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Вкл. ндс 24%Вкл. ндс 24%

Вкл. ндс 14%Вкл. ндс 14%

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

Безграничный выбор

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 

БЕШЕННЫЕ СКИДКИ!
БЕШЕННЫЕ СКИДКИ!

Открытие нового Открытие нового 
гипермаркета в Ваалимаа гипермаркета в Ваалимаа 

В здании торгового В здании торгового 
центра отроются центра отроются 

также:также:

В ЧЕТВЕРГ В ЧЕТВЕРГ 
29.10. 9:0029.10. 9:00

Безгранично выгодно

MÖLLER TUPLA

100 КАПСУЛ

• БОЛЬШЕ
 ВИТАМИНА D
Норм. цена 8,75

LADYVITA 50+

2 х 120 ТАБЛ
Норм. цена 17,50

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 21.10.–17.11.2020  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР
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Осенний рост показателей распростране-
ния коронавирусной инфекции не должен 
был стать неожиданностью, ведь о насту-
плении второй волны говорили практи-
чески с самого начала эпидемии. Однако в 
этот раз ко всем реальным вызовам, свя-
занным с распространением инфекции, до-
бавилась волна критики правительства за 
принятые решения, порой переходящая в 
противостояние, которое явно мешало ра-
боте правительства.

 Сначала с резкими заявлениями высту-
пили представители объединения предпри-
нимателей сферы туризма и ресторанно-
го бизнеса. Несмотря на то, что большая 
доля случаев массового заражения при-
шлась именно на предприятия этой сфе-
ры, предприниматели выступили против 
повторных ограничений. События в городе 
Вааса на западном побережье страны ста-
ли наглядной демонстрацией общей ста-
тистики: около тридцати процентов всех 
случаев заражения произошли во время 
посещения предприятий общественного 
питания, баров и ночных клубов. Однако, 
как показывает практика, кое-кому этих 
аргументов недостаточно, чтобы отнестись 
к ограничительным мерам с пониманием.

Финляндия вновь будет вынуждена вве-
сти ограничения. Такое мнение высказали 
сразу несколько специалистов по эпидеми-
ологии и инфекционным заболеваниям.

Вопрос о том, какие именно дополнитель-
ные ограничительные меры будут введены в 
ближайшее время пока остается открытым. 
Суточное количество выявленных случа-
ев инфицирования коронавирусом вновь 
выросло до самых высоких весенних отме-
ток, а показатель темпов распространения 
инфекции за последние 14 дней позволяет 
с уверенностью говорить о начале новой 
волны эпидемии.

Запрет на собрания, удаленное обуче-
ние и закрытые ночные клубы 

Ожидается, что в ближайшее время пра-
вительство озвучит рекомендации по огра-
ничениям, направленным на противодей-
ствие распространению инфекции. Функ-

Да, страдает бизнес. Да, за ограничения-
ми последуют увольнения и банкротства. 
Но, с другой стороны, распространение 
инфекции ставит под удар и тех, кто уже 
весной исключил из своей жизни посеще-
ние ресторанов и баров. Если не вводить 
ограничений для предприятий из группы 
повышенного риска, то под удар попадут 
работники и предприниматели всех осталь-
ных сфер и направлений, от заводов и фа-
брик до муниципальных и государствен-
ных предприятий. Другими словами, по-
давляющее большинство жителей страны.

Доля всей ресторанно-гостиничной от-
расли в ВВП страны составляет около по-
лутора процентов, так что любые спеку-
ляции на тему губительных последствий 
закрытия ресторанов на экономику стра-
ны не выдерживают никакой проверки. К 
слову сказать, доля ресторанного и гости-
ничного дела в суммарном обороте тене-
вых средств составляет около 10 процен-
тов, так что еще неизвестно, какой эффект 
на экономику Финляндии в целом окажет 
закрытие ресторанов в случае очередно-
го локдауна.

С начала осени мы могли наблюдать рост 
темпов распространения инфекции в дру-

ция принятия решения по введению части 
ограничений будет возложена на регио-
нальные власти. 

Ограничительные меры коснуться в пер-
вую очередь сфер жизни, представляющих 
наибольший риск с точки зрения эпиде-
миологической ситуации. Также приня-
то решение о продлении срока действия 
ограничений на въезд и выезд из страны.

Перечень мер, действующих в регионах 
с наиболее высокими показателями рас-
пространения коронавируса.

Переход на удаленное обучение для уче-
ников старших классов школ базового об-
разования и гимназий, учащихся професси-
ональных училищ, студентов высших учеб-
ных заведений и учащихся по программам 
обучения для взрослых. 

Переход на удаленный режим работы, 
там, где это возможно.

Вторая волна не должна стать 
девятым валом

Распространение 
инфекции набирает 
обороты, локдаун 
неминуем

гих странах. Понятно, что особую обеспо-
коенность вызывает скачок показателей 
ежедневного роста в соседней и близкой 
многим из нас России. «Люди устали от 
ограничений», «маски не спасают от зара-
жения», «COVID19 – это простой грипп», 
«нас просто хотят разогнать по углам и не 
выпускать на улицу» – эти и другие подоб-
ные утверждения появляются при любом 
упоминании проблемы на форумах или в 
соцсетях. На фоне показателей распростра-
нения инфекции в РФ такие слова звучат 
как приговор нормализации ситуации. По-
ка мы не поймем, что мир столкнулся с ре-
альной угрозой и что очередными жертвами 
инфекции могут стать наши близкие или 
мы сами, никакие ограничения в борьбе с 
пандемией не помогут.

Рост темпов распространения инфекции 
– это четкий сигнал, на который нельзя не 
реагировать. Слава богу, речь идет не об 
эпидемиях холеры или чумы, сотрясавших 
огромные территории на разных конти-
нентах земли десятилетиями. По самым 
пессимистичным прогнозам, эпидемию 
коронавируса удастся обуздать до конца 
следующего года. Китайский опыт борьбы 
с пандемией говорит о том, что переломить 

Запрет на проведение мероприятий и 
собраний с участием более чем 20 человек.

Помимо этого, правительство скорее 
всего будет вынуждено принять решение 
о введении ограничений, которые будут 
распространяться на всю территорию 
Финляндии. 

Рекомендация по использованию гигие-
нических масок в закрытых общественных 
помещениях, муниципальных учреждени-
ях, при проведении культурных и спортив-
ных мероприятий, при посещении близ-
ких в больницах, домах престарелых, ин-
тернатах и других учреждениях, а также в 
гимназиях, профессиональных училищах 
и высших учебных заведениях. Рекоменда-
ция распространяется на лиц, достигших 
возраста 15 лет.

ситуацию можно и за несколько месяцев. 
Все, что для этого нужно, это не мешать 
работе специалистов, медиков, эпидемио-
логов, ответственных лиц, выполняющих 
задачи по управлению страной. 

Соблюдение простых и несложных для 
исполнения рекомендаций, профилакти-
ческие меры, своевременное тестирование 
и изоляция, лечение инфицированных и 
обеспечение достаточного количества мест 
в стационарах – это вполне выполнимые 
в условиях Финляндии задачи. Всем нам 
просто нужно понять, что наше здоровье и 
благополучие напрямую связаны с тем, на-
сколько дисциплинированно и ответствен-
но мы отнесёмся к сложившейся ситуации.

Владимир Гусатинский

Ограничение времени работы рестора-
нов и ночных клубов и введение времен-
ного запрета на продажу алкогольных на-
питков после 22.00 и ограничения режима 
работы предприятий.

Приведен перечень действующих огра-
ничений по ситуации на 16.10.2020.

Решение о введении таких ограничитель-
ных мер как перевод на удаленное обуче-
ние базовых школ, в которых отмечены 
вспышки инфекции принимается на ре-
гиональном уровне. 

Подробная информация о действующих 
ограничениях и рекомендациях в разных 
регионах страны приведена на странице 
Национального института здравоохра-
нения и социального благосостояния по 
адресу: thl.fi 
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Члены правительства заседают в защитных масках
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Арво Туоминен (Arvo Tuominen) – профес-
сиональный писатель, историк и тележур-
налист, который известен по обе стороны 
русско-финской границы своими книгами 
и документальными фильмами о Финлян-
дии и России.

Русская тройка Арво Туоминена

За последние 25 лет Арво Туоми-
нен написал более десятка исто-
рических книг и снял множе-
ство документальных фильмов 
о России. В 2013 году Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин наградил его Орде-
ном Дружбы, высшей российской 
наградой, которую может полу-
чить иностранец.

Как и когда состоялось Ваше 
первое знакомство с Россией?

Мое первое знакомство с Рос-
сией состоялось еще во времена 
Советского Союза. В 1970-е го-
да я посетил Ленинград, который 
тогда показался мне городом без-
радостным и темным. Советский 
Союз не вызывал у меня особого 
интереса, поэтому в течение поч-
ти 20-ти лет после своего первого 
визита я там не бывал. В следую-
щий раз я приехал в Россию уже 
после переименования Ленингра-
да в Петербург. Это была рабочая 
поездка в середине девяностых. И 
вот во время этой поездки я по-
нял, что мое первое впечатление 
от города оказалось ошибочным 
и что город развивается стреми-
тельными темпами. Тогда в Петер-
бурге я познакомился со многими 
интересными людьми. После этой 
поездки у меня и зародился живой 
интерес к России. Я решил изба-
виться от всех старых стереотипов 
и начал активно изучать русский 
язык и культуру. Так 25 лет назад 
Россия вошла в мою жизнь, начав 
в ней новые страницы. 

Подобные истории случались и 
с болельщиками футбола. Многие 
болельщики приезжали в Россию в 
первый раз, чтобы посмотреть на 

игру любимой команды. Во время 
поездки они открывали для себя 
бьющий жизнью многомиллион-
ный город со множеством всевоз-
можных ресторанов, великолеп-
ными музеями и замечательны-
ми людьми.

Я много думал над причинами 
своих предыдущих негативных 
представлений о России. Скло-
няюсь к тому, что большую роль 
в них сыграли средства массо-
вой информации, которые свои-
ми публикациями по преимуще-
ству скандальных новостей созда-
вали множество отрицательных 
стереотипов.

Вы много раз посещали Россию. 
Какая поездка Вам запомнилась 
больше других?

Просто невозможно выбрать 
только одну отдельную поездку. 
С каждой поездкой я замечаю, как 
быстро Россия меняется. В Петер-
бурге стремительно возводятся 
новые жилые районы. В Москве 
построили бизнес центр, который 
можно сравнить с Нью-Йорком. 
Также постоянно растут и меня-
ются Калининград и Владивосток, 
строятся новые дороги и разраста-
ются пригороды. Это меня в Рос-
сии больше всего и захватывает: 
быстрое развитие и постоянные 
перемены. Удивительно только, 
что развитие страны статистиче-
ски не прослеживается в государ-
ственных новостях. Я уверен, что 
после завершения пандемии и от-
крытия границ Россия опять пред-
станет предо мной в новом свете.

 Чем Вам особенно дорог Пе-
тербург?

Мои любимые места в Петер-

бурге – это Пять углов, район 
станции метро «Владимирская» 
и улица Рубинштейна, на которой 
находится более 50 ресторанов. В 
Петербурге у меня очень много 
друзей. Некоторые из них, как и я, 
журналисты. Так же я встречаюсь 
с документалистами, политиками, 
местными финнами и с многими 
другими людьми.  Петербург – это 
город, в котором удивительно лег-
ко можно попасть из одной ситуа-
ции в другую: день начинается на 
каком-нибудь официальном меро-
приятии, где кто-то пригласит те-
бя к себе домой на продолжение, 
а там, на месте, ты заводишь уже 
совершенно новые знакомства. По 
натуре своей я открытый человек. 
Я искренне интересуюсь людьми 
и получаю всегда много радости 
от общения.

Расскажите, пожалуйста, о 
Вашем впечатлении от Влади-
востока.

Владивосток – очень красивый 
и своеобразный город. Архитек-
тура его старых районов во мно-
гом похожа на Сан-Франциско. 
Исторические центры обоих го-
родов строились в 19 веке. В те 
времена в жизни Тихоокеанского 
прибрежья очень большую роль 
играл китобойный промысел, в 
интересах которого люди часто 
перемещались из одних стран в 
другие. Эти люди распространя-
ли культурные традиции по все-
му побережью. 

Во Владивостоке сразу по приез-
ду становится заметным соседство 
Японии: на городских улицах мно-
жество привезенных из Японии 
машин с правосторонним рулем.

В городе проживает большая 
корейская диаспора, основатели 
которой переехали туда еще во 
время японской оккупации (1910-
1945). Также во Владивостоке жи-
вет довольно много финнов. Это 
потомки тех, кто переехал туда в 
середине 19 века, когда Финлян-
дия входила в состав Российской 
Империи. После того, как терри-
тория нынешнего Владивостока 
перешла от Китая к России, рос-
сийскому правительству нужно 
было заселять новые земли сво-
ими подданными. Как в русских, 
так и в финских церквях зазвуча-
ли объявления о том, что желаю-
щие переехать на Амурские земли 
получат бесплатные участки и де-
нежные пособия на развитие хо-
зяйства. В результате многие фин-
ны переехали на территорию со-
временного Владивостока, многие 
из них прекрасно там устроились 
и экономически весьма преуспе-
ли. Финский язык, к сожалению, 
не передался через многие поко-
ления, однако многие финские и 
шведские фамилии до сих пор со-
хранились в тех краях.  Я встречал-
ся во Владивостоке с потомками 
первых финнов, которые приехали 
на поселение и занимались кито-
бойным промыслом в середине и 
конце 19 века.

В чем Вы видите сходство лю-
дей из Финляндии и России?

Наши народы в течение мно-
гих веков были соседями и име-
ют много сходства. Независимо 
от разницы языков и обычаев, у 
финно- угорских и славянских 
народов были общие интересы и 
обширные торговые и культур-
ные связи. Одним из примеров на-
шего сходства является похожее 
чувство юмора. Финны и русские 
смеются над одними и теми же 
шутками. А вот в шведские шутки 
финнов не смешат.  Также у рус-
ских и финнов одинаковое отно-
шение к лесу. Редкие европейские 
народы чувствуют себя в глухом 
лесу, как дома. Во многих странах 
люди предпочитают гуляют толь-
ко в ухоженных парках.

Русских по темпераменту можно 
сравнить с жителями латинских 
стран. Финны – народ более ти-
хий, который гораздо медленнее 
завязывает отношения с кем бы 
то ни было. А вот когда эти от-
ношения создаются, то финны и 
русские легко переходят на одну 
радиоволну, они прекрасно пони-
мают друг друга.

Расскажите о своих последних 
книгах о России.

За прошедший год я написал 
три книги о России, которые со-
ставляют трилогию, как я ее на-
зываю, «Русскую тройку». В три-
логии изложена история России 
и русско-финских отношений с 
языческих времен до времени пре-
зидентства Путина.

Первая книга называется 
«Владимир Путин – вся исто-
рия» (Vladimir Putin-koko tarina).  
Книга не ограничивается одним 
только изложением персональ-
ной истории Владимира Путина. 
Повествование также охватывает 
историю Советского Союза, стра-
ны, где Путин родился и пришел 
к власти. В книге также описана 
современная Россия, которой Пу-
тин в данный момент стремится 
управлять. Книга проливает свет 
на теплые отношения Путина с 
Финляндией: Путин знает Фин-
ляндию и финнов лучше любого из 
предыдущих российских лидеров. 
Стиль изложения книги чем-то 
напоминает исторический фильм. 
Перед читателем проходят сцены 
геополитических столкновений, 
которые сменяются рассуждения-
ми о правде и вере или рассказами 
о профессиональных заболевани-
ях шпионов.

Вторая книга трилогии на-
зывается «Путешествие по Пе-
тербургу с Арво Туоминеном» 

(Pietari Arvo Tuomisen matkassa). 
Книга воссоздает особую и неза-
бываемую культурную атмосфе-
ру города на Неве. В ней описаны 
многие известные улицы и квар-
талы Петербурга во всей их жи-
вой и многогранной реальности. 
Вниманию читателя предстают 
как великолепные дворцы, так и 
полуразрушенные дома с мону-
ментальными фасадами и узки-
ми дворами-колодцами, так что 
вполне можно приобщиться ко 
многим городским тайнам и по-
лучить возможность близко по-
знакомиться с жизнью и судьбами 
самых обычных людей. 

Название третьей книги три-
логии – «Финляндия и Россия 
– вся история: со времен языче-
ства до Путина, от Новгорода до 
Ниинистё» (Suomi & Venäjä-koko 
tarina: Pakanavuosista Putuniin, 
Nvgorodista Niinistöön). В кни-
ге описаны как позитивные, так 
и негативные события более чем 
тысячелетней истории отношений 
России и Финляндии. Было весьма 
нелегкой задачей сжато изложить 
историю двух народов в одной кни-
ге. Пришлось подумать о приори-
тетах и отложить рассказ о многих 
значимых и интересных историче-
ских событиях до лучших времен.

О чем будет Ваш следующий 
проект?

После окончания особой эпи-
демиологической ситуации я пла-
нирую начать съемки докумен-
тального фильма о реке Вуокса. 
Река Вуокса представляет для ме-
ня интерес по многим причинам. 
Главная из них – это то, что русло 
реки соединяет озеро Сайма с Ла-
догой, а это великие озера. Исто-
рия побережья Вуоксы интересна 
еще и тем, что там веками ловили 
рыбу, возделывали землю, жили 
в мире и воевали представители 
нескольких культур. Здесь герман-
ские племена соседствовали со сла-
вянскими, а также проходили ре-
лигиозные границы между право-
славием и протестантской верой. 
С нетерпением жду открытия рус-
ско-финской границы после окон-
чания пандемии. Мечтаю поскорее 
начать работу над фильмом.

Что бы Вы хотели пожелать 
читателям «Спектра»?

Я хочу пожелать читателям 
читать и поддерживать газету 
«Спектр», чтобы она могла су-
ществовать и развиваться в наше 
трудное для печатных изданий вре-
мя. «Спектр» – это единственная 
газета, которая объединяет рус-
скоязычное население Финляндии. 
Желаю всем вам хорошей осени!

Элиза Морган 

Бакалавр теологии, 
публицист, предприниматель
проживает в Хельсинки с 1986 года
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Эпидемия коронавируса не ограничи-
лась одним весенним всплеском. Летом 
мы смогли отдохнуть и вернуться к почти 
нормальной жизни без жестких ограниче-
ний и с минимальным закрытием границ. 
В других странах эпидемия не стихала и в 
это время. По информации ВОЗ, на сегод-
ня до десяти процентов населения земно-
го шара переболели COVID-19.

В сентябре-октябре темпы распространения инфекции про-
должали расти. В октябре ежедневные показатели распростране-
ния коронавирусной инфекции несколько раз били рекорды. По 
показателям темпов распространения нового заболевания мы в 
данный момент почти достигли весеннего уровня. В связи с мно-
гократным увеличением количества проводимых тестов цифры 
могут не отражать полной картины, но даже с учетом этого по 
ситуации на момент написания колонки мы уже вплотную при-
близились к весенним показателям. Возможно, когда вы будете 
читать этот материал, ситуация опять изменится, так как скорость 
распространения короны продолжает расти.

По сравнению с первой весенней волной заболевания, масштабы 
эпидемии стали более четкими с увеличением объемов тестирова-
ния. Возможности системы здравоохранения увеличены. Специа-
листы смогли определить степень эффективности различных ме-
тодов лечения и профилактики этой болезни. Столичный регион 
перестал быть единственным центром распространения инфекции, 
вспышки которой стали наблюдаться и в других городах страны.

Несмотря на это государство вводит новые ограничения, кото-
рые оказывают влияние на жизнь каждого из нас. Ограничительные 
меры могут коснуться ресторанов, туризма, отдыха, общественных 
услуг и свободы передвижения. Так как эпидемиологическая ситуа-
ция в разных частях страны неодинаковая, возможность принятия 
решений по снятию или введению ограничений на региональном 
уровне становится важным элементом в противодействии эпиде-
мии. Например, зачем закрывать все рестораны в Савонлинне, если 
в городе не подтверждено ни одного случая заражения.

С другой стороны, учета региональных особенностей при принятии 
решений может быть недостаточно. Что, например, делать: закрыть в 
первую очередь все рестораны или ночные клубы, представляющие 
наибольший риск? Возможно, тут удастся применить индивидуаль-
ный подход по принципу: можешь обеспечить безопасность – работай.

Повторю свое требование по вопросу тестирования: необходимо 
обеспечить доступность тестирования по всей стране, а результаты 
теста должны быть готовы в течение суток. Тестирование – это ос-
нова работы по отслеживанию цепочек заражения и изоляции за-
болевших. В связи с ростом темпов распространения эпидемии не-
обходимо обеспечить достаточные ресурсы для обеспечения беспе-
ребойной работы по отслеживанию цепочек инфицирования. Также 
необходимо обеспечить контроль за соблюдением условий карантина.

Хочу обратить внимание читателей на мобильное приложение 
Koronavilkku. Надеюсь, все успели скачать его на свой телефон. 
Более двух миллионов жителей Финляндии уже пользуются этим 
приложением. Принцип действия приложения прост и эффек-
тивен: инфицированный человек вводит в приложение специ-
альный код, после чего все, кто находился с ним поблизости в 
течение определенного времени, получают сообщение об угрозе 
заражения. Таким образом распространение эпидемии можно 
остановить. Очень важно, чтобы приложение было скачено мак-
симальным количеством пользователей. 

Благодаря научным исследованиям, мы узнали новые детали 
о протекании заболевания. Выявлены случаи длительного тече-
ния болезни, определены различные осложнения, которые могут 
сопровождать заболевание на протяжении долгого времени. На-
деюсь, полная картина заболевания будет прояснена как можно 
быстрее. Необходимо инициировать национальное исследование 
всех аспектов, связанных с новой болезнью.

Важно понимать одно: в работе по противодействию эпидемии 
важен вклад каждого из нас! Если вы не переживаете за свое здо-
ровье или не считаете, что это причина для беспокойства, то хотя 
бы подумайте об экономике. Введение ограничений снова и снова 
бьет по бизнесу. Чем дольше будет длиться эпидемия, тем сильнее 
пострадает экономика и тем больше жителей страны останутся 
без работы. Давайте не забывать о личной ответственности и де-
лать все, чтобы эпидемия не распространялась.

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

вы можете присылать по адресу: info@spektr.fi 

Ковид требует 
серьезного 
отношения к себе

Конечно же, в библиотеке! И не 
важно, где именно вы живете, в 
столичном Хельсинки или в север-
ном Куусамо. Отлично действую-
щая система межбиблиотечного 
абонемента и сеть библиотек сто-
личного региона HelMet (Helsinki 
Metropolitan Area Libraries) помо-
гут выбрать и получить интересу-
ющую вас книгу быстро и без лиш-
них хлопот и затрат (в том числе и 
материальных, ведь книги в фин-
ских магазинах стоят недёшево).
Книжные фонды библиотек си-
стемы HelMet пополняются еже-
дневно, каждое новое поступление 
отображается в списках новинок 
на сайте helmet.fi  в течение двух 
недель.  На обновления можно 
подписаться на сайте через RSS.
Какие же новинки появились в 
библиотеках HelMet за послед-
нее время? Вот лишь некоторые 
из них.

1. Джон Кехо. «Деньги, успех и 
вы» (пер. с англ. Е. Г. Гендель)

2. Ганс Юрген Айзенк. «Тесты Ай-
зенка. IQ. Мегамозг. Раскрой 
возможности своего интеллек-
та» (пер. с англ. В. Штаерман)

3. Кавабата Ясунари. Стон горы 
(пер. В. Гривнина, В. Марковой, 
З. Рахима, Л. Левыкиной).

4. Станислав Куняев, Сергей Куня-
ев. «Сергей Есенин» (серия ЖЗЛ)

5. Мартти Ларни. Прекрасная 
свинарка (пер. с финского В. 
Н. Богачёва).

6. Фёдор Достоевский. «Братья 
Карамазовы»

7. «Большая книга одесского 
юмора» (Роман Карцев, Ми-
хаил Векслер, Борис Бурда, Ге-
оргий Голубенко, Квартет И, 
Валерий Хаит)

8. Вася Ложкин. «КОТастрофа, 
или жизнь и удивительные 
приключения котов В…»

9. Сергей Голицын. «Записки 
уцелевшего»

10. Антон Могучий. «Самая пол-
ная книга-тренажер для раз-
вития мозга! Новые тренинги 
для ума»

11. Александр Беляев. «Чело-
век-амфибия»

12. Йаэль Адлер. «Что скрывает 
кожа: 2 квадратных метра, ко-
торые диктуют, как нам жить» 
(пер. с немецкого Т. Юрино-
вой)

13. Кристофер Хитченс, Ричард 
Докинз, Сэм Харрис, Дэниель 
Деннет. «Четыре всадника: ре-
волюция атеистов» (предисло-
вие Стивена Фрая; пер. с англ. 
М. Ю. Толстолуженко)

14. Виктор Пелевин. «Сумасшед-
ший по фамилии Пустота» 

15. Борис Акунин. Просто Маса.

16. Питер Хёг. «Представление о 
двадцатом веке» (пер. с дат-
ского Елены Красновой)

17. Адам Хиггинботам. «Черно-
быль. История катастрофы» 
(пер.  с англ. Андрея Бугайского)

18. Тосикадзу Кавагути. «Пока не 
остыл кофе» (пер. с англ. И. 
Козина)

19. Вонда Макинтайр. «Луна и 
солнце» (пер. с англ. Софьи 
Ардынской)

20. Энн Наполитано. «Милый Эд-
вард» (пер. с англ. Алии Зай-
нуллиной).

Что читать?
Осенняя пора – самое время, усевшись в 
уютное кресло, занять себя чтением новых 
книг. Прекрасная идея, не правда ли? Но 
вот где раздобыть эти самые новые книги 
на русском (или на финском, а может, на 
английском или на каком-то еще, языках)?

21. Антон Чиж. «Выгодный риск»

22. Томас Кенилли. «Список Шин-
длера» (пер. с англ. И. И. По-
лоцка)

23. Ольга Громыко. «Встретимся 
на Кассандре!»

24. Пол Остер. «Бруклинские глу-
пости» (пер. с англ. С.Э.Таска)

25. Ннеди Окорафор. «Кто боит-
ся смерти» (пер. с англ. Анны 
Савиных)

26. Мартин Модер. «Генный ап-
грейд: почему мы пользуем-
ся устаревшей моделью тела в 
новой модели мира и как это 
исправить» (пер. с англ. Боч-
каревой К.Е)

27. Дмитрий Глуховский. «Метро» 
(трилогия)

28. Николай Стариков. «Сталин 
против военных преступников 
и поджигателей войны: Доку-
менты и материалы»

Нашли что-то интересное? Нет?! 
Не отчаивайтесь! Вы можете по-
влиять на комплектование фондов 
библиотек HelMet, предложив за-
казать интересующую вас книгу.
Для этого надо всего лишь за-
полнить электронную заявку на 
сайте HelMet в разделе «Инфо - 
Предложение по комплектованию 
фондов».
Или же обратитесь к сотруднику 
любой библиотеки HelMet лич-
но (устно или письменно) и пе-
редайте Ваше предложение по 
комплектованию. Только вместе 
мы можем сформировать библи-
отечный фонд, отвечающий са-
мым разным вкусам!

www.helmet.fi /ru-RU/Info/
Predlozhenie_po_komplektovaniiu
http://helmet.fi /widgets/uutuudet_
rus/uutuudet_rus.html
Хотите узнать, что интересно-
го происходит в Финляндии? 
Оформляйте подписку на газету 
«СПЕКТР»!

Ирина Голышева, 
сотрудница библиотеки Sello
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Все чаще в социальных аккаун-
тах простых людей звучит во-
прос с ноткой некоего экзистен-
циального страха: а что еще нам 
принесет 21 век?

Это сложный вопрос. Мы стоим 
лицом к лицу с огромным коли-
чеством разных вызовов, и у них 
разные симптомы. 

Одна большая группа проблем, 
которые требуют скорейшего ре-
шения, – все, что связано с измене-
нием климата, устойчивостью на-
ших стран, экономикой, социаль-
ной системой. Пока мы пытаемся 
решить эти проблемы, скажем, чи-
сто механически, через техноло-
гии. Мы рассуждаем только о том, 
какие новые технологии помогут 
нам справиться с грядущими ри-
сками. Боюсь, этого недостаточно. 

Необходимо изменение нашей 
экономической модели. Нам нуж-
но перестать думать о том, как по-
высить экономическую эффектив-
ность, необходимо остановиться в 
заботе о постоянном экономиче-
ском росте. С другой стороны, мы 
видим все более высокий уровень 
жизни части населения (я говорю 
глобально, в том числе о странах 
глобального севера). Компании 
мотивированы только одним – 
извлечением выгоды. Это ведет 
к неустойчивости.

Можно ли говорить о том, что 
современные военные конфлик-
ты тоже являются следстви-
ем этой неустойчивой модели?

С одной стороны, да. Почему 
до сих пор идут бои на Ближнем 
Востоке? Потому что там нефть. 
Потому что там газ. Контроль над 

Маркку Кангаспуро – директор Алексан-
дровского института (Aleksanteri-instituutti), 
одного из крупнейших и авторитетных на-
учных центров по изучению России и Вос-
точной Европы.  Институт был создан в 1996 
году как одно из подразделений гуманитар-
ного факультета Университета Хельсинки. 
Маркку Кангаспуро, историк по образова-
нию, анализирует события наших дней че-
рез накопленный нами исторический опыт. 

Логика конфликтов
этими рынками энергоресурсов 
очень важен для всех экономик, 
также это означает прибыль для 
руководства и владельцев ком-
паний. Не только для Ближнего 
Востока, но для России, Венесуэ-
лы, Нигерии. Речь идет о непре-
кращающейся борьбе за контроль 
над ресурсами. А это тащит нас в 
бездну конфликтов.

Есть еще одна причина, по кото-
рой происходят все эти более или 
менее интенсивные конфликты. 
Это социальное неравенство, как 
между странам, так и внутри каж-
дого общества. Мы слишком хо-
рошо знаем, что одна из проблем, 
которая провоцирует общества на 
гражданские войны – это большое 
количество безработных молодых 
мужчин. Мы можем разрешить 
эту проблему за счет гуманитар-
ной деятельности и политики, но 
мы не делаем этого по разным при-
чинам. Этому способствуют не-
значительные институциональные 
факторы, но, в основном, полити-
ка. И в этом причина того, что мы 
не реформируем систему.

А как влияет пандемия 
COVID-19? Не оказывается ли 
пандемия удобным фактором для 
развязывания новых конфлик-
тов, которые становятся «не 
столь заметными»?

Может, и так, пандемия впол-
не может быть использована как 
некая дымовая завеса. Но я более 
обеспокоен экономическими и со-
циальными последствиями пан-
демии. Программа ООН-2030, ре-
ализация которой должна была 
снизить глобальную бедность, по-

мочь развитию систем здравоох-
ранения и образования в бедных 
странах, из-за кризиса, вызванно-
го ковидом, перестала работать на 
выполнение своих первоначаль-
ных задач. Согласно последнему 
докладу ООН, одним из резуль-
татов пандемии стала потеря 100 
миллионов рабочих мест. И нам 
угрожает исчезновение еще 500 
миллионов рабочих мест. Ковид 
особо тяжело прошелся по эко-
номикам бедных стран. Мы ви-
дим, что мы, на глобальном севере, 
можем позволить себе несколько 
смягчить удар пандемии. Но бед-
ные и развивающиеся страны не 
имеют таких ресурсов. И даже у 
нас смягчение последствий пан-
демии все равно повлечет падение 
экономического роста и огромные 
бюджетные затраты.

Все это означает, что примерно 
100 миллионов людей снова ока-
жутся в состоянии абсолютной 
бедности.

А это почва для новых кон-
фликтов?

Да. Это также означает, что об-
щественный сектор, госсектор, 
сферы ответственные за образо-
вание и медуслуги, получат мень-
ше денег, и особенно в странах, 
находящихся в ситуации кризи-
са и государствах южного регио-
на. А это приведет к тому, что все 
прекрасные намерения построе-
ния более развитого общества не 
имеют будущего. Мы теряем эти 
возможности. Это серьезный от-
кат в прошлое.

Одновременно мы наблюдаем 
рост населения Земли. В том числе, 

Работа художника на фасаде жилого дома в зоне конфликта на востоке Украины

Маркку Кангаспуро
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Осень. Теплые огни городов зажигаются теперь намного раньше, 
как бы приглашая прогуляться по уютным улочкам, настраивая 
местных жителей и гостей нашей спокойной Финляндии на бо-
лее романтическое теплое настроение.

Правда, гораздо чаще мы оказываемся на осенних улицах не в 
поисках поэтического настроения, а по жизненной необходимости. 
Короткие перебежки под дождем из общественного транспорта в 
любимый офис – это неизбежность, тут и говорить нечего. А ку-
да податься, когда накрапывает дождь, а у тебя выдался свобод-
ный час перед тем, как надо будет забирать ребенка из сада? Или 
вдруг оказалась свободная минутка, чтобы выпить кофе или чай 
и почитать свежие новости.  

Конечно, каждый в своей жизни выбирает свой путь и место, 
куда направиться в таких ситуациях. Но поскольку мы с вами 
личности, постоянно развивающиеся и расширяющие свои го-
ризонты обыденности, то расширим их до границ местной би-
блиотеки! Именно там можно найти не только тихий уголок, но 
и ароматный горячий кофе и свеженький журнальчик. Да-да, в 
Финляндии это именно так.

Что мне определенно нравится в стране нашего с вами про-
живания, так это доступность библиотечного сервиса. Набрал в 
googlе слово «библиотека», и тебе моментально выдается длин-
ный список, с картами, со схемами проезда и с часами работы. 
Технологии, однако. Схватил(а) зонтик и побежал(а) наполнять-
ся знаниями, встречаться с друзьями, отвлекаться от суеты, раз-
виваться в гармоничную личность.

Тем, у кого пока еще есть языковой барьер, тоже не стоит бо-
яться финских библиотек. Практически во всех из них есть отде-
лы литературы на иностранных языках, и уж пара полок с книга-
ми на русском там найдется. Ну и в самом крайнем случае всегда 
можно подойти к сотруднику библиотеки и тихо прошептать с 
улыбкой: «Букс шт рашэн, плиз».

Совет для интровертов: через сайт сети библиотек Helmet по 
оформленному заранее абонементу можно заказать литературу 
на русском языке с доставкой в любую местную библиотеку или 

в отделение почты. 
Фонд библиотеки Helmet создан при 

помощи библиотеки Института России 
и Восточной Европы, так что там най-
дутся издания на русском языке разных 
времен, тематик и направлений. Услуга 
совершенно бесплатная, а в условиях 
пандемии и повышенной осторожно-
сти весьма рекомендуемая. Просматри-
ваем каталог дома, заказываем инте-
ресующую вас книгу и наслаждаемся 
чтением.

Ну а в библиотеку (в масочке – же-
лательно или обязательно, на ваш вы-
бор) за книгами и на кофе – всегда 
пожалуйста. 

Нина Богатенко, 
активист муниципалитета 

Киркконумми и партии Зеленых

А вы уже слышите 
шорох листвы под 
ногами? Ну или 
шелест страниц 
новой книги?

Оксана 

Челышева

 журналист

Уважаемые читатели!
Сообщаем об изменении стоимости 
подписки на 2021 год.

Новые расценки на подписку газеты:
Постоянная подписка: 45 евро
Годовая подписка: 50 евро

Оформить подписку можно, прислав подписной по 
почте или отправив заявку по электронной почте на 
адрес: info@spektr.fi 
В письме необходимо указать следующие данные: 
Вид подписки, имя и фамилию, адрес и телефон для 
связи (по желанию).

Справки по телефону: 040 504 30 17  

в странах, находящихся в кризис-
ной ситуации. И это очень серьез-
ный индикатор того, что мы долж-
ны ожидать развития новых кон-
фликтов. А если к этому добавить 
фактор изменения климата, что 
уже является причиной лесных по-
жаров от Калифорнии до Австра-
лии, то можно предположить, что 
огромнейшие пространства гло-
бального юга могут стать непри-
годными для жизни. Это может 
вызвать перемещение огромных 
масс людей. Они будут вынужде-
ны искать новые места для жиз-
ни. Все эти процессы вынуждают 
бедняков воевать друг с другом.

Одновременно Европа и ЕС за-
крывают свои границы. В послед-
ние годы у нас в Финляндии одной 
из главных тем была тема бежен-
цев и миграции. Конечно, мигра-
ция вызывает у общества стресс. 
Я не отрицаю этого. Но это такая 
мелочь по сравнению с грядущими 
проблемами и вызовами, которые 
уже на горизонте. И я боюсь, что 
мы не готовы к их встрече. Вме-
сто того, чтобы попытаться понять, 
почему люди стремятся в Европу, 
мы зациклены на обсуждении, как 
это влияет на Европу и наше соб-
ственное общество. И хотя нам на-
до справиться и с этой конкретной 
ситуацией, такая политика не при-
ведет к полноценному решению. У 
проблемы миграции есть корни. 
Если в Европе и Финляндии по-
литики будут сконцентрированы 
только на последствиях базовой 
проблемы, которая вызывает ми-
грацию, решения так и останутся 
частичными.

Существует ли механизм пре-
дотвращения этих последствий?

ЕС пока не ставит перед собой 
задачу разрешения этих проблем. 
Превалирует неразумное евро-
центристское мышление. Конеч-
но, Евросоюз относительно силен 
и поэтому принимает подобные 

решения. Но проблемы должны 
решаться всем международным 
сообществом. В этом должны 
участвовать Европа, США, Ки-
тай. Нам нужна для этого Индия, 
конечно же нужна Япония. Нам 
очень скоро понадобится при-
влечь крупные страны Африки.

А где тут Россия?
Россия, на мой взгляд, – часть 

большой Европы. Говоря о Евро-
пе, я имею в виду ЕС и Россию.

У нас нет какого-то единого на-
правления, как решать эти пробле-
мы. Один путь – технологический. 
Он широко обсуждается и может 
помочь на какое-то время. Но тех-
нология зависит от политики, и 
технологические прорывы зави-
сят от политических решений. Мы 
можем довольно быстро достичь 
прорывов и начать использовать 
обновляемые энергоресурсы, но 
трансформация нашей экономики 
в ином направлении – это вопрос 
политики. И, конечно, это повле-
чет социальные последствия. Нам 
придется обосновать эти измене-
ния для нашего общества, чтобы 
получить его согласие. Этот во-
прос стоит не только в Европе. Хо-
тя и у нас в Европе есть серьезные 
разногласия, по поводу пути ре-
шения этих проблем.

Потому ЕС ничего и не делает: 
нет согласия. И разногласия вы-
званы разными интересами стран 
в кризисных регионах, а также раз-
ными приоритетами разных групп 
стран и самих обществ. В какой-то 
мере мы нуждались в чем-то типа 
ковида, чтобы глобальный север 
объединился для решения про-
блем, вызванных пандемией. Но 
вместе с этим странно, что несмо-
тря на то, что мы все понимаем, 
что изменение климата – это го-
раздо более глубокая проблема, 
мы продолжаем разбазаривать на-
ши ресурсы на гонку вооружения 
и военные конфликты. Мы не тра-
тим деньги на разрешение кон-
фликтов. Мы настойчиво продол-
жаем настаивать на конфронтаци-
онной волне развития событий. 
Порой это невозможно понять.

Мы должны понять логику этих 
изменений, даже если это не со-
впадает с нашей логикой. Иначе 
мы не сможем ничего изменить.

Вам не кажется, что логика, 
которой сейчас следуют государ-
ства вполне предсказуема? 

Что вселяет в меня надежду, так 
это существование нескольких на-
ций, весьма сильных, которые по-
нимают, что мы должны начать ме-
няться. Научное сообщество так-
же посылает весьма громкие сиг-
налы о том, что нам необходимо 
делать, пытаясь решить часть этих 
проблем. И кроме того, огромное 
количество молодежи и часть бо-
лее старшего поколения начинают 
требовать изменений.

Нам сейчас приходится разби-
раться с несколькими гибридны-
ми конфликтами одновременно. 
Насколько они близки тому, что 
вы называете «глобальным севе-
ром»? Что ближе, Ближний Вос-
ток или Украина, Карабах или 
Латинская Америка?

Все эти конфликты имеют абсо-
лютно разный контекст и истори-
ческие причины. Мы не должны 

рассматривать их, смешав в одной 
корзине. Так сейчас, ошибочно, 
например, рассматривать все эти 
конфликты через призму России. 
Да и политика самой России очень 
сильно отличается в зависимости, 
от того с каким из конфликтом 
они имеют дело. Чтобы найти ре-
шение, нам нужно рассматривать 
каждый из конфликтов отдельно 
друг от друга. Необходимо искать 
индивидуальные подходы к их ре-
шению, а также ресурсы, которые 
не будут одинаковы для этих кон-
фликтов.

Иногда ничего не помогает. И 
именно поэтому конфликты, в 
лучшем случае, переходят в за-
мороженную фазу. Решение этих 
проблем зависит от наличия ре-
сурсов и политической воли. В си-
туации с Нагорным Карабахом и 
Россия, и Франция, и США тре-
буют прекращения огня. И уже 
этот факт совпадения требова-
ний говорит о том, что логика и 
механизм умиротворения этого 
конфликта будут иными, чем в 
Южной Осетии или на востоке 
Украины или в случае с Крымом. 
Каждый из этих конфликтов раз-
личен по своей природе и требует 
особого подхода.

Пожалуй, единственное, что их 
объединяет, это распад советской 
империи. Я все-таки историк, по-
этому как историк я должен ска-
зать, что распад государств только 
кажется неожиданным событием. 
Он предсказуем, как предсказуема 
и череда последствий таких исто-
рических процессов.

Сколько времени понадобилось 
для распада французской колони-
альной системы, но на деле этот 
процесс еще не окончен, потому 
что Франция до сих пор имеет 
огромное влияние на территориях 
бывших колоний. То есть можно 
говорить, что созданная ими ко-
лониальная система до сих пор 
существует, пусть и в видоизме-
ненном виде. Более того, Франция 
пытается втянуть ЕС не только в 
урегулирование проблем в быв-
ших французских колониях, но и в 
оказание им финансовой помощи 
в том числе со стороны тех членов 
ЕС, которые не имеют отношения 
к колониальному прошлому Фран-
ции. Всё это проводится с форму-
лировками поддержания так на-
зываемого «порядка» в Африке.

Я привел этот пример, как сви-
детельство того, насколько слож-
ные вопросы мы пытаемся ре-
шить. То же самое с Великобри-
танией и Брекситом. Мы же ви-
дели, насколько глубокими бы-
ли разногласия между Лондоном 
и Шотландией или Лондоном и 
Ирландией.

Все империи развиваются 
по-разному, и дезинтеграция им-
перий идет по абсолютно своим 
законам и правилам.



Столичные пассажиры 
выбирают городские 
велосипеды
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«Всегда быть в маске судьба моя», – пел ве-
ликий Георг Отс. Однако если маска знаме-
нитого мистера Икса была символом зага-
дочной ауры, то для нас маска, похоже, стала 
пугающим признаком времени, в котором 
теперь живем.

Меня ношение масок не напря-
гает, хотя маски не жалую. Еще 
в начале изоляции заказала три 
штуки у модного петербургского 
дизайнера. Помимо симпатичной 
расцветки, ее маски отличаются 
от прочих космическим конструк-
тивом, позволяющим наносить 
красную губную помаду без опа-
сения стать похожей на Джокера 
из нашумевшего блокбастера, если 
приходится снимать сей шедевр 
в публичном месте. Опять-таки 
я много катаюсь на велосипеде 
по центру и набережным города. 
Плотная маска позволяет суще-
ственно уменьшить объем вдыха-
емых выхлопных газов, увеличи-
вая продолжительность поездок и 
получаемое удовольствие.

Другое дело, что моему свобо-
долюбивому характеру сильно не 
нравится навязывание сего атри-
бута при далеко не всегда логич-
ных ограничениях. Кидайтесь в 
меня тапками, но я отношусь к 
маске-2020 в большей степени как 
к элементу венецианского карнава-
ла, а не как к гарантии выживания.

В моем представлении маска 
чаще работает как способ самоу-
спокоения и возможной борьбы с 
невидимым злом. Я не понимаю, 
почему, например, в то время как 
иностранные студенты испыты-
вают сложности с возвращением 
в страну обучения, а офисные со-

Опрос показал, что около 
трети пользователей го-
родских велосипедов вос-
пользовались этой услу-
гой, компенсируя поездки 
на общественном транс-
порте.

Популярность городских велоси-
педов не снизилась во время ко-
ронавирусной эпидемии. В Хель-
синки и Эспоо около трети поль-
зователей городских велосипедов 
сообщили, что таким образом они 
компенсируют поездки на других 
видах общественного транспорта. 
По сравнению с прошлым годом 
городские велосипеды стали боль-
ше использовать для поездок по 
делам и велопрогулок. 

В этом году в Хельсинки и Эспоо 
в связи с эпидемией коронавируса 
сезон городских велосипедов от-
крылся раньше обычного. Из-за 
пандемии использование город-
ских велосипедов, в целом, сни-
зилось на 20 %. Предполагается, 
что сезон будет закрыт в конце 
октября.

Пользователи поставили наи-
лучшие оценки этой услуге, от-
метив умеренную стоимость, про-
стую систему регистрации, при-
обретения права на пользование 
и оплаты аренды велосипеда, чи-
стоту и состояние терминалов, а 
также простоту инструкций, ка-
сающихся использования город-
ских велосипедов. Критические 
отзывы касались, в основном, тех-
нического состояния отдельных 
экземпляров, системы возврата 
велосипеда на переполненный 
терминал и доступности данно-
го вида транспорта.

Пандемия повлияла 
на потребительские 
предпочтения

В рамках проведенного опроса 
исследователи попытались вы-
яснить, как изменилось исполь-
зование городских велосипедов во 
время коронавирусной эпидемии. 
До пандемии 47 процентов пользо-
вателей заявляли о том, что отда-
ют предпочтение общественному 
транспорту. Эпидемия сильно по-

трудники стройными рядами пе-
реходят на удаленную работу, – бо-
лельщики любимого футбольного 
клуба гурьбой валят на матч, где 
стоят плечом к плечу на трибунах 
и в голос поют командный гимн. 
Понадобилось купить молоко или 
брюки мужу вместо истрепавших-
ся – пожалуйста, наденьте маску. 
Иначе не пропустят в торговый 
центр или продуктовый магазин. 
Не продадут билет в кино. А если 
ты в маске, то купишь и билет, и 
попкорн. Вот только полакомить-
ся в темном зале, не сняв маску, 
не получится. К слову сказать, во 
времена венецианских карнавалов 
одной из самых популярных была 
маска Баута: белая конструкция, 
полностью закрывающая лицо и 
расширяющаяся к подбородку. 
Рот на маске не обозначен, но за-
то можно пить и есть, ее не сни-
мая. Наши предки достойно при-
спосабливались к жестким пра-
вилам игры. 

Далеко не у всех хватает средств 
на креативные маски, но находчи-
вость и умение рукодельничать 
навевают мысли о давно забытом 
сельском фольклоре с элемента-
ми глубокой старины. Раньше 
шили рубахи, теперь – маски. Я 
искренне недоумеваю, кого и как 
защищает нечто старинное из ба-
бушкиного сундука, натянутое на 
голову. Все чаще меня посещает 

влияла на предпочтения, так как в 
текущем году лишь 15 процентов 
опрошенных заявили о том, что 
общественный транспорт оста-
ется для них основным средством 
передвижения по городу.

Во время пандемии выросла 
популярность личного автотран-
спорта. Доля автомобилистов сре-
ди пользователей городских вело-
сипедов выросла с семи до пятнад-
цати процентов. Также увеличи-
лась доля тех, кто передвигается 
по городу на личных велосипедах 
или пешком.

Около сорока процентов поль-
зователей городских велосипедов 
считают, что эпидемия не повли-
яла на их предпочтения.

Велосипедистов 
Хельсинки и Эспоо 
объединяет хорошее 
настроение

Значительная часть респонден-
тов (74 %) пользуется городски-
ми велосипедами для передвиже-
ния по Хельсинки, аналогичный 
показатель по Эспоо составил во-
семь процентов, а для перемеще-
ния по обоим городам данный вид 
транспорта используют около 18 
процентов. В Эспоо доля автомо-
билистов среди пользователей го-
родских велосипедов выше, чем в 
Хельсинки. Городской велосипед 
в Эспоо также гораздо чаще ста-
новится средством передвижения, 
компенсирующим поездки на лич-
ном автотранспорте. 

Примечательно, что те, кто ис-
пользует городские велосипеды для 
поездок по обоим городам, чаще 
заявляют о готовности рекомендо-
вать этот вид транспорта друзьям, 
чем те, кто использует городские 
велосипеды для поездок только по 
Хельсинки или по Эспоо.

Опрос пользователей городских 
велосипедов проводился с 24 по 30 
сентября на финском, шведском 
и английском языке. Участие в 
опросе приняло около тринад-
цати процентов пользователей 
городских велосипедов. Резуль-
таты опроса будут использованы 
для дальнейшего развития данной 
городской услуги.

Милитаризация 
в цветочек

мысль, что странный предмет на 
нижней части лица – начало уни-
формизации. Этакий элемент все-
общей милитаризации, но с рас-
цветкой в деревенский цветочек. 
Увы, но история помнит эпохи, 
когда униформа становилась не-
отъемлемым атрибутом времени. 

Лично меня в масках удручает 
не столько обязательность их но-
шения, сколько то, что маска – это 
способ скрыть эмоции. Общаясь 
с человеком в маске, не видишь 
мимики собеседника, а далеко не 
все люди умеют считывать чужие 
эмоции по выражению глаз, мо-
дуляциям голоса или положению 
рук. Снижается ценность живого 
человеческого общения, контак-
ты смещаются в онлайн-формат. 
Меня как человека социального 
это огорчает. 

Обожаю феноменальную по крас-
норечивости пантомиму Девида 
Боуи 1969 года «Маска». Жизнь его 
героя скучна. Но все меняется, когда 
он находит старинную маску. Ма-
ска преображает его жизнь и лич-
ность, превращает в уверенного в 
себе человека. Постепенно герой Бо-
уи становится звездой, но вынуж-
ден проводить в маске все больше 
времени. Однажды по окончании 
шоу ему не удается ее снять... Судь-
ба героя остается неясной. Но что 
удивительно, публика восприняла 
маску как истинное лицо. Людям 
оказалось неважным, что же нахо-
дится под маской.

Люблю ли маски я? Нет. Ношу 
ли я маски? Да, нарядные, сочета-
ющиеся с одеждой. Буду ли я их 
носить? Буду. Хватит ли мне трех 
штук? Нет, заказала еще пять с 
другим рисунком.

Татьяна Любина
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Координационная группа сто-
личного региона по вопросам ко-
ронавирусной инфекции приняла 
решение о введении дополнитель-
ных мер, направленных на проти-
водействие распространению ко-
ронавирусной инфекции.

В столице отмечены случаи мас-
сового заражения при проведе-
нии частных мероприятий и се-
мейных праздников. Координаци-
онная группа настоятельно реко-
мендует соблюдать особые меры 
предосторожности при проведе-
нии таких мероприятий и воздер-
жаться от проведения меропри-
ятий с участием 20 и более лиц. 
Рекомендация распространяется 
на традиционные осенние празд-
нования в честь окончания гим-
назии и предрождественские ме-
роприятия. 

Помимо этого, группа обрати-
ла внимание на вопросы безопас-
ности при проведении крупных 
спортивных и культурных меро-
приятий. Координационная груп-
па настоятельно рекомендует ис-
пользовать гигиенические маски, 
а также призывает предприни-

мателей в помещениях, которых 
возможно скопление посетителей, 
например, магазинов, торговых 
центров, музеев, театров, кино-
залов, спортивных учреждений, 
требовать от клиентов, а также 
персонала использования масок. 
Рекомендуется использовать гиги-
енические маски в общественном 
транспорте, муниципальных уч-
реждениях, местах общественного 
пользования, а также по возмож-
ности на рабочих местах, в осо-
бенности при проведении встреч, 
собраний и переговоров

Муниципалитеты направили 
всем организаторам масштабных 
мероприятий письма, в которых 
подчеркивается значение мер са-
нитарной безопасности, важность 
использования гигиенических ма-
сок и другие рекомендации. Орга-
низаторы мероприятий несут от-
ветственность за соблюдение мер 
санитарной безопасности. 

Особое внимание уделяется со-
блюдению мер санитарной безо-
пасности при посещении близких 
в больницах, интернатах, домах 
престарелых и реабилитационных 

центрах. Предпочтительно прово-
дить встречи с близкими на улице. 
При посещении близких в поме-
щении следует строго следить за 
выполнением инструкций персо-
нала данных учреждений. 

В столичном регионе действу-
ет временный запрет на продажу 
алкоголя после 22.00 и временный 
запрет на работу предприятий об-
щественного питания, ночных 
клубов и ресторанов после 23.00.

Меры, утвержденные коорди-
национной группой столичного 
региона по вопросам коронави-
русной инфекции, направлены на 
борьбу с эпидемией. Одновремен-
но, принятые решения позволя-
ют избежать полного локдауна. 
Принятые профилактические ме-
ры направлены на предотвраще-
ние распространения инфекции. 
Ограничения дополняют правила 
и рекомендации, действующие по 
всей стране.

Отдельное внимание обращается 
на организации, ведущие работу с 
молодежью, спортивные клубы и 
организаторов кружков и курсов 
для детей всех возрастов.
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Рекомендации и ограничительные меры, 
действующие в Хельсинки

Первоклашек знакомят с библиотеками
Библиотечный старт – это ини-
циатива Направлений отдыха, а 
также воспитания и образования, 
благодаря которой все ученики 
первых классов столицы смогут 
ознакомиться с широким спек-
тром услуг городских библиотек. 

В рамках этой работы для 
школьников организуются со-
вместные посещения ближайших 
библиотек. Таким образом город 
помогает детям сделать первый 
шаг к знакомству с миром книг, а 
также раскрывает все возможно-
сти современных библиотек Хель-
синки, знакомит маленьких посе-
тителей с различными направле-
ниями деятельности, мероприяти-
ями и кружками, проходящими в 
библиотеках столицы. 

Программа экскурсий индиви-
дуальна, так как работники библи-

отек сами решают, каким образом 
преподнести информацию о сво-
ем учреждении. Вопросы, на ко-
торые обращается внимание при 
подготовке программы, касают-
ся использования библиотечных 
карточек, выдаче и сдаче книг и 
других материалов, доступности 
услуг для всех жителей столицы. 
Во время экскурсий детей знако-
мят с помещениями, читальными 
и компьютерными залами, обра-
щают внимание маленьких по-
сетителей на форму одежды со-
трудников, вступают в диалог с 
ребятами и предлагают выбрать 
первую книгу для чтения. Так, у 
ребенка появляется уверенность 
в себе и своих силах, что в даль-
нейшем поможет ему преодолеть 
порог стеснения и отправиться в 
районную библиотеку. 

В некоторых библиотеках к при-
ходу молодых экскурсантов под-
готовлены презентации, пока-
зы короткометражных фильмов, 
мастер-классы и культурные ме-
роприятия. Нередко первое зна-
комство с библиотекой проходит 
в игровой форме. Чаще всего про-
должительность такого посеще-
ния равняется одному школьному 
уроку. По окончанию экскурсии с 
участием персонала детям предо-
ставляется возможность продол-
жить самостоятельное знакомство 
с библиотекой. 

В предыдущие годы дни откры-
тых дверей для школьников про-
ходили с расширенной програм-
мой, но коронавирусная эпидемия 
внесла в работу библиотек свои 
коррективы. Соблюдению реко-
мендаций и правил, направлен-

В своем выступлении на 
пресс-конференции, по-
священной решениям, 
принятым координацион-
ной группой, состоявшей-
ся 14.10., мэр Хельсинки 
Ян Вапаавуори подчеркнул 
значение самодисциплины 
и ответственного поведения 
горожан:
– Никакие ограничения и ре-
комендации не будут эффек-
тивными, если жители горо-
да не будут вести себя от-
ветственно, с пониманием 
угроз, связанных с коронави-
русной эпидемией, – считает 
мэр Вапаавуори.

Факторы увеличивающие риск инфицирования:

• Длительное пребывание в закрытом помещении и общение с 
другими людьми.

• Недостаточная вентиляция.
• Пение песен, громкие разговоры, крики.
• Нагрузки, вызывающие тяжелое дыхание.

Инструкции по санитарной безопасности:

• Помимо информационных щитов и табличек с указаниями, персонал 
инструктирует посетителей по вопросам санитарной безопасности.

• К участию в деятельности не допускаются лица даже с легкими 
симптомами простудных заболеваний. При этом важная игра, от-
ветственное соревнование или выступление не могут быть причи-
ной для участия. 

• Лицам, достигшим возраста 15 лет, рекомендуется по мере возмож-
ности использовать гигиенические маски в закрытых помещени-
ях. Например, использование масок на тренировках невозможно, 
но маску можно использовать во время ожидания занятий, пере-
одевании в раздевалке и по прибытии в спортивное учреждение. 

• Все участники должны вымыть руки перед началом занятий. По-
мимо этого, в помещении должно быть доступно средство для де-
зинфекции рук. Участникам необходимо напоминать о соблюде-
нии данных правил.

• Инвентарь необходимо дезинфицировать перед началом и по окон-
чанию занятий.

• На трибунах, скамьях ожидания необходимо соблюдать дистан-
цию безопасности.

• Необходимо избегать лишних контактов между разными трениро-
вочными группами.

ных на противодействие распро-
странению инфекции, уделяется 
особое внимание. Некоторые би-
блиотеки в этом году проводят би-
блиотечные старты дистанционно.

Общая карточка 
для школьного 
класса

Персональная библиотечная кар-
та есть не у всех учеников первых 
классов. В связи с этим в библио-
теках Хельсинки введена в оборот 
особая библиотечная карточка, по 
которой получить и сдать пособия 
для учеников своего класса может 
учитель. Так называемая корпора-
тивная карточка позволяет всем 
ученикам воспользоваться библи-
отечными услугами. Такая прак-
тика очень удобна, особенно во 

время эпидемии, когда график ра-
боты муниципальных учреждений, 
школ и библиотек может меняться 
в зависимости от ситуации. В этом 
году в городах столичного региона 
была организована кампания, во 
время которой все первоклашки 
получили книгу в подарок. В этом 
году школьникам раздали книгу 
Туукки Сандстрём Kuutarhuri, с 
иллюстрациями Варпу Эконен. 

Для учителей была подготовле-
на программа изучения этого про-
изведения и предложены идеи по 
методам работы над книгой с клас-
сом. Помимо этого, Направление 
воспитания и образования иници-
ировало и другие проекты, направ-
ленные на популяризацию чтения 
среди детей.

Координационная группа столичного региона 

по вопросам коронавирусной инфекции

Группа, состоящая из представителей высшего руководства 
городов Хельсинки, Вантаа и Эспоо, Национального института 
здравоохранения и социального благосостояния (THL), Боль-
ничного управления Хельсинки и столичного региона (HUS) и 
административного управления Южной Финляндии была созда-
на 10.9.2020 г. в соответствии с решением министерства здра-
воохранения и социального обеспечения о введении модели 
регионального контроля и координации действий.  
В задачи группы входит подготовка решений, основанных на 
оперативной ситуации, и централизованная координация дей-
ствий различных подразделений в регионе.
Ответственность за работу группы возложена на город Хельсинки.
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Открывшаяся выставка – пер-
вый опыт сотрудничества сразу 
трех музеев: Египетского музея 
(Museo Egizio) из итальянского Ту-
рина, финского музея Amos Rex и 
эстонского художественного му-
зея Kumu, где проходит аналогич-
ная выставка египетских древно-
стей. Впервые на Балтике прохо-

дят две параллельные выставки 
египетского искусства, которые 
открылись в октябре почти одно-
временно по обе стороны Фин-
ского залива.

Египетский музей в Турине, пре-
доставивший экспонаты финско-
му и эстонскому музеям, был осно-
ван почти 200 лет назад, в далеком 

1824 году. Этот музей считается 
старейшим в мире археологиче-
ским музеем, в котором представ-
лена одна из крупнейших коллек-
ций древнеегипетских артефактов. 
По своему значению туринский 
музей считается вторым в мире 
после музея в Каире.

Коллекция музея, посвящен-
ная культуре и искусству древ-
него Египта, всегда была предме-
том пристального интереса для 
ученых египтологов прошлого и 
настоящего. Папирусы из коллек-
ции этого музея стали основой ис-
следования для расшифровки еги-
петской письменности гениаль-
ным Жан-Франсуа Шампольо-
ном (Jean-François Champollion). 
Благодаря этому факту и огром-
ной значимости коллекций музея 
в исследованиях Древнего Египта, 
Турин считается городом, где за-
родилась египтология как наука.

В подземных залах музея Amos Rex, чьи купо-
ла превратили площадь «Стеклянного двор-
ца» в центре Хельсинки в фантастически 
красивое пространство, представили но-
вую выставку, приехавшую в Финляндию 
из Италии. Экспонаты для временной экс-
позиции передал знаменитый Египетский 
музей из города Турина. На открытии вы-
ставки под названием «Египет. Последние 
великие династии» побывал журналист га-
зеты «Спектр».

Сокровища Египта 
в подземных залах музея Amos Rex

В собрании Музея египетских 
древностей (Museo delle Antichità 
Egizie), а это его полное название, 
множество коллекций и ряд об-
ширных приобретений, сделанных 
музеем за на протяжении несколь-
ких столетий. Среди экспонатов 
музея  – находки итальянской ар-
хеологической экспедиции 1900–
1935 годов, во время которой бы-
ли сделаны ряд знаменательных 
открытий.

В начале XIX века, когда в Евро-
пе вспыхнула мода на коллекцио-
нирование египетских древностей, 
король Карл Феликс объединил 
коллекции известного египтолога 
Виталиано Донати с экспонатами, 
принадлежавшими королевскому 
дому Савойи, и тем самым осно-
вал первый музей древнеегипет-
ской культуры в мире. 

Чуть позже музей по стечению 
обстоятельств приобрел многие 

экспонаты, попавшие во Фран-
цию благодаря наполеоновским 
военным компаниям в Египте. 
Итальянский консул во Фран-
ции Пьемонт Бернардино Дро-
ветти собрал в то непростое время 
более 8000 предметов египетской 
древности. Среди них были сар-
кофаги, мумии, статуи, предме-
ты быта, папирусы и старинные 
египетские драгоценности, кото-
рые, в конечном итоге, попали в 
туринский музей.

Приобретением экспонатов за-
нимался и первый директор музея 
Эрнесто Скьяпарелли. Благодаря 
его экспедициям в Египет и мно-
жеству раскопок, которыми Эрне-
сто руководил лично, количество 
экземпляров в коллекции музея 
достигло небывалого уровня – 
порядка 30 000 художественных 
произведений, предметов быта, 
религиозного культа и домашнего 
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Музей Amos Rex

КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

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

календари, газеты и многое другое!

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

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

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

VK: spektrnetspektrnet

FB : GazetaSpektrGazetaSpektr

Рекламный отдел
Ilmoitusmyynti

Тел. / Puh.  
+358 50 538 66 40

обихода. Это же количество экспонатов остается в фонде 
Египетского музея в Турине и поныне.

По строгим современным международным правилам 
и законам все новые археологические находки в Егип-
те остаются на исторической родине. Однако и в наши 
дни музей в Турине продолжает расширяться, а из за-
пасников музея посетителям являются все новые и но-
вые экспонаты. Если мумии и связанные с культом богов 
изображения были изучены достаточно подробно еще 
в прошлом веке, то дошедшие до наших дней предметы 
домашнего обихода, оружие и орудия труда позволяют 
и сейчас открывать новые страницы в жизни фараонов, 
жрецов и ремесленников Древнего Египта. Знаменитая 
фраза Жана-Франсуа Шампольона, ученого, сумевшего 
расшифровать египетские иероглифы, звучит актуаль-
но и сегодня: «Дорога в Мемфис и Фивы проходит через 
Турин». Вот что значит Египетский музей в Турине для 
мировой истории и культуры.

Среди наиболее важных экспонатов музея – нетронутая 
могила Кха и Мерит, однако с исторической и научной 
точек зрения самым важным предметом итальянской кол-
лекции был и является так называемый Царский папирус, 
известный как «Туринский папирус». Этот древний до-
кумент описывает возраст и годы правления египетских 
фараонов и является одним из важнейших источников 
сведений, касающихся истории египетских королевских 
династий и последовательности их правления. Большую 
ценность представляют фантастически красивые статуи 
богинь Изиды, львиные статуи богини Сехмет. Поража-
ет совершенным мастерством работа древнего мастера, 
знаменитая скульптура Рамзеса II, найденная в храме 
богини Мут в Карнаке.

Египет эпохи фараонов

Египетский музей в Турине не очень щедро поделился 
предметами своей коллекции с финским музеем Amos 
Rex и с эстонским художественным музеем Kumu. Но 
благодаря тщательно подобранной экспозиции посети-
тели обеих выставок смогут в полной мере представить 
себе жизнь Египта во времена царствования фараонов 
разных династий.

Автор этой статьи обратил особенное внимание на пред-
меты быта и статуи времен фараонов XVIII династии, 
которые правили Египтом три с половиной тысячи лет 
тому назад. Особенно удивляет сохранность археологи-
ческих находок, сделанных из дерева и пролежавших в 
египетских захоронениях несколько тысячелетий. Глядя 
на каменные статуи богов и фараонов, снова и снова по-
ражаешься искусству древних резчиков по камню.

Кого-то из посетителей изумляет искусная роспись сар-
кофагов, кто-то удивляется маленьким мумиям кошек, 
и никто не остается равнодушен к предметам, с которы-
ми древние египтяне отправлялись в загробную жизнь.

Наиболее полным и интересным станет посещение вы-
ставки с экскурсоводом в небольшой группе. Экскурсию 
по выставке с гидом надо заказывать заранее, но это стоит 
сделать, чтобы наиболее полно ознакомиться с выстав-
кой, выслушав рассказ на выбранном заранее языке (на 
английском, финском, шведском и даже русском).

Беседуя с журналистом газеты «Спектр», директор 
музея, Кай Картио, отметил, что выставка продлится 
достаточно долго – до весны 2021 года, так что все же-
лающие смогут увидеть представленную коллекцию из 
Италии. Музей надеется, что несмотря на коронави-
русные ограничения выставка привлечет множество 
посетителей.

Владимир 

Пищалев

 журналист

Музей ждет гостей

Пока рекорд посещаемости музея установила, уже став-
шая легендой, интерактивная выставка Massless («Неве-
сомость»), где творила чудеса всемирно известная япон-
ская художественная группа компьютерных дизайнеров и 
IT-специалистов teamLab. Эту выставку посетили 270 тыс. 
человек. Но когда вторая волна ковид-эпидемии пойдет 
на спад, музей и выставка египетских сокровищ и древно-
стей, несомненно, привлечет большое, сравнимое с япон-
ской выставкой, количество посетителей.

В заключение автор статьи хотел бы посоветовать бу-
дущим посетителям экспозиции «Египет. Последние ве-
ликие династии» заказывать билет на выставку заранее 
на сайте музея. В этом случае вам не придется стоять в 
выходные дни в длинной очереди, соблюдая безопасную 
санитарную дистанцию. 

При посещении музея не забудьте про маски. В музее я 
не увидел ни одного человека без них. Таковы современ-
ные реалии. Надеюсь, это не помешает вам, как не мешало 
и мне, насладиться созерцанием и изучением сокровищ 
Древнего Египта на новой выставке в просторных под-
земных залах столичного музея Amos Rex.

МУЗЕЙ представляет собой необычное архи-
тектурное решение и расположен на площади 
Lasipalatsiaukio в центре столицы.  Надстройки на 
крыше музея в течение лета привлекали многих лю-
бителей джампинга.
Комплекс помещений нового музея Amos Rex, по-
строенного по проекту архитекторского бюро 
JKMM, состоит из подземных выставочных залов, 
реконструированного здания Стеклянного дворца 
(Lasipalatsi) с кинотеатром и площади, служащей 
крышей для части помещений. Общая площадь под-
земных экспозиционных залов – 2200 кв. метров.

СТЕКЛЯННЫЙ ДВОРЕЦ был построен на площади 
по проекту архитекторов Ревеля, Риихимяки и Кок-
ко в 1936 году. До этого на площади располагалась 
казарма Турку, военного гарнизона, разрушенная 
во время гражданской войны в 1918 году. Долгое 
время рядом с дворцом работал центральный авто-
бусный вокзал, перенесенный ныне под торговый 
центр Камппи.
Административное здание казармы Турку, сохра-
нившееся до наших дней, дополняет объем и под-
черкивает уникальность композиции исторических 
зданий площади, объединяющей разные историче-
ские этапы развития финской столицы
Выставочная программа нового музея состоит из 
современного экспериментального и технологич-
ного искусства, произведений эпохи модерна и 
экспозиции, знакомящей посетителей с древними 
культурами.
Помимо выставочных залов, музейный комплекс 
включает знакомый многим горожанам кинотеатр 
Bio Rex, расположенный в Стеклянном Дворце.
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Копия письма с воспоминаниями Онни Кауппи 1.02.09.1976. г. Каменск-Уральский. Впереди: Аникки Тервонен, 
Элли Кауппи. Сзади: Элса Кауппи (Тервонен).

В истории ХХ века было время, 
когда идеалы социальной спра-
ведливости, провозглашенные Ок-
тябрьской революцией 1917 года, 
привлекли в Россию десятки тысяч 
людей со всего мира, в том числе и 
из Финляндии. Истории этих лю-
дей почти всегда трагичны.

На Урале есть крупный про-
мышленный город, который на-
зывается Каменск-Уральский. Там 
живут люди с самыми разными 
корнями, с самыми разными фа-
милиями, в том числе и с фински-
ми. Это сравнительно немногие 
потомки так называемых «фин-
нов-перебежчиков», то есть жи-
телей Финляндии, перебравшихся 
когда-то через границу в СССР.

Конец 1920-х и начало 1930-х го-
дов остались в мировой истории 
периодом так называемой Вели-
кой депрессии, которая затронула 
и Финляндию. Безработица и, как 
следствие, отчаяние охватывали 
людей труда. При этом молодое 
финское государство жестко пре-
следовало различные формы ра-
бочего протеста. А в то же время 
вещающая из-за границы радио-
станция финского отделения Ко-
минтерна рассказывала про пре-
красную жизнь рабочего класса 
в Советском Союзе. В результате 
люди семьями, группами и поо-

диночке самовольно переходили 
границу СССР в поиске лучшей 
доли. По скромным оценкам, в те 
годы советско-финскую границу 
перешли в поисках счастья около 
15 тысяч финнов.

Истории некоторых из этих лю-
дей собрал Онни Кауппи, бывший 
житель так называемого Финско-
го поселка в Каменск-Уральском, 
а Катерина Ринкенен передала эти 
материалы газете «Спектр».

Индустриальная 
ловушка

Финские рабочие и фермеры всег-
да имели хорошую репутацию, и 
их рабочие руки очень ценились. 
Советское правительство, прово-
дившее коллективизацию сельско-
го хозяйства и ударную индустри-
ализацию, крайне нуждалось в ра-
бочей силе.

Одним из мест, куда принуди-
тельно отправили финнов-пере-
бежчиков, и был город Каменск-У-
ральский. Поселение на Среднем 
Урале было основано еще в 1682 
году, когда на берегу реки Камен-
ки была обнаружена железная ру-
да высокого качества. В 1701 году 
царь Петр I постановил постро-
ить в этих местах чугунолитейный 
завод, вокруг которого вырос по-

Поиск лучшей жизни, равно как и 
стремление за романтическими иде-
алами могут закончиться весьма пе-
чально.

сёлок под названием Каменский 
Завод.

В 1929 году советские геологи 
нашли поблизости залежи бок-
ситов, то есть руды для выплавки 
алюминия. Для проведения об-
ширных разведочных работ сюда 
стали отправлять ссыльных кре-
стьян-кулаков. 3 декабря 1932 года 
было принято решение построить 
Уральский алюминиевый завод, 
однако очень скоро стало ясно, 
что крестьян не хватает, а их ква-
лификация как строительных ра-
бочих недостаточна.

Надо отметить, что к этому вре-
мени многие финны-перебежчи-
ки, которые поселились неподале-
ку от советско-финской границы, 
стали возвращаться (по большей 
части, тайно) обратно на роди-
ну. Поэтому, отправив «новых со-
ветских финнов» на Урал строить 
алюминиевый завод, советские ор-
ганы власти решили, как говорит-
ся, одним ударом сразу две задачи: 
усилили стройку квалифициро-
ванными кадрами и исключили 
возможность побегов. 

С 1935 года финны-перебежчи-
ки стали заметной рабочей силой 
на строительстве. Их поселили в 
посёлке, который строили сами 
поселенцы и который впослед-
ствии стал называться Финским 
посёлком. В посёлке, стоявшем на 
берегу реки Исеть, было 9 или 10 
больших бараков, С другой сторо-
ны поселок примыкал непосред-
ственно к заводам.

С 1935 по 1937 год в посёлке про-
живало 600 финнов. Их финнов 

Финны на Урале
был очень странным. На терри-
тории СССР они оказались в по-
ложении лиц без гражданства. Не 
знающие русского языка, в отрыве 
от родины, без какой-либо право-
вой защиты, они были в крайне 
уязвимом положении. Поначалу 
советские власти еще изображали 
интернациональное единение лю-
дей труда. Так, по рассказам оче-
видцев, рабочих возили на работу 
в грузовиках под коммунистиче-
ские марши. Но вскоре все изме-
нилось.

«Крайние» в чужих 
разборках

1 декабря 1934 года в Ленинграде 
был убит глава ленинградской ор-
ганизации ВКП(б) Сергей Киров. 
Его считали вполне вероятной за-
меной Сталина на высшем партий-
ном посту в СССР. До сих пор не 
ясно, было ли это убийство произ-
ведено по распоряжению Сталина 
или же Сталин очень искусно ис-
пользовал убийство по бытовым 
мотивам в интересах укрепления 
своей власти.

Несколько лет убийство Ки-
рова никак не влияло на жизнь 
финнов-перебежчиков. Но в мар-
те 1937 года Сталин в своем вы-
ступлении на партийном пленуме 
заговорил о «недостатках партий-
ной работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двурушни-
ков». Это выступление стало те-
оретическим обоснованием по-
литики массовых репрессий, дав 
старт террору 1937 года. 

Вечером 2 января 1938 года по 
жилым баракам Финского посёл-
ка было объявлено, что в помеще-
нии столовой состоится срочное 
собрание. Люди шли на собрание 
наспех одетые. Финский посёлок 
в тот вечер был оцеплен воору-
жёнными военнослужащими. С 
собрания никого не отпустили, 
кроме женщин с грудными деть-
ми. Всех остальных погрузили в 
железнодорожные вагоны и от-
правили в город Челябинск. Там 
подростков отделили от родите-
лей и отправили в детский дом 
Петропавловска-на-Урале.

Из арестованных взрослых до-
мой никто не вернулся, никто бо-
лее не дал о себе знать. По инфор-
мации Онни Кауппи 100 процен-
тов взрослого мужского населения 
и 56 процентов женского населе-
ния финского посёлка было рас-
стреляно. Какая-то информация о 
судьбе этих людей стала просачи-
ваться только после смерти Стали-
на и после ХХ съезда КПСС, когда 
Никита Хрущев начал программу 
критики своего бывшего началь-
ника. В 1958 году по его приказу 
посёлок был снесён за одну ночь.

Причина столь жестокого от-
ношения НКВД к нужным для 
строительства жителям Финско-
го посёлка, возможно, кроется в 
информации, которая просочи-
лась в советскую прессу только в 
1982 году. Как оказалось, в газете 
алюминиевого завода города Ка-
менск-Уральский «За уральский 
алюминий» была опубликована 
статья о смерти С. М. Кирова, в 
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Эйно Сааралайнен и 
его жена Ээва Сааралайнен. 
Фото сделано в Финляндии.

которой говорилось о причастности к убий-
ству Кирова финнов-перебежчиков. Вполне 
возможно, что финны были выбраны как 
удобная жертва. В конечном счете стройка 
завершилась, завод вступил в строй и, кста-
ти, стал единственным в СССР заводом, 
который выпускал в годы Великой Отече-
ственной войны авиационный алюминий.

В Челябинском Обществе политических 
репрессий хранятся письма жителей посёл-
ка на родину. Они писали о разочаровании 
в надеждах и о своих мечтах вернуться на 
родину в Финляндию. Резолюция на всех их 
письмах была одной и той же: «Оставить в 
СССР, взять под контроль». А в конце янва-
ря 1938 года на письмах ссыльных финнов 
стали появляться другие записи: «В связи 
с убытием дело закрыть и сдать в архив».

Имена, за которыми жизнь и 
смерть

Онни Кауппи, автор книги о финнах в Ка-
менск-Уральском, рассказывает о судьбах 
финских семей, оказавшихся в мясорубке 
советских репрессий на Урале. Одна из та-
ких семей – семья Тервонен. Это семья ро-
дителей жены Онни Кауппи. Глава семьи 
Исаак Тервонен, его жена Лииса София 
и их четверо детей Аникки, Элса, Хелви, 
Антти. Исаак Тервонен работал сторожем 
в клубе,его жена была уборщицей в бараке.

Тервоненов, как и всех жителей посёл-
ка, арестовали 2 января 1938 года. Стар-
ших дочерей отправили обратно в барак, 
младших - в детский дом. Младшая дочь 
сбежала из детского дома к сёстрам. Сын 
Антти пропал без вести, и лишь позже ста-
ло известно, что он жил в детском доме, 
где в 1942 году ему изменили имя, фами-
лию и национальность. Антти Тервонен 
стал Анатолием Лотовым.

В 1990-х годах падчерица Анатолия-Ант-
ти решила выяснить тайну происхождения 
своего отчима. Архивы то время посте-
пенно открывались, так что удалось уз-
нать, что Исаак и Лииса София были рас-
стреляны в Челябинске через три дня по-
сле ареста. Сестра Антти-Анатолия Элса 
умерла на Урале, а вот сестры Аникки и 
Хелви уже жили на родине в Финляндии. 
Когда сёстры и брат встретились, Аник-
ки и Хелви сказали,что узнали бы своего 
брата даже в толпе.

Уроженец муниципалитета Юука в Се-
верной Карелии Эйно Сааралайнен с же-
ной Ээвой и сыновьями Тойво и Суло пе-
решли финско-советскую границу в 1932 
году, и уже через пару лет оказались среди 
ссыльных в Финском посёлке, где жили в 
бараке № 9 в комнате № 30. Эйно работал 
на алюминиевом заводе плотником. В 1937 
году в семье родился ещё один мальчик – 
Рауно. А вот старшие сыновья Тойво и Су-
ло умерли от болезней. В том же 1938 году 
Эйно был арестован и расстрелян в Челя-
бинске. Позже Эйно Сааралайнен был ре-
абилитирован посмертно. Потомки Эйно 
и Ээвы живут в Тампере.

Ээмил Альфред Паасонен родился в 
Хейнола. Вместе с женой Марией Ловиисой 
он убежал в СССР, где Ээмил стал работать 
на лыжной фабрике. В декабре 1937 года 
Ээмил был арестован и расстрелян. Мария 
Ловииса с сыном уехали в Каменск-Ураль-
ский, где Мария Ловииса умерла от голода. 
Потомки Ээмила Альфреда и Марии Ло-
виисы живут сейчас в Котке.

Сам Онни Кауппи жил в Финском посёл-
ке с 1938 года, куда приехал вместе с мате-
рью Элли Кауппи из Челябинска. Его отец-
финн, гражданин США, был арестован и 
расстрелян. Онни в то время было 19 лет, 
там он познакомился с Элсой Тервонен и её 
сёстрами Аникки и Хелви. Он лично знал 
других детей, чьи родители были расстре-
ляны в то время: Владимира Компайнена, 
Оливи Компиайнена, Хиллу Вайтинена, 
Элви Алхонен, Лаури Вайтинена.

Онни Кауппи был также знаком с же-
нами арестованных финнов, оставшихся 
с младенцами на руках. Поздней осенью 
1938 года детей забрали в детские дома, а 
их матерей отправили в лагеря. Некоторые 
из них освободились в 1950-е годы и стали 
искать своих детей. Элли Эсколин после за-
ключения нашла сына, Ээва Ниелонен уе-
хала в Финляндию, Мэри Салонен умерла 
в заключении, Элви Коскинен нашла свою 
дочь, но дочь отказалась от «такой матери», 
и Элви уехала в Финляндию одна.

Константин

Ранкс

 журналист

Наше прошлое – всего лишь 
отрывки воспоминаний о слу-
чайно всплывающих из глубин 
памяти событий, необъясни-
мый набор ассоциаций, свя-
занных с запахами, звуками 
или словами. 

Со временем воспоминания стираются, 
все больше напоминая тот самый утрен-
ний туман, остающийся после уже тём-
ной осенней ночи. Опыт и выводы оста-
ются всегда, ими мы пользуемся по мере 
необходимости для сохранения самого 
ценного, что у нас есть – нашего суще-
ствования.

Весна-2020 не останется в моей памя-
ти как что-то трагичное, чему я, безус-
ловно, благодарна, но все же пара ассо-
циаций и комплекс эмоций утяжелили 
мой потрепанный багаж воспоминаний.

Мне 40, я мама двоих детей. Послед-
ние три года проживания в Финляндии, 
я усердно стараюсь внедриться в фин-
ское общество, стать его полноценным 
членом и тем самым оправдать осознан-
ный выбор страны, в которой я хочу по-
строить будущее своей семьи. Каждый 
день я борюсь с ленью, заново очерчи-
ваю приоритеты, раскачиваю через «не 
могу» свои качели, чтобы наконец-то до-
тянуться до цели. 

Я ребенок 80-х, рожденный в СССР. 
Я росла в солнечной, вкусной Молдове, 
маленькой стране на юго-востоке Евро-
пы. Нам постоянно меняли правду, исто-
рию, власть. Я прошла через Перестрой-
ку и войну, видела, как можно красиво 
украсить целый магазин банками яблоч-
ного сока, киселем и кровяной колбасой. 
Я стояла в часовых очередях за сахаром и 
хлебом и сдавала бутылки из-под моло-
ка. Я поменяла четыре страны прожива-
ния в поисках стабильности и благопо-
лучия. У меня уже три образования: по 
банковскому делу и бухгалтерии у себя, 
полученный на родине, и бизнес-адми-
нистрирование, полученное уже здесь 
в Финляндии.  

Повидав мир, я обрела новые впечат-
ления и знания, позволяющие мне ши-
ре смотреть на многие вещи и судить о 
событиях и людях более трезво и взве-
шенно. Но все же один вопрос до сих 
пор не дает мне покоя: сделали ли все 
эти события меня сильнее?

Ковид – новое слово, вошедшее глу-
боко в мое сознание с наступлением 
нового 2020 года. Будучи эмоциональ-
ной личностью, я испытала искреннее 
сочувствие к тысячам заболевших и 
пострадавших от неожиданно появив-
шегося в мире вируса. Интернет ки-
пел в поисках правды: почему? откуда? 
что дальше?.. Ну а близкое окружение 
уверенно выдавало свои версии про-
исходящего. Мы все, и я не исключе-
ние, начали следить за цифрами и но-
востями. Бывали дни, когда я каждый 
час заходила на сайт, чтобы узнать об 
изменениях в вирусной статистике, ну 
а вечером ждала выпуска новостей, что-
бы подвести итоги и выяснить какие 
места в антирейтинге заняли сегодня 
интересующие меня страны.

Тревога не заставила себя долго ждать. 
Она долго боролась с чувством неже-

Мама и 
ковид

лания верить в происходящее. Моя 
практика, которую я искала полгода, 
прервалась, оставив меня без малей-
шей возможности устроиться на рабо-
ту. Все усилия и старания, вся потра-
ченная энергия оказались совершенно 
неважными. В мою жизнь уверенным 
шагом входила паника. «Panica» – кра-
сивое слово, в моем родном языке оно 
обозначает «хлебушек». Этим я и за-
нялась – я пекла хлеб. А еще я готови-
ла дни напролет, ведь дети перешли на 
домашнее обучение. Хоть у меня и две 
маленькие девчонки, ели они как боль-
шие слоники. Их уроки казались мне 
школьными перекличками, с бессмыс-
ленным стуком по клавишам и получе-
нием «домашки». Весь мой дом посте-
пенно сжался до размеров кухни, там я 
просыпалась, жила и выползала оттуда, 
чтоб утонуть в подушке. Я возненавиде-
ла компьютер со всеми онлайн-чатами, 
с письмами и задачами, которые свали-
лись на мою головушку. Я вдруг стала 
всем – и все что-то от меня требовали. 
Весенний авитаминоз, стресс и отчая-
ние, изоляция и бессилие – это всё, чем 
я жила. В панике я позакрывала свои 
счета со сбережениями, готовясь к ве-
ликому кризису; я закупала ненужные 
консервы и убеждала родных брать от-
пуск и не выходить из дома. А потом мне 
надоело, и я вдруг перестала следить за 
новостями. Мир остановился.

Я вдруг поняла, что стала объектом 
влияния и манипуляции со стороны.  
Приняв происходящее за норму, я ре-
шила для себя следовать правилам и не 
перетруждаться. Солнышко засияло как-
то по-другому, детки пошли в школу, в 
магазинах опять появились продукты, 
а люди на улицах перестали обходить 
друг друга стороной. И наступило лето. 
О лето, как долго я тебя ждала!..

Отпуск сделал свое дело, и я с но-
выми силами вернулась к своим «ка-
челям». Я по-прежнему получаю по-
ка отказы, но ведь это не самое пло-
хое, что может случиться. Я научи-
лась по-новому оценивать настоящее 
и дорожить «крошками на ковре» в 
моей любимой кухне. Я сделала выво-
ды и признательна этому государству 
за заботу и уверенность, которые мы 
обрели. Спустя полгода я всё больше 
понимаю и ценю усилия и труд всего 
сообщества, приложенные для сопро-
тивления все еще изучаемому вирусу 
под названием «Ковид-19».

Виктория Кирияк
студент Омния
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«Спектр»: Стоит ли опасаться 
инфицирования сразу двумя ви-
русами, то есть вирусом гриппа 
и коронавирусом, или, как гово-
рят в народе, зараза к заразе не 
пристаёт?

Валерия Данссон: Нужно пом-
нить, что наши знания о коронави-
русе SARS-CoV2 до сих пор слиш-
ком слабые, и мы еще не сталкива-
лись в полной мере ни с волной ко-
ронавирусного заболевания, ни с 
новым всплеском сезонного грип-
па. Однако для организма всегда 
сложнее справиться с двумя ви-
русами сразу, если одно заболева-
ние наложится на другое. Поэтому 
рационально будет принять что 
есть серьезная опасность сочета-
ния этих двух заболеваний.  Если 
говорить пословицами, то стоит 

надеяться на лучшее, но быть го-
товым к худшему.

«Спектр»: На фоне страстей 
по ковиду грипп стал многими 
восприниматься как простая 
простуда.

Валерия Данссон: У кого-то 
грипп протекает как простая про-
студа, а у других как опасное за-
болевание, которое выводит из 
строя как минимум на неделю, а 
то и больше, и, что очень важно, 
тянет за собой целый шлейф по-
бочных заболеваний и осложне-
ний. И стоит все же помнить, что 
100 лет назад знаменитый «испан-
ский грипп» убил больше людей 
чем первая мировая война. Уже в 
более близком к нам временном 
периоде были и другие волны раз-
ных видов гриппа: гонконгский, 
свиной... Грипп это серьезно. У 
нас в клинике был год, когда за-
болел практически весь персонал. 
С тех пор мы начали прививаться 
от гриппа, и ситуация стала мно-
го лучше.

«Спектр»: И как раз вопрос 
о прививках. Рекомендуете ли 
вы прививаться от сезонного 
гриппа?

Валерия Данссон: Я сама ре-
гулярно прививаюсь, и весь наш 
коллектив тоже. В Финляндии бес-
платно прививают людей старше 
65 лет и лиц, страдающих хрони-
ческими заболеваниями дыхатель-
ных путей. В коммерческом ме-
дицинском секторе на платной 
основе прививаются все те, кто 

Осень – пора возвращения разнообразных 
простудных заболеваний и конечно же грип-
па. До появления заболевания, известного 
как COVID-19, именно грипп считался самым 
опасным вирусным заболеванием дыхатель-
ных путей в северных регионах планеты. 
Поэтому закономерны вопросы: насколько 
опасно сочетание этих двух заболеваний и 
стоит ли прививаться от гриппа в этом се-
зоне. За ответами на эти вопросы «Спектр» 
обратился к главному врачу медицинской 
клиники MedFin Валерии Данссон.

не попадают под государствен-
ные программы, а также те, у ко-
го есть корпоративный договор 
на медицинское обслуживание.

«Спектр»: Если все же забо-
леешь, ведь есть лекарства от 
гриппа, то есть можно лечить-
ся?

Валерия Данссон: Да, лекар-
ства, применяемые при гриппе, 
есть. Я выписываю Tamifl u, но этот 
препарат эффективен, только ес-
ли его начать принимать в первые 
двое суток после появления грип-
позной симптоматики. Я наблю-
дала хорошие результаты лечения 
в случае своевременного начала 
приема препарата.

Но прививка от гриппа намно-
го лучше. Ее производство отра-
ботано, в Финляндии использу-
ют качественные безболезненные 
прививки, которые не вызывают 
выраженных реакций организма. 
И даже если они не защищают от 
гриппа на все сто процентов, то 
они резко уменьшают вероятность 
осложнений и облегчают течение 
болезни.

«Спектр»: Правда ли, что при-
вивку от гриппа можно делать 
только в абсолютно здоровом 
состоянии?

Вакцина от сезонного гриппа

Валерия Данссон: В разных 
странах разные подходы. В Рос-
сии, в странах Балтии требуют, 
чтобы человек на момент был здо-
ров и не имел симптомов простуд-
ных заболеваний. В Финляндии 
более либеральные взгляды, здесь 
могут привить и человека с насмо-
рком.  Я сторонница консерватив-

ного подхода, то есть считаю, что 
человек должен быть здоров перед 
прививкой, так как любая болезнь 
– это ослабление иммунитета, ког-
да организм тратит силы на борь-
бу с инфекцией. Если простыл, то 
лучше сначала выздороветь, а по-
том уже идти прививаться.

Константин Ранкс

ГРИПП – семейство заболеваний, вызываемых вирусом шаро-
образной формы, диаметром 100-120 нанометров. Генетиче-
ская информация закодирована в цепочке рибонуклеиновой 
кислоты (РНК). Особенность вируса – чрезвычайная генети-
ческая изменчивость, в результате чего мы постоянно встре-
чаемся с новыми мутациями, к которым нет иммунитета. Про-
является резким ростом температуры, вплоть до 40 градусов, 
ломотой в теле, ознобом, головной болью, светобоязнью. Сим-
птомы простуды проявляются позднее. Инкубационный (скры-
тый) период – 1-3 дня с момента инфицирования.

COVID-19 – заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV2. 
Вирус относится к семейству коронавирусов, представители 
которого вызывают в том числе и обычную простуду. Это ша-
рообразный РНК-вирус диаметров от 50 до 200 нанометров. 
Генетическая изменчивость в стадии изучения, но, судя по все-
му, она меньше, чем у вируса гриппа. Инкубационный период 
– 5-14 дней. Имеет специфические симптомы, как например 
полную потерю обоняния и вкуса. Может наносить удар не 
только по дыхательной системе, но и по другим органам че-
ловека. До настоящего времени полная клиника заболевания 
еще не изучена.
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Осень в самом разгаре, и отметка на гра-
дуснике опускается все ниже, а это значит, 
что самое время позаботиться о наличии 
подходящей верхней одежды и обуви, ко-
торая будет нас не только украшать, но еще 
и согревать этой осенью.

Если вам нужна верхняя одежда 
не на один сезон и если вы хотите 
быть уверенной, что ваша одежда 
будет актуальна еще долгое время, 
то выбирайте базовые варианты 
вне моды. Какие именно? Тренч, 
косуху и пальто. 

ТРЕНЧ. Классический тренч 
от Burberry практически не ме-
нялся на протяжении почти 100 
лет и до сих пор выглядит стиль-
но. Это лишь подтверждает тот 
факт, что он будет актуален еще 
как минимум столько же. Выби-
райте модели с длиной до колена 
и ниже, слегка свободные и любой 
расцветки - от классического бе-
жевого до цветных и клетчатых. 

Сочетается абсолютно со всем, и 
в наше посткарантинное время 
особенно актуально смотрится с 
джоггерами и свитшотом.

КОСУХА. Классическая кожа-
ная байкерская куртка - еще один 
предмет гардероба, который не 
выходит из моды. Смело носим с 
чем угодно, но особенно стильно 
косуха смотрится в контрастном 
сочетании с летящими женствен-
ными юбками и платьями. А ког-
да совсем прохладно, то добавля-
ем еще один слой в виде теплого 
свитера.

ПАЛЬТО. Пальто-кокон, паль-
то-халат, классическое прямое 

пальто без лишних деталей — это 
все неувядающая база. И если в 
вашем гардеробе уже есть такая 
вещь, то смело продолжаем ее но-
сить. Если же пальто нет, то стоит 
присмотреться именно к этим ба-
зовым фасонам. Выбираем пальто 
длиной опять же до колена и ниже. 
По цвету и принтам ограничений 
нет, только ваша фантазия. 

Приведенный выше перечень 
базовой верхней одежды одина-
ково актуален как для дам, так и 
для джентльменов. Различие лишь 
в размерной сетке и в крое. 

Если же у вас уже есть базовые 
и тренч, и пальто, и косуха, а душа 
хочет чего-то новенького, то вам 
нужна МОДНАЯ базовая верхняя 
одежда-2020. 

1. КЕЙП ИЛИ ПОНЧО. Стильно. 
Модно. Благородно. Если вы пред-
почитаете женственные образы, 
то обратите внимание именно на 
этот вид верхней одежды.

2. ПАЛЬТО-БУШЛАТ. В классиче-

ском исполнении пальто-бушлат – 
это еще один вид базового пальто, 
который в данный момент еще и 
в тренде. Идеально подходит для 
образов в стиле милитари.

3. КОЖАНЫЙ ПЛАЩ. В принципе 
можно отнести к базовой верхней 
одежде, но, когда острая мода на 
него спадет, возможно, он пока-
жется вам too much. Но если для 
вас это не проблема, то смело по-
купаем и модничаем в свое удо-
вольствие.

4. ШЕРСТЯНАЯ РУБАХА. Остро 
модная альтернатива пальто. От-
лично смотрится как с джинса-
ми и джоггерами, так и с платья-
ми и юбками, и к тому же очень 
теплая. В магазинах можно най-
ти огромнейшее разнообразие по 
цветам, составу и длине — от бе-
дра и вплоть до самых щиколоток.

5. ДУБЛЕНКА С ОВЧИНОЙ. Мод-
но и тепло. То, что нужно в холод-
ное время года. Это опять же базо-
вая вещь, поэтому отлично соче-
тается с любой одеждой и обувью.

Лайфхак для тех, кто переме-
щается в основном на машине и 
кому по этой причине длинная 
верхняя одежда только мешает: 
используйте прием многослойно-
сти в своих образах. К примеру, 
вместо шерстяного пальто отдай-
те предпочтение сочетанию из ру-
башки, джемпера и пиджака. Это 
позволит вам не замерзнуть при 
непродолжительном пребывании 
на холоде, но и не даст перегреть-
ся в теплой машине.

С верхней одеждой разобрались, 
теперь поговорим о том, не какую 
обувь стоит обратить внимание 
этой осенью.
1. Обувь молочного или белого 

цвета не всегда самая практич-
ная, но смотрится шикарно.

 2. Армейские ботинки лишними 
никогда не будут. Ведь это ба-
за базовая, если брать модели 
без лишних деталей (заклепки, 
цепочки и др. украшательств). 
Но если хочется помодничать, 
то выбирайте высокие берцы с 
более грубой подошвой.

 3. Челси - опять же базовая модель 
обуви, но в этом году трендовы-

ми считаются модели на трак-
торной подошве и с длинным 
узким голенищем или наоборот 
почти без голенища как у Prada.

 4. Ботфорты в этом сезоне стоит 
выбирать более мягкие и сво-
бодные или же наоборот плотно 
облегающие ногу и доходящие 
почти до самых бедер, чтобы 
уже точно не замерзнуть. Мо-
гут быть как с каблуком, так и 
без него. 

 5. Сапоги с широким голенищем 
по-прежнему в тренде, поэтому 
смело продолжаем носить. Это 
идеальный вариант для образов 
с юбками, шортами, платьями, 
так как полностью снимают во-
прос колготок. 

 6. Жокейские сапоги снова вер-
нулись на модные подиумы. 
Выбирайте лаконичные моде-
ли без лишних деталей. Также 
они должны быть достаточно 
широкими и держать форму.

 7. Каблук-рюмочка. Красиво. Эле-
гантно. Удобно. Но не рекомен-
дуется девушкам plus size с пол-
ными ногами, так как мелкий 
тонкий каблук будет смотреть-
ся непропорционально относи-
тельно объема ноги. 

 8. Ботильоны со шнуровкой смо-
трятся очень интересно и жен-
ственно. Это микро-тренд, не 
все осмеливаются включать его 
в свой гардероб, поэтому это от-
личный вариант для тех, кто не 
хочет быть, как все. 

 9. Ну и конечно квадратный мыс 
плавно перекочевал с летних бо-
соножек на ботильоны и сапоги. 

Если этот тренд вам по душе, то 
смело покупайте и модничайте. 

Желаю вам очень теплой и 
стильной осени!

Ваш 
стилист
Ирина 

Мацко

Тепло ли тебе, девица

В Хельсинки начнется 
вакцинация от сезонного гриппа
Бесплатные прививки 
от гриппа начнут делать 
с 9.11.2020 г.

Вакцинация жителей Хельсинки, 
подпадающих в группу риска, бу-
дет проходить с понедельника по 
пятницу, с 9-го по 27-е ноября. В 
этом году в связи с эпидемией ко-
ронавирусной инфекции вакцина-
ция будет проводиться по пред-
варительной записи. 

Заказать время для вакцинации 
можно будет с 26.10.2020 г.

Кто может получить 
бесплатную прививку 
от гриппа:
• Лица, страдающие хронически-

ми заболеваниями или прохо-
дящие лечение и включенные в 
группу риска

• Лица, достигшие возраста 65 лет
• Лица проходящие срочную или 

добровольную службу в армии
• Беременные
• Дети в возрасте до семи лет 
• Персонал медицинских и соци-

альных учреждений
• Близкие лиц с повышенной 

угрозой инфицирования

Дополнительная информация о 
записи и порядке вакцинирования 
будет опубликована на странице 
www.hel.fi 
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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.
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-
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.
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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
вс 08.11. в 14.00. Общее открытое перевыборное собрание чле-
нов Русского Культурно-Демократического Союза. Приглашают-
ся члены РКДС и все, кто интересуется работой Союза. Добро 
пожаловать!
Сб. 7.11. 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  
Сб. 31.10., в 17.00 Открытие художественной выставки «Роман-
тика» и концерт русской музыки в художественной школе Alfa 
(Taidekoulu Alfa). В концерте принимают участие: Евгения Поды-
малкина, меццо-сопрано, Сергей Соколов, фортепиано, Пентти 
Юрьяняйнен, домра прима, Инна Соколова, домра прима. Вход 
свободный. Количество мест в зале ограничено, запись по эл по-
чте: taidekoulu@alfa-art.fi  , доп.информация: www.alfa-art.fi  
Сб. 5.12., в 19.00, Рождественский концерт: «Рождественские 
песни со всего мира» . Концерт состоится в лютеранской церк-
ви Hyvän Paimenen kirkko (Palosuontie 1). Участники концерта 
ансамбль SATA KIELI Singers: Владимир Ищенко – гитара, вокал,  
Яна Бачерикова – вокал, Татьяна Васкелайнен - вокал, перкуссия, 
Сергей Ищенко - перкуссия, духовые инструменты, Елена Шемяк 
/ Михаил Васильев – баян.  Билеты: 17,50 €, www.ticketmaster.fi  и 
перед входом в зал. 
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.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
25.10 в 13:30. МК. «НейроДрево».  Нейрографика как способ 
исполнения желаний.  Преп. Ирина Р. Kallahden NT 
8.11. в 13:00 Общее осеннее собрание членов клуба «Садко». В 
повестке план работы клуба «Садко» и выборы председателя и 
членов Правления общества на 2021 год. Sörnäisten Rantatie 33 
D, 5 эт. 
5.12. в 13:00 и 16:00 Веселые клоуны покажут новогодний 
спектакль. Зажигательная программа с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Театр «Арт-Мастер, Ювяскюля. Kanneltalo, Klaneettitie 
5. Билеты дет. 10,50€, взр. 16,50. Lippu.fi .
КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. ПН. Ср. 
Чт. Математика. Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336. 15:00-18:00,  
1 групповое занятие (1-6 кл), 1индивидуальное занятие (7-9кл) 
Фортепианный класс: преп. Ольга Т. тел. 050 408 4348 По распи-
санию преп. Фортепианный класс: преп. Сергей С. тел. 040 519 
4819. По расписанию преп. 
Kallahden nuorisotalo. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. СБ. Рус. яз. 
Преп. Валентина Л. тел. 045  865 7750. Словарики, учимся чи-
тать 10:00-10:40 дети 3-4 года Считалочка, математика 10:50-
11:35 дети 4-6 лет Подготовишки, 11:45-12:30 дети 5-6 лет ВС. 
Музыкальный Колобок: Преп. Ольга Термонен, тел. 050 408 
4348  10.15 - 11.00 - 3-4 года  11.10 -11.55 - 5-6 лет Преп. Верони-
ка Древняк, тел. 040 568 7311 Рисование 1:00-11:45 дети 2-6 лет  
Умелые ручки 12:00-12:45 дети 2-6 лет Ансамбль «Колоколь-
чик» 12:45-13:30 дети 5-10 лет преп. Мария Л. Худ. гимнастика: 
11:00-11:45 дети 3,5-5 лет 11:45-13:15 дети 6-9 лет  13:15-14:45 
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. Считалочка , математика 10:20-11:00 
дети 4-6 лет АБВГДейка 2 11:10-11:55 дети 5-6 лет Русский язык 
12:05-12:50 дети 7-10 лет Ментальная арифметика 13:00-13:45 
дети 6-10 лет Преп. Валентина Л.  
KONTULAN NUORISOTALO Ostostie 4. Студия эстрадного тан-
ца «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. 
Vesalan 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 эстрадного тан-
ца «Роза ветров».  Ср. гр.   17:00 мл.гр.18:15 ср.гр. 19:30 ст.гр 
MALMINKARTANON NUORISOTALO, Piianpolku 3-5,  Пт.
Художественная гимнастика. Преп. Лариса R. тел. 040 514 9352
17:00-18:30 дети 6-9 лет  
KIVIKON NUORISOTALO, Kivikonkaari 21, Вс. Студия этно-со-
временного танца «JASMIN». Преп. Эльвира K, тел. 041 724 4123 
11.00-12.00, дети от 6 лет 11.00-13.00, шк. 13.00-14.00.

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

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

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 
(вход в клуб со стороны улицы Mutkakatu) 
Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com 
http://vk.com/skazo4noedetstvo 
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие заня-
тия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин. 
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и 
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивал-
ки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40 
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт 
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа 
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс 
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математиче-
ская игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических 
вечеринок), консультации родителей и инд. занятия с детьми. 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
http://www.elisanet.fi /venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, irina.
korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, olga.
sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
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 обста-
новке. Репертуар хора регулярно пополняется песнями и музыкаль-
ными произведениями как на русском, так и на финском языках. Ру-
ководитель хора Мария Куусиниеми- профессиональный 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: Маргарита Ниеми. Контактные телефоны: 
032239588,+358401895980 
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням. 

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

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:

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. 16.00-16.45 Кружок русского языка
ср. 17.00-18.00 Детский клуб «Медвежонок»
вт. и чт. 15.30-17.00 Детско-подростковая театральная студия 
«Лицедеи»
Время кружка русского языка для дошкольников находится в 
обработке. Следите за нашими новостями.
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
14.10.2020 в 17.00 Спектакль в Каспер-зале городской библио-
теки «Со сказкой вокруг света» в рамках Недели сказок. Угоще-
ние для детей. Rautatienkatu 8, 49400 Hamina. ВХОД СТРОГО ПО 
БИЛЕТАМ!!! Бесплатные входные билеты можно получить зара-
нее с 7 октября в библиотеке по этому же адресу.
31.10.2020 Традиционный «Русский вечер». Симеон-сали, 
Pikkuympyräkatu 34, 49400 Hamina.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В «РОДНИКЕ»
Если у вас есть
- трудности с заполнением бланков в KELA,
- проблемы с заявлениями на oleskelulupa,
- сложности с пониманием решений KELA и TE-toimisto,
- загвоздки в общении с работодателем или профсоюзом и
- другие подобные вопросы,
обращайтесь, пожалуйста, в «Родник»!
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!
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Хельсинки потратит 8,8 млн евро на осуществление луч-
ших инициатив горожан. Свои предложения можно бу-
дет прислать в течение октября через интернет-портал 
omastadi.hel.fi 

В октябре все жители столицы смогут проявить креа-
тивность. Всевозможные идеи приветствуются, и вместе 
с горожанами в течение весны будут разработаны пред-
ложения, которые представят на весеннее голосование. 

Более точные сведения о критериях отбора идей и до-
полнительная информация опубликована в интернете по 
адресу: omastadi.hel.fi  

Город разделен на семь округов, для каждого из которых 
зарезервирована сумма, эквивалентная количеству жите-
лей округа. Помимо этого, на реализацию инициатив, ка-
сающихся развития всего города, выделено 1 760 000 евро.

Предлагайте идеи в октябре и голосуйте за лучшие осе-
нью 2021 года

В графике предложения и реализации идей могут про-
изойти изменения в связи с эпидемией коронавирусной 
инфекции.

Moi! Mä oon Niina, olen perheen äiti ja mulla on mies 
Mikko ja tytär Maria.

Tänään kerron meidän aamusta.

Arkipäivinä herään noin klo7, menen kylppäriin, pesen 
hampaat ja kasvot. 

Sitten herätän tyttäreni Marian. Sillä aikaa mieheni menee 
pesulle ja petaa sängyn.

Maria katsoo hetken aikaa piirrettyjä.

Sitten laitan aamukahvit tulemaan ja laittelen 
aamupalatarvikkeita pöytään, joskus teen munakasta tai 
puuroa. Istumme pöytään. Yritetään syödä aamupalaa yhdessä. 
Joka aamu me otamme myös vitamiineja. Kun olemme syöneet, 
laitan astiat tiskiin. 

Maria menee pesulle. Sitten hän pukee vaatteet päälle ja sen 
jälkeen hiusten laitto. Tänä aamuna tyttäreni laittoi ponnarin. 
Jos Marialla on aikaa, hän voimistelee vähän ja lähtee kouluun.

Seuraavaksi me mieheni kanssa valmistaudumme lähteä 
töihin.

Nyt minä menen kylppäriin ja alan meikkaamaan. Pesen 
kasvot, laitan rasvaa kasvoihin ja dödöä kainaloihin. Vähän 
meikkivoidetta, kulmat kuntoon ja ripsaria kevyesti ja sit 
huulivoidetta. Valmis meikki! 

Jos on aikaa, fi ilistelen vähän vaatteiden parissa. Tänään 
laitan päälle valkoisen puseron, farkut ja neuletakin.

Tavallisesti mieheni lähtee ennen mua. Annetaan pusuja 
ja moikataan.

Kohta on minunkin aika lähteä. Tarkistan vielä 
sääennustuksia, sitten tiedän mitkä ulkovaatteet kannattaa 
pukea päälle. Tänään laitan vilpoisen takin päälle ja lähden 
ulos.

Toivottavasti päivästä tulee mukava!

Sanasto.   Словарик

Mä oon = minä olen я есть
Mua = minua меня
Tytär, tyttäreni дочь, моя дочь
Arkipäivä, arkipäivinä будний день, в будние дни
Herätä, minä herään просыпаться, я проснулся
Kylppäri = kylpyhuone душевая, умывальная комната
Herättää, herätän hänet будить, пробуждать. 
 Бужу его (её)
Sillä aikaa в это время, тем временем
Mennä pesulle идти умываться
Pedata sänky застилать постель
Hetken aikaa небольшое, некоторое время
Piirretyt elokuvat = animaatioelokuvat  
 мультфильмы
Laitella  готовить, приготовлять
Laittaa astiat tiskiin = laittaa astiat tiskikoneeseen
загружать посуду в посудомоечную машину
Pukea vaatteet päälle надевать одежду на себя
Hiusten laitto причесывание/
 укладывание волос
Ponnari  хвостик
Valmistautua, me valmistaudumme 
 готовиться, мы готовимся
Meikata, minä meikkaan делать мейкап, макияж
Alan meikkaamaan начинаю делать майкап
Laitan rasvaa kasvoihin наношу крем на лицо
Dödö дезодорант
Kainalot  подмышки
Meikkivoide тональный крем
Ripsari = ripsiväri = mascara 
 тушь для ресниц
Huulivoide помада
Valmis meikki! Мейкап готов!
Fiilistelen vaatteiden parissa 
 выбираю одежду, 
 кручусь с одеждой
Ennen mua = ennen minua 
 до меня, прежде меня
Antaa pusuja чмокать, целовать
Moikata  приветствовать
Sääennustus прогноз погоды
Ulkovaatteet верхние одежды
Vilpoinen (vilpoisa)   лёгкий, прохладный
Päivästä tulee mukava! День будет хорошим!

Сегодня для вашего внимания не-
большой текст для чтения. Вы може-
те взять его на вооружения для того, 
чтобы рассказать о своем утре. Текст 
на разговорном финском языке.

Meidän aamu. Наше утро

VK: 
spektrnetspektrnet

FB :
GazetaSpektrGazetaSpektr Рекламный 
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Придумаем 
вместе Хельсинки 
нашей мечты
Свои предложения можно будет прислать 
в течение октября через интернет-портал 
omastadi.hel.fi 

Электро-катамаран перевозящий пассажиров на 
остров Вартиосаари. Проект сообщения между 

Хельсинки и Вартиосаари реализован по инициативе 
горожан в рамках кампании OmaStadi в 2020 году.
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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-

Осенью на столах греков нередко 
можно увидеть блюда из овощей, 
фруктовые десерты с орехами и 
медом, молодое вино, приготов-
ленное из скороспелых сортов ви-
нограда, и узо, сваренное и насто-
янное в этом году.

Я расскажу вам об одном из са-
мых любимых греками и гостями 
нашей страны осеннем блюде, ко-
торое называется турлу. Впрочем, 
в этом блюде название совсем не 
важно. Дело в том, что это тра-
диционное греческое блюдо на-
столько древнее, что его настояще-

го греческого названия не помнит 
никто. А вот турки в свое время 
ловко нарекли наше блюдо по-сво-
ему – «турлу», это название за-
крепилось, и сегодня уже мало 
кто задумывается о том, как же 
называли турлу древние греки. 

Готовят турлу не только осенью, 
но именно в октябре вкус этого 
блюда особенно ярок. Кстати, в 
некоторых деревнях Греции суще-
ствует оригинальный способ про-
верки гостеприимства хозяев до-
ма. Предупредите ваших 
друзей о совместном 

Осень для греков – пора, когда, с одной сто-
роны, можно вздохнуть после летних трудов 
праведных и насладиться тишиной пусте-
ющих на глазах пляжей, площадей и улиц, 
а с другой – приходит время задуматься о 
грядущей зиме и пополнить запасы урожая 
прошедшего сезона. 

Осень: наслаждение 
в греческом вкусе

ужине за час до того, как отправи-
тесь к ним в гости. Если в прихо-
жей вас встретит аромат готовя-
щегося турлу, значит вам рады и 
хозяева готовы просидеть с вами 
за столом до утра.

К слову сказать, французский 
рататуй – это бюджетный вариант 
нашего турлу. Что делать, фран-
цузы, пожалевшие мяса для этого 
чудесного блюда, нередко припи-
сывают себе чужие заслуги.

Для приготовления турлу нам 
понадобятся: свиная шея около 1 
килограмма, один кабачок сред-
них размеров, спелый баклажан, 
2–3 спелых томата, паприка, не-
сколько картофелин, пара морко-
вок, один стручок остро-
го перца, лук, 5–6 
зубчиков 

Алексис 
Калпакидис

чеснока, свежий кориандр, ветка 
розмарина, соль, черный перец и 
50 мл оливкового масла. Не будет 
лишним добавить к списку буты-
лочку столового белого вина.

Приготовление:

Овощи нарезать крупными доль-
ками, полить маслом, добавить 
соль и перец по вкусу, перемешать 
с нарубленной зеленью и отложить 
на 15 минут.

В это время нарезать промытую 
и просушенную свинину кубика-
ми и слегка обжарить на сковоро-
де. Смазать маслом форму и уло-
жить мясо на ее дно.

Сверху засыпать подготовлен-
ные и постоявшие овощи, залить 

все одним стаканом белого вина, 
накрыть форму крышкой и отпра-
вить в разогретую до 200 градусов 
духовку на 50–60 минут.

Турлу, как и многие другие блю-
да, можно подавать сразу, однако, 
чем дольше турлу протомится в 
духовке или печи при понижаю-
щейся температуре около 100 гра-
дусов, тем сочнее и вкуснее будет 
результат. Все рассчитано на то, 
что в течение вечера вы не раз по-
просите добавки и с каждым ра-
зом станете все громче и красно-
речивее нахваливать повара, при-
готовившего это чудесное блюдо.

В начале повествования я не 
зря упомянул молодое вино и 
узо. Дело в том, что для полно-
го понимания вкуса турлу необ-
ходимо выпить рюмку узо перед 
началом трапезы и запивать мо-
лодым, чуть сладковатым вином 
в течение ужина. Такое застолье 
может продолжаться до утра, все 
зависит от щедрости хозяина сто-
ла и мастерства хозяйки дома.

Готовьте турлу с радостью, и 
пусть последние теплые лучи 
осеннего солнца останутся в ва-
шей памяти, а вкус этого простого, 
по сути, деревенского блюда на-
помнит о вам бархатном сезоне 
уходящего года.

Не забывайте почаще улыбать-
ся, пусть темными осенними ве-
черами ваш дом освещают улыбки 
близких вам людей! Турлу вам в 
этом поможет.


