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SСANDINAVIAN 

SHOPPING CENTER
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Rajahovintie 1, 49930 VAALIMAA
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Вопрос о том, как пройдут наши зимние 
праздники, беспокоит многих и практиче-
ски всех заставляет по-новому подойти к 
планированию отпуска. Уже понятно, что 
несмотря на предпринятые меры и усиле-
ние санитарного контроля ситуация с рас-
пространением коронавируса развивается 
по не самому благоприятному сценарию.

Цифры, отражающие темпы распростра-
нения инфекции в ближайших к Финлян-
дии странах, растут по экспоненте. Даже 
в еще недавно относительно спокойной в 
этом плане Эстонии, да и других прибал-
тийских странах, показатели выросли, рас-
ширив границы «красной зоны» до рубе-
жей нашей страны. По сути, относительно 
спокойная ситуация сохраняется только в 
Финляндии и Норвегии. В локдаун погру-
зились все страны южной, центральной и 
восточной Европы. По самым осторожным 
оценкам, граница с Россией может остать-
ся на замке до весны 2021.

В связи со сложившейся ситуацией было 
объявлено об отмене президентского при-
ема в честь Дня независимости, отмене-
ны традиционные массовые мероприятия 
предрождественского сезона, корпоративы, 
школьные торжества, церковные празднич-
ные мероприятия и рождественские круи-
зы. Национальный институт здравоохране-
ния и социального благосостояния (THL) 
выступил с рекомендацией к родителям 
воздержаться от приглашения Йоулупукки/
Деда Мороза домой и убедительно просит 
организовывать встречу детей с этим пер-
сонажем во дворе без близкого контакта.

В общем, все указывает на то, что зим-
ние праздники нам придется провести в 
тесном семейном кругу, без традиционного 
живого общения, без поездок к близким и 
друзьям, без путешествий в теплые страны. 
Не менее печально ситуация складывается 
и для тех, кто находится с другой стороны 
туристического мира. Удар, нанесенный 
эпидемией по туристической индустрии и 
ресторанному бизнесу, отозвался банкрот-
ствами и массовыми увольнениями. Гости-
ницы, санатории и коттеджные поселки 
предлагают свои услуги по беспрецедентно 
низким ценам, а многие рестораторы при-

няли решение о закрытии предприятий до 
наступления лучших времен. Ограниче-
ния сказались практически на всех сферах 
бизнеса, и, по оценкам специалистов, это 
только первые ласточки грядущей рецес-
сии в экономике страны.

Да, похоже, что зимние праздники де-
кабря 2020 года станут самыми необыч-
ными за всю историю традиции отмечать 
Рождество и Новый год. Но не будем уны-
вать и падать духом. Вспомним письмо 
А. Пушкина (ведь Пушкин – это наше всё!) 
к его другу поэту П. Плетневу, написанное 
в период эпидемии холеры в 1831 году и 
ставшее широко известным и цитируемым 
именно в нашем ковидном 2020 году: «…
хандра хуже холеры, одна убивает только 
тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, 
Мол чанов умер; погоди, умрет и Жуков-
ский, умрем и мы. Но жизнь всё еще бога-
та; мы встретим еще новых знакомцев, но-
вые созреют нам друзья, дочь у тебя будет 
расти, вырастет невестой, мы будем ста-
рые хрычи, жены наши – старые хрычовки, 
а детки будут славные, молодые, веселые 
ребята; а мальчики станут повесничать, а 
девчонки сентиментальничать; а нам то и 
любо. Вздор, душа моя; не хандри – холера 
на днях пройдет, были бы мы живы, будем 
когда-нибудь и веселы».

Будем и мы когда-нибудь веселы. 
Владимир Гусатинский

Зимние праздники 
на удаленке

Жилье в Хельсинки 
станет доступнее

нием объемов жилищного строительства 
до 8000 единиц планируется увеличить ко-
личество доступного муниципального или 
государственного арендного жилья. Доля 
таких квартир должна составлять тридцать 
процентов от новой застройки, то есть око-
ло 2 500 единиц. Владельцем большей ча-
сти таких квартир станет муниципальная 
компания HEKA.  

Читатели газеты не раз обращались ко 
мне с вопросами, касающимися доступ-
ности муниципальных квартир, возмож-
ности их получения или обмена в связи с 
меняющейся жизненной ситуацией. На-
деюсь, что намеченное увеличение муни-
ципального жилищного фонда решит эти 
проблемы. В данный момент спрос на му-
ниципальные квартиры значительно пре-
вышает предложение.

Новая программа также учитывает ин-
тересы частного жилищного сектора. Я об-
ратил внимание на ситуацию, при которой 
горожане, желающие жить в собственных 
домах, были вынуждены переезжать в Ван-
таа, Эспоо, Сипоо и другие муниципалите-
ты столичного региона. Теперь же решено, 
что Хельсинки выделит доступные участки 
для частной застройки.

Наибольшее количество откликов горо-
жан, поступающих к депутатам городского 
собрания, касается вопросов зеленых тер-
риторий, ухода и сохранения таких зон в 
черте города. Практически у каждого из нас 
есть любимый лес или парк, расположен-
ный вблизи от дома. Это не только доро-
гое сердцу место прогулок и отдыха, но и 
важный элемент городской среды, требу-
ющий защиты от застройщиков.

В новой программе особенно подчерки-
вается важность развития парковой зоны 
города. Мы единогласно решили, что раз-
личные зеленые зоны будут защищены в 
генеральном плане застройки, а за суще-
ствующими парками будет обеспечен до-
стойный и необходимый уход. При плани-
ровании застройки вблизи парковых зон к 
застройщикам будут предъявляться осо-
бые требования по сохранению деревьев 
и природных объектов.

Принятая программа определила жилищ-
ную политику города на следующие четыре 
года. Надеюсь, что эта программа станет 
гарантией доступного жилья и высокого 
качества жизни для жителей Хельсинки.

Свои вопросы депутату 
городского  совета Хельсинки 

Даниэлю Сазонову 
(Коалиционная партия) 

вы можете присылать 
по адресу: info@spektr.fi 

В начале ноября в Хельсинки было при-
нято решение о развитии программы 
использования земельных участков на 
ближайшие четыре года. Рад отметить, 
что по результатам сложных перегово-
ров, в которых я принял активное уча-
стие, был найден консенсус и достигну-
тые договоренности получили широкую 
политическую поддержку. Программа 
содержит конкретные решения как по 
вопросам объемов строительства, так 
и по форме застройки.

Особенно жаркая публичная дискус-
сия велась вокруг вопроса системы му-
ниципальной поддержки, принятой на 
вооружение в 1970-х годах. Тогда было 
принято решение, что город устанав-
ливает максимальную стоимость жи-
лищного строительства, и последую-
щие владельцы также не могут продать 
это жилье по рыночной цене. Данная 
модель отвечала вызовам того време-
ни, но за 50 лет специфика проблемы 
изменилась.

Стало понятно, что нет смысла под-
держивать за счет средств налогопла-
тельщиков тех, у кого есть возможность 
самостоятельно оплачивать свое про-
живание. Нельзя также допускать воз-
можности попадания в одни руки не-
скольких таких льготных квартир с це-
лью дальнейшей сдачи их в аренду. Все 
это не должно оплачиваться из кошель-
ка горожан. 

Я убежден, что доступность жилья, 
которая нередко ошибочно ассоцииру-
ется с регулированием рынка, достига-
ется путем оздоровления жилищного 
рынка и уходом от дефицита на нем. 
Обеспечение достаточного предложе-
ния само по себе будет сдерживать рост 
цен. Для достижения этой цели объе-
мы жилищного строительства будут 
увеличены до 8000 единиц жилья в год.

Увеличение объемов жилищного 
строительства в первую очередь при-
дется на открытые инвестиционные 
проекты без муниципального финан-
сирования. Доля таких проектов долж-
на увеличиться до пятидесяти процен-

тов. Невероятно, но 
ранее доля субси-
дированного жи-
лищного произ-
водства, попада-
ющего под раз-
личные ограни-
чения, превыша-
ла 50 процентов.

Одновремен-
но с наращива-

VK: 
spektrnetspektrnet

FB : 

GazetaSpektrGazetaSpektr

www.spektr.fiwww.spektr.fi
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Художник Александр Райхштейн и исследователь творчества 
Туве Янссон, литературовед, доктор философии Сирке Хаппонен, 

пожелали читателям газеты «Спектр» никогда не взрослеть!

Свою первую историю о му-
ми-троллях Туве Янссон написа-
ла во время Зимней войны в 1939 
году. В мире, где царили страх и 
неуверенность в будущем, поя-
вилась сказка «Муми-тролли и 
большое наводнение» про мило-
го Муми-тролля, отправившегося 
вместе с мамой на поиски уютно-
го местечка, где можно было бы 
построить дом. Компанию им со-
ставили непонятные по происхо-
ждению хатифнатты, Снифф, ну 
и Муми-папа, большой любитель 
приключений. 

Однако в военное время такие 
книжки очень нужны людям, но 
мало интересны издателям. Пер-
вая книга из серии о муми-троллях 
была издана лишь в 1945 году, так 
что в 2020 году веселая компания 
отмечает весьма почтенный юби-
лей –  75 лет. 

Национальный музей Финлян-
дии не мог пройти мимо этого 
важного для культурной жизни 
страны события и посвятил Туве 
Янссон и жителям Муми-доли-
ны весьма необычную выставку 
Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 
75 («Отвага, любовь, свобода! Му-
ми-75»), которая разместилась в 
нескольких залах музея.

Однажды мне встретилась исто-
рия о том, как в 1992 году художник 
Джеймс Мэхью, воодушевленный 
покупкой книги о муми-троллях на 
финском языке, отчаянно отправил 
письмо с адресом «Хельсинки, Туве 
Янссон». И оно дошло до адреса-
та. Джеймс получил ответ: «...твоё 
письмо очень много значит для ме-
ня, оно пришло в один из тех дней, 
когда я чувствовала усталость от 
всей коммерческой муми-деятель-
ности (здесь это называется бум) 
– и вдруг я получаю подтвержде-
ние, что всё это было не зря. Даже 
если я больше не смогу вернуться 
в свою долину или найти новые 
пути – в конце концов это было 
большое приключение – и слова, 
что ты сказал об этих историях, 
порадовали меня».

Действительно, это большое 
путешествие было начато не зря.

В тот день, когда я попала на вы-
ставку, я тоже чувствовала уста-
лость. Усталость от того, что в ми-
ре нет ничего страшнее нас самих, 
с нашими распрями, войнами, без-
умием несправедливости.

И вдруг яркая афиша… «Сме-
лость, Свобода, Любовь».

 А в залах музея – дети, ползaю-
щие, бегающие, играющие в доли-
не, где живут муми-тролли.

Создатели выставки выбра-
ли самый подходящий формат: 
они пригласили на выставку ма-
лышей и взрослых. Потому что 
муми-тролли живут для всех. И 
каждый находит что-то на уров-
не своего роста.

Мы поговорили с кураторами 

выставки Минервой Келтанен и 
Айно-Майей Кайла. Создателем 
архитектурного и художествен-
ного планов выставки стал в про-
шлом московский художник-гра-
фик Александр Райхштейн, уже 
тридцать лет живущий в Хельсин-
ки. Автор сопроводительных тек-
стов –  Сирке Хаппонен.

Выставка представляет собой 
коллаж из цитат, рисунков, фо-
тографий и картин, созданных по 
мотивам работ Туве Янссон.

Помните Малышку Мю и ее 
«каждый, вне зависимости от то-
го, мал он или нет, имеет право 
сердиться иногда»?

Я пришла домой, открыла 
«Муми-папу и море» и прочита-
ла историю о красных муравьях 
на прекрасной поляне, которые 
так мешали Муми-троллю насла-
ждаться ее красотой: «Существует 
много видов справедливости. Со-
гласно одному из них, возможно, 
немного сложному, но абсолютно 
правильному, поляна принадлежа-
ла ему, Муми-троллю, а не муравь-
ям. «Но как мне дать им понять? 
–  размышлял он. – Они могут с 
таким же успехом жить в другом 
месте. Чуть в стороне, всего на не-
сколько ярдов. Неужели нельзя 
объяснить им? В худшем случае, 
почему бы не провести границу 
и не разделить поляну?» 

Действительно, «почему они 
должны жить на прекрасной по-

ляне, а не в мусорной куче, если 
они не понимают, как она пре-
красна»?..

Почему Туве Янссон остается 
интересной, несмотря на немалое 
время, которое нас разделяет? Ку-
раторы выставки говорят: «Все, о 
чем говорит Туве Янссон в своих 
книгах, универсально и трогает 
людей по всему миру. Такие ценно-
сти, как любовь, дружба, свобода, 
смелость, равенство, терпимость 
и уважение к природе сейчас так 
же важны, как и в то время, когда 
жила Туве Янссон».

Согласна: в октябре 2014 года 
я видела детей в Донецке, кото-
рые читали книгу о муми-троллях.

Авторская команда также от-
ражает значение Туве Янссон для 
всех, больших и маленьких, живу-

Туве Янссон однажды сказала: «Не стоит 
бояться. В мире нет ничего страшнее нас 
самих». 

Отвага, любовь, свобода! 

щих в и за пределами Финляндии. 
Кроме Александра Райхштейна, в 
работе над выставкой принимали 
участие художники из Санкт-Пе-
тербурга.

C Александром Райхштейном 
мы говорили по телефону: худож-
ник был на карантине после воз-
вращения из Нидерландов, где у 
него была выставка. Для Алексан-
дра экспозиция в Национальном 
музее не первая в жанре выставок 
для детей и взрослых с участием 
детей. Он, например, был авто-
ром «детской» инсталляции од-
ного из залов экспозиции работ 
Карла Ларссона в Атенеуме. В од-
ном из интервью художник рас-
сказывал, как музей сформулиро-
вал «заказ»: «сделайте так, чтобы 
детям было интересно».

В случае с юбилейной выставкой 
в Национальном музее художник 
справился с задачей сделать вы-
ставку интересной и для детей, и 
для взрослых.

Александр рассказывает: «Ког-
да примерно два года назад музей 
объявил конкурс на участие в ра-
боте над выставкой, я подал заявку 
без особой надежды на успех. Ус-
ловия были простыми: надо было 
предоставить портфолио и изло-
жить основные принципы работы 
над выставками этого жанра. Му-
зей сформулировал свое требова-
ние коротко: необходимо отразить 
ценности Муми-дола. Я выиграл».

Работа над выставкой шла с ян-
варя 2019 года по август 2020 го-
да. Александр говорит: «Пандемия 
отсрочила открытие выставки на 
несколько месяцев, но нет худа без 
добра. Она открылась в августе, 
когда дети вернулись с каникул, 
а 9 августа Финляндия отмети-
ла день рождения Туве Янссон».

К сожалению, вирус все-таки 
стал препятствием для того, что-
бы все детали выставки полностью 
раскрылись. «Не было бы вируса, 
дети могли бы войти в домик Му-
ми-троллей. Можно было бы ки-
даться снежками, а в театре можно 
было бы попробовать себя в роли 
героев Туве Янссон. К сожалению, 
сейчас в домик можно только загля-
нуть через пластик, а костюмы ви-

сят запакованными за кулисами...»
Александр Райхштейн расска-

зывает: «Музей столкнулся с но-
вой жизнью экспозиции. Однаж-
ды случилось так, что дети порва-
ли несколько снежных шаров и их 
начинка разлетелась по залам… Но 
когда дети играют, это нормально. 
И поэтому к такой выставке пред-
полагается новый подход и для де-
тей, и для персонала.  Например, в 
шляпу волшебника залезать можно 
и нужно, а вот в колодец залезать 
не надо, потому что это колодец, 
зачем в него залезать?»

Авторы выставки надеются, что 
дети, побывав в музее, возьмут в 
руки книгу Туве Янссон. Помни-
те, как она признавалась в своей 
усталости от «коммерческого ис-
пользования» ее героев?

Минерва Келтанен рассказа-
ла: «Недавно мне позвонила одна 
пожилая дама. Она сказала, что 
хочет приходить и приходить на 
выставку. Еще и еще. Она призна-
лась, что, читая цитаты на стенах 
музея, она не сдерживала желание 
громко смеяться. И ее радовали 
играющие вокруг нее малыши».

Александр Райхштейн также не 
считает книги Туве Янссон дет-
ской литературой: «Родителям 
очень интересно читать ее кни-
ги детям, потому что они находят 
там что-то свое. Это удивительный 
цикл, где нет отрицательных ге-
роев. Даже Морра подружилась с 
Муми-троллем, который избавил 
ее от одиночества».

В работе над выставкой при-
нимали участие художники из 
Санкт-Петербурга. Александр от-
мечает, что из-за ковида все дела-
ли удаленно. Вся анимационная 
часть выставки создана Татья-
ной Мошковой, аниматором, ко-
торая принимала участие в созда-
нии «Смешариков». «Волшебный 
Шар» был создан Сергеем Карло-
вым и Настей Дубровской. Костю-
мы также были созданы россий-
скими мастерами, а в разработке 
3D-концепции выставки прини-
мала участие дочь художника Варя 
Протасова, получившая образо-
вание архитектора в Финляндии.

Оксана Челышева

Посетители выставки невольно становятся участниками историй Туве Янссон
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Пока сидишь дома на больничном, многое лезет в голову, факт! 
Нет-нет, я была не на карантине по причине ковида. Всего лишь 
болезнь современности: защемление в шейном отделе. Смешно 
ведь, правда? Тридцатилетняя тетка, а болезнь усталости...Но так 
бывает, к сожалению.

И вот на досуге я провела опрос среди своих друзей и знако-
мых: как же спастись от плохого настроения и нежелания ниче-
го не делать?

Мое описание ситуации было «заманчиво» простым, в контек-
сте «здесь и сейчас»: перевод часов на зимнее время, темнота, се-
рость, сырость, маски, проблемы с дыханием от них же, темные 
цвета в одежде и так далее...

И надо сказать, меня уже совершенно не удивило мое окруже-
ние и их сыплющиеся как из рога изобилия ответы, как преду-
преждал Дэвид Митчелл, «твоё окружение является ключом к 
твоей личности».

ТОП-5 открывает самое излюбленное занятие многих: путеше-
ствия, поездки, вылазки на природу, за 10 километров, 20 или 100, 
что совершенно не важно. В современных условиях оправиться 
в путь стало сложнее, согласна, но никто не отменял прогулки 
с термосом, полным кофе, по лесу в твоем же районе (спасибо 
Финляндии, здесь есть, куда выйти). Мой дополнительный совет: 
полка с путеводителями в ближайшей библиотеке, ну или более 
современный способ поиска во всезнающем googl’е. Вот, напри-
мер, мои друзья на этих выходных посетили чудо-местечко – Мыс 
Порккала (Porkkalanniemi). Рекомендую.

На втором месте нашего рейтинга одно из моих любимейших 
занятий на вечер – выпечка, причем как пробы новых рецептов, 
так и поиск давно забытых. Помните вкусный аромат вашего род-
ного дома, когда мама пекла шарлотку с корицей? О боги, не за-
пах, а улет в детство до сих пор.

Конечно, в топ-5 вошло и чтение, но внимание! чтение всей 
семьей. Да-да, это важно. Попробуйте почитать сказку «Репка» 
на новый лад, например, по ролям. Ребенок будет в восторге, га-
рантирую. Ну а если в доме нет детей, значит берем соседских или 
читаем подходящую лично вам литературу – но вслух и с выра-
жением. Слова приобретут, возможно, новое звучание и смысл. 
А как вам страшилки на ночь? Жутковато, не находите? Возьмите 
книги Стивена нашего Кинга, не пожалеете.

Не удивило меня и следующее занятие, спасающее от скуки 
и лени: уборка. Не удивляйтесь, тут работа-
ет принцип Contradictio in contrarium: «иди 
от обратного или от противного». Сделать 
уборочный   процесс процессом еще и при-
ятном мне лично помогает хорошая музы-
ка, под которую и швабры начинают тан-
цевать, и тряпки умудряются летать, ну и 
домочадцы тоже, если они не успели сли-
нять на прогулку.

Ну и завершает список средств спасения 
от зимней хандры – свое хобби. Тут вари-
антов масса, и они все помогают нам ярче 
улыбаться миру.

Нина Богатенко, 
активист муниципалитета 

Киркконумми и партии Зеленых

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

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  

ландского композитора, педагога 
и просветителя Моозеса Путро. 
Декабрьская лекция пройдет 12 
декабря и будет посвящена годам 
перелома: «В вихре революций и 
Гражданской войны».

Цикл лекций продлится до апре-
ля 2021 года. Онлайн-формат лек-
ций сделает их доступными для 
самого широкого круга слушате-
лей. Кокко надеется, что аудито-
рия будет не меньше, чем прихо-
дило вживую. Рассчитывает на 
100 человек. Живой и постоян-
ный интерес к лекциям вызван 
тем, что большая часть инфор-
мации на исторические темы на-
писана по-фински. В Петербурге 
по-фински мало кто читает, а на 
русском языке люди слушают с 
удовольствием.

При поддержке Российско-фин-
ляндского культурного форума 
«Инкерин Лиитто» ведет проект 
«История семьи – история наро-
да». О нем нам рассказала пред-
седатель общества Елена Тикка. 
До 15 декабря нужно создать аль-
бом-галерею портретов ингерман-
ландских финнов и семейных фо-
тографий, датированных первой 
половиной 20 века, записать исто-
рии изображенных на них людей. 
Важно, что после издания альбом 
попадет в финские и русские ар-
хивы. Для общества, как и для 
участников проекта, важно, что-
бы следующим поколениям оста-
лась память о предках и, на что 
больше всего рассчитывает «Ин-
керин Лиитто», чтобы возродил-
ся интерес к семейным архивам. 
Для людей старшего поколения 
альбом – подтверждение того, что 
сохранится память об их предках. 
Собранные материалы будут по-
лезны и для специалистов, и для 
Государственного архива Финлян-
дии, начавшего проект по иссле-
дованию судеб финнов в России.

Читателям газеты «Спектр» 
Владимир Кокко пожелал следую-
щее: «Знаю, что среди читателей 
«Спектра» немало ингерманланд-
ских финнов. Наверняка многие 
из них начинали учить финский 
язык в «Инкерин Лиитто». Я хочу 
им пожелать, чтобы они овладе-
ли этим языком в совершенстве. 
И чтобы не забывали, в Финлян-
дию они переехали, именно, как 
финны». 

Вот такой островок финско-ин-
германландской культуры прита-
ился в самом центре Петербурга 
на Пушкинской улице. Призна-
юсь, уходить не хотелось, такие 
душевные и сердечные здесь лю-
ди. Уже после того, как закончи-
лось интервью, мы пили финский 
кофе с печеньем и разговаривали 
о жизни. От души желаю Елене 
Тикка и Владимиру Кокко успеха 
в их благородной деятельности и 
начинаниях.

Рассказ о том, чем и как живет Санкт-Пе-
тербургское общество ингерманландских 
финнов Pietarin Inkerin Litto. 

Инкери в России

До сих пор нет единого мнения, 
являются ли ингерманладцы само-
стоятельным народом или же они 
– представители финского субэт-
носа. В среде самих инкери при-
нято считать, что они отдельный 
народ. Ингерманландские фин-
ны живут на стыке двух, а то и 
трех культур. Помимо России они 
проживают в Эстонии и Швеции. 
Разговаривают на трех языках и 
хорошо знают русскую культуру. 

Свое название ингерманландцы 
получили по месту традиционно-
го обитания. Земля, которую мы, 
русские, испокон веков называли 
Ижорской, шведы называли Ин-
германландией. В первые годы су-
ществования Санкт-Петербурга 
эти земли официально называ-
лись Ингерманландской губерни-
ей, но ее быстро переименовали 
в Санкт-Петербургскую. А потом 
была Ленинградская губерния и 
Ленинградская область. Границы 
этих областей и губерний в разное 
время отличались. Ныне под Ин-
германландией принято понимать 
территорию современного Петер-
бурга и нескольких районов Ле-
нинградской области: Всеволож-
ского, Волосовского, Тосненско-
го, Гатчинского, Ломоносовского, 
Кингисеппского.  

В настоящее время в Петербур-
ге проживают около четырех ты-
сяч ингерманландских финнов. 
Часть из них состоит в Санкт-Пе-
тербургской общественной орга-
низации «Добровольное общество 
ингерманландских финнов «Ин-
керин Лиитто»». Деятельность и 
проекты «Инкерин Лиитто» – для 
тех, кто относит себя к ингерман-
ландским финнам, а также для жи-
телей Петербурга и Ленинград-
ской области, интересующихся 
историей родного края и изуча-
ющих финский язык. 

У истоков общества, организо-
ванного в далеком 1988 году, сто-
ит Владимир Кокко, автор много-
численных статей, блестящий рас-
сказчик, преподаватель финского 
языка. На вопрос, чем занимается 
«Инкерин Лиитто», Владимир не 

без юмора перечислил ситуации, 
типичные, для сотрудников обще-
ства: приходят родители, которые 
не знают финский язык, но хотят, 
чтобы их дети заговорили по-фин-
ски; нужен перевод документов с 
финского на русский или с рус-
ского на финский; хочется най-
ти себе компанию по интересам: 
сшить национальный костюм, на-
учиться петь финские песни или 
танцевать финские танцы и так 
далее. Общественная организа-
ция – место притяжения для тех, 
у кого есть конкретное дело или 
потребность в единомышленни-
ках. Удивительно, когда приходят 
люди, которые называют фамилию 
и ждут, что им расскажут исто-
рию их рода. Даже в таких ситу-
ациях «Инкерин Лиитто» помога-
ет, подсказывает, в каких архивах 
искать информацию. «Инкерин 
Лиитто» – для финнов, которые 
хотят остаться финнами. 

Владимир Кокко рассказал 
о проекте «Кто они, ингерман-
ландские финны?», получившем 
поддержку Фонда президентских 
грантов России.  Основа проек-
та – цикл лекций. На лекции, ко-
торая состоится 14 ноября в он-
лайн-формате, Владимир Кокко 
расскажет о золотом веке финнов 
Ингерманландии: «Это период с 
1880 по 1920 гг., когда зародилась 
финско-ингерманландская интел-
лигенция, литература, музыка. 
Одних только поэтов, которые 
публиковались в то время, было 
три десятка. Ничего подобного 
больше в истории Ингерманлан-
дии не было. Поэтами станови-
лись простые люди, выходцы из 
крестьянской среды, что уже са-
мо по себе уникально. Без тех по-
зитивных изменений, которые 
произошли в политической, обще-
ственной и экономической жизни 
России того периода, ничего подоб-
ное бы не случилось. Каждая лек-
ция, помимо рассказа и презента-
ции, содержит художественную 
часть. Например, в ноябрьской 
лекции будет исполнено два не-
больших произведения ингерман-

Елена Тикка и Владимир Кокков 
в офисе общества ингерманландских финнов
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Оскар Энкель – глава Генерального штаба армии Финляндии.

Русские материалы в финских 
архивах: Финляндия, которую (не) потеряли

В этом году исполняется 100 лет 
со дня установления дипломати-
ческих отношений между Финлян-
дией и Россией. 31 декабря 1920 
года в Москве был подписан со-
ответствующий договор в рамках 
обмена ратификационными гра-
мотами Тартуского мирного до-
говора финляндской и советской 
миссиями. Двум молодым тогда 
государствам предстояло созда-
вать новую историю отношений. 
Означало ли это, что надо забыть 
всю «старую» историю? И можно 
ли забыть сто с небольшим лет су-
ществования Великого княжества 
Финляндского в составе Россий-
ской империи? Возможно, кому-то 
и в Финляндии, и в России этого 
очень бы хотелось, однако данный 
проект обречен на неудачу. Мож-
но издать еще один указ о «забыть 
всё», но память людская живет не 
по указам, и «русский след» в се-
мейных историях финских граж-
дан стереть тоже не получится.

Историк, доцент Хельсинкско-
го университета Марина Витух-
новская-Кауппала уже не одно 
десятилетие занимается историей 
Финляндией имперского периода. 
«Не секрет, что многие предста-
вители финской элиты были тес-
но связаны с Россией. Например, 
офицерство, и Карл Маннергейм 
как пример такой связи, наиболее 
известный в России, но далеко не 
единственный из финнов, – рас-
сказывает Марина Витухновская. 
– Сотни офицеров, закончив учебу 
в Финляндском кадетском корпу-
се в Фридрихсгаме, отправлялись 
служить в императорскую армию, 
поскольку для них это был един-
ственный способ построить воен-
ную карьеру и подняться вверх по 
социальной лестнице». 

В последние несколько лет исто-
рия одной из таких семей финской 
военной элиты стала для Марины 
Витухновской объектом ее научно-
го интереса. Среди представителей 
рода Энкелей – основатель воен-
ной династии подполковник Карл 
Густав Энкель, его сыновья гене-
рал-майор Николай Энкель и гене-
рал от инфантерии Карл Карлович 
Энкель, сыновья Карла Карловича 
Оскар Энкель (сначала полковник 
Главного управления Генерального 
штаба императорской армии, а по-
том начальник Генерального шта-
ба вооруженных сил Финляндии) 
и Карл Энкель (также выпускник 
кадетского корпуса, ставший впо-
следствии министром иностран-
ных дел Финляндии).

В Национальном архиве Фин-
ляндии представлен огромный 

массив материалов, касающихся 
семьи финских шведов Энкелей и, 
в частности, генерала Карла Кар-
ловича Энкеля. «Карл Энкель, по-
лучив образование в кадетском 
корпусе во Фридрихсгаме, служил 
в Астрахани, в Москве, участвовал 
в подавлении восстания в Поль-
ше, а потом довольно долго жил в 
Петербурге и служил в Генераль-
ном штабе, где за шесть лет дошел 
до звания полковника. Участво-
вал в Русско-турецкой войне, по-
лучил ранение, был отмечен на-
градами, жил в Петербурге, был 
представителем по делам финской 
армии при военном министре и, 
наконец, в звании генерал-май-
ора вернулся в Финляндию, где 
был назначен директором кадет-
ского училища. Кстати, именно 
Карл Энгель в 1886 году исключил 
из вверенного ему училища каде-
та Карла Маннергейма – за само-
вольную отлучку. Впрочем, это не 
помешало им впоследствии очень 
хорошо относиться друг к другу».

Среди материалов коллекции 
Карла Энкеля в Национальном ар-
хиве Финляндии – его воспомина-
ния, в том числе о русско-турец-
кой войне (на шведском языке), 
переписка с женой (на русском), 
обширная переписка с сыновья-
ми (на шведском и русском язы-
ках) и с другими членами семьи. 
«Это гигантский массив материа-
лов, который дает представление 
не только и не столько об исто-
рии одной семьи, сколько об этом 
национальном офицерском слое 
русской армии а, с другой сторо-
ны, даёт возможность исследовать 
малоизученную, но очень важную 
социальную и профессиональную 
страту Российской империи. Од-
ним из принципов выстраивания 
российской имперской политики 

было формирование элиты импе-
рии путем «впитывания», симби-
оза разных национальных элит. 
И финны тоже были частью этой 
русской элиты, Да, они вполне 
успешно служили в император-
ской армии, многие из них плохо 
знали финский язык (во всяком 
случае, русский язык они знали 
намного лучше), но, когда импе-
рия распалась и они должны бы-
ли выбирать свою идентичность, 
когда им надо было от чего-то от-
казываться и чему-то присягать, 
большая их часть выбрала Фин-
ляндию. Причин было много: 
ярый антибольшевизм, тесные 
семейные связи, ярко выражен-
ное чувство малой родины. Но и 
служа новой, независимой Фин-
ляндии, многие из них ещё дол-
го ощущали себя частью русско-
го офицерства, – так, например, 
характеризует профессор Хенрик 
Мейнандер мироощущение Густа-
ва Маннергейма в первые после-
революционные годы.

Наглядным примером такого вы-
бора может быть судьба Оскара 
Энкеля, младшего сына Карла Кар-
ловича Энкеля. Накануне первой 
мировой войны полковник Оскар 
Энкель руководил Особым дело-
производством (разведки и кон-
трразведки) в Главном управлении 
Генерального штаба российской 
армии, то есть в его руках были, 
так сказать, все военные секреты 
империи. Но в 1919 году он вернул-

ся в Финляндию и стал одним из 
первых начальников Генерального 
штаба только что созданной армии 
молодой независимой республики.

Трагизм истории в том, что в не-
зависимой Финляндии представи-
тели «старой» военной элиты в гла-
зах новой финской национализи-
рующейся военной элиты из числа 
вернувшихся из Германии егерей 
выглядели лицами неблагонадеж-
ными, слишком связанными даже 
не столько с большевистской Рос-
сией, сколько с Россией вообще. Тот 
же Оскар Энкель, который в 1919 
году начал строительство укрепле-
ний на Карельском перешейке, в 
1921 году был членом финской де-
легации на переговорах о статусе 
Аландских островов, уже в 1924 го-
ду был вынужден уйти в отставку и 
в свои 46 лет стал, как пишет о нем 
Марина в своей книге, над которой 
она сейчас работает, «безработным 
генерал-лейтенантом»: «Он просто 
не мог найти как и чем жить, при 
всем обилии имевшихся у него свя-
зей, опыта и знаний».

«Эти люди, которые сто лет на-
зад оказались между жерновов 
истории, которые были свидетеля-
ми того, как распадалась империя 
и уходила целая эпоха, предлагают 
нам один из возможных вариантов 
поведения, выбора судьбы в пере-
ломный исторический момент, – 
подчеркивает Марина, – и спасибо 
финским архивам, что они дают 
нам возможность узнать об этих 
людях, об их мыслях и поисках 
верного пути».

К сожалению, «переломный 
исторический момент» случает-
ся в России довольно часто, так 
что опыт финского офицерства, 
похоже, еще долго не утратит сво-
ей актуальности.

Семейные архивы не единствен-
ный источник материалов для из-
учения истории Финляндии им-
перского периода. Есть еще и бо-
гатейший архив канцелярии фин-
ляндского генерал-губернатора, где 
представлена, например, переписка 
генерал-губернаторов со Столыпи-
ным с резолюциями императора, 
и архив статс-секретаря по делам 
Финляндии. Имеющиеся там ма-
териалы бесценны для изучения 
опять же не только истории Фин-
ляндии, но и истории Российской 
империи, например, с точки зре-
ния выстраивания отношений меж-
ду империей и окраиной, понима-
ния того, как русская политическая 
элита воспринимала национальные 
регионы страны, как эти взгляды 
трансформировались и как транс-
лировались в ту же Финляндию.

«С моей точки зрения, это ин-
тереснейшая часть финских ар-
хивов, которой сейчас мало кто 
занимается. Отчасти потому, что 
среди финских историков не так 
много специалистов, хорошо вла-
деющих русским языком, а без это-

го разобраться в рукописных ма-
териалах столетней давности, да и 
в той же прессе начала прошлого 
века, довольно сложно», – говорит 
Марина Витухновская.

Кстати, вот неплохая наводка 
для русскоязычной молодежи, оза-
боченной выбором профессии! Ра-
бота в архивах – это возможность 
услышать живой голос эпохи, го-
ворит Марина, и, что гораздо бо-
лее важно, если мы говорим о дне 
сегодняшнем, это возможность 
донести этот голос до современ-
ных политиков. А тем же Оскару 
и его брату Карлу Энкелю есть что 
сказать о том, как, например, на-
до выстраивать отношения между 
Финляндией и Россией.

Примечательно, что при всем 
своем неоднозначном отноше-
нии к России, при том, что одни 
в Финляндии считали их «слиш-
ком русскими», а другие в СССР 
«слишком антирусскими», Оскар 
Энкель (в Зимнюю войну занимав-
шийся вопросами иностранных 
добровольцев в финской армии) и 
Карл Энкель (министр иностран-
ных дел Финляндии) были члена-
ми финской делегации на подпи-
сании Московского перемирия в 
1944 году, а Карл Энкель входил 
также в состав делегации на под-
писании Парижского мирного до-
говора в 1947 году. И Карл, и Оскар 
Энкели входили в финскую деле-
гацию по подготовке Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи Финляндии и СССР, 
заключённого в 1948 году.

Оскар Энкель умер в 1960 году 
и похоронен в Хельсинки на пра-
вославном кладбище в Хиетание-
ми. На этом кладбище в 1950 году 
он похоронил свою православную 
жену, Надежду Александровну, и 
тогда же завещал похоронить се-
бя рядом с нею. Он и был похо-
ронен рядом с нею, в окружении 
русских, православных финлянд-
цев - Оскар Энкель, бывший пол-
ковник императорской армии, чья 
подпись стоит стоит под Москов-
ским перемирием, принесшим в 
Финляндию мир, но забравшем 
часть территорий. И в этом тоже 
есть некий мистический симво-
лизм: посвятив всю жизнь служе-
нию Финляндии, найти свой по-
следний покой в окружении «все 
той же» русской элиты, к которой 
когда-то принадлежал.

«Это были люди, которые умели 
анализировать, примиряться к са-
мым тяжелым ситуациям и оста-
ваться в рамках того, что сейчас 
называют «реальной политикой». 
Они умели отодвинуть в сторону 
свои собственные эмоции, посмо-
треть правде в глаза и примирять 
непримиримое – во имя общего 
блага. Качество, которого, по мое-
му мнению, остро не хватает мно-
гим современным политикам». 

Наталья Михайлова

Историк Марина Витухновская-Кауппала рас-
сказывает о том, как финские архивы помо-
гают восполнить пробелы в изучении исто-
рии России и финско-русских отношений.

Марина Витухновская-Кауппала
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В конце ноября, в самое темное вре-
мя года в наших широтах, в Хель-
синки пройдет ряд мероприятий 
под открытым небом. Програм-
ма цикла мероприятий «Поляр-
ная ночь» рассчитана на горожан 
самого разного возраста. Идея 
импровизированного фестиваля 
в том, чтобы привнести красок, ра-
дости, уюта и света, порадовать го-
рожан, живущих в разных районах 
города, качественной и безопасной 
культурной программой. В разных 
частях Хельсинки будут установле-

ны звуковые и световые инсталля-
ции, в рамках программы Kaamos 
пройдут выступления танцеваль-
ных и музыкальных коллективов, 
уличные кинопоказы, файер-шоу, 
ориентирование по отражателям и 
другие интересные и удивительные 
события. Программа составлена из 
коротких повторяющихся высту-
плений. Мероприятия пройдут с 
20-го по 28-е ноября 2020.

В подготовке программы 
Kaamos приняли участие столич-
ные коллективы и объединения, 

работающие в сфере культуры, ис-
кусства и спорта. Город объявил о 
приеме заявок на проведение ме-
роприятий в рамках программы 
Kaamos осенью и получил около 
ста предложений от столичных 
творческих коллективов, из кото-
рых было отобрано четырнадцать 
подходящих эвентов. Основные 
мероприятия фестиваля пройдут в 
центре, на площади Кансалайсто-
ри, а также в районах Каннелмяки 
(Ситратори), Итякескус (площадь 
СТОА) и Малми (Ала-Малмин то-
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Серия мероприятий 
программы Kaamos – Полярная ночь

Новая экспозиция 
Городского музея

Не дадим городу закрыться – 
спасибо, что используешь маску

Выставка «В пространстве – музыкальные места Хельсинки» откры-
лась в Городском музее Хельсинки в середине ноября. Экспозиция 
познакомит посетителей с атмосферой андеграунда финской столи-
цы. Где в начале нулевых проводились самые крутые рэйвы, рок-ве-
черинки, в каких местах развлекалась, творила и взрослела столичная 
богема тех времен? Выставка рассказывает о таких известных в свое 
время местах встречи художников и артистов, как площадь Контти-
аукио, Оранжевый дом, Малина, Горный дом, Сибирь, Студия Ля-Бас 
и Яблоневый дом. 

В Хельсинки того времени было трудно найти постоянную базу для 
альтернативного творчества. Благодаря усилиям активистов возникали 
тусовочные места, создававшие отличную почву для свободного твор-
чества, без правил и ограничений. Благодаря активной деятельности 
культурная среда финской столицы стала более яркой и многогранной.

Материалы для экспозиции «В пространстве» были собраны из са-
мых разных источников в течение 2019 года. Основная часть экспона-
тов, представленных на выставке, предоставлена непосредственными 
участниками: свободными художниками, музыкантами, активистами 
и почитателями андеграунда.  

По словам авторов выставки, она посвящается всем, кто поддер-
живал жизнь в помещениях. 

Выставка размещается в залах четвертого этажа Городского музея 
Хельсинки

Воспоминания 
активистов андеграунда

Музей выпустит подкаст из пяти циклов интервью с активистами и 
свободными художниками. Участники событий того времени поде-
лятся впечатлениями и воспоминаниями о том, как в Хельсинки рож-
дался финский андеграунд нулевых. Интервью можно также прослу-
шать на странице Городского музея Хельсинки и на сервисах Spotify 
и Apple Podcasts.

Выставка продлится до 28.3.2021. 
Вход свободный.
Адрес музея: Aleksanterinkatu 16
Часы работы: пн–пт с 11.00 до 19.00, сб–вс с 11.00 до 17.00.
www.helsinginkaupunginmuseo.fi 

В финской столице ведется кампа-
ния по популяризации использова-
ния гигиенических масок и других 
средств санитарной защиты. Хель-
синки стремится обеспечить бес-
перебойную работу предприятий 
сферы обслуживания в условиях 
эпидемии коронавирусной инфек-
ции. Использование гигиенических 
масок позволит горожанам посе-
щать музеи и театры, не прерывать 
занятий спортом, выполнять по-
вседневные обязанности и пользо-
ваться муниципальными услугами. 

В рамках кампании «Не дадим 
городу закрыться – спасибо, что 
используешь маску» город при-
зывает всех жителей столицы к ис-
пользованию защитных масок в об-
щественных местах и при любых 
контактах. Таким образом предпо-
лагается замедлить темпы распро-
странения инфекции и создать без-
опасные условия для работы пред-
приятий сферы обслуживания, а 
также обеспечить возможность для 
активной жизни вне дома.

Город использует все информа-
ционные каналы для оповещения 
населения столицы о проводимой 
кампании, чтобы мотивировать го-
рожан, достигших возраста 15 лет, на 
использование гигиенических масок.

Персонал столичных 
школ будет носить маски

В связи с высокими темпами рас-
пространения коронавирусной ин-

фекции в столичном регионе, пер-
соналу школ базового образования 
рекомендовано использовать на ра-
бочих местах гигиенические маски. 
Данная мера введена для обеспече-
ния бесперебойной работы школ 
в условиях эпидемии. При необ-
ходимости, вызванной деталями 
учебного процесса или по показа-
ниям здоровья, допускается также 
использование защитных экранов. 
Инструкции для персонала школ 
были направлены в учебные заве-
дения в середине ноября. Персо-
нал школ будет обеспечен необ-
ходимыми защитными средствами 
за счет муниципалитета. В случае 
роста темпов распространения ин-
фекции рекомендация будет рас-
пространяться также на учеников 
старших классов. 

В столице уже действует реко-
мендация по использованию за-
щитных масок при посещении об-
щественных мест и поездках на 
общественном транспорте.

Координационная группа по во-
просам коронавирусной эпидемии 
выработала ряд рекомендаций на 
случай роста количества ежеднев-
но выявляемых случаев заражения 
коронавирусом.

Правильное 
использование маски 
снижает риск заражения

Известно, что коронавирусная 
инфекция распространяется 
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ри). Помимо этого, запланирова-
ны мероприятия и в других райо-
нах города, например в Сувилахти 
оживут и зазвучат часы в здании 
газомера, а центральная библиоте-
ка Oodi проведет цикл самых раз-
ных мероприятий «Сюрпризы по-
лярной ночи» (Kaamos-yllätyksiä). 

Все события пройдут под от-
крытым небом с соблюдением 
действующих рекомендаций и 
дистанции безопасности. Вход 
на большую часть мероприятий 
свободный.

Kanneltalo, Sitratori 20.–21.11.

Oodi, Kansalaistori 22.–23.11.

Stoan aukio 25.–26.11.

Malmitalo, Ala-Malmintori 28.11.

Подробная информация 

о всех мероприятиях Kaamos 
размещена на финском, 
английском и шведском языках 
по адресу:
tapahtumat.hel.fi 

воздушно-капельным путем, на-
пример, во время разговора или 
кашля. Маска предотвращает раз-
лет капель и снижает вероятность 
распространения вируса.

Рекомендация по использова-
нию масок дополняет другие дей-
ствующие правила: соблюдение 
дистанции, дезинфекцию рук, сво-
евременное обращение к врачу и 
тестирование. 

Планируется, что в конце ноя-
бря Хельсинки примет участие в 
кампании городов столичного ре-
гиона, направленной на информи-
рование молодежи в возрасте от 
15 до 19 лет, о мерах санитарной 
безопасности, направленных на 
предотвращение распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Коронавирус 
подтвержден  у вице-мэра 
Назимы Размиари 

Вице-мэр, возглавляющий направ-
ление культуры и отдыха, была ин-
фицирована коронавирусом. Диа-
гноз подтвердился в начале ноября. 
В связи с угрозой инфицирования 
на удаленный режим работы пере-
шли мэр города Ян Вапаавуори и 
вице-мэры: Санна Весиканса, Ан-
ни Синнемяки и Пиа Пакаринен. 

Специалистами ведется рабо-
та по выявлению лиц, контакти-
ровавших с инфицированными.
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Активная общественная жизнь на 
русском языке ведется не только 
в столице страны, но и на бере-
гу Балтики в городе Турку. Здесь 
уже много лет работает органи-
зация Baltic Region. Об истории 
организации, о достижениях и 
стремлениях рассказала корре-
спонденту «Спектра» одна из ру-
ководителей «Балтийского реги-
она» Диана Лайне. 

«Спектр» Как возникла ваша 
организация?

Диана Лайне: Всё началось в 
Турку в 2006 году. Организация 
создавалась по инициативе мест-
ных русскоязычных жителей. То, 
что наш город находится на бе-
регу Балтики, «помогло» приду-
мать название организации - Baltic 
Region ry.

«С.»: С кем вы контактиро-
вали на начальном этапе, кото-
рый, как известно, самый слож-
ный?

Д. Л.: К тому моменту уже чув-
ствовалась необходимость объ-
единения русскоязычных жи-
телей для совместной работы в 
новом формате. Мы чувствова-
ли поддержку местной лютеран-
ской церкви в лице Лео Иммоне-
на, который вел большую работу 
в лютеранском приходе, помогая 
русскоязычным иммигрантам уко-
рениться в финском обществе. Он 
одним из первых стал помогать 
нам писать небольшие проекты, 
участвовал в наших мероприятиях 
и писал статьи в прессу о наших 
начинаниях.

Надо упомянуть поддержку 
специалистов Института России 
и Восточной Европы. В первый же 
год совместно с этим институтом 
мы провели ряд значимых меро-
приятий, в частности у нас был 
реализован совместный проект 
вместе с ними и с Русским Клу-
бом. Это была международная 
научно-практическая конферен-
ция русских обществ Северной 
Европы.

«С.»: Получали ли вы какую-ли-
бо поддержку со стороны город-
ских властей?

Д. Л.: Работу начинающей ор-
ганизации поддержала админи-

страция города Турку, и начиная 
с 2007 года Baltic Region ry являет-
ся постоянным участником Дней 
дружбы Турку в Санкт-Петербур-
ге. Особенно значимую роль в ста-
новлении нашей организации сы-
грал вице-мэр города Турку (в ста-
тусе почетного мэра Турку) Ар-
мас Лахонитту.  Он был почет-
ным членом нашей организации 
с 2008 года, много лет занимался 
наставничеством, всегда находил 
время для обсуждения наших дел. 
Сегодня мы посвящаем ему самые 
добрые слова памяти.

По его совету нашим первым 
партнером в Турку стала органи-
зация Turun TSL Opintojärjestä  ry, 
председателем которой был Хан-
ну Висури.  У них мы получили 
юридический адрес и бесплат-
ный офис на 3 года, практически 
в центре города. Результатом со-
вместной работы стало издание 
книги об истории Турку на рус-
ском и финском языке «Turku 
Suomen Suuriruhtinaanmaan vanha 
pääkaupunki» («Турку – древняя 
столица княжества Финляндско-
го»).

«С.»: Как развивалась ваша ор-
ганизация, какие события хоте-
лось бы вам отметить?

Д. Л.: К 2015 году в организа-
цию Baltic Region влилось мно-
го  единомышленников разного 
возрастного диапазона. К тому 
времени много людей пожилого 
возраста уже работали в группе 

Общественные организаци

Ирины Хваловской. Это и жен-
ский хор «Радуга», и музыкальный 
ансамбль. Позже работа с пожи-
лыми людьми была расширена в 
группах здоровья и творческих 
клубах под руководством Татья-
ны Кивинен.

В 2016 году мы занялись под-
готовкой проекта SILTA, опи-
раясь на опыт наших партнер-
ских организаций, как например 
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, 
Turun TSL Opintojärjestä  ry, Turun 
ja Kaarinan seurakunta и православ-
ная церковь Турку. Основным на-
шим партнером в подготовке про-
екта для русскоязычных пожилых 
людей в Турку стала Ассоциация 
Русских Обществ Юго-Западной 
Финляндии Varsinais-Suomen 
Venäläisten Järjestöjen Assosiaatio 
ry, под руководством Екатерины 
Тяхкяпяя. Их волонтерский про-
ект помог нам начать работу по 
проекту SILTA.

«С.»: То есть вы развиваете 
так же волонтерское движение?

Д. Л.: Да, у нас был опыт со-
вместной работы как раз в 2018 
году с Ассоциацией Русских об-
ществ Юго-Западной Финляндии 
в рамках  их полугодового проек-
та по обучению волонтеров. Это 
позволило нам привлечь большое 
количество инициативных людей. 
Волонтеры – основа финского об-
щества и неотъемлемая часть де-
ятельности НКО.

Проект SILTA начал работу в 

Чем чаще мы пишем об общественных 
организациях, объединяющих русскоя-
зычных жителей Финляндии, тем больше 
узнаем об организациях, о которых мы 
еще не писали, но которые развивают-
ся, становятся все более современны-
ми в методах своей работа и при этом 
сохраняют лучшие традиции своей де-
ятельности. Они работают с старшими 
поколениями и в то же время включают 
в свой круг молодежь, которая по-ново-
му смотрит на мир. 

2019 году. Сегодня опорные точки 
проекта действуют в трех районах 
города: в центре, в Вариссуо и Ру-
носмяки.  Мы знаем, что проект 
востребован и полезен пожилым 
русскоязычным жителям Турку.

«С.»: Есть ли у вас партнер-
ские отношения с другими рус-
скоязычными организациями, в 
других городах?

Д. Л.: Нашим главным партне-
ром в Хельсинки является клуб 
«Чайка» . Когда мы первый раз 
приехали к ним с работниками 
проекта Антоном Романовым и 
Мирой Абрамовой, они встрети-
ли нас как родных. Замечательные 
люди Маргарита Рантамаа и Ири-
на Мокичева много лет работают 
с пожилыми соотечественниками 
в Хельсинки, они делились опы-
том своей работы, организацион-
ными методами, что для нас было 
очень важно на начальном этапе. 
И теперь мы, конечно, дружим, 
обмениваемся визитами и делим-
ся чем-то новым для своих групп, 
участвуем в их онлайн-встречах.

«С.» : Ограничивается ли ваша 
работа только регионом Турку 
и Финляндией, или вы выходи-
те на международный уровень?

Д. Л. :  У нас есть опыт междуна-
родных проектов. В 2015 году со-
вместно с  Turun TSL Opintojärjestä 
ry и при поддержки властей Турку 
был реализован проект «Север-
ный диалог культур». В результате 
этого проекта, приуроченного к 

70-летию Победы,  удалось про-
вести двухдневную конференцию, 
участие в которой приняли моло-
дые соотечественники из 6 стран 
(Россия, Швеция, Латвия, Норве-
гия, Дания и Финляндии), а также 
деятели культуры из Хельсинки, 
Лахти и Сало. Мероприятие по-
лучило очень большой резонанс 
среди соотечественников.

«С.» : Каким вы видите буду-
щее вашей организации, ее взаи-
модействие с русскоязычной об-
щественностью в дальнейшем?

Д. Л.: Благодаря проекту SILTA 
нам удалось объединить усилия  
с Русским клубом Турку по мно-
гим мероприятиям и тренингам, 
которые мы проводим совместно 
в интересах членов организаций. 
Одно из совместных начинаний с 
Русским клубом - это традицион-
ные встречи ветеранов, приуро-
ченные к Дню снятия блокады и 
к Дню Победы.

День снятия блокады для соот-
ечественников из Турку - особый 
день, поскольку в городе прожи-
вает много свидетелей последней 
войны и блокады. 

Большое внимание мы уделяем 
работе с пожилыми людьми, рас-
сказывая им о событиях в горо-
де и о тех, кто живет и работает 
рядом с нами. Думаю, что такие 
рассказы придают позитивный 
настрой жизни.

Мы хотели бы рассказать о на-
ших заслуженных творческих де-
ятелях. Это писатель и музыкант 
Ирина Хваловская, являющаяся 
многолетним активистом органи-
зации Baltic Region, это и многие 
другие талантливые люди, кото-
рые участвуют в нашем проекте: 
музыканты, художники, скульпто-
ры, танцоры, певцы и даже спор-
тсмены.

В 60+ жизнь только начинается!
SILTA – проект для пожилых со-

отечественников Турку
Сотрудники проекта: 
Антон Романов, координатор
проекта; тел. 0442413956
Мира Абрамова, специалист 
проекта; тел. 0442387405

Актив:  справа Мира Абрамова специалист проекта Silta, рядом 
с ней Вероника Рай член правления Baltic Region, рядом с ней 
Марина Грёнхолм партнер организации, слева на фото Диана 

Лайне председатель правления Baltic Region

Наши встречи:  рождественский вечер в 2019 году
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ии Финляндии
Общество «Русскоязычные Фин-
ляндии» является одной из самых 
известных русскоязычных обще-
ственных организаций Финлян-
дии. Ольга Лиукконен вместе с 
большой командой специалистов 
уже много лет занимается разви-
тием организации.

«Спектр»: Вы художник, и тем 
не менее ваша карьера развива-
ется в сфере работы с людьми. 
Как так получилось?

Ольга Лиукконен: Все началось 
с того, что мне не удалось найти 
применение своим навыкам ху-
дожника. С другой стороны, очень 
хотелось работать с детьми (на-
верное, сработали гены: мои ро-
дители педагоги), и я попробова-
ла реализовать свои навыки, по-
лученные еще в Петрозаводске, в 
спортивной школе олимпийского 
резерва. Я начала вести занятия 
в секции настольного тенниса в 
городе Йоенсуу, еще будучи сту-
денткой. Окончив институт, я пе-
реехала в Хельсинки и там, чтобы 
продолжать заниматься с детьми, 
вместе с другими тренерами соз-
дала учредителем первой обще-
ственной организации спортив-
ного направления.

«С.»: Было сложно начинать 
работать на общественном по-
прище?

О. Л.: В то время информации 
было мало, а вопросов было мно-
го. Где бронировать зал, как пи-
сать заявку на получение поме-
щения для проведения соревно-
ваний, когда и кому отчитывать-
ся… Сорока на хвосте приносила 
крупицы информации, достовер-
ность которых было негде прове-
рить, работали, как умели, много 
было сделано неправильно, конеч-
но, с точки зрения бронирования, 
получения залов, запрашивания 
поддержки от города.

Потихоньку мы обросли сетью 
знакомств с другими небольшими 
русскоязычными организациями, 
которые работали не в спортив-
ной, как мы, а в других сферах, 
например, в семейных вопросах, 
с пожилыми людьми.  У всех была 
схожая ситуация. В какой-то мо-
мент мы поняли, что если инфор-
мацию, которой все владеют по-
немногу, сложить вместе и струк-
турировать, то можно облегчить 
работу и себе, и другим организа-
циям, которые только начинают 
свою деятельность.

«С»: Когда же наступил мо-
мент объединения?

О. Л.: Этому предшествовали 
переговоры, поиски максималь-
но удобной формы взаимовыгод-
ного взаимодействия, и в итоге в 
2015 году несколько небольших 
русскоязычных организаций сли-
лись в одну большую структуру 
под названием «Русскоязычные 
Финляндии». Важно, что эти ор-
ганизации стали присоединяться 
к головной организации как ре-

гиональные отделения, сохраняя 
свое название и свою независи-
мость, тем не менее становясь ча-
стью большого целого.

«С»:  Насколько крупной сей-
час является ваша организация?

О. Л.: На сегодняшний день на-
ша сеть включает в себя 30 рус-
скоязычных организаций, рабо-
тающих в разных городах Фин-
ляндии. Организации разные по 

количеству членов, видов деятель-
ности и разновидности услуг. Де-
ятельность каждой организации 
уникальна: спорт, детские кружки, 
лагеря, досуг для семей с детьми, 
работа с пожилыми и т.д. Чаще 
всего за организацией стоит ув-
леченный своим делом фанатик, в 
хорошем смысле этого слова. Рабо-
та в общественных организациях 
зачастую осуществляется силами 
волонтеров, которые искренне лю-
бят то дело, которое они делают 
бесплатно или за очень скромное 
вознаграждение.

«С»: А что же тогда достает-
ся головной организации, какая 
работа?

О. Л.: Головная организация 
служит своего рода маяком для 
своих региональных отделений. 
Несколько раз в год для организа-
ций проводятся выездные лагеря, 
где проходят тренинги на различ-
ные темы, касающиеся развития 
деятельности общественных ор-
ганизаций. Тренинги собирают по 

30-40 участников, представителей 
различных общественных объеди-
нений, которые заинтересованы в 
новых знаниях.

На семинарах самыми востребо-
ванными являются темы развития 
деятельности, получения финан-
сирования, написания проектов и 
финансовые вопросы, такие как 
налогообложение, выплаты зар-
плат и компенсаций. Для органи-
заций также есть и другие услуги, 
такие как тренинги по написанию 
годовых отчетов или составлению 
плана работы на следующий год.

Одной из самых актуальных ус-
луг для организаций является по-
стоянно обновляющийся единый 
календарь финансирования, в ко-
тором собирается информация о 
предстоящих грантах, грантодате-
лях, критериях выдачи проектов. 

«С»: Вы получаете и раздае-
те гранты?

О. Л.: Если говорить о грантах, 
то организация «Русскоязычные 
Финляндии» поддерживает свои 
региональные отделения член-
ским грантом, который выдает-
ся раз в год на небольшие проекты, 
связанные с развитием деятельно-
сти в партнерстве с финскими или 
другими организациями. Хочется 
отметить, что по мере роста уме-
ния организаций в их использова-
нии они получают базовое финан-
сирование от города, другие гран-
ты и прочие формы поддержки на 
различную деятельность.

«С»:  Понятна роль центра, а 
что тогда делают региональные 
и локальные организации?

О. Л.: Теперь, когда региональ-
ные отделения стали действи-
тельно сильными организаци-
ями, готовыми в своем регионе 
осуществлять серьезные проекты, 
обкатанные в столичном регионе, 
проекты идут к организациям по-
меньше в разные части Финлян-
дии. Например, проект «Помощь 
в цифровых буднях», который на-
чался в 2018 году в Хельсинки, по-
лучил поддержку в городе Куопио.

В целом же деятельность нашей 
организации очень многогранная. 
Здоровье русскоязычных жителей 
мы поддерживаем на групповых 
встречах на разные темы: онко-
логия, астма, аллергия, здоровье 
памяти, детский аутизм, диабет. 
Эти встречи проходят раз в ме-
сяц в столичном регионе.

Практикуется совершенствова-
ние навыков использования циф-
ровых систем, таких как личный 
кабинет Kela, биржи труда, оформ-
ление заявок, справок. Соответ-
ственно улучшаем навыки поль-
зования компьютером на группо-
вых занятиях, которые проходят в 
столичном регионе очно и онлайн 
с трансляцией на всю Финляндию.

Трудоустройство русскоязыч-
ных мы поддерживаем на инди-
видуальных консультациях по во-
просам трудоустройства, а также 

на курсах, которые идут в центре 
Graniitti в Хельсинки для безра-
ботных русскоязычных жителей 
столичного региона.

Мы также поддерживаем рабо-
ту службы «Точка вопроса», где 
любой человек может получить 
консультацию по социальным 
вопросам абсолютно бесплатно. 
«Точка вопроса» работает в регио-
нальных отделениях в Хельсинки, 
Вантаа, Котка, Лаппеенранта, Ки-
тее, Тохмаярви, Куопио, Тампере 
и Ювяскюля.

«С»: Вы упомянули центр 
Graniitti. Он помогает в вашей 
работе?

О. Л.:  Конечно. В Хельсинки 
многокультурный центр Graniitti 
является местом, где свою работу 
ведут разные русскоязычные орга-
низации. Большие залы, кабине-
ты, мастерская, кухня позволяют 
нескольким организациям вести 
занятия одновременно и парал-
лельно, таким образом, родите-
лям удобно приводить нескольких 
детей разного возраста в одно ме-
сто, где каждому найдется занятие 
по душе: настольный теннис, уни-
файт, кулинарная школа, выжига-
ние, вокальная студия, школа ги-
тары и укулеле, театр моды, твор-
ческая студия и мягкая игрушка.

«С»: Ну и, наконец, на что вы 
нацелены в будущем, что можно 
назвать новинками?

О. Л.: Одно из новых направле-
ний работы «Русскоязычных Фин-

Виды деятельности головной организации «Русскоязычные 

Финляндии»?

1. Представительская работа на высших уровнях в различных ко-
миссиях, рабочих группах и советах по вопросам, связанным 
с иммигрантами или языковыми группами, проживающими в 
Финляндии. Эксперты организации работают в Консультативном 
совете по межэтническим отношениям ЭТНО — это совещатель-
ный орган, основанный Государственным советом (правитель-
ством Финляндии).

2.Работа как головной зонтичной организации для русскоязычных 
обществ Финляндии. Обучение лидеров и активистов русскоя-
зычных организаций из разных частей Финляндии. Осуществле-
ние совместных проектов с русскоязычными организациями, 
налаживание сотрудничества с муниципалитетом в разных реги-
онах Финляндии. Членский грант STEA, который получают член-
ские организации на свои проекты, является важным способом 
поддержки русскоязычных организаций.

3.Работа с русскоязычными жителями Финляндии. Информирова-
ние на русском языке о правах, вопросах, связанных со здоро-
вьем, системой здравоохранения, дигитализацией, трудоустрой-
ством, интеграцией, и актуальных новостях. Индивидуальные 
консультации, инфовстречи, семинары и обучение на социально 
значимые темы. 

Для этого выпуска «Спектра» мы подготовили 
интервью с двумя представителями обществен-
ных русскоязычных организаций. Мы хотим, что-
бы наши читатели узнали об их деятельности и 
возможно захотели бы к ним присоединиться.

ляндии» - плотная работа с нашей 
молодежью. Дети, которые много 
лет занимались в наших кружках 
и секциях, выросли, вместе с ними 
появились и новые формы рабо-
ты. С молодежью работают многие 
региональные отделения, которые 
активно организуют различные 
мероприятия, собирая молодежь 
из разных городов в лагеря, похо-
ды, на турслеты, вечеринки, вик-
торины, квесты. Молодежь ездит 
друг к другу в лагеря, учатся рабо-
тать вожатыми, помогать взрос-
лым, планировать и осуществлять 
свои собственные проекты.

Конечно, это только самая об-
щая картина того, чем занимает-
ся наша организация. Результаты 
нашей работы – это результаты 
слаженной работы большого коли-
чества профессионалов, предан-
ных своему делу людей, которым 
не безразлична судьба русскоя-
зычных жителей Финляндии. Мы 
работаем с людьми и для людей.

На сайте организации 
www.venajankieliset.fi  найдется 

много актуальной информации 
о жизни в Финляндии на русском 
языке, например, переводы блан-
ков KELA, биржи труда, миграци-
онной службы.

Константин Ранкс

Ольга Лиукконен родилась в 
городе Питкяранта, Карелия. 
Переехала жить в Финляндию 
почти 20 лет назад, будучи сту-
денткой. В Финляндии окончи-
ла Политехнический институт 
Северной Карелии по специ-
альности «художник-живопи-
сец». Позже получила второе 
образование в сфере управле-
ния общественными органи-
зациями. Одна из учредителей 
организации «Русскоязычные 
Финляндии», руководитель 
проекта «К здоровью — вме-
сте». Более 10 лет активно 
трудится в спортивной обще-
ственной организации, зани-
мающейся работой с детьми 
и молодежью и интеграцией 
в финское общество через 
спорт, вырастила многократ-
ных чемпионов Финляндии 
по настольному теннису в 
личном, командном и парном 
зачете.
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Краеведы Приозерска, зная наш 
интерес к крепостям и истории 
Ингерманландии, давно уже при-
глашали нас посетить и ознако-
миться с историей Приозерска, 
крепостью Корела и другими до-
стопримечательностями и обеща-
ли оказать нам всяческую помощь.

Сказано-сделано. Рано утром 
нас в Питере уже ждала машина 
у подъезда.

Было, несмотря на сентябрь, яр-
кое теплое солнечное утро. Что 
меня сразу поразило, это прохо-
дящая по живописным местам со-
временная дорога на Приозерск.

Первая остановка была у храма 
Коневской иконы Божией Мате-
ри. Ознакомились с церковью, по-
ставили свечки и поехали дальше, 
торопились.

Следующая остановка – в Цен-
тре водного туризма Лосево, излю-
бленное место туристов-водников. 
Спустились к Вуоксе полюбовать-
ся порогами. Вспомнились слова 
поэта Твардовского, который ока-
зался здесь в войну и написал из-
вестные строки: «Переправа, пе-
реправа, берег левый, берег пра-
вый, кому память, кому слава, ко-
му мутная вода».

Где-то через два с небольшим 
часа мы прибыли в Приозерск и 
сразу к крепости.

Теперь уже конкретно немного 
об истории этой части перешейка 
и о крепости. 

Есть в городе Приозерске ста-
ринная, расположенная на р. Ву-
окса у побережья Ладоги много 
повидавшая крепость Корела, ко-
торая многократно переходила от 
русских к шведам и наоборот и 
название свое меняла много раз 
в соответствии с государствен-
ной принадлежностью, Корела, 
Кексгольм, Кякисалми и с 1944 г. 
Приозерск.

На протяжении веков эта Коре-
ла была дальним форпостом Рус-
ского государства на Ладоге. Кре-
пость за свою историю выдержа-
ла 44 осады, 8 раз сгорала и вновь 
возрождалась. 

Если заглянуть в глубь веков, то 
история противостояния между 
королевством Швецией и внача-
ле с Новгородской республикой, 
потом с Московским княжеством 
и Российской империей за владе-
ние карельским перешейком име-
ет далекие корни.

В течение 700 лет происходи-
ли войны между Новгородской 
республикой (Великим Новгоро-
дом), потом Россией и Швецией. 
Из истории мы больше знаем о 
морских сражениях и практически 
мало о сражениях на суше.  Для 

защиты своих границ как шведы, 
так и русские строили крепости, 
форты и укрепления от Финского 
залива до Ладоги. Это продолжа-
лось на протяжении тысячи лет. 
Шведы и русские копали землю, 
строили крепости, чтобы защи-
титься от соседей с востока, дру-
гие – от нападения с запада. Позже 
они образовали целые линии укре-
плении и крепостей. К примеру 
Хамина, Лаппеенранта, Тааветти 
и.т.д, до 1944 г. Корела, суворов-
ская линия крепостей от фортов 
г. Котки до Ладоги, позже постро-
енные в 1930-х годах линия Ман-
нергейма и Салпа-линия в 1940 г. 
Последний раз Корела участво-
вала в войне ровно 80 лет назад.

После завоевания московским 
князем Иваном III Калитой Нов-
города и присоединения в 1478 г. 
к Московскому княжеству Нов-
городская боярская республика 
потеряла свое значение, но уже в 
составе Московского княжества 
продолжала свои военные дей-
ствия. Для защиты своих вос-
точных границ шведы построи-
ли в 1293 г. Выборгскую крепость, 
новгородцы – укрепление Корела. 
Историки относят строительство 
укрепления Корела к 1294–1295 г., 
но тогда оно еще не было крепо-
стью. Поле нападения шведского 
воеводы на Корелу в 1310 г. нов-
городцы быстро среагировали и 
после 6 дневной осады уничто-
жили шведов. Позже прибывшие 
из Новгорода мастера, сюда тог-
да можно было пройти водным 
путем по реке Волхов и Ладож-
скому озеру, построили дополни-
тельные укрепления. Население 
Корелы тогда было малочислен-
ным, 300–330 человек, включая 
членов семей.

Коронавирус внес большие изменения в 
планы людей на осуществление поездок. 
Повлияло он и на нашу семью. Для озна-
комления с новым местом на Карельском 
перешейке пришлось воспользоваться од-
норазовым разрешенным посещением.

В 1570 г. шведский король Юхан 
III развернул очередные боевые 
действия на Карельском перешей-
ке. Часть его войска, пыталась без-
успешно взять Корелу, разорила 
и сожгла строения по берегам Ву-
оксы и отступила.

После первого нападения Юхана 
III крепость вновь была укрепле-
на. В 1578 г шведы вновь пытались 
осуществить захват Корелы, опять 
сожгли все постройки по берегам 
Вуоксы и временно отступили.

В 1580 г. Юхан III предложил во-
еводе крепости Квашнину сдать-
ся, но тот категорически отказал-
ся. Захватить крепость было не-
легко, так как он стоял на острове 
посередине бурной реки Вуокса, 
но, применив новую технику, ка-
леные ядра, шведы захватили кре-
пость. После этого он стал назы-
вать себя «великим князем Ин-
германландии». Столбовой мир 
1617 г. узаконил официальное на-
звание этой земли – Ингерман-
ландия. Сюда стали переселять-
ся жители из восточных областей 
Финляндии и впоследствии стали 
называться ингерманландцами.

Только в 1597 г. Борис Годунов 
вернул Корелу в состав Русского 
государства и часть Ингерман-
ландии.

В шведский период правления 
начали перестраивать крепость 
на Замковом острове по басти-
онной системе, был построен ар-
тиллерийский дом или арсенал с 
пороховым погребом.

Была возведена Круглая башня, 
которую окружили валами. Была 
возведена церковь и колокольня, 
дом коменданта и казармы. В XVI– 
XVII веке построили еще водные 
преграды, которые состояли из 
стобов, которые были наполне-
ны камнями и соединены цепя-
ми. Крепость была расположена 
на двух островах посреди реки Ву-
окса. Это значительно увеличива-
ло обороноспособность крепости, 
когда река была многоводная. 

 Из последующих значительных 
исторических событий – шестиме-
сячная осада крепости Корелы в 
1610–1611 годах. По Выборгскому 

Путешествие в крепость Корелы
договору между русскими и шве-
дами в 1609 г. Швеция направля-
ет 5000-ное войско для борьбы с 
Лжедмитрием, и взамен прави-
тельство Шуйского платит шведам 
и уступает им Корельский уезд. 
Это вызвало возмущение народа, 
и они отнеслись к шведам, как к 
завоевателям, и стали оказывать 
военное сопротивление.

В 1610 г. шведы начали осаду 
крепости Корела. К началу осады 
в крепости насчитывалось около 
4000 человек, из них только 400-
500 человек были воины, осталь-
ные – члены семей и жители Коре-
лы. Оборону крепости возглавлял 
воевода И. М. Пушкин, предок 
поэта А.С.Пушкина.

Защитники крепости не только 
храбро оборонялись, но и совер-
шали ежедневные вылазки из кре-
пости и наносили урон шведам. 
Крепость была в осадном поло-
жении, продовольствие не посту-
пало, начался голод и болезни. К 
февралю 1611 г. в живых осталось 
около 100 человек.

Воевода Пушкин сообщил шве-
дам, что они подорвут себя. Шве-
ды, боясь, что погибнут знатные 
пленные, которых захватили за-
щитники крепости, и беспокоясь 
за сохранность крепости, предло-
жили почетную капитуляцию. 2 
марта 1611 г. защитники сдались. 
Корела была захвачена, но защит-
ники выполнили свой долг, ско-
вали большие силы противника, 
которые могли бы пойти дальше 
разорять землю.

Только через 100 лет, в октябре 
1710 г. войско Петра I после двух-
месячной осады Корел вернули его 
России. Как отметил Петр I, «оте-
чественные наши земли отобраны, 
то есть полностью возвращены.

После этих событий крепость 
Корела не участвовала в войнах, 
так как после присоединения Фин-
ляндии к России она утратила свое 
военное значение. С получением 
независимости г. Кякисалми ото-
шел к Финляндии до 1940 г.

Как обычно, как и другие кре-
пости, одно время была полити-
ческой тюрьмой. При шведах тут 

содержались православные каре-
лы. При России здесь сидели чле-
ны семьи руководителя крестьян-
ского восстания Е.Пугачева, две 
его жены и трое детей от первого 
брака. Ужасное впечатление про-
изводит каземат с глубокой ямой, 
где томились узники. Через 100 лет 
здесь содержались декабристы В. 
Кюхельбекер, А. Баратынский и 
многие другие, ожидая вызова в 
Петропавловскую крепость для 
получения приговора и последу-
ющей высылки в Сибирь.

Существует легенда о неком 
«таинственном узнике». Когда 
в тогдашний Кегсгольм прибыл 
с инспекцией император Алек-
сандр I, он стал знакомиться с уз-
никами. Знакомство с таинствен-
ным узником вызвало у импера-
тора слезы, и он отдал ему свою 
шинель и покрыл его голову сво-
ей шляпой. Во время обеда импе-
ратор накладывал узнику еду, а 
после повелел выпустить в город. 
Проведя 30 лет в темнице, таин-
ственный узник ослеп. Он еще 
прожил 24 года, и жители города 
его уважали. Никто никогда так 
и не узнал, кто он.

Как обычно, вокруг крепостей 
вырастали города. Примером мо-
жет быть Санкт-Петербург с Пе-
тропавловской крепостью, Вы-
борг, Лаппеенранта, Котка. С 1944 
г. Приозерск стал вторым по вели-
чине городом Карельского пере-
шейка. 17 июня 1962 г. в крепости 
Корела открылся историко-крае-
ведческий музей, где можно озна-
комиться с историей крепости, с 
оружием, каким воевали в те да-
лекие времена, с известными си-
дельцами крепости и условиями 
их содержания.

Большая заслуга в этом Петра 
Теодора Швиндта, уроженца Ряй-
селя-Мельниково, который еще 
XIX веке начал археологические 
раскопки. Его находки послужи-
ли основой для экспозиции музея.

Возвращались мы уже по дру-
гой старой дороге.  На нас сильное 
впечатление произвела небольшая 
церквушка на маленьком остро-
ве, храм Святого апостола Андрея 
Первозванного. Был яркий сол-
нечный день, и церковь красиво 
смотрелась посреди глади озе-
ра. Что тут говорить, «могем, ес-
ли хотим». Церковь построил на 
свои средства кто-то, пожелавший 
остаться неизвестным.

В памяти осталась еще люте-
ранская церковь в Мельниково. 
Она хорошо сохранилась, и тер-
ритория была хорошо ухожена. 
Создателем церкви был извест-
ный финский архитектор Стей-
нбек. По его проекту построено 
35 церквей, одна из них в Котке.

Конечно, запомнилась Ладога с 
ее песчаными берегами, Лосево с 
его порогами. 

Когда мы возвращались, было 
уже темно. Впереди проглядыва-
лись огни Большого города.

Ю. Вангонен
г. КоткаФ
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Анастасия: 9 лет, ученица 3-го класса Соукканкоулу. Хобби: фигурное катание; кружки театрального 
искусства, клуб юных поваров и художественная школа.

Ана: 7 лет, ученица 1-го класса Соукканкоулу. Хобби: танцы и кружок театрального искусства.

Интеграция: 
история одного переезда
Эмиграция

Говорят, что если один раз испыта-
ешь чувство полета, то твои глаза 
навечно будут устремлены в не-
бо и ты обречен тосковать о нем. 
Будучи детьми, мы часто летаем в 
наших снах, с легкостью отрыва-
емся от земли, меняем неосознан-
но время и пространство, а потом 
при первых ярких лучах света в ок-
не так же легко об этом забываем. 
Повзрослев, мы обретаем свободу 
днем, только вот ночью всё боль-
ше перелистываем страницы на-
зад и заново переживаем тревоги 
и туманный вид знакомых лиц.

Часто ли ты, взрослый читатель, 
летаешь во сне? Я – нет, но когда я 
всё-таки взлетаю, то радуюсь, как 
ребенок, пытаясь удержать это на-
слаждение как можно дольше, да-
же уже наяву. Наяву полеты дру-
гие, и покупая их, мы наполня-
ем их ожиданиями и надеждой. 
Мой первый полет на большом 
самолете я испытала, будучи уже 
взрослой. Зрелый дядька, увидев 
мои возбужденные, широко рас-
пахнутые глазища, вежливо усту-
пил мне место у иллюминатора, 
тем самым позволив мне насла-
диться сполна пушистыми обла-
ками и медленно меняющимися 
картинками. Тогда я оставляла по-
зади разочарование, связанное с 
беспомощностью перед коррум-
пированной системой и свое бес-
силие что-нибудь изменить. Я на-
долго улетала к новому счастью, 
навстречу новой самой себе. Это 
была первая глава об эмиграции, 
мой первый билет в одну сторону.

ОАЭ – страну эту я не выбира-
ла, то была лишь воля случая. Там 
я познакомилась с неравенством, 
тоской и гневом. Меня поразили 
местные обычаи и многообразие 
национальных колоритов, десят-
ки акцентов английского языка и 
реалии закадровой жизни. За пол-
года я выплакала все слезы, нау-
чилась ставить задачи и медлен-
но решать их. Да, было солнце и 
пляжи, новые лица и веселье. Мы 
много путешествовали, заполнив 
диски тоннами фотографий, а себя 
разноцветным опытом, но всё же 
конечная цель была совсем другой 
– выбрать рейс, нарастить крылья 
и улететь в другом, правильном 
направлении.

Спустя много лет вместе с кры-
льями подрастали уже и детки. За 
эти годы я успела выучить мело-
дии многих аэропортов, научилась 
собирать чемоданы за пару часов, 
а еще планировать свое бытие на 
многие месяцы вперед. Когда при-
шло время, я с радостью поменяла 
образ целеустремленной девицы 
на роль любящей жены и забот-
ливой мамы. Быть мамой – это со-
всем другой космос. Там есть ты и 
все твои обязанности, а еще есть 

твое дитя, совсем юное создание, 
которое заряжает тебя радостью 
и нежностью, когда сладко спит, 
укутанное с любовью в теплое оде-
яло. Блаженная ответственность 
накрывает тебя с головой, направ-
ляя жизнь в незапланированные 
русла. Теперь ты для всех и все за 
тебя. Появление деток в нашей с 
мужем жизни точно и ясно очер-
тило наш путь, задав одно направ-
ление, в то же время существенно 
сузив временные возможности.

В 2016 году мы купили тот дол-
гожданный, очередной билет в од-
но направление для всей семьи. 
Мы летим в Финляндию, стра-
ну-сказку с чистой питьевой во-
дой из-под крана и бегающими 
по дворам зайцами. Впереди была 
«интеграция» – наша (к чему мы 
вроде бы были готовы) и наших 
детей. На этот раз мелодия в аэро-
порту звучала по-другому. Грусть 
и слезы, надежды на лучшее.

Нет, я больше не люблю летать 
наяву, ведь полеты – всегда расста-
вания. Расставание — это печаль-
ный шаг, который вынуждены сде-
лать люди по разным причинам, 
ограничив тем самым своё обще-
ние временем или расстоянием.

 
Впереди меня ждут 

 встречи новые,
Ярких чувств, 

 эмоций, впечатлений
Карусель закружит 

 невесомая,
Будет всё отлично, 

 нет сомнений…
 

II. Интеграция
 

В переводе с латыни «интеграция» – 
это «вставка, соединение». Рас-
суждая логически, делаю вывод, 
что «интегрироваться» – встав-
лять себя в единое, целое сообще-
ство. Этот термин легко понять, 
но, увы, не так просто реализо-
вать, как я задумала. Принимая 
решение об эмиграции в выбран-
ную мною страну, я усердно зна-
комилась со всеми предстоящими 
трудностями, колесила по просто-
рам интернета в поисках баланса и 
тщательно планировала, готовясь 
к возможным сложностям. Одно 
я точно упустила – эмоциональ-
ный переход моих деток в новый 
мир. Моим девочкам на момент 
переезда в Финляндию было 5 и 
3 – возраст, когда игры и драки 
между собой уже не требуют мо-
его непременного участия. По мо-
им подсчетам, это был идеальный 
момент для того, чтобы успеть вы-
учить финский язык, а также под-
готовится к школе, найти новых 
подружек и быстренько привы-
кнуть к новым пейзажам и реа-
лиям. Эйфория от проживания 
в стране-сказке и наличия снега 
вместо песка, к которому успели 

привыкнуть за время пребыва-
ния в ОАЭ, у детей закончилась 
уж слишком быстро. Интерес к 
новым книжкам, игрушкам и но-
вым встречам оказался коротким, 
а тоска по тому, старому дому, по 
бабушке и старым подружкам из 
детского сада перерастала в груст-
ные, горькие слезинки. Мое, ма-
мино сердечко разрывалось от бо-
ли. Крепко сжав в объятиях стар-
шую дочурку, я сочиняла красоч-
ные истории про грядущие новые 
знакомства, про добрую школу с 
самыми лучшими учителями. Я 
объясняла им на детском языке, 
почему мама и папа обменяли си-
ницу в руке на журавля в небе. В 
своих рассказах я оставила исто-
рию, истоки, связь с прошлым и 
сохранила родину – не ту, что там, 
вдали, растоптанная и униженная, 
а ту, которая в нашем сердце, лю-
бимая и живая.

Наша старшая дочь Настя по на-
туре добрая и отзывчивая, хохо-
тушка и растеряха. Она очень эмо-
циональна, заботится о младших и 
любит животных. Начав ходить в 
подготовительный класс, она бы-
стро полюбила воспитательниц 
и завела кучу подружек. У нее не 
возникло каких-либо языковых 
или национальных барьеров, они 
общались глазами и улыбками. 
Успев побывать в разных детских 
садах на родине, Настя рассказы-
вала младшей сестре о превосход-

стве здешнего образования. «Здесь 
никто не кричит на детей, а еще 
много игрушек, а еще нам делают 
массаж, а еще, и еще…». Каждый 
день новые эмоции переполняли 
ее, она с радостью приносила но-
вые слова и рассказы. Радовали 
меня и отзывы учителей, которые 
хвалили и удивлялись ее способ-
ностям читать, писать, считать, 
петь и читать стихи. Мне в свою 
очередь дошкольная программа 
казалась слишком простой, и я ре-
шила добавить танцы, уроки рисо-
вания и дополнительные домаш-
ние занятия. За первый учебный 
год она обрела уверенность в се-
бе и смелость, но оставалось ещё 
подтянуть финский язык.

Анна – младшая дочь, злодейка 
и забияка. Для этого человечка ма-
ма целиком принадлежит лишь ей 
одной, она правит балом и заказы-
вает меню. Она упряма и обидчи-
ва, но при этом усидчива и ответ-
ственна. У нее феноменальная па-
мять, но она совсем не любит пере-
труждаться. Поход в финский са-
дик сразу не пришелся ей по нраву. 
Поначалу тяжелыми были расста-
вания, ну а потом она просто радо-
валась любой простуде, лишь бы 
посидеть дома. Дружбы моя Ана 
не заводила, утверждая, что дети 
с ней не играют из-за того, что она 
не говорит на их языке, и долго 
держала обиду, если ее отвергали. 
Дорога в садик и обратно прохо-

Виктория К.

студент Омния

дила как лекции по преодолению 
трудностей, жизненные лайфхаки 
о том, как и с кем дружить. Спра-
виться со сложностями социали-
зации нам помогла ее воспитатель 
Каиса, которой я особо благодар-
на. Уже через год мой ангелочек 
внезапно свободно заговорил на 
финском и уже вовсю заводил ин-
триги между подружками. Вдоба-
вок неожиданно для меня в сади-
ке она начала схватывать на лету 
слова и фразы на русском языке 
от русскоязычных девочек, что в 
дальнейшем значительно расши-
рило круг ее общения.

Итак, спустя почти 4 года мои 
дочки ходят в школу. Их инте-
грация в финское общество, на 
мой взгляд, почти завершилась. 
Они уже знают названия разных 
деревьев и цветов в лесу, узнают 
здешние музеи и дороги, а самое 
главное, чувствуют себя здесь до-
ма. Проходя нелегкий путь эми-
грации и интеграции, мне самой 
многое ещё предстоит преодолеть. 
Глупо будет утверждать, что я го-
това ко всему, но мне всегда есть 
для кого стараться.
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У всех нас иногда наступает пора, 
когда надо задуматься о будущем. 
Сейчас эта пора наступает у всех 
девятиклассников. Скоро закон-
чится первое полугодие, а потом 
наступят зимние каникулы. Ка-
залось бы, до весны еще далеко, 
но это не так. Весной мы, учени-
ки девятого класса, должны будем 
принять решение о том, что мы 
планируем делать дальше.

Можно пойти учиться дальше 
в lukio, то есть в гимназию. Это 
даст прекрасную возможность в 
дальнейшем поступать в высшие 
учебные заведения.  

Если ты принял решение и зна-
ешь, кем хочешь стать, то можно 
пойти в ammattikoulu, то есть в 
профессиональное училище.  

Можно пройти kaksoistutkinto, 
то есть двойное обучение, но тут 
нагрузка уже гораздо больше, и 
на учебу будет уходить масса вре-
мени и сил. 

Лично для меня на данный мо-
мент гораздо более подходящий 
вариант – это гимназия,

потому что я планирую в даль-
нейшем поступать в высшее учеб-
ное заведение, но с

профессией пока не определи-
лась.  

Сейчас я живу в городе Пор-
воо и учусь в школе Линнайоки 
(Linnajoen koulu). Готовя матери-
ал, я взяла интервью у 15 учени-
ков своей школы. Все опрошенные 
ребята – ученики девятого класса.

Всем им я предложила 
ответить на следующие 
вопросы: 

• Куда планируете поступать? 
• Повлиял ли COVID-19 на ваше 

решение?
• Как COVID-19 повлиял на ва-

ше свободное время и хобби? 
• Как вы относитесь к домашнему 

обучению? Что если домашние 
обучение начнется снова? 

• Какую информацию в школе 
рассказывают про COVID-19?

• Слышали ли вы про нововве-
дение Ли Андерссон в системе 
образования? Что вы думаете 
по этому поводу?

На мой вопрос, «куда плани-
руете поступать?», 3 человека из 
15 ответили, что пока не знают. 
7 человек планируют поступать в 
гимназию и 5 – в профессиональ-
ное училище.  

На вопрос о влиянии эпидемии 
на выбор места дальнейшего обу-
чения все ответили, что COVID-19 
не повлиял на выбор следующе-

го учебного заведения и что пла-
ны по поступлению особенно не 
изменились, но сложившаяся си-
туация оказала влияние на дру-
гие аспекты жизни. Ребята счита-
ют, что вирус повлиял на хобби и 
проведение свободного времени, 
особенно это затронуло тех, кто 
занимается групповыми заняти-
ями. Поначалу группы перешли 
на дистанционное обучение, но 
теперь все занимаются вместе, ста-
раясь следовать рекомендациям 
и соблюдая социальную дистан-
цию. Такой режим работы многих 
вполне устраивает, они снова мо-
гут спокойно посещать свои люби-
мые занятия в клубах и секциях.  

Удалёнка – отстой

Что касается обучения и работы 
на дому, то мнения по этому по-
воду разделились. Большинству 
такая система работы совершенно 
не нравится. Чуть меньше поло-
вины опрошенных сказали, что 
домашнее обучение все же бы-
ло интересным опытом, но чуть 
больше половины считают, что не 
могут самостоятельно занимать-
ся дома без прямых наставлений 
учителя. Так же один из опрошен-
ных сказал, что его социальная 
жизнь полностью пропадет, ес-
ли домашнее обучение начнется 
заново. Несмотря на все минусы, 
есть и те ребята, которые ответи-
ли, что они получают удоволь-
ствие от домашнего обучения, так 
как можно спокойно находиться 
дома без посторонних. 

Ковид задолбал!

На вопрос о доступности инфор-
мации о пандемии, ребята отве-
тили, что в школе рассказывают 
о социальной дистанции и о не-
обходимости мыть руки. Некото-
рые считают, что было бы неплохо 
носить маски в школе для профи-
лактики передачи инфекции. Но 
многие устали от негативного по-
тока информации про COVID-19 

и больше не хотят об этом даже 
слышать. 

Нововведение 
Ли Андерссон 
в системе 
образования

По старому закону об обязатель-
ном образовании обязанность 
учится была до 17 лет. По ново-
му закону, который должен всту-
пить в силу с 01.08.2021, возраст-
ная категория обязательного об-
учения будет поднята до 18 лет. 
Это значит, что после девятого 
класса ученик будет обязан по-
ступать дальше учится в какое-то 
учебное заведение. Процесс пода-
чи заявления будет продолжаться 
до тех пор, пока за человеком не 
будет закреплено место в учебном 
заведении. Короче говоря, никто 
не останется без учебного места. 
До двадцати одного года бесплат-
ными будут все учебные материа-
лы, сдача экзаменов и транспорт 
до учебного места, если дорога от 
дома до учебы превышает 7 км. 
Возможность пользоваться дан-
ными услугами может продлиться 
из-за болезни или других серьез-
ных причин.  

Как же девятиклассники от-
носятся к новому закону? Поч-
ти треть опрошенных пока про 
это ничего не слышали. Осталь-
ные считают, что нововведение 
как раз кстати и очень этому об-
радовались, так как все учебные 
пособия будут бесплатными, а 
сейчас на приобретение учеб-
ников нужны достаточно боль-
шие деньги, а самое главное, это 
то, что в дальнейшем после по-
лучения образования будет легче 
трудоустроиться. Всего один уче-
ник сказал, что не хочет дальше 
учиться и что новый закон ему 
не нравится. Лично я считаю, что 
такое нововведение только улуч-
шит финскую школьную систему. 
Будущее покажет, в правильную 
ли сторону мы идем.

Диана Казакова

Я ученица девятого класса, и первую в 
своей жизни практику я прохожу в га-
зете «Спектр». Данный материал под-
готовлен по редакционному заданию.

Мысли о будущем 
во время пандемии 

Маргарита Лебедева ушла от нас 
навсегда.

Приступ болезни неожиданно 
оборвал ее путь на 57 
году жизни.

В книжном мире 
она была известна 
как дизайнер, подго-
товивший сотни книг 
для различных рос-
сийских издательств, 
среди которых Эксмо, 
АСТ, Издательский 
дом «Кристалл», Из-
дательский дом «Не-
ва», Астрель СПб, Респекс, Не-
вский книжный центр.

И сегодня в переизданиях мно-
гих популярных книг можно уви-
деть строчку: «Компьютерный ди-

зайн книги: Маргарита Лебедева 
и Владимир Пищалев».

В тандеме с Владимиром Пи-
щалевым, писателем 
и нашим постоянным 
автором, Маргарита 
Лебедева прошагала 
рука об руку 25 лет 
как партнер по биз-
несу, жена, друг и ре-
дактор его книг.

Последние полто-
ра десятилетия жи-
ла и работала в Фин-
ляндии.

А в голове, как лейтмотивом,
Все бьется фраза, без прикрас:
Пока мы помним вас – вы живы.
Вы живы в памяти у нас.

Ушла из жизни Маргарита Лебедева

Вот и ноябрь, и мы уже 
ждем всеми любимых 
зимних праздников Рож-
дества и Нового года! Это 
сказочное время с запахом 
апельсинов, с ожиданием 
подарков, сюрпризов, ка-
никул и с чтением новых и 
уже любимых книжек.

Где же найти книжки на русском 
языке для детей?

В книгах библиотек системы 
Helmet (Хельсинки и столичный 
регион) вы найдете замечательные 
СКАЗКИ и РАССКАЗЫ на тему 
Рождества и Нового года!

Набрав в поисковике Helmet за-
просы «новый год» и/или «Рож-
дество» и указав русский язык в 
списке языков, вы получите спи-
сок из 195 наименований книг. Вы-
бирайте, заказывайте и радуйте 
своих малышей уютным домаш-
ним чтением сказок и рассказов, 
прослушиванием музыки, про-
смотром фильмов и многими дру-
гими развлечениями для тихого 
зимнего вечера.

А что делать тем, кто живет 
дальше столицы и столичного ре-
гиона? Например, в Куопио, или в 
Рованиеми, или в Тампере?

У вас есть возможность вос-
пользоваться межбиблиотеч-
ным абонементом. С инструкци-
ей о том, как пользоваться абоне-
ментом, можно ознакомиться на 
сайте helmet.fi 

https://www.helmet.fi /ru-
RU/Bibliotechnye_uslugi/
Mezhbibliotechnyi_abonement

Вот названия книг, которые уже 
отправлены по заказам в самые 
разные города Финляндии.
Орлова, Анастасия. Грузовик, 

прицеп и новогодняя ёлка
Медведева, Екатерина. Ключ от 

ёлочного сундука
Юрышева, Яна. Новогодняя стра-

на Кулинария: готовят девочки
Маленькой ёлочке холодно зи-

мой: стихи, загадки, сказки (ху-
дожник Ирина Шарикова)

Постников, Валентин. Новогод-
ние приключения Карандаша и 
Самоделкина

Фадеева, Ольга. Мне письмо! Но-
вогодние приключения в Вели-
ком Устюге

Нортон, Лисс. Однажды снежной 
ночью... (перевод с английско-
го У. Б. Зайцевой, Т. Ю. Поки-
даевой)

Ханачкова, Павла. Как отмечают 
Новый год и Рождество дети по 
всему миру (перевод с англий-
ского Светланы Давыдовой)

Хокинсон, Черил. Загадка снеж-
ного города (перевод и худо-
жественная обработка Татья-
ны Боковой)

Козлов, Сергей. Как Ослик, Ёжик 
и Медвежонок встречали Но-
вый год

Новинки Helmet

Новинки поступают в библиотеки 
Helmet ежедневно, каждый новый 
материал отображается в списках 
новинок на сайте helmet.fi  в тече-
ние двух недель. На обновления 
можно подписаться через RSS.

Литература для детей на рус-
ском языке на тему Рождества и 
Нового года.
Рой, Олег. Настоящее новогоднее 

волшебство
Подарок от Деда Мороза: ново-

годние стихи и сказки (иллю-
страции Юлии Устиновой)

Хочу всё знать про Новый год: 
детская энциклопедия (худож-
ник Эльвира Авакян)
Хотите узнать, что еще про-

исходит в Финляндии?
Оформляйте подписку на газе-

ту СПЕКТР
Ирина Голышева
Библиотека Селло

Где найти 
зимнюю сказку?

Диана Казакова
15 лет, город Порвоо, 

школа Линнайоки 
(Linnajoen koulu)

Увлечения: 
видеомонтаж и 

рукоделие.
Планы на будущее: 

хочу переехать 
за границу и 

путешествовать 
по миру.
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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 «Следопыт». 
Доп. информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-ка-
фе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!
Христианский радиоклуб 
«Вера, Надежда, Любовь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com
Шенгенская лига квн 
www.kvn.fi  Тел.: 040–54 15 222, e mail: fi inn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии 
Школа начального обучения фигурному катанию 
на коньках при HSK 
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 скрип-
ке; синтезаторе; пиано; гитаре: акустическая, электро-, бас-гитара; 
пение, музыкальная теория и сольфеджио. 

ЭСПОО
Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ЕС
Адрес: Tulkinkuja 3, 6 этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации соб-
ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказы-
вает услуги в организационных и юридических вопросах. 
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. 
Международный Центр HAPPY LAND 
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей, 
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3, (вход с противоположной стороны 
подъезда F), 02320 Espoo (100 м. от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит по-
мощь в интересующих вопросах. Дополнительная информация 
по телефону 0400723157.
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 препо-
давателей и деловых людей. Поможем с помещением и отчет-
ностью, подскажем, научим, развеселим.

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

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

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

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

КУУСАНКОСКИ

Русскоязычная группа, общества «Радуга» 
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, ко-
торые проходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti 
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 
041–7018600, рук. Аза Чотчаева. 
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ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu). Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com 
http://vk.com/skazo4noedetstvo 
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие заня-
тия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин. 
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и 
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивал-
ки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40 
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт 
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа 
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс 
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математиче-
ская игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических 
вечеринок), консультации родителей и инд. занятия с детьми. 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
http://www.elisanet.fi /venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, 
irina.korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, 
olga.sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам Дошкольник ( ESKARI) – дети от 4-7лет с 12.00-
13.00. Здесь дети в игровой форме  изучают основы русского 
языка, получают навыки в письме и чтении. Также получают на-
выки общения и поведения в коллективе.
По субботам Школьник (KOULULAINEN) - дети от 7-13 лет с 
13.00-14.00 Школьники углубляют и систематизируют свои зна-
ния в правилах правописания русского языка с помощью педа-
гогов и работы над домашним заданием.
Рождественский праздник для детей планируется на воскре-
сенье 13.12.2020. Время будет объявлено дополнительно. 
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел.: 0400 758 416
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
У Самовара -  приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми 
людей старшего возраста. За чашкой чая  можно побеседовать, 
поделиться новостями, обсудить различные жизненные ситуации. 
Пон. четных недель с 17.00-19.00 Инф. Светланa тел. 050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской об-
становке.Репертуар хора регулярно пополняется песнями и му-
зыкальными произведениями как на русском, так и на финском 
языках. Рук. хора Мария Куусиниеми-профессиональный музы-
кант. По четвергам с 17.00-19.00. Инф. Надежда тел.045 158 8358.
Гимнастика оздоровительная для женщин по вт. и чт. с 19.00-
20.00 даст заряд бодрости и хорошего настроения, улучшит са-
мочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.: 046 810 4340
Занятия и встречи проводятся по адресу: Sammonlahti, 
Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”
Планируется поездка в Хорватию 8.-22.5.2021. Инф: Jarmo 
Eskelinen тел.:  0400 324 495, jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
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 

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. 

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. 
Oбщественная организация Baltic Region ry
оказывает услуги русскоязычному населению, проживающему 
на территории города Турку и его окрестностях
Наш адрес: Ruukinkatu 2, 20540 Turku.     Тел.:  +358466345275

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

Руководитель: Диана Лайне
e-mail: balticregion@gmail.com       Facebook: @balticregion.turku
Проект «SILTA» (60+)                          Сайт: siltaturku.fi 
нацелен на создание комфортной среды для общения, твор-
ческой мотивации и продление активного образа жизни лиц 
пенсионного возраста г. Турку. В рамках проекта работают бес-
платные кружки рисования, рукоделия, настольного тенниса, 
гимнастики, танцев, скандинавской ходьбы, финского языка, 
кружок по развитию и укреплению памяти. 
Дамский клуб ждет гостей по четвергам с 16.00 до 18.00, теле-
фон для справок: +358449290467.
Шахматный клуб работает по средам и пятницам с 17.00 до 
19.00, запись по телефону у гроссмейстера Виктора Лаужина: 
+358440100535.
Литературный клуб функционирует по пятницам с 15.00 до 
18.00, телефон для справок: +358449884397.
Оказывается помощь при заполнении документов в различ-
ные ведомства и государственные организации на русском и 
финском языках.  Запись по телефону: +358466345275
Проект «Digiklubi»
обучение компьютерной грамотности для лиц пенсионного 
возраста (60+) в Руносмяки и Вариссуо. Запись по телефону: 
+358466345275

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. 
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 05 65;
- если хотите лично посетить «Родник» и получить консультацию, 
то забронируйте время заранее по телефону 046-813 05 65.
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»
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Каждую пятницу в течение ноября в 18 часов – Вечер отдыха. 
Игры, конкурсы, лото, викторины.
17.12.2020 – Детские новогодние елки. В связи с пандемией ко-
ронавируса время и место проведения станет известно позднее. 
Следите за нашими публикациями в социальных сетях и на сайте.
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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Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат, 2008, пробег 315 ткм, техосмотр, 
2 Х резина, машина в хорошем техническом состоянии, 6 мест, 
просторный и удобный автомобиль для длинных поездок. Цена: 
2 500,00- 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

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
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 **

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

Профессиональныe специалисты (опыт более 20 лет) устра-
няют любые сбои компьютеров с Windows / Apple, ремонт/за-
мена компонентов, восстановление данных, русификация. 
Ремонт смартфонов и планшетов с ОС Android. Создание/
обслуживание веб-сайтов. Тел.: 050-930 08 01.

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

ПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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.

Новости об открытии но-
вых предприятий в по-
следнее время стали боль-
шой редкостью. Поэтому, 
узнав об открытии нового 
торгового центра в Ваали-
маа, мы решили, что нужно 
обязательно принять уча-
стие в этом мероприятии.

Открылся новый торговый 
центр «Скандинавия»
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ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ 

Переезд в Финляндию • 
Где найти работу? Работа и 

предпринимательство 

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ ЯЗЫКЕ
 

Переезд в Финляндию
Где найти работу?

Работа и предпринимательство 
Жильё  • Семья и дети

Финский и шведский языки

Сеть гипермаркетов «Раямаркет» принадле-
жит компании Vaalimaan Kauppakartano Oy, 
основанной Сергеем Ананьевым в 1997 году. 
Гипермаркеты сети «Раямаркет» работают в 
городах Котка, Виройоки, Вааалимаа, Лаппе-
енранта и Иматра. В общей сложности в сеть 
входят шесть торговых предприятий.
Сеть «Раямаркет» выгодно отличается от дру-
гих подобных магазинов широким ассорти-
ментом бытовых товаров, химии, качествен-
ной одежды и обуви, большим разнообразием 
рыбы, икры и достаточно выгодными ценами.

Сергей Ананьев – экономист, 
бизнесмен, основатель и 

основной владелец компании 
Vaalimaan Kauppakartano Oy, 

 которой принадлежит 
торговая сеть гипермаркетов 

«Раямаркет» и другие торговые 
предприятия, трудоустраива-

ющие в общей сложности 
около 200 человек. Живет 
в Финляндии с 1992 года.

Открытие нового торгового 
центра явно стало одним из са-
мых значимых событий в пригра-
ничном регионе. За полчаса до на-
значенного времени автостоян-
ка нового комплекса была пере-
полнена, а около входа толпились 
первые посетители и журналисты 
местных СМИ.

Строительство торгового цен-
тра началось в 2013 году, но по-
сле введения санкций и кризиса 
2014 года работы были замороже-
ны. Первоначально планирова-
лось, что в торговом центре будут 
размещаться казино, рестораны 
и торговые предприятия. После 
приостановки строительных ра-
бот эти планы были отложены в 
долгий ящик. В январе 2019 года 
стройплощадка оживилась, как 
оказалось, заложенный фунда-
мент нашел новое применение. 
И вот 29 октября 2020 года, когда 
строительные и подготовительные 
работы были все же завершены, 
в километре от перехода Ваали-
маа открыл свои двери торговый 
центр «Скандинавия», в котором 
разместились гипермаркет сети 
«Раямаркет», магазины «Лидл», 
«Алко» и ресторан.

По информации, полученной от 
генерального директора сети «Ра-
ямаркет» Сергея Ананьева, планы 

по открытию нового предприятия 
появились в 2018 году. После про-
должительных переговоров и со-
гласования проекта с муниципа-
литетом и финскими инвесторами 
в конце 2019 года был дан старт 
строительному проекту. Работы 
по возведению и обустройству 
торгового центра были закончены 
в намеченные сроки. Несмотря на 
ситуацию с коронавирусной эпи-
демией и значительное снижение 
потока туристов из России, проект 
т/ц «Скандинавия» можно считать 
перспективным. Об этом говорит 
участие в проекте таких круп-
ных торговых предприятий, как 
«Лидл» и «Алко».

www.spektr.fiwww.spektr.fi


