в 
США, возможно, самые страшные 
за всю мою жизнь. Я смутно пом-
ню 1968 год и знаю, что он вызвал 
серьезную цепь проблем, вклю-
чая катастрофическую войну во 
Вьетнаме, расовые беспорядки, и 
даже очень серьезную пандемию 
гриппа, в результате которой по-
гибли сотни тысяч американцев». 

Фред продолжает в своем пись-
ме: «Корни нынешних массовых 
протестов глубокие. Они – полно-
стью американские по своей исто-
рии и природе. И я опасаюсь, что 
пройдет еще много времени, пре-
жде чем можно будет вернуться к 
чему-то «нормальному». Это – год 
выборов, как это было и в 1968! 
И это создает много новых уров-
ней напряженности. Страна опас-
но поляризована, гораздо больше, 
чем я когда-либо наблюдал. И в 
США – президент, который обо-
жает сам создавать конфликты. 
Он усиливает общественную по-
ляризацию. Может быть, это что-
то вроде того, что русские назы-

О причинах расовой вражды

ПУТЬ К МИРУ

вают «смутное время»? Это дей-
ствительно плохо. Но сама мысль 
о том, что Россия или какие-либо 
другие внешние силы манипули-
руют событиями – просто смешна. 
Это тоже самое, когда советские 
чиновники обвиняли «чужую ру-
ку», когда что-то шло не так. Было 
бы смешно, если бы не было так 
трагично».

Профессор Тейванен говорит 
о пинг-понге политических деба-
тов, называя это термином «ака-
кувас?» (”whataboutism”). Помни-
те заезженную шутку российских 
демократов: «А в Америке черных 
линчуют...» Для кого-то это – шут-
ка, а для кого-то – реальность. То 
новость о застреленном полици-
ей рэпере, номинированном на 
Грэмми, то застреленная поли-
цией женщина, которая спала у 
себя дома, когда к ней, «перепу-
тав адреса», ворвалась полиция. 

Профессор Тейванен считает, 
что для поддержания политиче-

ского баланса, снятие с США ко-
роны «чемпиона в области прав 
человека» – скорее позитивно, 
чем негативно. Кроме этого, он 
отмечает важность современных 
технологий как средство предот-
вращения полицейского насилия. 
Где бы оно не было реальностью, 
в США, России или ЕС. Он гово-
рит: «У каждого из нас в карма-
не аппарат с хорошей камерой и 
доступ в социальные сети. И до 
убийства Флойда было много ин-
цидентов, связанных с насилием 
со стороны полиции, но они не 
были столь графичны. Здесь мы 
наблюдали как умирает человек, 
сколько минут полицейский дер-
жит ногу на его шее. И то, что он 
умер практически сразу после за-
держания – подтверждает вывод 
о той роли, которую сыграл по-
лицейский Шовин в его смерти».

В рубрике «Путь к миру» 
публикуются материалы 

финского правозащитника, 
журналиста Оксаны Челышевой

Фред Вир, московский корреспондент 
американской газеты «Крисчен сайенс монитор»

Тейво Тейванен, профессор 
политологии университета 

Хельсинки

Американский музыкант Чейз Винтерс
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Это услышал украинский худож-
ник Спартак Хачанов 25 апреля 
2020 года, спустя почти два года 
после своего вынужденного отъ-
езда из Киева в Хельсинки. Дан-
ная фраза была адресована ему 
Александром Билецким, одним 
из участников дискуссии, заяв-
ленной ее украинскими органи-
заторами как обсуждение проблем 
Украинской Академии Искусств. 

Сейчас он находится в Финлян-
дии вместе со своей женой Ана-
стасией в статусе соискателя по-
литического убежища. 

В Хельсинки Спартак и Анаста-
сия много работали. Спартак со-
здал скульптурную композицию 
памяти жертв гражданской вой-
ны в Финляндии. В сентябре 2019 
года появилась их совместная ра-
бота: фотопроект «Олимпийские 
Игры: перезагрузка». Он был при-
урочен к Международному дню 
мира, который Генассамблея ООН 
учредила в 1981 году. Проект был 
осуществлен при поддержке Фин-
ского Комитета Мира. А «Парад 
Членов» сейчас превращается в 
мультфильм. 

Эгле Оддо, куратор выставок 
хельсинкской галереи «Мюммя-
ла2», в которой также была вы-
ставлена работа Спартака и Ана-
стасии  на тему опасности игр с 
ядерным оружием, сказала: «Их 
работа была дуновением свежего 
ветра в галерее. Она привлекала 
людей, которые просто шли мимо 
окон нашей галереи. Люди заходи-
ли и задавали вопросы. Для нас, в 
«Мюммяла2», было очень важно 
поддержать такого свободомыс-
лящего художника как Спартак. 
Мы осознавали, что его крити-
ка не направлена на одну наци-
ональную группу. Он критикует 
структурное насилие, которое, к 
сожалению, сейчас присуще мно-
гим националистическим группи-
ровкам. Идея конкретной куль-
туры и чувства принадлежности 
к ней – это позитивное чувство, 
связанное с государством или на-
цией, в то время как идея чистоты, 
цензуры и контроля – негативная 
черта, исходящая из опыта мили-
таристского государства». 

Теему Матинпуро, исполнитель-
ный директор Финского Комите-
та Мира, сказал: «Наша организа-
ция считает, что искусство Спар-
така отражает его приверженность 
демократии, отказу от насилия и 
стремление к миру. Мы органи-
зовали небольшую выставку его 
работ прошлом году в Междуна-
родный День Мира. Его искусство 
напомнило нам о необходимости 
поддерживать культуру, нацелен-

ную на достижение мира в целом, 
а также мирного разрешения кон-
фликтов как в Украине, так и в 
других частях света». 

А Мохаммед Джавад, музыкант 
и защитник окружающей среды 
из Катара, также нашедший вре-
менный приют на Суоменлинне, 
сказал, узнав о новых проблемах 
Спартака, «Его искусство – это его 
сердце, а не забота о собственной 
безопасности».  

Отто Дикс и 
«антинациональные» 
художники

Немец Отто Дикс ушел на Первую 
мировую добровольцем. Три года 
войны сделали его одним из самых 
ярких художников антивоенного 
направления. Медали за героизм 
у него тоже были. Но в искусстве 
он показал ту окопную правду, ко-
торую не мог осознавать, когда 
надел шинель в 1914. В 1937 году 
его записали в списки «дегенера-
тивных художников» и запретили 
как «несоответствующего нацио-
нальным интересам». Он выжил 
во Второй мировой. Но после вой-
ны Отто Дикс остался свободным 
человеком, отказавшись рисовать 
только для Восточной или толь-
ко для Западной Германии. «Я не 
принадлежу ни тем, ни этим»…

Видимо, в современной Украи-
не Отто Дикс также не придется 
ко двору… 

Александр Билецкий, обра-
щаясь к Спартаку Хачанову 25 
апреля этого года, сказал: «Если 
то было проектом за мир, то надо 
знать, что все проекты, которые 
осуществляются в Украине про-
тив войны – часть информаци-
онно-психологической операции 
Российской Федерации... А в ус-
ловиях войны вас могут взять за 
шкирку и вышвырнуть... И про-
стой контуженный войной хлопец 
может сделать вам дырку в голове 
и это будет следствием войны... И 
в любой другой стране будет то же 
самое. Есть вещи, которые работа-
ют в мирный час и не действуют в 
условиях войны. Вам нужно опре-
делиться, на какой вы стороне. И 
да, искусство – это часть пропа-
ганды, часть политики, что было 
и будет всегда….»

Билецкий был официально при-
глашен подискутировать на тему 
современного искусства в антиво-
енном движении двумя организа-
торами этого мероприятия из чис-
ла украинских коллег Спартака. 
Они заявили Билецкого как «ос-
нователя музея украинской мар-
ки». Однако, он сам представился 
как участник АТО и рукодитель 

«… Если в стране война, забудьте о безо-
пасности… В стране, где идет война, тебя 
могут подорвать, убить, зарезать, вспороть 
вам живот, выбросить в речку, как это было 
с другими»...

организации «Украинская Воин-
ская Охрана». 

Сам Спартак позже сказал, что 
согласился участововать, так как 
организаторы убедили его, что го-
ворить будут «правду» о ситуации 
внутри Академии. Однако, уже в 
объявлении о дискусии мотив был 
четко очерчен: «внимание к Спар-
таку повредило имиджу Украи-
ны». Особенно организаторов и 
ряд ораторов тревожило внима-
ние со стороны ВВС и «Вашинг-
тон Пост». 

Украинские художники не ме-
шали Билецкому угрожать свое-
му коллеге. 

...Когда начинается война в 
Украине, все остальное, любые 
слова о безопасности, все эти ци-
вилизованные правила, демокра-
тия и остальные бла-бла-бла, в ко-
торые вы верите, перестают рабо-
тать… Когда в стране наступает 
кризисная ситуация, демократия и 
все эти ваши разговоры заканчи-
ваются. Заканчиваются объектив-
но, без разницы, что вы об этом 
думаете... В кризисных ситуациях 
общество имеет право взять вас 
за шкирку и выбросить, вас могут 
посадить в тюрьму. Это – такие 
правила и не мы их придумали...

Все выглядит очень демократич-
но. Спикеры. Регламент. Никто ни-
кого не перебивает. И нет никому 
никакого дела до того простого 
факта, что те, кто дает возмож-
ность угрожать так, как органи-
заторы дискуссии предоставили 
Билецкому, становятся соучаст-
никами. 

Демократичная угроза жизни 

ПУТЬ К МИРУ

Однако, сам Спартак считает, 
что именно запугивание и было 
целью, в том числе, организато-
ров Zoom конференции. «Это уже 
не первая попытка убедить меня 
покаяться, сказать, что мое искус-
ство – за Украину и против Рос-
сии. А иначе никак. Они обижа-
лись даже, когда я говорил, что 
мои проекты не привязаны толь-
ко к Украине. Почему все должно 
быть против кого-то?»

Он вспоминает, как летом про-
шлого года в Хельсинки приезжа-
ли другие коллеги по цеху из Укра-
ины. Почему-то они передавали 
ему привет от того самого Хар-
ченко, который разгромил «па-
рад» в стенах Академии. А также 
предлагали подумать о возвраще-
нии в Украину. Просто надо было 
«заново пересмотреть отношение 
к проблеме с «парадом». 

Еще одним участником встре-
чи в Zoom был Евгений Бонда-
ренко. Организаторы заявили 
его как «главного медиапатрио-
та Украины». Бондаренко в сво-
ём выступлении заявил, что он не 
поддерживает ничего, связанного 
с русской культурой, «не потому 
что она плохая, а потому что эта 
культура чужда нам», а также, что 
творчество в рамках проектов за 
мир противоречит национальным 
интересам Украины. 

СПРАВКА

Евгений Бондаренко – уроженец 
Крыма. Покинул полуостров после 
аннексии Россией Возглавляет НПО 
«Школа Медиапатриотов». Собирают 
подписи под петицией о прекраще-

нии уголовного дела в отношении 
Сергея Стерненко, бывшего руково-
дителя «Правого Сектора» в Одессе, 
который зарезал человека, транс-
лируя убийство в прямом эфире в 
Фейсбуке. «Медиапатриоты» считают 
это уголовное дело актом «поли-
тического давления». Выступая во 
время Zoom конференции в связи с 
«операцией Спартак», Бондаренко 
упомянул свою связь с организацией 
«Монолит-1044». Еще одна структура 
гражданского общества новой Укра-
ины на своем сайте рассказывает об 
организациями ими военных тренин-
гов. На их сайте есть программа «Мо-
нолита-1044», в которой они заявляют 
о своей приверженности идеологии 
«социал-национализма». На страни-
це в Википедии сообщается, что они 
появились в марте 2014 года. Указы-
вается, что члены «Монолита» служат 
во многих подразделениях Воору-
женных Сил Украины. Интересно, что 
все они являются подразделениями 
Нацгвардии под командованием Ми-
нистерства внутренних дел, создан-
ных на базе таких добровольческих 
батальонов как «Карпатская Сич», 
«Донбас», «УНСО», а также Батальон 
Нацгвардии имени Кульчицкого, в ко-
тором служил осужденный в Италии 
за убийство итальянского фотографа 
Энди Роккелли Виталий Маркив. 

Александр Билецкий – уроженец го-
рода Винница. Он и основатель музея 
украинской марки, который устраи-
вает патриотические выставки в сте-
нах Министерства иностранных дел 
Украины. Он же - «военный эксперт» и 
руководитель «Украинской воинской 
варты». 
Его жена Елена заявлена как руково-
дитель «Украинской женской варты». 
Причем, основное направление ее 
деятельности – организация военных 
курсов для женщин. Оба супруга мно-
го фотографируются с разными вида-
ми оружия. 
Оба имеют отношение к товарище-
ству ветеранов АТО «Социальное 
предприятие Инженеринг». Позицио-
нируют себя как социальный проект, 
получая дотации как от городских 
властей Винницы, так и от разных 
фондов. Так, например, программа 
поддержки предпринимательской 
деятельности финансировалась, в том 
числе, Фондом поддержки демокра-
тии посольства США в Украине.

Что касается взглядов Билец-
кого, они  нисколько не измени-
лись с 2015 года. 25 апреля 2020 
года он пользовался теми же ре-
чевыми оборотами, что и в про-
граммах украинского телевидения 
2015 года, куда его приглашали 
как «военного эксперта». 19 янва-
ря 2015 года он говорил: «Война – 
реальность. Надо готовить страну 
к войне. Кто бы что ни думал… 
Надо прекратить эту постыдную 
практику перемирий с людьми, 
которых мы должны физичиски 
устранять. Если они хотят жить, 
то они будут жить в тюрьме как 
пожизненно заключенные».  Как 
готовить страну к войне, по Би-
лецкому? Он подробно разъясня-
ет пункты плана в своем материа-
ле на сайте организации жены. В 
статье «Мобилизация нации перед 
угрозой тотальной войны» Билец-
кий в качестве примера для под-
ражания Украине ставит Герма-
нию 1944 года, когда Гитлер от-
дал приказ о  создании «народной 
милиции». 

Украинский художник Спартак Хачанов
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Добрый день, уважаемая редак-
ция!

В апрельском номере «Спектра» 
было опубликовано обращение с 
просьбой поделиться опытом «вы-
живания» в условиях изоляции. 

Я не предавался скуке, а посвя-
тил все свободное время своим 
любимым делам, причем на мой 
взгляд, благодаря «лишнему» 
времени мне удалось достигнуть 
определенного прогресса в своем 
ремесле. До изоляции я накопил 
достаточно обширную коллекцию 
различных полудрагоценных кам-
ней и самоцветов, поэтому, часть 
времени я провел обрабатывая 
камни и мастеря новые украше-
ния. За неполных три месяца я 
не только освоил несколько но-
вых техник плетения, но и сумел 
значительно расширить ассорти-
мент готовых украшений из кам-
ня и серебра.

Второй отдушиной в это непро-
стое время для меня стала кули-
нария. Блюда, за готовку кото-
рых, ввиду нехватки времени, я 

не брался годами, напоминали мне 
о приближении тепла, солнца и 
берегах родной для меня Греции. 
А недавно мне посчастливилось 
приобрести в одном из магазинов 
пятикилограммовую голову осе-
тра. Скажу вам, уважаемая редак-
ция, такого удовольствия от ухи 
я не получал очень давно! 

Авторский рецепт 
наваристой ухи от 
Алексиса:

Для приготовления моей люби-
мой ухи (примерно 3 л.) вам по-
требуется:

Рыба: один или полтора кило-
грамма. Для приготовления бу-
льона желательно использовать 
полкило отдельно купленных 
голов и костей, остающиеся при 
филировке лосося. В магазине 
такие продукты можно полу-
чить бесплатно или купить за 
символическую цену. Осталь-
ная рыба для супа, которую ис-

С небольшой задержкой публикуем пись-
мо нашего преданного читателя из Эспоо, 
Алексиса Калпакидиса. 

Рецепты от скуки 
Алексиса 
Калпакидиса

пользую я – это филе сига, су-
дака или окуня.

Овощи: одна крупная луковица, 
3–4 картофелины среднего раз-
мера, одна морковь, один слад-
кий перец, два томата, корень 
фенхеля (100 г) и корень сель-
дерея (100 г).

Приправы: соль, гвоздика, перец 
душистый, паприка, перец чи-
ли, чеснок, кинза

Другие ингредиенты:  белое сухое 
вино (обязательно попробуйте 
стаканчик вина перед началом 
процесса приготовления).

Итак начнем!
1. Отправляем головы и кости в 

наполовину наполненную ка-
стрюлю, где уже в течение пят-
надцати минут варятся в подсо-
ленной воде в половинка сырой 
луковицы, две гвоздички, души-
стый перец и морковь. Варим в 
течение 20 минут.

2. Достаем из кастрюли с бульо-
ном кости и головы и добавля-
ем туда, достаточно мелко на-
резанные, оставшиеся овощи и 
коренья, накрываем кастрюлю 
с кипящим варевом крышкой и 
забываем о нем, минут на сорок.

3. На разогретую сковороду выли-
ваем оливковое масло, кидаем 
туда раздавленный зубчик чес-
нока и перец чили. В получен-
ное чесночно-перечное масло 
отправляем филе. Жарить его 
стоит по 1 минуте с каждой сто-
роны. После обжарки залива-
ем рыбу стаканом белого ви-
на и оставляем под крышкой, 
предварительно выключив кон-
форку.

4. Через пять минут содержимое 
сковороды нужно отправить в 
кастрюлю, выключить конфор-

ку, присыпать суп нашинкован-
ной зеленью и дать постоять 10 
– 15 минут под крышкой.
На приготовление такого супа 

уходит около трех часов, но по-
верьте, оно того стоит!

Судя по всему, столица посте-
пенно возвращается к привычно-
му ритму жизни. А значит, скоро 
меня можно будет снова увидеть 
за прилавком рынка мастеровых 
на центральной торговой площа-
ди Хельсинки!

До новых встреч, друзья!

Поделитесь своей историей!
Хотите рассказать об интересном событии, поделиться 
впечатлениями о рыбалке, опубликовать интересный 
рецепт или поразмышлять вслух о вечном и незыблемом?
Присылайте свои материалы и фотографии на адрес: 
info@spektr.fi 
При необходимости наши редакторы помогут в подготовке 
по-настоящему интересного и живого материала.

Ждем ваших писем! Редакция газеты «Спектр»

Свитеры, Футболки и Сумки 
с принтом на память о сегодняшнем дне!

X Напечатаем ваши 
 собственные  изображения 
 на качественном трикотаже
X Печать на предметах
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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

В начале июня опубликован ито-
говый отчет по результатам иссле-
дования качества воды на пляжах 
стран-членов ЕС. Исследование, ини-
циированное Европейским центром 
окружающей среды, проводилось в 
течение 2016–2019 годов и охватило 
более 22 тысяч пляжей стран Союза.

Выводы, сделанные исследователями относительно Фин-
ляндии, не могут не радовать: качество воды на подавля-
ющем большинстве пляжей страны (92%) охарактеризо-
вано как хорошее или отличное.

Удовлетворительную или минимальную положительную 
оценку получила вода на восьми финских пляжах (3%). 
На двух пляжах (0,7%) нашей страны качество воды бы-
ло оценено как неудовлетворительное.

По правилам исследования, водоемы с выделенными 
местами для купания подразделялись на две категории: 
внутренние и внешние.

Финские пляжи, расположенные на озерах и реках, в 
основном (96%) получили высшие положительные оцен-
ки «отлично» и «хорошо».

Оценка воды на пляжах, расположенных на морском 
побережье страны, показала, что практически везде ка-
чество воды в местах для купания заслуживает высших 
положительных оценок.  

По словам специалиста Национального института здра-
воохранения и социального обеспечения Оути Зачеус, 
приведенных в пресс-релизе ведомства, посвященному 
данной теме, пресная вода на пляжах с пологими берега-
ми и малыми глубинами быстро прогревается, что ока-
зывает значительное влияние на ее качество.

В целом по Европе наилучшие оценки по качеству по-
лучила вода на пляжах Кипра, Австрии и Мальты.

Летом 2019 года в Финляндии насчитывалось 224 пля-

жа, расположенных на внутренних водоемах, и 77 пляжей, 
обустроенных на морском побережье.

 
Температура воды 
на пляже Куусиярви в городе Вантаа 
прогрелась до +18°C (10.6.2020)
Утром, в день отправки газеты в печать, я побывал на 
лесном озере Куусиярви, расположенном в городе Ван-
таа. Там, несмотря на пасмурную погоду и ранний час, 
мне встретился русскоязычный пловец, который с го-
товностью рассказал о своей летней привычке плавать 
по утрам и ответил на несколько вопросов.

Олег (43 года) часто бывает на этом пляже, так как жи-
вет поблизости. В основном он плавает по утрам, так как 
в это время вода более чистая и не такая мутная как днем, 
когда здесь собирается много отдыхающих. Купальный се-
зон Олег открыл в начале июня, когда температура воды 
была на три градуса ниже, чем сейчас. По мнению Олега, 
день, начатый с водных процедур, всегда проходит в хо-
рошем настроении. После утреннего плавания просыпа-
ется аппетит, а вода заряжает энергией на весь день. Олег 
очень доволен отдыхом на этом озере, хотя считает, что 
в летние дни здесь бывает слишком многолюдно, а вода 
на самом пляже более мутная, чем на противоположном 
берегу. Олег считает, что пляж на озере Куусиярви – одно 
из немногих мест в столичном регионе, где можно плавать 
до конца августа-начала сентября, так как вода в этом не-
большом озере чаще всего на несколько градусов теплее, 
чем в других водоемах региона.

От редакции: Зона отдыха на озере Куусиярви – излю-
бленное место отдыха жителей Вантаа и близлежащих 
районов Хельсинки. На территории комплекса работа-
ет кафе, есть детская площадка, оборудованы места для 
пикников, дорожки и лесные тропы для прогулок и не-
сложных походов. В непосредственной близи от водоема 
расположена сауна и баня по-черному, посетить которую 
можно по предварительному заказу.

Качество воды на 
пляжах Финляндии 
опасений не 
вызывает

В утренние часы на мостках комплекса отдыхают утки
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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.
Инфоцентр для иммигрантов «Родник», тел. 040 7763 177, 
rodnik.silta@co.inet.fi .
Режим работы офиса общества «Родник» в Хамине: 
пн, вт, чт и пт с 10 до 14 час. 
Инфоцентр в Виройоки работает пн.-пт. с 10 до 14 часов. 
В июле «Родник» в отпуске, офисы закрыты.

Председатель Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Зам. председателя Татьяна Кобзева, тел. 046 812 3514.
ВЫ МОЖЕТЕ:
- получить устную или письменную консультацию, помощь в за-
полнении документов;
- сфотографировать документ, письмо, заявление и прислать его 
для перевода по mms, электронной почте, сообщение во ВКон-
такте, в Фейсбуке или в Whats App 046 813 0565;
- если хотите лично посетить «Родник» и получить консультацию, 
то забронируйте время заранее по телефону 046 813 0565.
НАШИ КРУЖКИ И СТУДИИ:
Кружки находятся на летних каникулах. Если позволит сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка, кружки откроются 
19 августа 2020.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В «РОДНИКЕ»
ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ И 

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ
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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Действительно, довольно часто слова monta и paljon мож-
но использовать для описания одних и тех же вещей.

Например, «У меня много друзей», -мы можем сказать 
двумя способами:

«Minulla on monta ystävää» или 
«Minulla on paljon ystäviä».

Или «В доме много окон»:
«Talossa on monta ikkunaa» или 
«Talossa on paljon ikkunoita».

В обоих случаях речь идёт об относительно большом 
количестве, которое в принципе можно сосчитать. Также 
вы замечаете, что существительные после слов monta и 
paljon выглядят по-разному. Что на это влияет? Посмо-
трим на каждый случай отдельно.

Monta + исчисляемое существительное

Слово monta само по себе является формой партитива 
от moni/многие. 

Партитивная форма – monta – используется в значе-
нии «много» и всегда только с исчисляемыми понятиями.

Не забывайте, что как существительные, так и отно-
сящиеся к ним прилагательные, будут стоять в одном и 
том же падеже и числе – в данном случае – в партитиве 
единственного числа.

Количество, передаваемое словом 
monta относительное большое, 
которое можно сосчитать

Hyllyssä on monta hyvää kirjaa. 
 На полке много хороших книг.
Meillä on monta omenaa. 
 У нас много яблок.
Jupiterilla on monta kuuta, mutta Maalla on vain yksi. 
 У Юпитера много лун, а у Земли лишь одна.
Satamassa on monta venettä. 
 В порту много лодок.

Monta + числительное в партитиве 
ед.числа + существительное 
в партитиве ед.числа

Однако, если использовать слово monta с числительным, 
то в таком случае мы сможем сказать о настолько боль-
шом количестве, насколько большим числительным оно 
выражено. 

Aukiolla on monta kymmentä autoa. 
 На площади много десятков машин.
Lentoasemalla on monta sataa matkustajaa 
odottamassa lentojaan. 
 В аэропорту много сотен пассажиров ожидают/
 в ожидании/ своих рейсов.

Paljon

Словом paljon можно выражать как исчисляемые, так и 
неисчисляемые вещи.

Paljon подойдет как для выражения не слишком большо-
го, так и насколько угодно большого количества предме-
тов, людей, животных или других исчисляемых понятий.

Paljon + исчисляемое 
существительное

Вместе со словом paljon исчисляемые существительные и 
относящиеся к ним прилагательные будут использованы 
в форме партитива множественного числа.

Kaupassa on paljon kukkia. 
 В магазине много цветов.
Torilla on paljon mansikoita ja muita marjoja. 
 На рынке много клубники и других ягод.
Maailmassa on paljon tauteja. 
 В мире много болезней.
Ilmassa on paljon lentokoneita. 
 В воздухе много самолётов.
Helsingin puistoissa on paljon citykaneja. 
 В хельсинкских парках много кроликов.

Paljon + неисчисляемое 
существительное 

Неисчисляемые существительные и относящиеся к ним 
прилагательные вместе со словом paljon будут стоять в 
форме партитива единственного числа. 

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

Monta VS Paljon. Что больше?
Напомню, что к неисчисляемым понятиям относятся:

• еда и напитки (sokeri/сахар, peruna/картофель, kahvi/
кофе, maito/молоко)

• материалы (nahka/кожа, metalli/металл, puuvilla/хло-
пок, silkki/шёлк)

• абстрактные понятия (rakkaus/любовь, ystävyys/дружба)
 
Minä juon paljon kahvia. 
 Я пью много кофе.
Heillä on paljon aikaa ja rahaa. 
 У них много времени и денег.
Kaapissa on paljon sokeria. 
 В шкафу много сахара.
Kukat tarvitsevat paljon valoa. 
 Цветам нужно много света.
Paljon onnea ja iloa! 
 Много счастья и радости!

И в заключении, пара простых 
примеров для наглядности:

Kylässä on monta taloa. 
 В деревне много домов.
New Yorkissa on paljon taloja. 
 В Нью-Йорке много домов.

Maapallolla asuu monta miljardia ihmistä – 
meitä on paljon. 
 На земном шаре живет много миллиардов 
 человек – нас много. 

Надеюсь, что этот материал был полезен. Читайте 
предыдущие публикации, а также пишите свои пожела-
ния по новым темам уроков финского в газете Спектр!

Хорошего лета!

Как по-фински сказать, что чего-то 
много? Для этого есть слова monta 
и paljon. Синонимы ли это? А глав-
ное – что больше? Давайте разби-
раться!



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

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
Строительство домов. Ремонт домов и квартир. Ремонт крыш и 
фасадов. Недвижимость от застройщика (парные дома в Vantaa, 
район Rajakylä). Почта: offi  ce@skyhouse.fi , Тел.: 040 197 6525, www.
skyhouse.fi 
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
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 

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

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.

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Установка, 
обслуживание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 1/18
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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.
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Iso Neliö
Keski

Käynti
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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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X Ваши  изображения 
 на качественном 
 трикотаже !


