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Ваалимаа: Rouvanmäentie 10, пн-пт 8-21, сб 8-21, вс 9-20,
 Kurkelantie 5, пн-пт 8-18, 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 8-18, вс 10-18
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Все в этом мире относительно. События 
последних нескольких лет показывают, что 
правозащитники и приверженцы принци-
пов демократии в массе отказываются от 
своих убеждений и закрывают глаза на на-
рушения прав и свобод в случаях, когда в 
роли нарушителей выступают их соратники 
или близкие им по духу люди и системы.

Когда источником нарушения всех прав 
и свобод становятся диктаторы и тираны, 
это не вызывает особого удивления. Од-
нако, когда видишь людей демократиче-
ских убеждений, утверждающих, что ре-
ализацию самых элементарных прав надо 
заслужить, становится страшно и горько. 
Когда речь заходит о жертвах или ошиб-
ках, ставших результатом демократических 
реформ, то компромисс как основной ин-
струмент адекватной политики, рассчитан-
ной на устойчивое развитие, вытесняется 
из политической и публичной дискуссии, 
а реформаторы вмиг превращаются в за-
костенелых консерваторов.

История финской демократии знала раз-
ные времена. В начале сентября 2020 года 
исполнилось сто двадцать лет со дня рожде-
ния одного из самых ярких долгожителей 
финского политического небосклона Урхо 
Калева Кекконена. Несмотря на очень раз-
ные оценки периода правления этого выда-
ющегося финского политика, невозможно 
не согласиться с одним фактом. За 26 лет 
президентства Кекконена система и устрой-
ство жизни в Финляндии сделали огром-
ный шаг в сторону общества социального 

В начале сентября на заседании прави-
тельства был рассмотрен вопрос об из-
менении правил пересечения границ для 
жителей стран с высоким показателем 
уровня распространения коронавирус-
ной инфекции.

Вопрос смягчения правил пересечения 
границ был внесен в повестку заседания 
правительства в связи с предложением Ев-
рокомиссии о введении единых для всех 
стран-членов Евросоюза правил пересе-
чения границ в период эпидемии COVID 
19.  Призывы к более активным действия 
в данном направлении раздавались и со 
стороны объединений финских предпри-
нимателей, обеспокоенных весьма слож-
ной экономической ситуацией в стране и 
особенно в ее северных регионах.

По мнению директора Санта-Парка (Ро-
ваниеми) Илкки Лянтинена, ситуация, 
сложившаяся на предприятиях туристи-
ческой индустрии Лапландии, близка к 

равенства и благополучия. Во многом это 
стало возможным благодаря человеческим 
качествам президента Кекконена.

Мастер переговоров и компромисса. Так 
характеризовали его не только соратники, 
но и самые ярые критики политики углу-
бления всестороннего сотрудничества с 
Советским Союзом. Раймо Карейнен, один 
из близких соратников Кекконена по пар-
тии, как-то раз сказал мне в разговоре об 
основах и принципах отношений с восточ-
ным соседом, что для соседей по дачным 
участкам нет ничего лучше свободного и 
непредвзятого общения. Очень важно по-
нимать, что в случае возникновения не-
преодолимых разногласий одному из вла-
дельцев в конце концов придется сдаться 
и либо продать свою дачу, либо продол-
жать приезжать на выходные, не получая 
особого удовольствия от отдыха. Если же 
мы говорим о добрососедских отношениях 
между странами, то здесь кроме компро-
мисса никаких иных вариантов нет. Толь-
ко добрососедские и дружеские отношения 
могут быть залогом успешного развития 
нашей страны.

Отличным примером такого компро-
мисса и следования достигнутым догово-
ренностям стало недавнее мероприятие 
в Ханко, где на мемориальном кладбище 
советских воинов состоялась официаль-
ная торжественная церемония захоронения 
останков семи советских солдат. Помимо 
официальных выступлений на церемонии 
прозвучали слова финского исследователя 

критической, и только быстрые решения 
смогут спасти предпринимателей регио-
на от тотального разорения. Выступая в 
утренней программе YLE, директор Сан-
та-Парка предупредил о возможной потере 
50% туристического потока в наступающем 
зимнем сезоне. На практике это означает, 
что предприятия смогут продержаться на 
плаву, но о развитии и инвестициях при-
дется на время забыть.

«Спасти предприятия региона от разо-
рения может открытие границ и обеспе-
чение безопасного возобновления тури-
стических поездок. Нужно как можно бы-
стрее принимать решения. Мы рады фин-
ским туристам, но инвестиции и развитие 
предприятий Лапландии и севера страны 
предполагают значительно большие объ-
емы туристов», – заявил Илкка Лянтинен 
в телефонной беседе с ведущим утренней 
программы YLE.  

Тестирование, самоизоляция и контроль

Забытое слово «компромисс»

Финляндия (при)открывает границы

археолога Яна Фаста. Ян Фаст сказал, что 
в ходе идентификации останков он в ка-
кой-то момент почувствовал, как привыч-
ная исследовательская работа переросла 
в очень личное и чувственное отношение 
к молодым ребятам, погибшим более се-
ми десятилетий назад. По мере того, как в 
ходе анализа останков стали выясняться 
различные личные характеристики павших 
солдат, появилось понимание всей траге-
дии внезапно оборванной жизни молодо-
го мальчишки.

Полковник Пертти Суоминен, руково-
дитель поисковых работ, ведущихся сила-
ми шести финских групп в рамках межго-
сударственного договора, подписанного 
в 1992 году, отметил неоценимый вклад 
в работу по поиску останков павших сол-
дат как финских, так и российских поис-
ковых отрядов. Финские отряды проводят 
поисковые работы на территории России, 
и в этом им помогает российская сторо-
на. «Наши мальчишки», – так в своей речи 
назвал Пертти Суоминен безымянных со-
ветских солдат, нашедших последнее при-
станище в братской могиле под финским 
городом Ханко.

История должна объединять, а не разде-
лять. Мы – поколение, которое появилось 
на свет благодаря, а не вопреки трагедии, 
сотрясавшей весь мир 75 лет назад, а пото-
му мы как никто обязаны находить общий 
язык и хранить общую память, дабы не до-
пустить повторения страшных событий 
эпохи жесткого противостояния.

Новые правила пересечения границ, ко-
торые вступили в силу с 19 сентября 2020 
года, предполагают:
• В «зеленую» категорию стран включены 

государства с кумулятивным показате-
лем распространения коронавирусной 
инфекции 25 и ниже. Таким образом, 
разрешается беспрепятственный въезд 
в Финляндию жителям таких стран, как, 
например, Швеция, Норвегия, Германия, 
Эстония.

• Прибывающие из стран с показателем 
распространения инфекции, превышаю-
щим отметку 25, смогут пересечь границу, 
предъявив справку о негативном резуль-
тате анализа на коронавирусную инфек-
цию; срок действия справки – 3 суток).

• Сохраняется возможность для введения 
ограничений на пересечение границы 
лицами, прибывающими из стран Шен-
генского договора.

• На пунктах пересечения границы будет 

Финская политическая жизнь входит в 
очередной этап предвыборных кампаний, 
публичных споров и прений между кан-
дидатами от разных партий. Идеального 
единственно верного выбора не существует, 
человек всегда отдает предпочтение кан-
дидатам, исходя из своего личного опыта 
и своих убеждений.

Кому-то ближе по духу строители мо-
стов и мастера компромисса, кто-то отдает 
предпочтение силам, возводящим запре-
ты и стены. Я же убежден, что одним из 
устойчивых показателей уровня развития 
демократии в Финляндии остается прин-
цип управления на основе компромисса 
между представителями разных полити-
ческих направлений, получивших доверие 
жителей страны на выборах.

Владимир Гусатинский

организовано тестирование прибыва-
ющих.
По предварительной информации, грани-

цы с РФ могут открыться 23.11.2020. Пред-
полагается, что приезжающие из стран с 
кумулятивным показателем распростра-
нения инфекции, превышающим значение 
25, должны будут предъявить справку о 
негативном тесте на коронавирус, полу-
ченную не позднее 72 часов до даты пере-
сечения границы. 

При пересечении границы все лица, при-
бывающие из стран с высоким показателем 
распространения инфекции, будут прохо-
дить повторное тестирование. Организация 
контроля за наличием надлежащих спра-
вок перед поездкой возлагается на транс-
портные компании.

Публикация подготовлена по материа-
лам пресс-релиза госсовета и публикаци-
ям финских СМИ.

Владимир Гусатинский
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Общий долг чести

Организация проводит работу по 
поиску и захоронению с воински-
ми почестями павших на Второй 
мировой войне. Также организа-
ция помогает в вопросах содер-
жания полевых кладбищ и уста-
новления памятников финским 
военнослужащим, погибшим в бо-
ях, пропавшим без вести и умер-
шим в плену.

Пертти Суоминен принимал 
участие церемонии погребения 
останков семи советских солдат на 
воинском захоронении советских 
воинов Täktom в городе Ханко, ко-
торая проходила 4 сентября 2020 
года, и любезно согласился отве-
тить на вопросы газеты «Спектр».

Спектр: Почему знание исто-
рии военного времени важно в на-
ши дни?

Пертти Суоминен: Каждому на-
роду необходимо знать своё про-
шлое. Кто мы такие? Откуда при-
шли? Куда идём? Я считаю, что 
долгом каждого поколения явля-
ется сохранение максимума прав-
ды, чтобы потомкам было легче 
понимать свои корни и смотреть 
в будущее. Как в Финляндии, так и 
в России знание военной истории 
необходимо, чтобы научиться из-
бегать конфликтов, которые могут 
привести к военным действиям.

Спектр: Откуда Вы получаете 
информацию о первичных воин-
ских захоронениях?

П.С.: Часть информации мы 
получаем из архивов, в которых, 
например, хранятся дневники 
участников войны с подробны-
ми описаниями боев. Также нам 
до сих пор поступают рассказы 
людей, которые жили на терри-
тории военных действий. Многие 
хотят рассказать о том, что видели 
и запомнили со времени войны. 
Наша организация старается изу-
чить все доступные исторические 
свидетельства, на основе которых 
мы снаряжаем экспедиции на по-
исковые работы.

Спектр: Кто обычно участву-
ет в поисковых экспедициях?

П.С.: В полевых работах уча-

ствуют добровольцы, которых 
объединяет интерес к военной 
истории. Среди волонтеров есть 
бывшие военные, работники та-
можни, полицейские в отставке. В 
нашей организации сформирова-
но 6 поисковых отрядов, которые 
периодически выезжают на тер-
риторию России с целью поисков 
захоронений финских солдат. В 
этом году у нас были готовы для 
выезда три поисковых группы, но 
из-за сложной эпидемиологиче-
ской обстановки у поисковиков 
не было возможности пересечь 
границу. Наши группы остались 
работать на территории Финлян-
дии и смогли оказать большую 
помощь в поиске останков совет-
ских солдат, погибших на этой 
стороне границы. Добровольцы 
получают небольшую денежную 
компенсацию за оплату проезда 
и проживания по месту поиско-
вых работ.

Спектр: Как можно стать по-
исковиком-добровольцем?

П.С.: Если кто-то интересует-
ся поисковой деятельностью, то 
нужно просто связаться с нашей 
организацией. Мы не ждем от 
кандидата каких-то определен-
ных компетенций и навыков ар-
хивно-исследовательской работы. 
Речь идет о судьбах людей, и нам 
важно, чтобы работа происходила 
в духе всеобщего уважения.

Спектр: Как устанавливает-
ся личность погибшего военнос-
лужащего?

П.С.: В поисковых работах необ-
ходима предельная тщательность. 
Мы должны найти и собрать все 
мельчайшие артефакты, которые 
находятся рядом с останками сол-
дат. Часто в идентификации лич-
ности помогают пуговицы, сохра-
нившиеся элементы обмундиро-
вания и остатки личных вещей. В 
опознании финских солдат часто 
помогает металлический иденти-
фикационный жетон, содержащий 
личный номер военнослужащего. 
Молекулярно-генетические иссле-
дования останков проводятся в 
Национальном институте здра-

воохранения и социального бла-
госостояния Финляндии (THL).  

Спектр: Как в Финляндии со-
храняется память о погибших 
и пропавших без вести?

П.С.: Все погибшие на войне по-
коятся в своих могилах на клад-
бищах в церковных приходах по 
месту призыва. Имена каждого из 
более чем 90 000 погибших фин-
ских военнослужащих указаны на 
мемориальных обелисках. Захо-
ронения погибших военнослужа-
щих всегда проводились с отдани-
ем воинских почестей, даже при 
отсутствии тела. Так что если со 
временем в ходе поисковой экспе-
диции удается идентифицировать 
останки, то их хоронят в уже су-
ществующую могилу.

Братские могилы героев всег-
да расположены на самом почет-
ном месте кладбища. Каждый год 
в третье воскресенье мая в Фин-
ляндии отмечается День памяти 
павших на войне. Тогда воздают-
ся почести всем погибшим в ходе 
войны, как военным, так и жерт-
вам из числа гражданского насе-
ления. В этот день по всей стране 
поднимают флаги, а на места бое-
вых сражений и могилы военных 
приносят цветы. В честь погиб-
ших героев проводятся церков-
ные службы.

Спектр: Если говорить о воен-
нопленных, в какой период сол-
даты и офицеры оказывались в 
плену?

П.С.: В годы с 1941 по 1944 
включительно. Некоторые воен-

Церемония награждения финских исследователей и председателя финляндского 
Общества по увековечению памяти жертв войны Пертти Суоминена в посольстве РФ в Финляндии 

с участием посла России в нашей стране, Павла Кузнецова

ные были в плену с начала войны 
и вернулись домой только в 1945 
году. Жизнь в плену была тяжелой 
и жестокой, как у финских, так и 
у советских военнопленных. Не-
которые советские военноплен-
ные покоятся здесь на воинском 
захоронении Täktom. Наше объе-
динение по увековечению памяти 
погибших помогает российскому 
посольству в уходе за монумен-
том и в покрытии расходов, свя-
занных с содержанием военных 
захоронений.

Спектр: Можете ли Вы расска-
зать о памятниках финским сол-
датам, установленным на тер-
ритории России?

П.С.: У нас имеется достаточно 
много информации о военнослу-
жащих, которые погибли в плену и 
в военных госпиталях на террито-
рии Советского Союза, однако мы 
не всегда знаем точные места их 
захоронения. Поэтому некоторые 
памятники погибшим финским 
солдатам установлены не только 
там, где раньше были финские во-
енные кладбища, как, например, 
в Приозерске, Выборге, но в об-
щественных местах, например, в 
Приоратском парке в Гатчине, в 

поселках Кондратьево, Сумма, Ту-
локса, в районе Тайпале. Памят-
ники-мемориалы погибшим фин-
ским военнопленным установле-
ны в Нижнем Новгороде, Чере-
повце, в городах Асбест, Серов 
и Нижняя Салда Свердловской 
области. Самый дальний памят-
ник погибшим финским военно-
пленным находится в Караганде, 
где была угольная шахта.

Спектр: С какими пожелания-
ми Вы хотели бы обратиться к 
читателям газеты «Спектр»?

П.С.: Я еще раз хочу подчер-
кнуть важность работы по сохра-
нению памяти погибших на войне. 
Наше Общество благодарит рос-
сийскую сторону за ценные го-
ды совместной работы. Также мы 
приносим особую благодарность 
российским поисковым экспеди-
циям за помощь в поисках остан-
ков финских военных на террито-
рии бывшего Советского Союза. 
Независимо от того, что проис-
ходит в окружающем мире, мы 
должны помнить, что нашим об-
щим долгом является увековечи-
вание памяти погибших и сохра-
нение максимума правды о воен-
ном времени. 

Элиза Морган 

Бакалавр теологии, 
публицист, предприниматель
проживает в Хельсинки с 1986 года

В начале сентября 2020 года на мемориальном кладбище советских 
воинов в Ханко состоялась официальная торжественная церемония 
захоронения останков семи советских солдат. В церемонии приняли 
участие посол России в Финляндии Павел Кузнецов, посол Республи-
ки Казахстан Жанна Сартбаева, посол Республики Беларусь Алек-
сей Самосуев, представители дипмиссии РФ, а также руководитель 
поисковых работ Пертти Суоминен, исследователь университета 
Хельсинки Ян Фрост и другие участники поисковых групп, ведущих 
работу по поиску и идентификации останков советских и финских 
воинов, погибших во время Второй мировой войны на территории 
Финляндии и России.

10 сентября 2020 года в посольстве России в Финляндии прошла тор-
жественная церемония награждения медалями Министерства оборо-
ны Российской Федерации финских граждан, внёсших существенный 
вклад в совместную российско-финляндскую военно-мемориальную 
работу, которая ведётся на территории Финляндии и России на осно-
вании двустороннего договора о сохранении памяти и обеспечением 
достойного ухода за могилами павших на войне.

Предлагаем вашему вниманию интервью председателя финлянд-
ского Общества по увековечению памяти жертв войны Пертти Суо-
минена, которое он дал корреспонденту газеты «Спектр».
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3 сентября на мемориальном кладбище в 
Ханко состоялось перезахоронение остан-
ков семерых советских воинов, погибших 
при защите советской военно-морской ба-
зы летом и осенью 1941 года. Это очеред-
ная страница работы финских и российских 
поисковиков и историков, закрывающих 
одну за другой трагические страницы со-
вместной истории.

Историческая 
память

Политика исторической памяти 
никогда и нигде не была неизмен-
ной. Военные конфликты, которые 
потрясали до глубины души со-
временников, со временем пере-
ставали быть разъединяющими, 
как это случилось, например, с на-
полеоновскими войнами начала 19 
века. Сегодня эти войны, которые 
принесли народам Европы огром-
ные жертвы, воспринимаются со-
всем по-иному, былые враги со-
вместными усилиями устраива-
ют исторические реконструкции 
и снимают комедии в соответству-
ющем антураже.

Причина не только в давности 
лет. Огромную роль в изменении 
настроений общества в подходе к 
историческим событиям прошлых 
столетий сыграли геополитиче-
ские изменения. Франция, Бри-
тания и Россия, довольно часто 
бывшие противниками в 19 ве-
ке, стали союзниками во время 
Первой и Второй мировых войн. 
Сейчас же, к сожалению, между 
бывшими союзниками по анти-
гитлеровской коалиции наблюда-
ется обратная ситуация.

Это тревожное явление, так 
как мировой опыт показывает, 
что конфликтные интерпретации 
исторических событий усилива-
ют напряженность между стра-
нами и народами. Чтобы кон-
фликт прошлого не возродился 

в виде конфликта нового време-
ни, уже с применением ядерного 
оружия, нужно постараться уви-
деть историческую картину как 
можно полнее, видя за решением 
руководства стран и армий жизнь 
так называемых простых людей. 
И важнейшую роль в этом играет 
благородное, уважительное отно-
шение к солдатам некогда враждо-
вавших армий, погибшим, испол-
няя приказ.

Совершенно неправильно су-
дить о поступках людей прошлого 
с позиций и мерками сегодняш-
него дня. С другой стороны, по-
нимание их поступков, логики их 
жизни и трагедии смерти позво-
ляет сделать выводы о ценности 
человеческой жизни и ответствен-
ности за судьбы не только солдат 
и их семей, но и всего народа.

На данный момент Россия за-
ключила 16 межправительствен-
ных договоров о сотрудничестве в 
увековечении памяти российских 
(советских) военнослужащих за 
рубежом, и соответственно, ино-
странных военнослужащих в Рос-
сии, погибших во Второй миро-
вой войне. В соответствии с этими 
соглашениями проводятся меро-
приятия по сохранению советских 
воинских могил на территории за-
рубежных стран, а также поиск 
павших и их перезахоронение с 
соответствующими почестями на 

двусторонней основе. Работают 
межправительственные комиссии, 
и ведутся согласованные поиско-
вые работы.

Важно отметить, что первый 
такой договор был заключен с 
Финляндией 11 июля 1992 года, 
то есть чуть более, чем через пол-
года после исчезновения СССР. В 
настоящее время на территории 
Финляндии существует более 100 
захоронений советских солдат, в 
свою очередь на территории Рос-
сийской Федерации найдены и за-
хоронены останки более 1300 фин-
ских бойцов. Из недавних событий 
можно вспомнить захоронение в 
Лаппеенранте останков 50 фин-
ских солдат, найденных россий-
скими поисковиками, и прошед-
шее в сентябре этого года захоро-
нение останков советских бойцов 
на кладбище в Ханко.

Полководцу графу Александру 
Суворову приписывают мудрые 
слова о том, что «война законче-
на лишь тогда, когда похоронен 
последний солдат». Речь не толь-
ко о времени, прошедшем после 
окончания боев, в гораздо боль-
шей степени речь об ответствен-
ности последующих поколений за 
сохранение исторической памяти. 
Поэтому поиск погибших и уста-
новление их имен имеет огромное 
значение, и в первую очередь, ког-
да эта работа проводится на чу-
жой земле. Захоронение павших, 
отдание дани простым солдатам 
прошлых войн – это лучший жест 
доброй воли между некогда вое-
вавшими странами.

Церемония захоронения останков семи советских солдат, 
погибших во время обороны военной базы в Ханко

В начале осени в Финляндии 
шли оживленные дискуссии об 
экономике и рынке труда. Я уже 
писал о последствиях эпидемии 
коронавируса для экономики 
нашей страны. Сегодня при-
знаки кризиса становятся все 
более явными: предприятия со-
кращают деятельность, работ-
ники попадают под увольнение.

Только в августе о начале пе-
реговоров по вопросу коллек-
тивной деятельности заявили 
такие крупные предприятия, 

как Finnair, SSAB, Metso Outotec, UPM, Swissport Finland, круп-
нейший туристический концерн Лапландии North European Invest, 
Vikingn Line, Mayer Turku, Fazer, завод по производству лобовых 
стекол Saint-Gobain Glass Finland, Otavamedia и Marimekko. На 
практике это означает, что на предприятиях запущен процесс 
определения объемов сокращения штата и составляются списки 
работников, попадающих под увольнение.

Помимо крупных компаний увольнения коснутся предприятий 
среднего и малого бизнеса, муниципалитетов и коммун.

Очевидно, что коронакризис стал одним из факторов, повли-
явших на ситуацию, но спад экономики не в последнюю очередь 
связан с конкурентоспособностью Финляндии и глобальным спа-
дом мировой экономики. Вероятно, что на экспортно-ориентиро-
ванных предприятиях спад отразится не сразу, а только по мере 
снижения объемов заказов из Европы и других стран.

Финляндии необходимо принять решения, направленные на 
обеспечение условий для работы предприятий и сохранение ра-
бочих мест. В случае, когда крупное международное предприятие 
рассматривает вопрос сворачивания производства в одной из 
стран, выбор не должен падать на Финляндию. Нужно принять 
решения, необходимые для предотвращения закрытия предпри-
ятий, все работоспособные жители Финляндии должны быть 
обеспечены работой.

К сожалению, мер, предпринятых для сохранения рабочих мест, 
недостаточно. В случаях, когда решение об отправке во времен-
ный неоплачиваемый отпуск или увольнении неизбежно, доходы 
гарантируются соответствующими пособиями по безработице. 
Одним из самых эффективных видов поддержки безработных 
остается пособие с привязкой к заработной плате. Такое пособие 
обеспечивает выплату, составляющую определенный процент от 
получаемой заработной платы. В данный момент период выплаты 
пособия по безработице с привязкой к заработной плате охваты-
вает от 300 до 500 дней.

Рассчитывать на данный вид пособия по безработице могут 
только те работники, которые позаботились о членстве в кассах по 
безработице. Те же, кто не являются членом кассы или чье член-
ство не продлилось достаточно долго, получают базовое пособие. 
Эта практика действует несмотря на то, что членские взносы, вы-
плачиваемые в кассу по безработице, покрывают лишь около пяти 
процентов расходов на более высокие выплаты, а остальная часть 
оплачивается из средств, получаемых от налогоплательщиков. 

Кризис, связанный с эпидемией коронавирусной инфекции, 
выявил целый ряд проблем существующей системы. По разным 
причинам далеко не все работники являются членами касс вза-
имопомощи, что значительно усиливает их потери в период без-
работицы. Для многих стало неожиданностью и то, что членство 
в кассе не означает автоматического попадания в сферу действия 
положения о выплате пособия, привязанного к доходам.

Безработица и уход в неоплачиваемые отпуска в период коро-
накризиса сильнее всего затронули определенные возрастные и 
профессиональные группы работников. Это в основном люди мо-
лодого возраста, менее образованные и имеющие меньший стаж 
работы, чем те, кто становится членом касс по безработице.  Без 
работы остались люди, которые в принципе не привыкли пережи-
вать по поводу отсутствия рабочих мест в своей профессиональной 
сфере. Необходимость в пособии по безработице коснулась огром-
ного числа трудящихся, не вступивших в кассы по безработице.

Этот вопрос требует незамедлительного решения. К счастью, 
все партии выразили поддержку в решении этой проблемы. Речь 
идет о равноправии и равенстве.

Свои вопросы депутату городского  совета Хельсинки 
Даниэлю Сазонову (Коалиционная партия)

вы можете присылать по адресу: info@spektr.fi 

Работа и 
достойные доходы 
– для всех!

Константин

Ранкс

 журналист
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В поисках необходимой инфор-
мации мне помогли специалисты 
библиотечного комплекса Селло. 
Все шло к тому, что книги сказок 
Туве Янссон – это самые перево-
димые произведения современ-
ной финской литературы, а значит, 
какая-то из ее историй переведе-
на на самое большое количество 
языков и наиболее известна. Раз-
ные источники трактовали цифры 
по-разному, отдавая предпочте-
ние то одной, то другой ее книге.

За окончательным выводом 
пришлось обратиться в центр FILI 
(FILI – Finnish Literature Exchange/ 
Kirjallisuuden vientikeskus), кото-
рый занимается продвижением 
произведений финских авторов 
на международном рынке и рабо-
тает с издателями и агентствами, 
ответственными за продажу прав 
интеллектуальной собственности 
на перевод.

Свежие цифры статистики пе-
реводов книг финских авторов 
оказались для меня неожидан-
ностью. По суммарному количе-
ству переводов всего творческо-
го наследия конкретного писате-
ля самый переводимый финский 
автор всех времен – Туве Янссон. 
Муми-троллей любят читатели на 
всех континентах, и, отвечая на 
книжный спрос, издательствами 
разных стран выполнено более 400 
переводов книг Янссон.

Вторым в этом рейтинге после 
Туве Янссон идет Мика Валтари, 
чьи книги переведены почти 340 
раз в разных странах и издатель-
ствах. А далее неожиданно выяс-
нилось, что самым переводимым 
финским романом за последние 
100 лет, по данным на начало 2020 
года, стал роман «Синухе египтя-
нин», написанный Микой Валта-
ри почти в середине XX века, и 
успешно переиздаваемый до сих 
пор. Именно этот финский роман 
переведен на самое большое коли-
чество языков – на 40 языков мира.

Знаменитый исторический ро-
ман Валтари – увлекательная пове-
ствование, основанное на полуза-
бытой древнеегипетской рукопи-
си, и рассказывающее о событиях 
древней истории сквозь призму 
жизни одного человека во време-
на фараона Эхнатона и красавицы 
Нефертити. В книге есть и история 
Древнего мира, и приключения, и 

рассказ о том, что когда-то жил 
фараон, который верил в единого 
Бога, а не в пантеон древнеегипет-
ских богов, а рядом творил добро 
искусный врач, к которому фара-
он был благосклонен... 

Не думаю, что стоит подробно 
раскрывать сюжет книги. Те, кто 
роман читал, не узнают ничего но-
вого, а те, кто собирается его про-
честь, обойдутся без спойлеров. 
Чтение романа, весьма солидно-
го, кстати, по объему, доставляет 
большое и сложное удовольствие. 
Повторю лишь фразу одного из 
известных литературных крити-
ков: «Несомненно, этот финн в од-
ной из своих прошлых жизней был 
египтянином».

Притягательность романа за-
ключается не только в том, что в 
нем необычайно подробно и, как 
нам кажется, реалистично пока-
заны жизнь и быт Древнего мира, 
но и в том, что в книге затрагива-
ются такие вечные для нас темы, 
как любовь и ревность, ненависть 
и месть, верность и предательство, 
честь и бесчестие.

В сюжет книги искусно вплетена 
история о том, как судьба одного 
неординарного человека перепле-
тается с судьбами целых стран и 
народов. Наверное, поэтому мно-
гоплановый роман Мики Валтари 
вошел в почетный ряд интересней-
ших произведений мировой лите-
ратуры, став, в частности, самой 
продаваемой иностранной кни-
гой в США на протяжении 35 лет 
вплоть до 1980-х годов. «Синухе 
египтянин» – единственный фин-
ский роман, по которому в Гол-
ливуде был снят фильм, ставший 
блокбастером. Совокупный тираж 
книги на финском языке и в пе-
реводах превысил 10 миллионов 
экземпляров. Это еще одно дока-
зательство того, что роман чита-
ли, читают и будут читать в раз-
ных странах и на разных языках.

В беседе со специалистом по 
информатике библиотечного де-
ла Ириной Голышевой удалось 
выяснить, что издания романов 

Скажу по секрету, уважаемый читатель, что-
бы закончить фразу «самый известный фин-
ский роман», автору пришлось немало по-
трудиться, копаясь в различных источниках 
и справочниках, проверяя доводы и срав-
нивая цифры. Зато после такого труда очерк 
будто сам облачается в одежду из фактов 
и цитат, а описанный образ становится для 
читателя объемным и реальным.
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Неизвестные факты 
о самых известных финских писателях

Валтари в иностранных перево-
дах есть и в библиотечных фон-
дах столичного региона, куда вхо-
дят библиотеки городов Эспоо, 
Хельсинки, Кауниайнен и Вантаа. 
В библиотечном каталоге числится 
108 книг авторства Мики Тойми 
Валтари, изданных различными 
издательствами на разных языках.

Информационная система би-
блиотек Helmet позволила уви-
деть, что значительная часть книг, 
вышедших из-под его пера, нахо-
дится сейчас на руках у читателей. 
В библиотеках столичного региона 
есть книги Валтари на греческом 
и испанском, болгарском и укра-
инском языках. Есть перевод на 
иврит, вьетнамский и японский 
языки. В переводе на русский язык 
в объединенном книжном фон-
де хранится одиннадцать изда-
ний этого автора. Последнее из 
них выпущено российским изда-
тельством «Иностранка» под на-
званием «Египтянин» в 2020 году 
и поступило в библиотеки регио-
на этим летом.

Роман «Синухе египтянин» под-
готовил почву для международ-
ной славы последующих истори-
ческих романов Мики Валтари, 
которые затрагивают разные вре-
мена и эпохи. К примеру, в произ-
ведении «Крест и полумесяц» (в 
оригинале Mikael Hakim) события 
происходят во времена религи-
озных войн в Европе в XVI веке. 
Действие книги «Враги человече-
ства» повествует об эпохе Нерона 
в Риме, роман «Турмс бессмерт-
ный» рассказывает о жизни вои-
на и путешественника во времена 
расцвета цивилизации этрусков. 
Всего Мика Валтари написал во-
семь фундаментальных истори-
ческих романов, повествующих 
о пяти эпохах. Каждый из них до 
сих пор читается с интересом и 
регулярно переиздается.

Творчество Мики Валтари отли-
чалось чрезвычайным разнообра-
зием и плодотворностью. Кроме 
исторических романов автор со-
здал множество новелл, рассказов, 
сценариев для театра и кино, а кро-
ме того цикл из трех криминаль-
ных романов о комиссаре Палму. 

Первым был опубликован детек-

тив «Кто убил госпожу Скроф?», 
получивший международную пре-
мию, за ним последовала книга 
«Ошибка комиссара Палму» и 
вслед за ней криминальная исто-
рия «Звезды расскажут, комиссар 
Палму!». Герой всех трех романов 
– немолодой финский детектив, 
вечно ворчащий и жалующий-
ся то на здоровье, то на зарпла-
ту. Он не слишком приятен в по-
вседневном общении, но при этом 
весьма умен, умеет моментально 
выстраивать правильные логиче-
ские цепочки, обращая внимание, 
как знаменитый Шерлок Холмс, 
на мельчайшие детали, что помо-
гает ему раскрыть любое престу-
пление.

В 1960-е годы романы о комис-
саре Палму были экранизированы 
известным финским режиссером 
Матти Кассила и вместе с четвер-
тым фильмом о комиссаре Палму, 
поставленным по сценарию са-
мого режиссера, заслуженно во-
шли в классику финского кине-
матографа.

Финским читателям комиссар 
Палму столь же близок и дорог, 
как, например, Шерлок Холмс ан-
глийским любителям детектива. В 
Хельсинки на стене дома по адре-
су улица Рауханкату, 11 есть даже 
мемориальная доска с надписью 
«В этом доме жил известный герой 
отечественного детектива комис-
сар Палму». Конечно, это пока не 
похоже на музей Шерлока Холм-
са на Бейкер-стрит в Лондоне, но 
Финское детективное общество 
приложило немало усилий для то-
го, чтобы литературное наследие 
Мики Валтари продолжало жить 
и вызывало интерес у современ-
ного молодого читателя. Надеюсь, 
что и я внес посильный вклад в 
это благородное дело.

Мика Валтари за рабочим столом и памятная доска герою детективов М. Валтари – 
комиссару Пальму находится на стене дома по адресу Helsinki, Rauhankatu 11

Ирина Голышева на рабочем месте 
в отделе русской литературы библиотеки Селло

Владимир 

Пищалев

 журналист
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Не секрет, что любой человек, переехав в чужую страну, желает 
быть услышанным. Кто-то разыскивает земляков для общения, 
кто-то решает сосредоточиться на изучении языка, на учебе и ре-
ализации в профессии, ну а кто-то с головой окунается в обще-
ственную деятельность. Сама же я избрала путь очень активный, но 
довольно тернистый и вместе с тем интересный и захватывающий.

 Итак, меня зовут Нина, родом я из «солнечного» города Пе-
трозаводск, столицы Республики Карелия. Переехав в Финлян-
дию девять лет назад, я, как сейчас это понимаю, столкнулась с 
абсолютно иной, незнакомой мне действительностью.

 Разумеется, в первые дни, месяцы после переезда это меня 
действительно сильно пугало. Я до сих пор помню свои первые 
«смешнючие» подвиги: самостоятельные походы в магазины за по-
купками, спортивные занятия на мало понятном мне языке, про-
гулки по столице и ее окрестностям. Однако по мере того, как моя 
новая жизнь в Киркконумми постепенно превращалась в жизнь 
повседневную, по мере моего продвижения в изучении финского 
языка, мои дни становились все более яркими и динамичными.

 Мне все больше хотелось помогать таким же «свеженьким» 
иностранцам в поисках себя в пока еще новой для них стране. 
Я точно знала, что таким как я нужна помощь – нужен кто-то, 
кто мог бы выслушать и дать полезный совет. К тому времени я 
на своем опыте уже поняла, что чаще всего проблемы возника-
ют именно в коммуникации, в общении. Следовательно, нужен 
был не только язык как свод грамматических и орфографических 
правил, но и голос, то есть умение выразить себя. Лично я нашла 
весьма необычный выход из этой ситуации. Вернее, выходом стал 
вход – вход в местную библиотеку.

 Я рассуждала так. Когда хочешь общения, идешь туда, где оно 
существует, как говорится, a priori. Книги – это вечный диалог пи-
сателя и читателя, это пленяющие приключения и бьющая клю-
чом жизнь, пусть и виртуальная. А где живут книги? Конечно 
же, в библиотеке!

 Какой представляется библиотека в обыденном сознании многих 
людей? Довольно скучное учреждение, тесное, заполненное шка-
фами помещение, порой с весьма специфическим запахом, где хра-
нятся книги и дорогие нашему сердцу культурные ценности нации. 

 Что же  увидела я, оказавшись в библиотеке в Киркконумми де-
вять лет назад? Огромное, светлое, дышащее, приветливое здание 
с улыбчивым и отзывчивым персоналом, говорящим на несколь-
ких языках, выставочные залы с картинами местных художников, 
дети, веселой компанией делающие домашнее задание... Так я по-
няла, что в моей жизни начинается новое увлекательное приклю-
чение. Я решила, что хочу работать в этой библиотеке.

 Если вы до сих пор думаете, что библиотека – это лишь воз-
можность взять книги домой и наслаждаться чтением в тишине и 
покое, могу вас разочаровать (ну или обрадовать). Это уже давно 
не так. Финские библиотеки перестали быть исключительно ме-
стом, где на полках ждут книги именно своего читателя. Финские 
и европейские библиотеки становятся настоящими культурно-об-
щественными центрами, выполняющими задачи познаватель-
но-ознакомительного, развлекательного и обучающего характера.

 В последние годы финские библиотеки все чаще размещаются 
в едином комплексе с открытыми детскими садами и помещения-
ми для молодежного досуга. Это место встреч, работы и релакса-
ции, это островок знаний и культуры в море современности, куда 
каждый имеет право попасть совершенно бесплатно.

 В библиотеке можно получить юридическую консультацию, 
IT-поддержку, обсудить проблемы на приеме у психолога, встре-
титься с социальным работником и т.д. И это все доступно для всех 

независимо от твоей национальности, вероиспо-
ведания и языка общения. Теперь финская 

библиотека не только «хранилище книг», 
как это следует из первоначального гре-
ческого значения этого слова, теперь это 
«хранилище» самых разных социаль-
но-общественных услуг и сервисов.

Так что, если вы пока еще находитесь 
в поисках возможностей познакомить-
ся с «настоящей финской жизнью», 
мой вам совет – обратите внимание 
на вашу местную, районную или го-
родскую библиотеку. Поверьте моему 
опыту: поход туда станет для вас са-
мым правильным выбором в поисках 
себя и своего места в современном 
финском обществе.

Нина Богатенко
городской совет Кирконумми 

(Партия Зеленые)

В поисках способа 
быть услышанным

Фреш – значит све-
жие идеи, а Pjazza 
становиться привыч-
ным местом встреч 
русскоязычных жи-
телей Хельсинки.

В субботу 26.9. в столичном клу-
бе Pjazza пройдет очередная ве-
черинка, подготовленная продю-
серским центром Masterton Filand 
при участии газеты «Спектр». В 
этот раз программа вечера обе-
щает быть по-настоящему яр-
кой и интересной. На сцену клу-

26 сентября состоится самое 
яркое событие осени 2020

В связи 
с действующими 
ограничениями 
количество мест 

строго ограничено.

Начало 
программы в 

22.00. 
Билеты 

10/15 евро.

Адрес клуба Pjazza: 
Yrjönkatu 18, 

Helsinki.

ба с искрометным танцевальным 
шоу выйдет танцевальная группа 
Scandinavian Hunks

В течение вечера гости клуба 
смогут принять участие в конкур-
сах, выпустить пар на танцполе 
под ритмы специальной програм-
мы, известного диджея, телеве-
дущего, покорителя дамских сер-
дец и просто хорошего человека 
DJ Anton TOK (Эстония), послу-
шать специальный виниловый сет 
всем известных русских шляге-
ров всех времен в исполнении 
DJ Hem (Финляндия), ну а хоро-
шо знакомый столичной публике 
DJ Huligan, не нуждается в пред-

ставлении, с творчеством этого 
талантливого музыканта успело 
познакомиться несколько поколе-
ний клубной молодежи финской 
столицы. 

Клуб Pjazza выгодно отличается 
от других столичных площадок. 
В течение вечера гости смогут не 
только воспользоваться услуга-
ми нескольких баров, но и зака-
зать горячие и холодные закуски и 
блюда от шеф-повара Pjazza (кух-
ня будут работать до полуночи). 

Все задачи по подготовке и реа-
лизации проекта с учетом непро-
стых времен и действующих реко-
мендаций с успехом решила ком-

пания Masterton Filand Oy.
По словам генерального 

директора Игоря Комаро-
ва, это будет одно из самых 
ярких событий осени 2020.

DJ Hem, (Хамдам Закиров, Хельсинки) - 
коллекционер винила, охотник за сокро-
вищами, которые принято называть тер-
мином Soviet Grooves. Его миксы состоят 
из лучших образцов советской и постсо-
ветской рок и поп-музыки, джаза, фанка и 
диско. 

Scandinavian Hunks основана в 2001 году. Одна из самых известных и популярных мужских танцеваль-
ных групп Финляндии. Принимает участие в ТВ-шоу, концертных программах, клубных вечерах (более 
100 выступлений в год). Активный участник благотворительных проектов. 

DJ Хулиган (Станислав Дёмин, Хельсин-
ки). Карьеру начал с 2009 в России и про-
должил её в 2011 Финляндии. Работал в 
Украине и Испании, Эстонии. Направле-
ние музыки: Tech house, Deep House, Russia 
Dance а так же RnB, Trap. В данный момент 
входит в команду Masterton Finland oy. 

DJ Toks (просто Антон, Нарва) 
свою творческую карьеру начал 
15 лет назад, с 2018 года входит 
в топ 100 диджеев Эстонии и Рос-
сии, в основном играет в клубах 
СПб. Нередко гастролирует в 
Турциии, Белоруссии, Финлян-
дии, Латвии, Швеции и Англии. 
Жил в Лондоне, был резидентом 
клуба studio 338!
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По словам Тойво, русскоязычные 
в Лахти, как, впрочем, и во всей 
Финляндии, тяжелы на подъём. И 
если женщины хоть как-то объе-
диняются по интересам, то мужчи-
ны зачастую остаются в стороне. 
Но на голом месте серьезное ме-
роприятие не запустить, и Тойво 
обратился в известное Общество 
ингерманландских финнов, чей 
лидер Валентина Чечетина, как 
говорит Тойво, «главный мотор» 
всего, что происходит в русскоя-
зычном сообществе Лахти.

Идея Тойво нашла полное по-
нимание и поддержку. Валенти-
на помогла решить все организа-
ционные вопросы. По ходу дела 
стал несколько меняться формат 
праздника, который изначально 
задумывался как рыбацкое сорев-
нование по летнему лову рыбы на 
поплавочную удочку. Но в итоге 
концепция «Поплавка» стала ме-
няться и развиваться, и в итоге 
получился рыбацкий праздник, 
весьма похожий на день коллек-
тивного отдыха.

Благодаря Обществу было най-
дено прекрасное место, о чем до-
говорились с владельцем острова 
Myllysaari. На острове все было ор-
ганизовано для удобства отдыхаю-

щих. Что же касается культурной 
программы, то за ее подготовку 
взялись танцевальный коллектив 
Dance Republic и вокалисты Ма-
рина Кауханен и Сергей Смирнов.

Тойво полон благодарности 
Владимиру Токареву за название 
соревнования, Ребекке и Алек-
су Рипатти за дизайн символики 
клуба, карточек и медалей, Мари-
не Петровой за кричалки, Юлии 
Веналайнен за информационную 
поддержку, а всем участникам со-
ревнования за смелость и предан-
ность рыболовному спорту. По 
его мнению, главная задача ме-
роприятия – организация живо-
го общения – полностью удалась, 
так как и болельщики, и группы 
поддержки рыбаков стали такими 
же полноправными участника-
ми, как и соревнующиеся рыбаки.

Успех «Поплавка» позволяет 
надеяться, что его зимняя версия 
будет не менее успешной. В буду-
щем хотелось бы провести и дру-
гие мероприятия, например, особое 
празднование дня Ивана Купалы, а 
также организовать особые вечера 
для людей «элегантного возраста». 
Планы у Тойво и Общества боль-
шие, и они приглашают всех под-
ключаться к инициативам.     К.Р.

Рыбалка объединяет

TILAUSKUPONKI

00530

П
о

ч
то

в
а

я
 

м
а

р
к

а

Ludviginkatu 6, 
00130 
Helsinki

Тойво Пихколайнен
Родился в 1959 году в Пскове, где и прожил большую 
часть жизни, хотя приходилось жить и работать и в Но-
восибирске и в Петербурге. Всю жизнь работал в сфере 
культуры и шоу-бизнеса. Организатор досуга, режиссер, 
специалист техники сцены, один из первых професси-
ональных диск-жокеев в СССР. В 2009 году переехал с 
семьей в Финляндию, где и основал собственный бизнес.

Для Тойво рыбалка не образ жизни и даже не рыбо-
ловный спорт, а способ единения с природой. Поэтому 
когда он задумался над тем, что может объединить рус-
скоязычных жителей Лахти, то организация соревнова-
ния рыболовов-любителей показалась самым лучшим 
решением для начала.

Председатель общества 
Валентина Чечетина
Валентина Чечетина родилась в Ленинграде в семье 
российских финнов, а ее детство прошло в Ивангоро-
де, куда семья переехала по состоянию здоровья роди-
телей. После окончания школы Валентина работала в 
лаборатории ткацкой фабрики «Кенгсгольмская ману-
фактура», затем стала технологом швейного производ-
ства, вышла замуж, родила двоих детей. 

В 1998 году Валентина с мужем и детьми переехала в 
финский город Лахти, где Валентина стала сотрудничать 
с местным Ингерманландским обществом. Поскольку 
у Валентины был опыт работы с людьми и организаци-
онной работы, то в 2007 году ее  выбрали председателем 
общества, каковым она и является в настоящее время.

Ингерманландское общество 
г. Лахти основано в 1999 году, когда 
шло массовое переселение ингер-
манландских финнов в Финляндию 
из России и других стран бывшего 
СССР.  У переселенцев, выросших 
в совсем другой социальной среде, 
было много проблем при взаимо-
действии с государственными и 
социальными службами.

Кроме этого, было ясно, что в 
разных регионах Финляндии лю-

ди сталкиваются с разными ню-
ансами жизненного устройства. 
При содействии местного фин-
ско-российского общества стали 
организовываться встречи с по-
лицией, представителями KELA, 
социальных служб и других офи-
циальных структур.  

Проводилась большая работа 
по поддержке изучения финско-
го языка старшим поколением и 
русского языка молодежью. При 

поддержке городского мульти-
культурного центра была орга-
низована работа всевозможных 
кружков, проводились различные 
вечера и праздники. Для сплоче-
ния членов общества и изучения 
Финляндии организовывались со-
вместные туристические поездки 
по регионам. С 2007 года общество 
ведет активную работу по уходу за 
престарелыми людьми, помогает 
в решении вопросов с российским 
консульством, например, для под-
тверждения российских пенсий.

В последнее время руководство 
общества обратило внимание на 
то, что среди тех кто активно уча-
ствует в жизни общества, значи-
тельную часть составляют женщи-
ны, в то время как мужчины пред-
почитают оставаться в стороне.  
Чтобы исправить ситуацию Тойво 
Пихколайнен предложил празд-
ник рыболовов, в котором могли 
бы принять участие и мужчины. 

О соревновании 
«Поплавок для всех!»

Инструктаж участников перед началом борьбы за победу

Победитель соревнования получил медаль и супер-приз

Тойво Пихколайнен и Валентина Чечетина
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Хельсинки потратит 8,8 млн евро 
на осуществление лучших иници-
атив горожан. Свои предложения 
можно будет прислать в течение 
октября через интернет-портал 
omastadi.hel.fi 

В октябре все жители столицы 
смогут проявить креативность. 
Всевозможные идеи приветству-

ются, и вместе с горожанами в те-
чение весны будут разработаны 
предложения, которые представят 
на весеннее голосование. 

Более точные сведения о крите-
риях отбора идей и дополнитель-
ная информация опубликована 
в интернете по адресу: omastadi.
hel.fi  

Город разделен на семь округов, 
для каждого из которых зарезер-
вирована сумма, эквивалентная 
количеству жителей округа. Поми-
мо этого, на реализацию инициа-
тив, касающихся развития всего 
города, выделено 1 760 000 евро.

Предлагайте идеи в октябре и 
голосуйте за лучшие осенью 2021 
года

В графике предложения и ре-
ализации идей могут произойти 
изменения в связи с эпидемией 
коронавирусной инфекции.

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

Придумаем вместе 
Хельсинки нашей мечты

Самый современный и 
красивый скейтпарк Финляндии

Новый игровой дом молодежи в Малминкартано

В районе Контула состоялось от-
крытие самого современного и 
красивого скейтпарка Финлян-
дии. Самые искушенные скей-
тбордисты столицы пытались 
протестировать парк еще на ста-
дии строительства, поэтому пло-
щадка была обнесена глухим за-
бором. По мнению проектиров-
щиков объекта, в этом желании 
нет ничего удивительного. Ведь 
это – единственный в Финлян-
дии парк, построенный с уче-
том требования олимпийского 
комитета к глубине скейтпула 
в 2,5 метра. 

Помимо различных снарядов 
для скейт-акробатики, в парке 
оборудованы дорожки и площад-
ки для стритскейтинга и прове-
дения массовых мероприятий. 
Специальное покрытие дорожек 
и площадок рассчитано на на-

В столичном районе Малминкар-
тано открылся новый дом моло-
дежи. В планировании интерье-
ров нового помещения участво-
вали молодые жители района. В 
соответствии с предложенными 
на стадии планирования в рам-
ках программы RuutiBudjetti, по-

Первая четверть учебного года под-
ходит к концу. В этом году осен-
ние каникулы в школах Хельсинки 
пройдут с 12-го по 16-е октября. В 
связи с эпидемиологической ситу-
ацией в планы мероприятий, на-
меченных на каникулы, внесены 
изменения. Город делает акцент 
на подвижном отдыхе и уличных 
играх, а также спортивных лаге-
рях, мастер-классах и организован-
ных специальных программах для 
школьников и учащихся. В этом го-
ду решено значительно уменьшить 
количество концертов и массовых 
мероприятий.

В доме культуры СТОА (www.
stoa.fi ) детей научат афротанцу и 
игре на ударных установках, в Ву-
отало (www.vuotalo.fi ) пройдут по-

грузки, связанные с занятиями 
этим видом спорта.

В дальнейшем планируется 
смонтировать в парке снаряды 
для занятий паркуром.

Район Контула давно стал од-

желаниями и идеями новый дом 
молодежи специализируется на 
компьютерных играх. 

Посетителей ждут интегриро-
ванные современные игровые 
приставки, игровые компьюте-
ры, широчайший выбор гадже-
тов виртуальной реальности, игры 

Свои предложения можно будет прислать 
в течение октября через интернет-портал 
omastadi.hel.fi 

Фото: Графика: Минна Аланко, «Съедобные парки», 
Minna Alanko, банк графических материалов города Хельсинки

казы детских фильмов, дом куль-
туры Каннелтало (www.kanneltalo.
fi ) организует сразу несколько ин-
тересных концертных программ и 
увлекательную выставку «Сила све-
та», а в Аннатало (www.annantalo.fi ) 
запланированы кружки чтения и 
«Курсы танцев для самых разных 
детей». Подробная информация о 
программах столичных домов куль-
туры опубликована в интернете. 
Возможны изменения.

В рамках проекта по популя-
ризации активного образа жизни 
FunAction в муниципальных спор-
тивных учреждениях организова-
ны бесплатные спортивные заня-
тия для детей школьного возраста. 
Подробная информация на сайте: 
www.funactionnuorille.fi 

Пора вспомнить о каникулах

Во время эпидемии обеспечены возможности для 
безопасного посещения муниципальных учреждений. 
Ведется контроль за соблюдением дистанции и созданы все воз-
можности для дезинфекции рук и соблюдения других гигиени-
ческо-санитарных норм. Необходимо помнить, что при появле-
нии симптомов простуды не стоит посещать публичные места. 

Если подозреваете, что у вас COVID-19
Ответьте на вопросы на сайте omaolo.fi  (на финском, шведском или 
английском языке). Вы получите указания, основанные на ваших сим-
птомах, и сможете записаться на анализ на наличие коронавируса. Вы 
можете записаться на анализ и по телефонам, приведенным ниже.

Если ваше самочувствие резко ухудшилось, температура долго не 
спадает, дыхание затруднено, появился кашель – не выходите из дома 
и в любом случае сначала позвоните в городскую справочную службу 
по коронавирусу, которая работает ежедневно с 7.00 до 18.00, по теле-
фону: 09 310 10024, в остальное время – по дежурному номеру: 116 117.

Вам дадут указания по дальнейшим действиям и, при необходимо-
сти, направят в поликлинику или стационар. В поликлиниках Лаак-
со и в Малми пациентов обслуживают в соответствии со степенью 
неотложности медицинской помощи. Запись на прием в поликли-
нике не ведется.
• Коронавирусная поликлиника Лааксо работает пн–пт. с 8.00 до 

18.00. Адрес поликлиники: Lääkärinkatu 8 R. 
• Коронавирусная поликлиника Малми работает пн–пт с 8.00 до 16.00. 

Адрес поликлиники: Talvelantie 4
• В экстренных случаях звоните в неотложную помощь 112.

Некоторые ограничения и рекомендации
• Соблюдайте дистанцию между людьми и правила гигиены
• Если возможно, работайте удаленно на дому
• Выезды за границу не рекомендуются. Помните об условии соблю-

дения двухнедельного карантина
• В общественном транспорте настоятельно рекомендуется носить 

гигиенические маски
• Избегайте мест скопления людей

ним из самых излюбленных мест 
для скейтбордистов и скутери-
стов. Именно здесь оборудована 
шикарна подземная площадка 
для любителей быстрой езды и 
сложных трюков.

и приложения, а также суперско-
ростной интернет.

Помимо этого, в доме молодежи 
оборудован прекрасный спортив-
ный зал, отстроены помещения 
для групповых занятий, есть би-
льярдный стол и стол для игры в 
настольный теннис.
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2020 год в истории школ всего мира 
будет особенным. Весной эпидемия 
короновирусной инфекции COVID-19 
оставила миллионы школьников до-
ма на «удаленном» обучении. Осе-
нью страны пытаются наладить но-
вый процесс. О том, как это проис-
ходит в средней школе района Мю-
юлюпуро в Хельсинки, корреспон-
денту «Спектра» рассказала учитель-
ница Наталья Алатало. 

«Спектр»: Какие основные изме-
нения произошли в организации 
учебного процесса в вашей школе?

Наталья Алатало: Основные из-
менения состоят том, что теперь 
вся территория школы поделе-
на на пять различных участков, 
на пять территорий. Цель тако-
го разделения – снизить контак-
ты между классами до миниму-
ма, добиться того, чтобы, остава-
ясь на своем участке, в том числе 
и на переменах, дети из разных 
классов не перемешивались. Это 
очень сложная задача для школы 
где учатся около 900 учеников и 
работают около ста человек учите-
лей и персонала. Не могу сказать, 
что у нас все хорошо получается, 
но мы стараемся.

В школе теперь действует но-
вая система питания: дети сами 
приходят в столовую, моют ру-
ки, обрабатывают их дезинфици-
рующим раствором, берут еду и 
с подносами идут в свой класс, 
а после обеда относят подносы 
назад. Обработка рук санитай-
зерами ведется постоянно: при-
шли в школу, пошли в столовую, 
вернулись, после перемены. Тем 
не менее, контакты между деть-
ми остаются.

«Спектр»: А маски?
Н.А.: Требования обязательно 

носить маску у нас нет. Как извест-
но, выданы рекомендации носить 
маски, например, в общественном 
транспорте. На школы это не рас-
пространяется. Нет у нас и обяза-
тельного измерения температуры 
при посещении школы.

Но если ребенок заболел, даже 
если это простой насморк, то при-
ходить в школу уже нельзя. Это 
требование относится и к учите-
лям: в случае недомогания, начав-
шегося во время работы, следует 
немедленно идти домой. По но-
вым правилам, в случае симпто-
мов инфекции верхних дыхатель-
ных путей, дома без справки от 
врача можно теперь находиться 
до 10 дней.

«Спектр»: Понимают ли дети 
опасность заболевания?

Н.А.: Я работаю с детьми до 6 
класса и могу отметить, что дети 
относятся к этому серьезно. Ни-
кто не отказывается мыть руки и 

обрабатывать их дезраствором. 
Думаю, что и в семьях соблюда-
ют такие же правила. Народ у нас 
в Финляндии дисциплинирован-
ный и ответственный.

При том, что весной ситуация 
была очень серьезной и два меся-
ца все сидели на «удаленке», на-
ши ученики, по их словам, никуда 
не ходили, ни к друзьям, никуда. 
Может, поэтому мы в Финляндии 
довольно легко отделались.

«Спектр»: Что вы думаете о 
дистанционном обучении?

Н.А.: По нашему опыту, эта 
форма обучения крайне мало 
кому подходит. Да, есть гиперак-
тивные дети, которые хотят быть 
везде, принять участие в любых 
начинаниях, и в итоге не в состоя-
нии сосредоточиться на учебе. Но 
когда родители организовали им 

Школа новой реальности

процесс дистанционного обуче-
ния дома, то такие гиперактивные 
в школе дети стали лучше учить-
ся.  Такие примеры у нас есть, но 
их единицы.

Есть дети, которые дома с помо-
щью родителей смогли добиться 
стабильных результатов, то есть 
в эффективности их учебы ника-
ких особых изменений не прои-
зошло. Здесь большое значение 
имеет уровень образования ро-
дителей. Нужно учесть, что у нас 

есть дети из семей иммигрантов,  
где родители, например, не умеют 
читать по-фински. А есть дети, у 
которых родители даже в пери-
од карантина должны были рабо-
тать, и дети были предоставлены 
сами себе.

Такие дети, даже если они пыта-
лись, находясь на карантине, что-
то делать самостоятельно, после 
перехода к очным занятиям пока-
зали сильный провал в знаниях. 
Результат был весьма плачевный, 
и в общей массе уровень знаний 
упал. А для маленьких детей дис-
танционное обучение вообще не 
подходит.

С другой стороны, ведь учеба на 
«удаленке» весной была делом со-
всем новым. Ни ученики, ни учи-
теля не представляли себе, ни как 
учить, ни как учиться. Все было 
отдано на усмотрение учителей. 
Но кто-то умеет пользоваться тех-
никой, кто-то не умеет, у всех раз-
ные платформы.

Сейчас ситуация меняется. Бу-
дет организовано обучение пе-
дагогов, чтобы все придержива-
лись одного плана, занятия будут 
проходить в Windows Teams, бу-
дет введено расписание работы, 
то есть если урок начинается в 10 
часов, то именно в 10 часов все 
должны быть в сети. Сначала учи-
тель объясняет материал, затем 
все ученики начинают работать 
самостоятельно.

Курсы по переподготовке учи-
телей уже идут, и  в ближайшее 
время мы планируем выйти на так 
называемое гибридное обучение, 
то есть когда дети будут учиться 
две недели в школе и одну неделю 
дома. При этом будет смещенный 
график пребывания в школе, что-
бы когда одни классы были в шко-
ле, другие были дома. Так умень-
шится одномоментное количество 
детей и снизится риск распростра-
нения инфекции.

«Спектр»: А самим детям нра-
вится учиться дистанционно?

Н.А.: Когда дети вернулись в 
школу после двухмесячного пере-
рыва, они были этому очень рады, 
ведь школа – это не только учеба, 
это еще и коллектив. Они стали 
общаться, играть, все это для детей 
очень важно. И даже сейчас, когда 
они уже с начала августа вновь в 
школе, большинство считает, что 
в школе учиться интереснее.

Дистанционное обучение – это, 
конечно же, хорошее подспорье. 
Для детей старшего возраста, ко-
торые уже сформировали свои 
взгляды и у которых уже есть це-
ли на будущее, такой вариант обу-
чения проще, потому что они уме-
ют самоорганизоваться. А вот для 
маленьких такая «учеба на рассто-
янии» оказывается очень сложной.

«Спектр»: Какие еще измене-
ния появились в вашей школе в 
новом учебном году?

Н.А.: По большому счету, де-
ти как были детьми, так ими и 
остаются, ничего не изменилось. 
Что же касается процесса препо-
давания в целом, то в этом году к 
нам в школы направили допол-
нительных специалистов (resursi 
opettajat), которые помогают уче-
никам подтянуть свои знания.

Школам сейчас выданы очень 
большие ресурсы. Запланированы 
дополнительные уроки, дополни-
тельные занятия с учениками. Не-
смотря на то, что денег в бюджете 
страны и города стало меньше, тем 
не менее на образовании, на шко-
лах сейчас не экономят. Можно ска-
зать, что страна бросила все силы 
на поддержание образования на 
должном уровне.

Константин

Ранкс

 журналист

Наталья Анатольевна Вяйзянен на уроке в школе Мюллюпуро

На сцене ученики с первого до шестого классов

Урок в классе русского языка, 2019 год
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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: 

Что скрасило мою пятимесячную са-
моизоляцию, обогатив мозг полез-
ной и востребованной информаци-
ей? Телесериалы! Благо, недостатка 
в них в современном телевизионном 
мире не ощущается. Вот лишь два из 
тех, которые показались мне заслу-
живающими внимания.

«Миллиарды» (Billions) – американский драматический 
телесериал с Дэмиэном Льюисом и Полом Джаматти в 
главных ролях. Съемки начались в 2016 году, в сентябре 
2020-го идет работа над пятым сезоном.

Сюжет сериала строится вокруг противостояния вла-
дельца хедж-фонда, сумевшего сколотить состояние после 
событий 11 сентября и последовавшего за ними финансо-
вого кризиса, и прокурора Южного округа Нью-Йорка. В 
общем, финансовый мир США как он есть.

Я согласилась посмотреть американские «Миллиарды», 
поддавшись на заявленную в аннотации психологическую 
глубину и нестандартность мотивации действий главных 
героев. «Подсев» с первого эпизода, не успокоилась, пока 
не закончились отснятые серии.

Сериал рекомендован к просмотру как любителям фи-
нансовых рынков, так и поклонникам психологических 
этюдов, заинтересованным в чужой мотивации. Интерес-
но наблюдать, как один и тот же поступок оценивается 
диаметрально противоположно в зависимости от того, 
кто его совершает.

Пример: два взлома чужих сейфов. В одном случае сие 
трактуется как благое дело, во втором – уголовно наказу-
емое преступление. Судья одного из округов Нью-Йорка 
готова оказать прокурору Чаку Роадсу услугу, если он воз-
вратит семейное кольцо, которое ее несостоявшаяся не-
вестка отказалась отдавать после расторгнутой помолвки. 
В другом случае молодой юрист нанимает брата вскрыть 
сейф, чтобы снять копию с документов, разоблачающих 
махинации отца прокурора с недвижимостью. За это па-
рень, который не только жаждет карьерного роста, но и 
просто хочет раскрыть преступление, попадает в тюрьму 
на солидный срок. Пикантное дополнение: в обоих случаях 
сейфы вскрывает медвежатник, к которому обращаются 
обе стороны как к лучшему в своем деле.

Помимо рассуждений на тему подобных морально-кри-
минальных коллизий, в сериале много говорится об уме-
нии вести переговоры, получать и анализировать инфор-
мацию, о тактике и стратегии бизнеса, о соизмеримости 

бизнеса и жизни, о человеческом общении, об идеалах и 
их незыблемости или гибкости в зависимости от постав-
ленных целей.

Герои сериала – обаятельные люди, наделенные адми-
нистративным ресурсом, властью, деньгами. Каждый по-
ступок совершается зачем-то и почему-то. В ходе просмо-
тра сложно ненавидеть героев, которым симпатизируешь. 
Практически все они совершают поступки, несовмести-
мые с нормами морали, и таких поворотов за каждую се-
рию – множество. 

«Аббатство Даунтон» (Downton Abbey) – британский 
драматический телесериал, первый сезон которого вы-
шел в 2010 году, а финальный шестой транслировался 
осенью 2015 года. 

Действие сериала происходит с 1912 по 1926 год в вы-
мышленном загородном поместье Даунтон Эбби, распо-
ложенном в Йоркшире (Англия). Весь сюжет крутится 
вокруг самых разных событий в жизни семьи английских 
аристократов по фамилии Кроули и их прислуги, Все это 
происходит на фоне мировых катаклизмов, типа Первой 
мировой войны и революций в Европе, да и в самой Бри-
танской империи вдруг дает трещину, а потом и рушится 
казавшаяся незыблемой социальная иерархия.

В сериале практически нет того, что называется кра-
сивым словом «экшен», но зато в каждой серии проис-
ходит множество событий с переплетающимися сюжет-
ными линиями. 

Пока прислуга начищает серебро и взбивает подушки, 
аристократы устраивают приемы, выдают дочерей за-
муж (не всегда успешно, ибо девушки в английских селе-
ньях все как на подбор – с характером), спасают имение 
от продажи за долги. По мере развития событий и у тех, 
и у других намечаются точки соприкосновения и взаим-
ной поддержки.

Сериал «Аббатство Даунтон» – зрелище для любителей 
добротно и достоверно костюмированных спектаклей. 
Британские пейзажи, британский юмор с сарказмом и 
британские реалии. Эксцентричные владельцы, своеволь-
ные слуги, роскошные интерьеры и шикарные наряды.

Для съемок некоторых серий из музея брались напро-
кат культовые платья-дельфосы от их создателя Марио 
Фортуни, с уникальной плиссировкой, технология про-
изводства которой ныне утрачена. Блошиные рынки, ан-
тикварные лавки Лондона и Парижа – вот, где приобре-
тались ткани для костюмов.

В общем, не только пробежками по парку или набережным 
поднимаешь настроение, когда того требует реальность...

Татьяна Любина

Не только 
пробежками

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

VK: spektrnetspektrnet

FB : GazetaSpektrGazetaSpektr

Рекламный отдел
Ilmoitusmyynti

Тел. / Puh.  
+358 50 538 66 40
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«Вы и ваша газета вовремя под-
няли эту тему. Я как раз пытаюсь 
сформулировать для себя, “что та-
кое история”. Будучи политологом, 
я лично не вижу большой разницы 
между изучением истории и изу-
чением общества в целом. Потому 
что все вокруг нас – история. Мы 
живем внутри истории. И, кро-
ме того, история – хорошая пло-
щадка, чтобы подумать о будущем. 
Осознав, насколько похожими или 
отличными были события в про-
шлом, мы можем предугадать ва-
рианты развития будущего». 

Вы верите, что история мо-
жет чему-то научить? 

«Конечно. Не сама история, а 
мы, способные или не способные 
принять ее уроки. Это мы можем 
учиться избегать ошибок прошло-
го, если захотим. История как та-
ковая не является активной сто-
роной этого процесса. Особенно 
интересно рассматривать эти про-
цессы в жанре “а что, если бы в 
прошлом все пошло бы не так?.. 
К чему бы это привело?” 

История занимает важное ме-
сто в изучении мировой полити-
ки. Мы в университете Хельсинки 
делаем большой упор на изучение 
именно истории. В том числе для 
того, чтобы понять будущее». 

Какова взаимосвязь? 

«Мы находимся здесь и сейчас, 
между событиями, которые прои-
зошли и которые произойдут. Мы 
можем продумать различные сце-
нарии нашего будущего, если нау-
чимся понимать ход изменений». 

Можно привести примеры? 
«Мы много думаем о мировом 

порядке, международных отно-
шениях, отношениях между го-
сударствами. И здесь возникает 
вопрос, а как давно появились 
эти государства, сто или пятьсот 
лет назад, а может, тысячу лет на-
зад? Возьмем США. Мы идем к 
истории и видим, что в опреде-
ленные периоды отдельные стра-
ны занимают позиции гегемонии. 
Великобритания, США, а до этого 
Нидерланды или, скажем, Порту-
галия… А затем их век заканчи-
вается. Это не означает, что все 
всегда пойдет именно так, но это 
дает представление о механизме 
таких изменений. И осознавая ве-
роятность таких процессов, для 
многих политологов, включая ме-
ня самого, эпоха гегемонии США 
подходит к закату. И так случалось 
много раз во всемирной истории. 

Сейчас вопрос в том, кто зай-
мет позиции, которые были в про-
шлом веке у Великобритании и 
Германии, а потом у США. Будет 
ли это, например, Китай? Скажем 

С профессором Тейво Тейвайненом 
мы встретились в дождливый суб-
ботний день. Тейво очень заинтере-
совался предложенной темой для 
нашей беседы, и я поняла, почему, 
увидев на его столе стопку книг. Пер-
вой лежала книга, которая называ-
ется «Что такое история». 

честно, пока это самый явный кан-
дидат. Но история – это не про-
сто повторение событий с други-
ми игроками. На будущее влияет 
масса факторов. Я лично считаю, 
что мироустройство постепенно 
становится менее сфокусирован-
ным на понятии государства, даже 
несмотря на такие кратковремен-
ные откаты к государственным 
границам, какие мы наблюдаем 
из-за ковида. Вероятнее всего, ход 
истории приведет к тому, что в 
ближайшем будущем не будет ка-
кого-то одного государства-лиде-
ра. Вместо такого гегемона могут 
быть транснациональные компа-
нии или некие транстерритори-
альные группы, имеющие доступ 
к оружию. Мы уходим от струк-
туры общества с государством в 
основании». 

Но вместе с этим мы наблюда-
ем, что мир становится гораздо 
более ориентированным на по-
нятие нации, чем раньше. Как 
будто бы мы снова вернулись в 
эпоху формирования наций.

«Мы наблюдаем за реакцией на 
исторический процесс. Мы видим 
Трампа. Мы наблюдаем за Брек-
ситом. Это реакция на основной 
тренд современности – уменьше-
ние роли государства в структу-
ре миропорядка. Национализм – 
реакция на глобализацию. Но я 
не думаю, что этот процесс имеет 
устойчивый характер. С тем уров-
нем коммуникации, который есть 
сейчас в нашем распоряжении, 
границы будут стираться. Даже 
несмотря на вызов этого года в 
виде коронавируса. Конечно, на 
эти вопросы нет однозначного от-
вета и многие могут поспорить со 
мной. Общество не имеет линей-
ного развития: порой ход истории 
идет по некой кривой или отхо-
дит от главного направления, как, 
например, сейчас из-за Брексита 
и Трампа. Однако, я уверен, что 
все идет к изменениям в мироу-
стройстве в целом». 

Если мы рассмотрим истории 
отдельных государств и этносов 
в контексте подобной перспек-
тивы, есть вероятность изме-
нения в восприятии историй и 
ее переоценке? Если да, то в чем 
опасность таких процессов? 

«Конечно, восприятие истории 
может меняться. Это результат де-
батов внутри исторического сооб-
щества, государственной пропа-
ганды, СМИ... Все это оказывает 
влияние на то, во что верят люди. 
Одно интересное событие в этой 
связи, которое имеет отношение к 
Финляндии и наблюдалось в раз-
ных странах, это дебаты на тему, 
имеет ли государство право на со-
здание контролируемого им меха-
низма по установлению историче-
ских фактов. Последнее время этот 
вопрос – один из центральных в 
отношениях между Финляндией и 
Россией в контексте Карелии. Кто 

Тейво Тейвайнен: Что такое
кого убивал и когда… И я считаю, 
что не приходится ожидать неко-
его официального порядка уста-
новления тех фактов. 

Но вместе с этим вопрос учреж-
дения официального органа уста-
новления исторических фактов 
практически решен в отношении 
истории взаимоотношений фин-
нов и саамов. Рассматривается во-
прос учреждения некой комиссии 
по примирению и формулирова-
нию в определенном смысле офи-
циальной истории того, что про-
изошло с саами.  Это будет очень 
интересный эксперимент. Много 
лет об этом говорили, но сейчас 
все идет к ее учреждению. 

В центре обсуждения, напри-
мер, вопросы о том, что конкрет-
но претерпели саамы, подверга-
лись ли они давлению и эксплуа-
тации в колониальном значении 
этих терминов. Но эта комиссия, 
этот орган учреждается государ-
ством. Государство будет отбирать 
историков. 

У меня лично достаточно боль-
шой опыт работы с комиссиями 
правды, например, с такими как 
созданная в ЮАР, а также в Чили, 
Гватемале и Перу. В какой-то мо-
мент стало очень модно говорить о 
правде. И обычно их создает госу-
дарство. Задача комиссии правды 
в том, чтобы выяснить, а что, соб-
ственно, произошло. Но это весь-
ма сложно, а поставленная зада-
ча сформулирована просто: надо 
выяснить, что произошло. Дальше 
возникают вопросы: включат ли 
авторы финальных исследований 
в доклад имя, например, некого 
полковника, который дал приказ 
убить людей. Но еще более важ-
ный вопрос остается без ответа: 
а что делать потом с результатами 
работы этих комиссий? Истори-
ческая правда устанавливается с 
какой целью? Чтобы наказать тех, 
кто несет ответственность? Или 
для того, чтобы достичь согласия 
и примирения? Многие понимают 
согласие и примирение как отказ 
от наказания, предпочитая пред-
ставлять примирение как серию 
объятий всех со всеми. 

Как мы можем использовать 
историю? В каких целях? Пред-
ставим: устанавливается факт, что 
вот этот конкретный человек от-
дал приказ убить сотню людей, 
скажем, студентов. Что мы будем 
делать с этим фактом? Это могло 
случиться 25 лет назад, могло слу-
читься 100 лет назад, а в вопро-
сах трансатлантического рабства 
все те ужасы происходили почти 
200 лет назад. И это основной во-
прос дискурса по вопросам BLM. 
Например, в конце эпохи рабства 
многим обещали, что они получат 
надел земли в 44 гектара и мула, 
если они присоединятся к армии 
северян и будут воевать против 
южан. Им ничего не дали. Те обе-
щания имеют какое-то значение 

сейчас? Может человек подать иск 
в связи с тем, что его прапрапра-
дед не получил 44 гектара земли и 
мула? Кто-то говорит, что это уже 
не имеет значение, потому что все 
случилось много поколений тому 
назад и наше поколение не отве-
чает за дела тех людей. 

Когда до сих пор есть живые 
свидетели или жертвы величай-
ших преступлений против челове-
чества, как это пока все еще имеет 
место в связи с событиями 1930-
40х годов, эти вопросы надо ре-
шать сейчас, в настоящем». 

Говоря о самых страшных пре-
ступлениях против человечно-
сти, какой была роль известно-
го исследования Национального 
архива Финляндии о роли фин-
ских добровольцев СС о военных 
преступлениях, совершенных на 
территории Советского Сою-
за, об их участии в Холокосте в 
Украине и на юге России?

«Есть страны, в которых пре-
ступления нацизма всегда были в 
центре внимания общества. Пусть 
на самом упрощенном уровне: 
“пришли эсэсовцы и убили всех 
гражданских и пленных”. Здесь, в 
Финляндии, все было иначе. Ис-
следований этих вопросов было 
немного. Было исследование, сде-
ланное 50 лет назад. И вот появи-
лось новое исследование. В том 
числе потому, что стало понят-
но, что предшествующее иссле-
дование не было качественным с 
точки зрения истории. Оно было 
откровенно предвзято. Оно игно-
рировало источники, чтобы сде-
лать все для смягчения вопросов 
ответственности финских солдат. 
Исследование “Финские добро-
вольцы в рядах СС и военные пре-
ступления против евреев, граж-
данских лиц и военнопленных на 
Украине и на Кавказе в 1941–1943 
гг.” для финского общества было 
откровением. 

В Финляндии, к счастью, обще-
ство сняло табу на обсуждение 
того, что и как было в нашей соб-
ственной истории. Это произошло 
совсем недавно. Но до сих пор на-
ша связь с нацистской Германией 
– это нечто некомфортное. Дол-
гое время над всем превалировал 
миф о невинности: “Да, там были 
финские ребята, но, конечно же, 
они не участвовали в зверствах. 
они просто не могли… Это дру-
гие убивали, а финны просто там 
были…” Как минимум, верится с 
трудом...

А сейчас появились свидетель-
ства, собственные свидетельства 
солдат в виде их писем домой или 
священникам… И стало понятно, 
что все, что говорилось раньше, 
просто неправда». 

Вы считаете, что влияние 
этого доклада на финское об-
щество и его настроение было 
позитивным? 

«С точки зрения изучения на-

ПУТЬ К МИРУ
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Корпус самолета с изображением свастики музей авиации в Хельсинки

Экспозиция музея бронемашин в Парола

е история?
ПУТЬ К МИРУ

В рубрике «Путь к миру» 
публикуются материалы 

финского правозащитника, 
журналиста Оксаны Челышевой

циональной истории, это было 
важное исследование. Оно стало 
началом целой серии исследова-
ний, послужило толчком к раз-
витию истории как науки. У нас 
появилась возможность более ка-
чественного анализа своей соб-
ственной истории. То есть, если 
научный прогресс – это хорошо, 
то и исследование о роли финнов 
в преступлениях против евреев, 
гражданских и военнопленных – 
тоже хорошо. О других аспектах 
воздействия доклада на общество 
можно дискутировать. Я лично 
считаю, что его воздействие на об-
щество было правильным, таким, 
каким должно быть. 

Кто-то, однако, говорит: “Тех ре-
бят надо оставить в покое. Они 
были нашими героями, и мы не 
должны порочить их имена и 
осквернять их память”. 

Но есть история как набор фак-
тов, а есть история как политика. 
Это касается использования исто-
рии в политических целях. В Фин-
ляндии, особенно последнюю пару 
лет, гораздо больше разумности в 
данном вопросе, и произошло это 
именно в результате проведенного 
исследования о финнах в составе 
дивизии СС.

На это также повлияли появив-
шиеся исследования о колониа-
лизме и Финляндии, в том числе 
в контексте саамского вопроса, а 
также в связи с отношениями меж-
ду Финляндией и Швецией, Фин-
ляндией и Россией. Но не только. 
Есть вопросы, касающиеся исто-
рии финнов в Африке, например.

Начнем со Швеции. “Мы были 
колонией Швеции”, – об этом зна-
ют все. Но теперь давайте взгля-
нем на факты. Швеция практи-
ковала колониализм и работор-
говлю, и в Африке, и на Карибах. 
Возникает вопрос: есть ли на са-
мом деле повод утверждать, что в 
те времена обычный человек здесь, 
на территории современной Фин-
ляндии, был таким же, как тот раб 
с Карибских островов, которого 
продавала Швеция? Я не думаю, 
что финн тогда и тот житель Кари-
бов были в одинаковой ситуации. 
Финны тогда все-таки имели пра-
во голосовать, направлять своих 
представителей в органы власти и 
даже участвовать в избрании ко-
роля, когда на определенном эта-
пе Швеция ввела такую систему. 
Конечно, те права были ограни-
чены, и, конечно, прав было мень-
ше, чем сейчас. Но разница была 
не в том, был ли человек родом 
из Швеции или из региона, кото-
рый сейчас является Финляндией. 
Разница была в том, мужчина ты 
или женщина, богач или бедняк. 
Сейчас появились исследования 
колониализма Швеции, авторы 
которых утверждают, что мы не 
были колонией Швеции. Мы бы-
ли Швецией. Восточной частью 
Швеции. И тогда появляется дис-

комфорт: “Если мы были Швеци-
ей, то несем ли мы моральную от-
ветственность за то, что Швеция 
делала в Африке? Мы тоже были 
тем, кто нес насилие?” 

Затем возникает вопрос России, 
и дискомфорт вероятной ответ-
ственности за прошлое оборачи-
вается риторикой другого типа. В 
Финляндии появились те, кто го-
ворит: “Мы, финны, не отвечаем за 
то, что творилось в Африке, потому 
что мы тоже были рабами. Кого? 
России. Когда? В 17 и 18 веках”. Да, 
они приводят факты, как россий-
ская армия шла через нашу терри-
торию во время Северных войн, и 
эти финские исследователи даже 
заявляют, что российские войска 
забрали больше финнов, чем ра-
бовладельцы доставляли в Европу 
из Африки. Появились утвержде-
ния: “Мы, финны, страдали гораз-
до больше, чем рабы из Африки”. 
И они отказываются говорить о 
какой-то исторической вине.

Это всего лишь один пример. 
Россия – очень интересный и 
сложный объект исследований в 
контексте обсуждения проблем 
колониализма. Например, есть 
исследования о финнах, которых 
захватывали в прошлом, напри-

мер, викинги и продавали куда-то 
в район Черного моря. Есть иссле-
дования о том, какого рода выгоду 
получала Финляндия в результа-
те того, что была частью Россий-
ской империи в 19 веке. Выгоду 
и в вопросах лесохозяйства, и в 
вопросах финской промышленно-
сти. Изучается весь период станов-
ления движения за независимость. 
Именно в контексте, было ли оно 
антиколониальным. И финские 
историки сейчас ведут горячий 
спор, был ли финский национа-
лизм антиколониальным.

Меня как исследователя более 
всего интересует вопрос, какого 
рода выгоду финские предприни-
матели получали от участия в рос-
сийских промышленных предпри-
ятиях, например, от шахт на Кав-
казе. Меня интересует личность 
Авроры Карамзиной с ее богат-
ством и влиянием, ведь богатство 
это было создано трудами шахте-
ров где-то далеко не в Финляндии. 
Не думаю, что Аврора заботилась 
об условиях их труда. Куда деть 
вопрос получения Финляндией 
выгоды от механизмов, созданных 
в Российской империи, которые 
некоторые считают полуколони-
альными? Безумно интересно рас-

сматривать историю Финляндии с 
точки зрения колониализма.

Особо интересное открытие в 
отношении России и Финляндии 
я сделал для себя совсем недавно. 
Оно касается того периода, ког-
да Финляндия получила незави-
симость. В тот период времени в 
отношении финнов в некоторых 
частях Европы и США существо-
вало мнение, что мы, финны, не 
совсем белые. Я видел школьные 
учебники Германии и США того 
периода, где были карты, на кото-
рых Европа была белой, Африка – 
черной, Китай – желтым. Так вот, 
Финляндия на этих картах тоже 
была желтой. Швеция была белой, 
а Финляндия – желтой. Такое де-
ление отчасти объяснялось линг-
вистикой. Знаете, как вела себя 
финская элита? Она начала уве-
рять европейцев: “Извините, но 
вы ошиблись. Мы белые европей-
цы. Вот саамы нет. Давайте нач-
нем измерять их черепа. И русские 
нет. Русские – азиаты”. Загляните 
в сборники поэзии финской эли-
ты того времени. И в 1920-е, и в 
1930-е там много о том, что “рус-
ские – азиаты, а мы – Европа, и 
мы белые в той же степени, в ка-
кой немцы считают себя белыми”. 

И это было очень мощной тен-
денцией, включая причины вы-
бора свастики как одного из сим-
волов Финляндии. До сих пор нет 
серьезного изучения истории фин-
ской свастики. Может, из-за того, 
что некоторые считают ее всего 
лишь символом. Для других же 
она является поводом испытывать 
дискомфорт.  Но преобладающая 
позиция – мы и свастика не связа-
ны друг с другом ни тогда, ни сей-
час. Как будто бы финны в 20 веке 
жили в абсолютном неведении о 
том, что происходило в Германии. 
Как будто бы в те времена, когда 
ВВС Финляндии и ряд граждан-
ских организаций приняли сва-
стику в качестве одного из своих 
символов, они не восхищались на-
цистской Германией. Как будто бы 
для них не имело значения то, что 
они использовали тот же символ, 
что и Германия, стараясь подчер-
кнуть верховенство белой расы.

Конечно, разговор о свастике 
как о случайно попавшемся под 
руку “декоративном элементе” 
комфортен. Комфортно игнори-
ровать некоторые факты, которые 
удобнее представлять как “случай-
ности”: на финском танке свастика 
впервые появилась не раньше и не 
позже, а в конце июня 1941 года. 
Конечно, это была всего лишь слу-
чайностью. Это, конечно, не имело 
отношения к началу наступления 
Германии на СССР. Так хочется так 
думать! Иначе очень неприятное 
чувство дискомфорта становится 
особо неприятным.

Аксели Галлен-Каллела исполь-
зовал свастику в первой версии 
триптиха “Айно” для Всемирной 
выставки в Париже еще в 1889 го-
ду. Британский исследователь сва-
стики Малькольм Квинн опреде-
ляет, что свастика впервые была 
использована как расистский сим-
вол именно в 1889 году в Париже. 
Это тоже просто совпадение? Да, 
свастика использовалась как ан-
тисемитский символ еще с кон-
ца 17 века, но именно в Париже 
в 1889 году она была представле-
на европейским элитам как сим-
вол с более широким расистским 
смыслом. Можно ли считать, что 
Галлен-Каллела выбрал именно 
этот символ для финского наци-
онализма случайно? Или он, бу-
дучи образованным человеком, 
знал, что свастика используется 
европейскими кругами, ориенти-
рованными на национализм, ко-
торый опирался на понятие расы? 
Ведь и Гитлер избрал этот символ 
не из-за его эстетики, а потому что 
он использовался европейскими 
расистами задолго до появления 
нацизма».

Тейво Тейвайнен и газета 
«Спектр» продолжат 
дискуссию по разным 
аспектам истории и 
политологии.
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Приглашение

Уважаемые коллеги, соотече-
ственники!

Координационный совет ор-
ганизаций российских соотече-
ственников (КСОРС) приглашает 
русскоязычные организации Фин-
ляндии принять участие в рабо-
те II Общефинляндского Фору-
ма «Дружбы и Сотрудничества».

К участию в форуме пригла-
шаются представители русско-
язычных организаций, которые 
поддерживают и разделяют прин-
ципы дружбы, сотрудничества, 
взаимоуважения и взаимопони-
мания, приветствуют свобод-
ный обмен идеями и знаниями 
и с пониманием относятся к по-
ликультурности современного 
общества. 

Цели форума:

• расширение сотрудничества, 
сближение и дружба организа-
ций российских соотечествен-
ников;

• сохранение русского языка и 
культуры за рубежом, обмен 
лучшими методиками и про-
ектами;

• развитие общественных и куль-
турных связей между Россией 
и Финляндией.

Закачав приложение, вы внесете свой вклад 
в работу по предотвращению распростра-
нения инфекции, защитите себя и близких. 
Приложение значительно ускорит и облег-
чит работу по выявлению инфицированных 
и оперативным контактам с лицами, попав-
шими под угрозу инфицирования.

В случае заражения пользователя приложения, благодаря накоплен-
ным данным , выявление его контактов за последние две недели с 
момента инфицирования происходит моментально. Приложение не 
аккумулирует личную информацию о пользователях и их локации.

Использование приложения Koronavilkku основано на доброволь-
ности, но чем больше жителей страны станет его использовать, тем 
эффективнее будет идти работа по предотвращению распростране-
ния инфекции.

Руководитель направления социального обеспечения и здравоох-
ранения города Хельсинки Юха Йолкконен надеется, что как можно 
большее количество горожан начнет использовать это приложение.

По мнению разработчика приложение сможет помочь  специали-
стам, занятым выявлением цепочек инфицирования. В то же время 
важно следовать привычным рекомендациям, направленным на пре-
дотвращение распространения инфекции: следить за гигиеной рук, 
использовать защитные средства, маски и соблюдать дистанцию.

Приложение уже доступно
Приложение уже можно бесплатно закачать во всех магазинах при-

ложений. Вероятно, найти его в списках приложений при помощи 
поисковика будет нелегко, но на сайте koronavilkku.fi  это можно сде-
лать без лишних сложностей. На сайте также опубликована подроб-
ная дополнительная информация о приложении.

Разработка Koronavilkku была выполнена компанией Solita. В работе 
над приложением принимали участие THL, STM, Kela и SoteDigi Oy.

Программа форума 
включает:

• торжественное открытие;
• приветствие;
• выступления официальных го-

стей;
• пленарное заседание (доклады, 

дискуссии, обмен опытом).

Ключевые ценности, 
продвигаемые на 
форуме:

• консолидация, дружба и согла-
сие, деловое сотрудничество;

• общее историческое наследие;
• взаимодействие в области куль-

туры, искусства, спорта и пред-
принимательства;

• межконфессиональное сотруд-
ничество.

Дата и время 
проведения:

• 30 октября 2020 года;
• регистрация участников с 13.00;
• начало форума в 13.30;
• окончание в 17.45.

Место проведения:

• Российский центр науки 
и культуры (РЦНК), Norden-
skiöldinkatu 1, г. Хельсинки. 

Условия участия:

• регистрация участников до 11 
октября 2020 года;

• при очной форме работы е-mail: 
ksors.fi @gmail.com

• при участии в on-line режиме 
адрес: info@ksors.fi  

• участие в форуме бесплатное.

Для желающих 
выступить на форуме 
с докладами:

• при регистрации необходимо 
заявить тему доклада, фами-
лию докладчика, название ор-
ганизации;

• время для выступления: не бо-
лее 5–7 мин.

Контакты:
Сайт: www.ksors.fi 
е-mail: info@ksors.fi 

Внимание! 
В ситуации COVID-19 преду-
преждаем, что наличие маски 
для присутствующих обяза-
тельно. Просим отнестись с 
пониманием к данной просьбе.

Вас заинтересовал форум, но 
остались вопросы – пишите, и 
мы обязательно ответим!

Ждём Вас на форуме!

Защити себя и 
близких, закачай 

Koronavilkku

Координационный Совет организаций российских 
соотечественников Финляндии

II Общефинляндский Форум 
«Дружбы и Сотрудничества»
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Рецепт от скуки

Алексис 
Калпакидис

В этом году я так и не смог увидеть родные 
греческие берега. Солнце не обласкало те-
плом моё лицо, а бархатная морская вода 
не придала мне сил и здоровья.

Наступившая осень напомнила 
мне о времени сбора урожая, о 
праздниках, гуляниях и застольях, 
посвященных этому времени го-
да. В деревнях, что усыпали скло-
ны греческих гор на островах, и 
в городах жизнь в это время не 
утихает даже в утренние предрас-
светные часы. Настоящее грече-
ское застолье – это песни и танцы, 
музыка и смех, это старики и мо-
лодежь, сидящие за одним длин-
ным столом.

Уверен, что многим читателям 
знакома атмосфера дружбы и ве-
селья, по которой я успел соску-
чится. Не раз встречал в Греции 
туристов из Финляндии и России, 
не раз мне доводилось выступать 
гидом для моих русских и финских 
друзей на веселых греческих за-
стольях. Одно из излюбленных и, 
пожалуй, самых известных блюд 
греческой кухни – это мусака. 
Существует масса рецептов это-
го традиционного украшения гре-
ческого застолья. Считается, что 
именно по вкусу мусаки можно 
определить, в каком доме царит 
совет да любовь. В нашем доме 
мусака всегда была сочной, души-
стой и необыкновенно вкусной.

Как приготовить такую мусаку, 
мне рассказали, когда я покидал 

стены родного дома, отправляясь 
на учебу в Питер. Этот рецепт я 
сохранил до сегодняшнего дня и 
считаю честью поделиться им со 
всеми, кто хочет добра и мира. 

Для приготовления 
мусаки нам 
понадобится:

• 500 г фарша (свиной, бараний, 
говяжий, куриный или смешан-
ный)

• 3–4 крупные картофелины
• 2 баклажана средних размеров
• 1 луковица средних размеров
• 4 зубчика чеснока
• 2–3 помидора среднего размера
• 150 г томатного пюре
• 2 ст. ложки муки
• 50 г сливочного масла
• 1 л молока (3% жирности)
• 150–200 г моцареллы или сли-

вочного сыра
СПЕЦИИ: душица (орегано), 

тимьян, черный перец, папри-
ка, соль.

Приготовление

Картофель и баклажаны нарезаем 
тонкими продольными полоска-
ми и обжариваем до появления 
румяной корочки.

Обжариваем лук, добавляем в 
него фарш и обжариваем до по-
луготовности. Далее добавляем 
помидоры, томатное пюре, чес-
нок, соль, перец и специи по вкусу 
(душицу, тимьян).

Выкладываем картофель, бакла-
жаны и фарш слоями в керамиче-
скую или чугунную посуду, пред-
варительно смазав ее раститель-
ным маслом. Сначала идут карто-
фель и баклажаны, сверху зали-
ваем все фаршем с помидорами.

Отдельно делаем соус бешамель 
(растапливаем в кастрюльке мас-
ло, добавляем в него муку, зали-
ваем молоком и варим на слабом 
огне до загустения, постоянно по-

Мусака – традиционное гре-
ческое блюдо, которое иногда 
ошибочно называют грече-
ской лазаньей. На самом деле 
я уверен, что это несравни-
мое ни с чем по вкусу и пита-
тельности угощение готовили 
в Греции уже тогда, когда в 
Италии только начинали по-
знавать мастерство приготов-
ления сыра и вина.
Готовьте мусаку с любовью и 
мыслями о солнечном закате 
и морском прибое. Прохлад-
ными вечерами в конце сен-
тября-начале октября мусака 
напомнит вам о солнце, тепле 
и радости. И, конечно, не за-
будьте разделить это счастье 
с самыми близкими вашему 
сердцу людьми!

Поделитесь своей историей!
Хотите рассказать об интересном событии, поделиться впечат-
лениями 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-на-
стоящему интересного и живого материала.

Ждем ваших писем! Редакция газеты «Спектр»

мешивая; в конце можно добавить 
в соус немного тертого сыра).

Заливаем мусаку соусом беша-
мель, посыпаем сверху тертым 
сыром и отправляем в разогре-
тую духовку (220–240 градусов) 
на 35–45 минут. Запекаем до по-
явления корочки светло-корич-
невого цвета.

Накрываем крышкой и даем му-
саке потомиться в остывающей 
духовке при температуре 60–70 
градусов не менее 1 часа.

В некоторых греческих тавер-
нах при приготовлении мусаки ис-
пользуют более широкий спектр 
приправ и пряностей, добавля-
ют зелень, брынзу и вино. Я всег-
да готовлю мусаку по нашему се-
мейному рецепту, а вино или рю-

мочку узо можно подать к столу 
отдельно.

Подавать мусаку следует непре-
менно с греческим салатом, рецепт 
которого, думаю, приводить нет 
никакой надобности. 

Кали орекси!!!

Хельсинки потратит 8,8 млн евро на осущест-
вление лучших инициатив горожан. Свои пред-
ложения на русском языке можно будет при-
слать на адрес редакции: info@spektr.fi   с по-
меткой OmaStadi

В октябре все жители столицы смогут проявить 
креативность. Всевозможные идеи приветству-
ются, и вместе с горожанами в течение весны 
будут разработаны предложения, которые пред-
ставят на весеннее голосование. 

Придумаем вместе 
Хельсинки нашей мечты

Фото: Графика: Минна Аланко, «Съедобные парки», 
Minna Alanko, банк графических материалов города Хельсинки
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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.
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 
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
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!
С начала сентября разные группы возобновляют свою работу 
в Matteuksen kirkko.
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.
БОГОСЛУЖЕНИЯ  на русском языке проходят каждое воскре-
сенье в 12.00, в Matteuksen kirkko  (Turunlinnantie 3,  Itäkeskus, 
напротив библиотеки Stoa). Также вы можете посмотреть бого-
служения в прямой трансляции в Youtube, на нашем канале «Лю-
теранство в Финляндии по-русски».
Занятия для мам и малышей  в  Matteuksen kirkko: По пят-
ницам и субботам. Все группы собираются в  Matteuksen kirkko. 
Вход открыт с 10:00, начало занятий в 10:30. Занятия проводятся 
бесплатно.
Курс «Сокровище?» для молодежи:  для желающих укре-
пить чувство собственного достоинства и начать учиться 
уважать себя. Курс состоит из 5 еженедельных занятий,  с 
18.8. по 15.9.2020. Занятия по вторникам с 18 до 20.30., по адре-
су Ruoholahdenkatu 16b, недалеко от станции метро Kamppi.
Курс «Нуйску»: Молодежный курс навыков общения. Научимся 
переходить от слов к делу, решать конфликты и распознавать, 
как наши слова влияют на взаимоотношения. Курс состоит из 15 
еженедельных занятий. Первое занятие с 22.9.2020, по вторни-
кам 18-20.30., по адресу Ruoholahdenkatu 16b, недалеко от стан-
ции метро Kamppi.
Русскоязычная библейская группа в Вантаа:  В церк-
ви Länsimäki (Kerokuja 9), каждую вторую среду, 18-20, с 9 сентя-
бря начинает свою работу новая группа по изучению Библии и 
духовных вопросов на русском языке. Группа открыта для всех 
интересующихся духовными темами вне зависимости от конфес-
сии или принадлежности к церкви. В сотрудничестве с лютеран-
скими приходами г. Вантаа.
Следите за нашими событиями на странице: 
www.helsinginseurakunnat.fi /ru и 
на сайте наших прихожан: www.luterane.fi  
Наши группы в Facebook и ВКонтакте: Лютеранство в Финлян-
дии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi .ru@gmail.com
Международное общество поддержки 
молодежных инициатив «Логрус»
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 язы-
ке. 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 детям 
кратковременное безопасное проживание в случаях, когда нахож-
дение дома небезопасно из-за семейного насилия или угрозы тако-
вого. В приюте женщины получают профессиональную кризисную 
помощь, а также консультации и рекомендации по проблемам се-
мейного насилия и предупреждению его возникновения. 
KotoutumiskeskusMonika – ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОНИ-
КА 
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). Справки: 
040-413 21 21, Владимир Лосев. Исторический кружок «Ав-
рора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo 
Myllypuro). Справки: 0442711620, Аркадий Саксонов. Работают 
по своему расписанию кружки, в т. ч.: музыкальный кружок Га-
лины Химич; группа здоровья Татьяны и Виталия Костициных.
Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827 
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827
Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи, 
а также фрейлины Государыни, 
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi 
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.
Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и 
на финском языке. Знакомим детей с произведениями детских 
писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление 
и внимание с помощью решения логических и творческих задач. 
Формы работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости 
от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, 
экскурсии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность 
углубить знания русской и финской культуры. Рук. кружков: Алла 
Лаппала 040–563 51 61, Марина Данкова 044–529 86 50.
Российский центр науки и культуры (РЦНК)

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 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.
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
Музыкальный фестиваль Paloheinä Soi 17.9 – 19.9.2020 
Чт. 17.9 Концерт посвящен Георгу Отсу. Выступают Jori Otsa & 
Mah’Orkka. Библиотека в Paloheinä. Paloheinäntie 22. Начало в 
18.00, вход свободный.
Пт. 18.9 Микаэль Конттинен, вокал, рояль & Алекси Кауффманн, 
виолончель, гитара.  Церковь в Пакила. Hyvän Paimenen kirkko. 
Palosuontie 1. Начало в 19.00. Билеты 17,50 евро. 
Сб. 19.9 Ханнеле Сольяндер-Халмэ, вокал & ансамбль Синий 
Ангел. Концерт песен Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, Зары Леандер. 
Начало 18.00.  Ravintola Annan Kartano. Доп. информация, фото с 
фестиваля: www.paloheinasoi.fi  , www.facebook.com/paloheinasoi
Пт. 25.9 в центре культуры Kanneltalo праздничный концерт с 
участием Натальи Цариковой (вокал), Артема Гвазавы (скрипка), 
Эдварда Галпера (фортепиано). Начало в 18.00, Билеты: 15 / 12 
€, www.lippu.fi , а также за час до начала концерта в кассе. Доп. 
информация: www.kanneltalo.fi  
Композиторский вечер Сергея Соколова сб. 3.10 нач. в 19.00. 
Концерт в церкви в Пакила. Hyvän Paimenen kirkko, Palosuontie 1. 
Участники концерта: Сергей Соколов, рояль, Йоонас Туури, кон-
трабас, Вилле Луукконен, ударные. Доп. инф.: тел. 040 519 48 19
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 
Людмила Ридаль.
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
20.09. в 10:30. МК. Магнитик -Домовенок. Преп. Вероника Д. 
Kallahden NT.
27.09. в 13:30. МК. «Я и Вселенная ».  Нейрографика как способ 
исполнения желаний.  Преп. Ирина Р. Kallahden NT 
3.10. в 12:00. МК. Рыбка-фонарь. Преп. Лина Х. Merirastilan NT.
12-16.10. Осенний лагерь. Meriharjun Luontotalo.
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. ПН. Ср. Чт. 
Математика. Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336. По расписа-
нию преп. Фортепианный класс: преп. Ольга Т. тел. 050 408 4348 
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 
читать10:00-10:40 дети 3-4 лет. Математика 10:50-11:35, дети 4-6 
лет, Подготовишки, учимся писать и читать 11:45-12:30 дети 5-6 
лет. Русский язык 12:40-13:25 дети 7-12 лет. ВС. Музыкальный 
Колобок: 10:15-11:00. дети 3-4 года, 11:10-11:55 дети 5-6 лет 
Преп.Ольга Т. тел.050 408 4348. Ансамбль «Колокольчик» 12:45-
13:30 дети 5-10 лет преп. Мария Л. Рисование 11:00-11:45 дети 
2-6лет.Умелые ручки 12:00 и 12:45 дети 2-6 лет, преп. Вероника 
Д. тел.040 5687311. Худ. гимнастика: 9:30- 10:15 дети 3,5-5 лет, 
10:15-11:00 дети 3,5-5 лет, 11:00-11:45 дети дети 3,5-5 лет, 11:45-
13:15 дети 6-9 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. Сделай сам, 
моделестроение 13:00-14:00 дети от 6 лет. Преп. Александр Б. 
«Щелкунчик», балет: 13:00-14:30 мл. гр. 13:00-15:15 ст.гр.  Преп. 
Ева М. тел. 040 529 3209.
АБВГДейка1 9:30-10:10 дети 3-4 года. Математика 10:20-11:00 
дети 4-6 лет АБВГДейка2 11:10-11:55 дети 5-6 лет. Рус. Яз. 12:05-
12:50 дети 7-12 лет Ментальная арифметика13:00-13:45 дети 
6-12 лет. Преп. Валентина Л.  
KONTULAN NUORISOTALO Ostostie 4. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров»: ВТ 17:00 мл.гр. 18:10 ср.гр.19:30 ст.гр. Преп. Анна 
А. тел. 044 306 8561.                           
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Студия эстрадного 
танца «Роза ветров»:  СБ. 9:00 мл.гр. 10:30 ср.гр.12:00 ст.гр. VE-
SALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. ВТ. Худ. гимнастика: 
16:15-17:45 дети 6-9 лет. 17:45-18:30 дети 3,5-5 лет Студия Вост. 
танца “Фируза”, 18:30 Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 
783.СБ. Худ. гимнастика: 10:30-12:00 дети 6-9 лет 12:00- 12:45 
дети 3,5-5 лет 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”, 10:00 Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 
044 2361 783. KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. ПТ. Студия эстрад-
ного танца «Роза ветров». Ср. гр.  17:00 мл.гр.18:15 ср.гр. 19:30 ст.гр.
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. 
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.
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: акустиче-
ская, электро-, бас-гитара; пение, музыкальная теория и сольфед-
жио. 
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! 
Информация – www.superkids.fi  и по телефону 045–2079609. 
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. 
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Общество «Финляндия–Росcия» 
Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526 
Lumikello ry www.lumikellory.com

КУУСАНКОСКИ
Русскоязычная группа, общества «Радуга» 
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, ко-
торые проходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti 
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 
041–7018600, рук. Аза Чотчаева. 

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 
(вход в клуб со стороны улицы Mutkakatu) 
Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com 
http://vk.com/skazo4noedetstvo 
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие заня-
тия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин. 
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и 
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивал-
ки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40 
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт 
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа 
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс 
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математиче-
ская игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических 
вечеринок), консультации родителей и инд. занятия с детьми. 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
http://www.elisanet.fi /venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, irina.
korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, olga.
sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению  русского языка и культуры:
По субботам:  Дошкольник (ESKARI)-  дети от 4 -7 лет с 12.00-
13.00 (начало 5.9.). Здесь дети под руководством профессиональ-
ных педагогов в игровой форме  изучают  правила русского язы-
ка, получают навыки в письме и чтении. Также получают навыки 
общения и поведения в коллективе. 
По субботам:  Школьник (KOULULAINEN) – дети от 7-13 лет  с 
13.00-14.00 (начало 5.9.) Школьники углубляют и систематизиру-
ют свои знания в правилах правописания русского языка с помо-
щью педагогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков – Надя тел. 050 496 3986
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
«У САМОВАРА» – приглашаем на встречи с друзьями и знакомы-
ми людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побесе-
довать, поделиться новостями, обсудить  различные жизненные 
ситуации. По понедельникам четных недель с 17.00-19.00. Инф. 
Светланa тел.050 501 4427
Женский хор ТАЛЬЯНКА. Репетиции проходят в дружеской об-
становке. Репертуар хора регулярно пополняется песнями и му-
зыкальными произведениями как на русском, так и на финском 
языках. Руководитель хора Мария Куусиниеми- профессиональ-
ный музыкант. По четвергам с 17.00-19.00. Инф. Надежда тел.045 
158 8358.
Гимнастика оздоровительная  для женщин, по вторникам и 
четвергам с 19.00-20.00 (начало 8.9.) даст заряд бодрости и хоро-
шего настроения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. 
Ольга, тел.: 046 810 4340
Pycckoe Kинo 23.9.2020, 18:00 “Митъки спасают экологию Фин-
ляндии” 
Добро пожаловать в кружки и группы  Русского клуба 
г. Лаппеенранта. Занятия и встречи поводятся  по адресу: 
Sammonlahti, Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”
EKVY Ry 
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие   и благотворительных Ярмарках в Православ-
ном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведе-
ние чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Предс. правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89, органи-
затор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82, email: info.ekvy@gmail.
com FaceBook  Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм По-
крова 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
Многокультурное общество Сатакунты 
Otavankatu 5 B,  28130 Pori. Открыто пн-пят с 9 до 16.30  
www. monikulttuuriyhdistys.fi 
www.facebook.com/SatakunnanMonikulttuuriyhdistysRy
Многокультурное общество Сатакунты – независимое от рели-
гиозных и политических взглядов общество, целью которого 
является: – Развивать сотрудничество между финнами и имми-
грантами. – Содействовать иммигрантам как в сохранении род-
ного языка и культуры, так и в интеграции в финском обществе.
Деятельность общества включает: – Помощь иммигрантам 
в адаптации в Финляндии. – Знакомство с финской культурой 
и обычаями. – Помощь в трудоустройстве. – Курсы финского и 
других иностранных языков (дневные и вечерние). Уровни обу-
чения от начального до продвинутого (0-А2). – Широкий выбор 
курсов и кружков по интересам для детей и взрослых. Эстонский 
клуб. – Тематические культурные мероприятия и многое другое.
Контакты: секретарь (фин-анг) тел.: 040 523 7711, toimisto@
monikulttuuriyhdistys.fi 
Елена Ким, координатор проекта «Личная карьера», консуль-
тант, переводчик (рус-фин), тел.: 040 736 6639, elena.kim@
monikulttuuriyhdistys.fi 
Информация о мероприятиях и расписание кружков и курсов 
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 про-
грамме обучения: пение, танцевальные движения, слушание музы-
ки, 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. 
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:
ср. 17.00-18.00 Детский клуб «Медвежонок»
вт. и чт. 15.30-17.00 Детско-подростковая театральная сту-
дия
Время кружка русского языка для дошкольников и школьни-
ков находится в обработке. Следите за нашими новостями.
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
11.9.2020 Участие в городском мероприятии «Ночь огней», 
кафе, ярмарка и лотерея «Колесо Фортуны» в бастионе.
14.10.2020 Новая постановка театральной студии, Кас-
пер-зал городской библиотеки. Неделя сказок.
Ноябрь 2020 Традиционный «Русский вечер».
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В «РОДНИКЕ»
Если у вас есть
- трудности с заполнением бланков в KELA,
- проблемы с заявлениями на oleskelulupa,
- сложности с пониманием решений KELA и TE-toimisto,
- загвоздки в общении с работодателем или профсоюзом и
- другие подобные вопросы,
обращайтесь, пожалуйста, в «Родник»! 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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Многие из нас умеют заказывать пиво на нескольких 
языках. Действительно, фразу «Пива, пожалуйста!» мы 
найдем в любом разговорнике. Однако, в финском языке 
эту фразу можно сказать по-разному. Отчего это зави-
сит? Давайте разберёмся с нюансами!   

ДИАЛОГ 1
– Mitä teille saisi olla? Что бы Вы хотели?
– Olutta, kiitos! Пива, пожалуйста!
– Mitä olutta? Какого пива?
– Joisin lageria. Я бы выпил лагер. 
– Meiltä löytyy hanasta – Auraa ja Krombacheria 
 ja pullosta – Lapin kultaa (Lapparia).
 У нас есть из крана – Аура и Кромбахер, 
 а в бутылках – Лапин култа (Лаппари)
– Ottaisin Auraa. Я бы взял Ауру. 

ДИАЛОГ 2
– Olut, kiitos! Пива, пожалуйста!
– Mikähän tänään maistuisi? Какого сегодня хотелось бы?
– Tuopillisen Karhua, kiitos! /Ottaisin Karhun, kiitos! 
 Кружечку Карху, пожалуйста! / 

Я бы взял Карху, спасибо!

Обратите внимание на то, что в первом диалоге сло-
во olut использовано в форме партитива – olutta, а во 
втором – в основной форме olut. Отчего это зависит?

Дело в том, что olut/пиво, хотя и является напитком, 
и потому относится к неисчисляемым, может быть на-
звано в значении одной порции напитка.

Таким образом, мы скажем в основной форме – olut – 
имея в виду одну кружку/tuoppi, банку/tölkki, бутылку/
pullo. Или как здесь – tuopillisen/с кружечку – имеется 
в виду объём посуды размером с кружку. 

Viiniä, kiitos!

Однако, вариант без использования партитива не подой-
дёт, если говорим о вине. Мы не можем сказать «Viini, 
kiitos!”. Так не говорят. Поэтому, если имеете в виду кон-
кретную порцию, например, бокал вина, то скажите: 
lasi viiniä.

ДИАЛОГ 3
– Viiniä, kiitos! / Ottaisin lasillisen viiniä, kiitos!
 Вина, пожалуйста! / Я бы взяла бокал вина!
– Mitä maistuisi? Tässä on viinilistamme. 
 Какое бы предпочли? Здесь наша винная карта.
– Kokeilen tuota valkoviiniä (valkkaria). 
 Попробую это белое вино. 
 (Валккари: разговорное название белого вина)
– Kuinka paljon? Сколько?
– 12 senttiä, kiitos! (12 cl) 12 сантилитров, пожалуйста!

Обратите также внимание на то, что знакомое слово 
«kiitos» может означать как привычное нам «спасибо», 
так и «пожалуйста», наподобие английского «please».

Деликатное общение

Если мы используем в речи сослагательное наклонение, 
прибавляя перед окончанием глагола -isi, речь звучит 
деликатнее.

Сравните:
Otan – возьму/беру. Ottaisin – я-бы взял/взяла. 
Также и выражения в повелительной форме могут 

звучать более деликатно, если использовать форму им-
ператива множественного числа с окончанием -kaa/-kää.

Сравните:
Nauti ruoasta!   Наслаждайся едой!
NauttiKAA! NauttiKAA ruoasta! Наслаждайтесь! 
      Наслаждайтесь едой!

Падежи объекта

Если мы что-то берём, то значит имеется объект, то есть 
то, что берём. Поэтому стоит вспомнить какие падежи 
нам могут пригодиться.

Если берём что-то одно, полностью, целиком, то объ-
ект будет в форме генетива:

OTAN / беру: 
Otan yhden / 1 lasiN / бокал, lasilliSEN / с бокал (бо-

кальчик), tuopiN / кружку, pulloN / бутылку.
Если берём два или более предмета, то объект будет 

в партитиве:
OTAN / беру: 
Otan 2/kaksi (два или более) lasiA/бокала, tuoppiA/

кружки, pulloA/бутылки.

В разговорной речи часто используют пассив. После 
пассива объект останется в основной форме:

OTETAAN / возьмём:
Otetaan olut ja lasi viiniä. Otetaan pullo viiniä. 
Возьмём пиво и бокал вина. Возьмём бутылку вина.

Наслаждайтесь общением!

Когда мы приходим отдохнуть в бар 
или ресторан, то хотим чувствовать 
себя комфортно во всех отношени-
ях. А если мы уверены, что выража-
емся правильно, то чувство комфор-
та только повышается! Итак, сегодня 
познакомимся с барной лексикой.

Olutta, kiitos!    VS   Olut, kiitos!

Всё, что можно было придумать с давних времён приме-
нения масок, например от карнавальных и рыцарских, 
до современных защитных средств пожарников, подво-
дников и космонавтов, как мне казалось, уже придумано 
более чем достаточно.

Изучая образцы и фасоны защитных масок, я замечал, 
что они не вызывают во мне эстетического удовольствия. 
Много времени ушло на понимания проблемы какой она 
должна быть. Несколько вечеров клейки, отладки из то-
го что было под руками, ушло на её изготовление. Новый 
образец защитной маски с фильтрами был отмечен моей 
женой как новаторский и перспективный.

 Поэтому я предлагаю вам, дорогим читателям, также 
мыслить неординарно и попробовать свои силы в нашем 
творческом конкурсе: «Самодельная Защитная Маска». 
Нарисуйте схему, опишите принцип работы, сделайте мо-
дель и пришлите её  фотографию до 5 ноября (5.10.2020) 
на эл.почту  belolii@mail.ru или vladimir@spektr.fi 

Жюри конкурса выберет три лучшие модели, изобре-
татели которых получат приятные подарки.

Лучше всего делать такой проект в команде единомыш-
ленников, и чтобы научиться работать с другими, необхо-
димы навыки сотворчества и сработанности с которыми 
познакомлю в своей творческой мастерской, как например, 
в летних и зимних лагерях спортивного клуба Самбо-2000.

Василий Белолы

Защитные маски 
от античности до 
наших дней

VK: 
spektrnetspektrnet

FB :
GazetaSpektrGazetaSpektr

Рекламный 
отдел

Ilmoitusmyynti

Тел. / Puh. 

+358 50 538 66 40
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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 
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

Художник Андрей Геннадиев: 
ExLibris на заказ. Тел.: 045-326 48 08

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

Перевозки Хельсинки – Таллинн – Пярну. Грузовой микроавтобус, 
доставка по адресу, надежно и на выгодных условиях. Тел.: 0400 
154 289
Переезды, в том числе KELA, доставка, утилизация; с предостав-
лением квитанции для KELA; на длинном высоком микроавтобу-
се 15,6m3. В столичном регионе и не только. Марк. Тел.: 040 811 
7555; pereezd.dostavka@gmail.com

РЕМОНТ+АВТО

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

ПРОДАЖА

Компания BCOL Oy Продает фирму в городе Лаппеенранта в ка-
честве инвестиций очень выгодный вариант 10% годовых. Цена 
240000 Тел для связи +358 44 7 221066
Продаются африканские улитки Ахатины Альбиносы. Ручные до-
машние любимцы. Неприхотливы, подвижны и любопытны. Сни-
мают стресс. Возможна отправка почтой. Тел. 040-5620752
Продаётся натуральный мёд со своей пасеки в Mäntsälä. Цена 9 
евро/кг. Тел 041 752 31 36
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: 

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

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

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

Профессиональныe специалисты (опыт более 20 лет) устра-

В славном городе Эспоо, в двух 
минутах езды от парка Ээстикал-
лио находится поле, которое стало 
местом паломничества и для жите-
лей Эспоо, и для жителей соседне-
го города Кауниайнен, да и жители 
столицы стали здесь нередкими 
гостями в выходные дни. Фото-
графии этого поля моментально 
стали невероятно популярными в 
соцсетях, и с каждой неделей все 
больше людей приезжают сюда за 
фотоснимками.

В чем же секрет необычай-
ной популярности этого места? 
Здесь, в ста метрах от оживлен-
ного пересечения улиц Finnoontie 
и Puolarmetsänkatu раскинулось 
желтое море подсолнухов. Это по-
ле, почти целый гектар земли, за-
саженный желтыми цветами, при-
надлежит Пекке Хаутала.

«Сюда ежедневно приходит и 
приезжает множество гостей, – 
рассказывает Пекка. – Конечно, 
наше поле, засаженное подсол-
нухами, стало популярным бла-
годаря вирусным фотографиям 
в интернете. Возможно, популяр-
ности полю придает и его место-
положение. Здесь есть где поста-
вить машину, если приехать на ав-
томобиле. Автобусная остановка 
находится в 100 метрах от наших 
подсолнухов. А добраться к нам 
из центра столицы можно всего 

за 20–25 минут, и этому помога-
ет близлежащее скоростное шоссе 
Länsiväylä».

Яркие фотографии подсолну-
хов из Эспоо разлетелись по стра-
ницам социальных сетей, цветы 
из Эспоо, сфотографированные 
с разных ракурсов и в разных 
видах, собирают восторженные 
комментарии. И все новые посе-
тители спешат увидеть это поч-
ти волшебное море солнечных 
цветов. В отличие от городских 
парков, где рвать цветы запре-
щается, на этом поле подсолнухи 
рвать разрешается, правда, с раз-
решения хозяина и в умеренных 
количествах. В сентябре ферме-
ров на поле нет, так что можно 
обойтись и без разрешения, но 
отблагодарить их за труд, превра-
тивший поле в гигантский яркий 
цветник, переслав за собранный 
букет 1 евро на счет, указанный 
на табличке у дороги.

Поля подсолнухов в Финляндии 
не редкость, но в этом году, похо-
же, эти желтые поля превратились 
в тренд, и теперь такие островки 
ярких цветов, что поворачиваются 
вслед за солнцем, можно отыскать 
в самых разных уголках Финлян-
дии от юга до севера, от востока 
до запада. Полюбоваться подсо-
лнухами и собрать букет можно 
в Турку (на острове Руиссало) и 

Как социальные сети помогли создать новый тренд 
на полях Финляндии

Вслед 
за солнцем

в Наантали, в Эспоо и Ванта, их 
можно увидеть в Хельсинки (вдоль 
одной из улиц в Халтиала и в Ту-
омаринкюля) или, к примеру, в 
муниципалитетах Мянтсяля или 
Хумппила, есть поля подсолнухов 
в Котке, в приграничных Иматре 
и Лаппеенранте и во многих дру-
гих местах.

Поле, на котором Пекка Хаута-
ла вырастил подсолнухи, не несет 
никакой коммерческой нагрузки. 
Выращенный на нем урожай под-
солнечника не предназначен для 
производства растительного мас-
ла. Семена не успевают достаточ-
но созреть за короткое финское 
лето. Яркие цветы растут здесь 
для того, чтобы дать отдохнуть 
земле перед следующей посад-
кой зерновых, а заодно и радо-
вать прохожих. В прошлом году 
такое же поле (у Пекки Хаутала 
их шесть) было засеяно стручко-
вым горохом, который предла-
гали собирать всем желающим 
для домашних нужд. В нынешнем 
году этот участок фермер решил 
превратить в желтое море под-
солнухов.

Затея удалась. Поля Пекки в 
который раз доставляют радость 
тем, кто не поленился приехать и 
посмотреть на эту красоту. В том 
числе и мне.

Владимир Пищалев

Поделитесь своей историей!
Хотите рассказать об интересном событии, поделиться впечат-
лениями 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-на-
стоящему интересного и живого материала.

Ждем ваших писем! Редакция газеты «Спектр»
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