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Airsoft-arena — крупнейший
крытый полигон в Европе

ПОКУПКИ
В ГИПЕРМАРКЕТАХ
РАЯМАРКЕТ

• Страйкбол • Активный отдых • Поединки •
• Тактическая стрельба • Тир • Лазертег • Мегаквест •

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКАНДИНАВИЯ!

Ïðîáíîå çàíÿòèå â Àêàäåìèè ñòðàéêáîëà âñåãî 6 åâðî!

Обучение в Академии, получение сертификатов дающих
право на участие в международных турнирах, работа с
инструктором. Обучение
Отдыхаем с соблюдением дистанции и других мер
санитарной безопасности
Арсенал оружия включает самые распространённые виды
оружия и редкие экземпляры доступные только для наших
гостей. Все гости могут использовать нашу, проверенную
и безопасную амуницию: разгрузки, шлемы, перчатки,
балаклавы, другие элементы защиты
балаклавы
защиты.
У нас можно провести корпоратив, встречу
друзей, семейный праздник и день рождения
для ребенка. В комплексе работает кафе
рассчитанное на 70 посадочных мест.
Возраст от 6 до 99 лет

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ЛАНЧ
В РЕСТОРАНЕ LUNCH TIME !
Ресторан работает с 10 до 17
БИЗНЕС-ЛАНЧ с 11 до 17
Безгранично выгодно

Rajahovintie 1, 49930 VAALIMAA
Rajamarket открыт: пн.–сб. 8–20, вс. 9–19
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Безграничный выбор
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УСЛУГИ:
• Семейное право: брачные договора, завещания,
раздел имущества и оформление наследства
• Налоговое право: вопросы налогообложения
физических и юридических лиц
• Договорное право: сделки с недвижимостью,
строительный подряд и т. п.
• Корпоративное право: делопроизводство, покупка или
продажа бизнеса, ликвидация юр. лиц
• Миграционные вопросы: получение и продление ВНЖ,
обжалование в суде
• Официальная оценка недвижимости в Финляндии
• Риелторские услуги
• Внесудебное решение споров (медиация)

Пон. закрыто
Вт.—Пт. 15:00—20:00
Субб. 11:00—20:00
Воскр. по заказу
Тел.: +358503038741
info@airsoft-arena.fi
Käenpolku 3, 04200 Kerava

www.airsoft-arena.fi

Бухгалтерские услуги
• Бухгалтерия
в электронном
виде
• Работаем
в любой
точке
Финляндии
• Обслуживание
на русском языке

Наталия МАЛЬГИНА
контакты:
тел.: +358 50 530 36 76
эл. почта: n.malgina@gmail.com

+358 4584 14161
ljuba.luik@accounta.fi
www.accounta.fi

юрист, к. ю. н,
член адвокатской палаты г. Москвы,
лицензированный риелтор (LKV)
2 юридических образования:
в России (МГЮА) и
в Финляндии (университет Хельсинки)
20 лет опыта работы,
из них 12 лет
в адвокатском бюро в Финляндии

Надежный партнер и консультант
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Надо(ж)дать

Владимир Гусатинский

Около года назад Финляндия присоединилась к странам, которые
ввели ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Прямо перед
введением жестких мер я успел
побывать в Питере, повидался с
друзьями, не подозревая, что следующей встречи придется ждать
очень долго. В февральском номере «Спектра» вышел последний «Календарь событий», ведь,
когда верстался номер, никто и
подумать не мог, что культурные
мероприятия, выставки и концерты надолго будут вычеркнуты из
наших личных календарей. Прошедший год доказал правильность
изречения «Хочешь рассмешить
бога, расскажи ему о своих планах». Думаю, не будет преувеличением сказать, что привычные
дела и планы пришлось пересмотреть всем без исключений жителям нашей планеты. В самом начале эпидемии мне, как и многим
другим, казалось, что это ненадолго. Ну месяц, максимум три. К середине весны стало ясно, что до
возобновления нормальной жизни придется подождать. Хотя бы
до осени. А к осени уже мало кто
сомневался, что снятия ограничений в ближайшем обозримом
будущем не предвидится.
В разных странах эпидемия протекала по-разному. Страны южной и центральной Европы первыми почувствовали всю силу и
непредсказуемость этой болезни.
Их опыт стал причиной введения
в Финляндии самых жестких ограничений за всю историю страны.
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Изоляция столичного региона с
блокпостами, полицией и военными, переход на дистанционное
обучение, ограничения на пересечение границ страны, закрытые рестораны, кафе, опустевшие торговые центры — сегодня
можно признать, что все эти меры оказались своевременными и
обоснованными, и низкие показатели распространения инфекции в стране — лучшее тому подтверждение.
Летом появились первые сообщения о начале клинических испытаний вакцин от коронавирусной
инфекции. Российский Спутник V
помнится тогда вызвал массу самых противоречивых откликов как
в России, так и в других странах.
Сегодня, когда разработка российских ученых получила мировое признание, возникает справедливый вопрос, почему на препарат, который по эффективности не
уступает лучшим вакцинам, разработанным в других странах, не было обращено должного внимания
при отборе потенциальных и приоритетных вакцин с возможным
использованием на территории
ЕС. Известно, что в России процесс регистрации прошли еще две
вакцины, о которых, к сожалению,
вообще ничего не говорят в странах ЕС. Не хочется думать о плохом, но многое указывает на то, что
политика в очередной раз играет
с нами злую шутку и выстраивает
ненужные стены и запреты там, где
в самую пору говорить о дружбе и
сотрудничестве.
Несмотря на сложности с поставками больших объемов антиковидных вакцин, допущенных к
использованию на территории ЕС,
вакцинация в Финляндии потихоньку набирает обороты. К середине февраля за два месяца
проведения поэтапной иммунизации в стране привито около пяти процентов населения. По оценке специалистов, угроза эпидемии
исчезнет из нашей жизни, когда
прививку от ковида получат семьдесят процентов жителей страны.
Так что, как говорят в Одессе, надождать (то, между какими буквами ставить пробел(ы), ой как
зависит от ситуации).
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Искореним
бездомность в Хельсинки

Даниэль Сазонов

Слово дом всегда вызывает хорошие ассоциации. Стены дома
в полном смысле слова защищают
нас и служат залогом стабильности. Дома мы можем расслабиться,
отдохнуть и набраться сил. К сожалению, свой «дом, милый дом»
для многих на сегодня остается
мечтой, а некоторым приходится мечтать и просто о крыше над
головой.
По данным городской статистики в 2020 году в Хельсинки насчитывалось около 1500 бездомных.
Скорее всего, эти данные неточны
и таких людей в городе больше.
Когда огни большого города начинают затухать для части горожан,
для некоторых вечер продолжается в поисках места ночлега. Ежедневно ночлежки, расположенные
в разных районах города и предлагающие ночлег для бездомных,
переполняются желающими провести ночь в тепле.
Если сравнивать показатели
финской столицы с данными по
бездомности других городов и
других стран, ситуация не кажется столь уж плохой. В столицах

многих европейских стран проблемы бездомности выражены
заметнее. Несмотря на это, факт
наличия у нас данного явления в
таком масштабе нужно признать
позором для общества всеобщего
благополучия. Никто не должен
постоянно заниматься поиском
места ночлега на следующую ночь.
Тем более стыдно становится когда понимаешь, что мы обладаем
всем необходимым для решения
этой проблемы.
Принцип «в первую очередь жилье», применяемый в Финляндии,
получил широкое признание как
эффективный метод решения социальных проблем. Человеку необходимо предоставить крышу
над головой, свою «крепость»,
прежде чем стараться помочь ему
решить другие возможные жизненные проблемы.
К потере жилья приводят разные причины, и решение проблемы бездомности требует множества разных подходов. Самое важное — найти подходящее жилье.
В ведении одного только управления муниципальным жильем
Хельсинки насчитывается около 50 000 единиц жилья. Помимо этого, город владеет и другими
квартирами. К тому же город не
единственный владелец, так называемого, доступного жилья. Помимо муниципалитета, доступные формы жилья предлагают
различные фонды, объединения
и государство.
Доступное жилье, должно быть
адресовано тем, кому оно по-настоящему необходимо. Это жители Хельсинки, которые, по разным
причинам, не могут позволить себе снять жилье на условиях свободного рынка. В данный момент

у 400 000 жителей Финляндии есть
отметки о нарушениях в личной
кредитной истории.
При обсуждении программы
доступного жилья в Хельсинки,
я выступал за определение четких
критериев, которые станут залогом справедливого распределения
муниципального жилья, и выделения квартир в первую очередь
тем, у кого нет крыши над головой. Как ни странно, моя инициатива не нашла поддержки среди
представителей других партий.
Мы несем коллективную ответственность за гарантию достойных условий жизни для каждого.
В программу была внесена поправка о том, что при распределении муниципального жилья
приоритетным направлением будет искоренение бездомности. В
дальнейшем этот принцип должен
быть реализован в полной мере.
Одного внесения поправок недостаточно. Мы должны вести целенаправленную работу для борьбы с этим явлением.
Речь не идет о невыполнимой
задаче. Мы можем справиться с
этой проблемой. Решение этого
вопроса предполагает конкретные меры. Все что нам нужно –
это воля к решению этой задачи.
Считаю необходимым внести в
программу положение о решении
проблемы бездомности в Хельсинки в течение срока полномочий следующего созыва.
Свои вопросы
депутату городского
совета Хельсинки
Даниэлю Сазонову
(Коалиционная партия)
вы можете присылать
по адресу: info@gazeta.fi
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ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Как началось ваше знакомство
с Россией и насколько часто вам
приходится бывать в России?
Мое знакомство с Россией началось со школьного увлечения
русской литературой. Я познакомился с творчеством Толстого, Достоевского и других классиков русской литературы во время учебы, и с этого времени мне
очень хотелось познакомиться с
Россией поближе.
Начиная с 1975 года я посещал СССР, а позднее Россию не
менее нескольких раз в год. За
свою жизнь я побывал в России
не менее двухсот раз. При этом я
не владею русским языком. В свое
время в университете я прошел
начальный курс русского языка,
выучил несколько слов и смог хорошо освоить алфавит.
В каких городах России вам
приходилось бывать и какие
места вам полюбились больше
остальных?
За все время знакомства с Россией я побывал в самых разных
городах этой огромной страны.

Можно сказать, познакомился и с
дальними уголками, и с близкими
к нам городами. На первом месте
для меня навсегда остался Питер.
Это город, который я люблю всем
своим сердцем. С другой стороны,
у меня остались яркие воспоминания и из поездок по другим местам, в моей памяти навсегда остались две поездки к озеру Байкал
и те красоты природы, которые
ждали меня в этих незабываемых
путешествиях.
Вы стали премьер-министром
в один из самых сложных периодов в современной истории Финляндии, что вы можете рассказать об этих страницах вашей
жизни?
Я стал премьер-министром в 36
лет. К счастью, на тот момент я
уже успел накопить опыт политической работы. Несмотря на
недостаток опыта в сфере государственного управления, я уже
успел вникнуть в принципы работы системы, выполняя обязанности депутата парламента страны.
Молодой возраст с одной сторо-

ны был недостатком, но с другой,
благодаря энергии молодости и
готовности работать над решением новых задач, возраст был безусловным плюсом.
Как глава правительства я руководил вступлением Финляндии
в Европейский Союз. Я верил и
продолжаю верить, что евроинтеграция и партнерство с Россией, это не противоположные и не
взаимоисключающие цели. Знание
России и умение поддерживать
теплые отношения с нашим соседом увеличивают вес Финляндии на международной арене и
в западном партнерстве. В свою
очередь, членство в ЕС усиливает
наши позиции при выстраивании
отношений с Россией.
Расскажите о книге «Наша
страна. Сто историй о независимой Финляндии» как проходила
работа над эти изданием?
Я смог издать эту книгу к столетию независимой Финляндии.
Основной целью было показать
нам, финнам, и всем кому интересна и близка наша страна, чего мы
смогли достичь в разных сферах
и направлениях жизнедеятельности. Достижения маленьких стран
очень часто остаются без должного внимания. В аннотации к англоязычному варианту издания автор
метко сравнил эти достижения с
отпечатками пальцев.
Работа над книгой стала интересным и поучительным опытом.
Я постарался собрать специалистов всех возможных сфер и попросил их найти истории финского успеха и тех, кто к ним причастен. Мы исходили из того, что
за основной массой этих историй
стоят конкретные люди. Нам удалось собрать пазл из ста деталей, и
рассказать исчерпывающую историю о том, что стало залогом финской истории успеха.
Книга «Наша страна. Сто исто-

Фото: Richter Frank-Jurgen

В объективе
премьер-министр Эско Ахо

Эско Тапани Ахо — финский политик и государственный деятель, депутат парламента страны с
1983 по 2003, премьер-министр Финляндии с 1991
по 1995, бизнесмен. Возглавлял партию Финляндский центр (Suomen Keskusta) с 1990 по 2002.
По окончанию политической карьеры возглавлял
отдел внешних и общественных связей компании
Нокиа (Executive Vice President, занимал руководящие позиции в фонде Ситра, выполнял обязанности председателя правления объединения East
office, представляющего интересы финских компаний в России.
рий о независимой Финляндии»
состоит из множества историй,
часть из которых так или иначе
связаны с Россией. В истории наших отношений были сложные периоды, но на мой взгляд соседство
принесло нам много полезного.
Что бы вы хотели сказать читателям Финской газеты?
Я бы хотел порекомендовать
прочесть эту книгу. Прекрасный
перевод книги «Наша страна» на

русский язык позволяет русскоязычному читателю лучше понять,
чего Финляндия смогла достичь на
пути к благополучию и как этого
удалось достичь.

Артем
Семенов

Фото: Henry Burrows

Продавцы яхт и катеров объединяют усилия
Финская компания Nordec Nautic
и российский гигант Smart Yachts
начинают совместную работу по
продаже плавательных средств
разного калибра и уровня оснащения. (Фото: Henry Burrows)
Предполагается, что совместная
работа позволит финской компании значительно расширить ассортимент, включив в него парусные яхты и менее распространенные в Финляндии бренды, такие
как Majesty Yachts и Gulf Craft.
Компания Smart Yachts ведет
деятельность в России, Британии и Монако и по праву зани-

мает первое место в РФ в данной
сфере деятельности. В арсенал услуг компании входит продажа и
аренда яхт и катеров практически
любого уровня, сопровождение
строительства яхт по индивидуальным проектам и другие виды
деятельности.
Финская компания в свою
очередь занимается импортом и
продажей моторных лодок марки Galeon. Модельный ряд этого производителя уже представлен на странице российского партнера. Помимо продукции Galeon
финская компания Nordec Nautic

импортирует в Финляндию катера и язты таких производителей
как: Forbina, Rega-, Rhea Marine
Trawler, Tuco и Stanley Boats. Компания представлена на финском
рынке уже более тридцати лет. Годовой оборот компании составляет около одного миллиона евро.
По мнению специалистов, сотрудничество в сфере торговли
яхтами и катерами между финской
и российской компаниями открывает новые перспективы, расширяет ассортимент и значительно
усиливает позиции партнеров.
gazeta • fi
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Президент Байден,
экология и судьба Финляндии
21 января 2021 года президент США Джо
Байден подписал документ о возвращении
США в Парижское климатическое соглашение и тем самым по сути дал старт всемирной «зеленой» гонке, в которой сможет принять самое деятельное участие и Финляндия, неплохо заработав на этом.
отношении страны, как Китай и
Россия, сменили свое отношение
к экологическим вопросам и по
крайней мере продекларировали
понимание важности проблемы и
солидарность. В частности, Россия
в сентябре 2019 года юридически
«приняла» Парижское соглашение без его ратификации Думой.
В итоге, к приходу в Белый дом
администрации Байдена США откатились не на четыре года, а на
десятилетие назад. И теперь бывший вице-президент, ныне полноправный президент хочет наверстать упущенное время и даже
вырваться вперед.
Именно поэтому можно считать
день подписания указов Байдена о возвращении к Парижскому
соглашению, решение о заморозке строительства трансконтинентального нефтепровода из Канады, о раздаче участков в Арктике
началом невиданной экономической гонки в области новой «зеленой» экономики.
И эта гонка может сыграть для
Финляндии весьма положительную роль, как для страны, которая
уже много что сделала в создании
экологических технологий. Еще до
президентских выборов 2020 года
эксперты международной юридической компании Borenius обратили внимание на то, что возвращение США к Парижскому соглашению открывает возможности

Фото: Matt Johnson

Еще при президенте Обаме вице-президент Байден активно
лоббировал всевозможные природоохранные инициативы. Стремление демократов как можно скорее уйти от старой, основанной на
энергии нефти угля и газа экономики вызвало настоящий шок в
индустриальных штатах Америки.
Этим воспользовался Дональд
Трамп, который смог убедить
миллионы американцев в том,
что остановит развал традиционных отраслей и вновь даст работу и перспективы шахтерам, нефте- и газодобытчикам, строителям платформ и нефтепроводов.
И он выполнил свои обещания,
отменив решения предыдущей
администрации после того, как
утвердился в Белом Доме.
Но прошло четыре года, и Джо
Байден, уже как 46-й президент
США, вернул все на круги своя.
Однако четыре года — это приличный срок. В 2015 году при
президенте Обаме и вице-президенте Байдене США были в числе лидеров мирового «зеленого»
движения. При Трампе они стали
аутсайдерами. А вот Европейский
союз принял в январе 2020 года
свой грандиозный план перехода
на «зеленую» экономику — знаменитый Green Deal.
Мало того, за четыре года президентства Трампа даже такие
консервативные в экологическом

46-й президент США Джо Байден
экспорта в секторе возобновляемых источников энергии. США же
для Финляндии являются третьим
по величине мировым рынком для
экспорта и крупнейшим экспортным рынком за пределами ЕС.
Рост сектора зеленых технологий в Финляндии и развитие
использования возобновляемых
источников энергии, в частности
биомассы, открывают американским компаниям возможности для
сотрудничества и инвестиций в
Финляндии, а финны получают
неплохой шанс для продвижения
своих высокотехнологичных решений в США и во всем мире. Это
касается не только энергетики, но
и здравоохранения, в том числе
дистанционного.
Таким образом, можно предположить, что начинающаяся «зеле-

ная» гонка будет способствовать
укреплению экономики Финляндии и созданию новых рабочих
мест в стране. Проблема в том,
насколько глубокое воздействие
окажет на США и Евросоюз эпидемия коронавируса, которая, судя
по всему, еще долго будет портить
нам жизнь. В Евросоюзе уже активно критикуют Еврокомиссию
из-за малоэффективных действий
против пандемии. Планы вакцинации трещат по швам. Целые отрасли национальных экономик,
и более других туризм, находятся буквально «при смерти», растет угроза бедности. Впрочем, и
планы администрации Байдена
по борьбе с коронавирусом тоже
могут здорово измениться. Общая
проблема — нужно очень много
денег на поддержку населения. И

возможно, от многих амбициозных экологических планов придется на время отказаться.
И тем не менее, Финляндии есть
прямой смысл поддерживать наиболее практичные направления,
которые, с одной стороны, будут
вести к сокращению вредных
выбросов, но с другой, не будут
выкидывать на улицу десятки и
сотни тысяч рабочих. Сейчас есть
возможность действительно предложить миру свой, разумный путь
устойчивого развития.

Константин
Ранкс
журналист

Экономика Финляндии заметно отстает
от других стран Северной Европы

Фото: Лаура Котила, канцелярия госсовета

Министр финансов Матти Ванханен (Центр)

Такой вывод можно сделать основываясь на данных, приведенных
в свежем отчете, подготовленном
по заказу министерства финансов страны.
По мнению министра финансов Финляндии экономика страны должна быть реформирована
и только таким путем Финляндия
сможет оставаться конкурентноспособной по сравнению с другими странами Северной Европы.
Свою озабоченность положением дел с точки зрения производительности труда, развития производства, роста экономических
показателей и объемов инвестиций высказал министр финансов

Матти Ванханен (Центр).
Ванханен обратился к коллегам
с письмом под провокационным
заголовком «Можно ли считать
Финляндию страной Северной
Европы?».
По мнению Ванханена необходимо стимулировать такие отрасли экономики и промышленности
как экспортное производство —
показатель, по которому Финляндия находится на уровне Португалии и Греции, реформы должны затронуть сферы, влияющие
на эффективность рынка труда,
профессионализм рабочей силы,
производительность и привлекательность Финляндии с точки зре-

ния миграции специалистов разных отраслей.
Одновременно в рапорте отмечается исключительная история
экономического успеха Финляндии как самостоятельной экономики в контексте развития страны в период с 1917 по 2007 год.
В рапорте не называются причины резкой остановки развития
в 2008 году и дальнейшей стагнации экономики страны, в период
с 2008 по 2019, когда, к примеру,
в Швеции или Норвегии показатели экономического роста многократно превысили показатели
Финляндии.
gazeta • fi
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ООН настаивает на репатри

Что требуют эксперты
ООН от государств, чьи
граждане находятся в
лагерях под контролем
курдских отрядов?
В заявлении экспертов ООН говорится: «Отчаянная гуманитарная
ситуация в лагерях подчеркивает
необходимость коллективных, немедленных и долгосрочных действий для предотвращения непоправимого вреда людям удерживаемым там в неблагоприятной
ситуации… Тысячи людей в этих
лагерях подвергаются насилию,
эксплуатации, жестокому обращению и лишению доступа к человеческим условиям в такой степени, что это может быть расценено
как пытка. У людей нет никаких
способов противостоять этому. В
результате условий содержания в
этих лагерях погибло неизвестное
количество людей».
21 января 2021 года Управление ООН по координации гуманитарных усилий опубликовали
заявление об ухудшающейся об-

становке в этих лагерях. В нем, в
частности, шла речь об убийстве
двенадцати лиц из Сирии и Ирака, в том числе, одной женщины.
Эксперты ООН напоминают государствам из списка «отказников» о «главной ответственности
государств — осуществление эффективных мер по защите своих
гражлан, находящихся в уязвимом
положении, особенно женщин и
детей, которые находятся за пределами их территории, если им
угрожают серьезные нарушения
прав человека или злоупотребления, а действия или бездействие
государств может сказаться на
правах человека этих лиц».

Позиция Специального
докладчика по
вопросам защиты
прав человека в
условиях борьбы с
терроризмом.
В тот же день, 8 февраля, спецдокладчик ООН по защите прав
человека в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолаин
участвовала в пресс-конференции
«Репатриация женщин и детей».
Фионнуала Ни Аолаин сказала:
«Это — первое обращение такого
уровня сразу к ряду государств с
напоминанием о том, что их граждане находятся в опасности». По
словам спецлокладчика, есть страны, которые, как, например, Финляндия, Россия и Казахстан прилагают усилия к возвращению

Лагерь аль Хол, Сирия

своих граждан даже в условиях
пандемии. Она отметила, что Канада вывезла всего лишь одного
ребенка, хотя в лагерях «находится большее количество граждан
этой страны».
Фионнуала Ни Аолаин сказала: «Вопрос не в том, что страны
не могут вывезти своих граждан.
Они могут. Речь идет только о том,
есть ли у них политическая воля
или нет». Фионнуала Ни Аолаин
сказала, что последние два года
она говорила с огромным количеством бабушек детей из разных
стран, которые вынуждены «буквально наблюдать через мобильные телефоны за тем, как голодают
и болеют их внуки. И все это они
вынуждены видеть в реальном
времени. А если они осмелятся
отправить какие-то деньги своим внукам, то рискуют попасть
под уголовное преследование «за
поддержку терроризма».
Фионнуала Ни Аолаин подтвердила, что лагеря контролируются «негосударственными формированиями» из числа Сирийских

Демократических Сил — военного альянса, образованного 10 октября 2015 года при поддержке
международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Фионнуала Ни Аолаин выразила тревогу в связи с имеющейся у нее
информацией о присутствии в лагерях агентов «разведываетельных служб третьих стран». По ее
мнению, это еще больше усугубляет положение людей и необходимость их государств вернуть их
немедленно домой.
Фионнуала Ни Аолаин таке осудила решение Великобритании лишить гражданства 19летную Шамиму Бегум как противоречащее
международному праву.
Фионнуала Ни Аолаин выразила тревогу в связи со «сбором
данных», который был осуществлен в лагерях в июле прошлого
года. Это тревога также отражена в общем обращении экспертов
ООН к 57 государствам. Эксперты
подчеркивают, что процесс сбора данных среди детей и женщин
проходил без присутствия врачей

Точка раздачи пресной питьевой воды.

Фото: Евдокия Москвина

Обращение подписали Специальный докладчик по вопросам защиты прав человека в условиях
борьбы с терроризмом, а также
специальные докладчики ООН по
пыткам, по внесудебным казням,
по вопросам торговли людьми, по
вопросам доступа людей к питьевой воде, по правам мигрантов, по
торговле и сексуальной эксплуатации детей, по праву на приватность, по правам человека в Иране, по вопросам меньшинств, по
праву на еду и другие эксперты
ООН. Специальные репортеры
независимы от каких-либо правительств или организаций.
Лагеря аль-Хол и Рожава расположены на северо-востоке Сирии.
В них находится несколько тысяч
человек. Лагерь Аль-Хол, население которого, по разным оценкам,
составляет от 64 до 75 тысяч человек, является крупнейшим из
лагерей для лиц, захваченных на
территориях под контролем «Исламского государства». Более 80%
удерживаемых здесь лиц составляют женщины и дети. Согласно данным «Врачей без Границ»,
на май 2019 год количество иностранных граждан в этом лагере
составляло 11 тысяч человек, из
которых 7 тысяч — дети.

Фото: Евдокия Москвина

8 января эксперты ООН в области прав человека выступили с общим обращением к
главам 57 стран, граждане которых находятся в лагерях аль-Хол и Рожава, о их немедленной репатриации в свои страны. В
списке 57 стран, среди прочих, — Финляндия, Эстония, Швеция, Норвегия, Россия,
Украина.

или сотрудников гуманитарных
организаций и осуществлялся зачастую лицами из числа разведслужб «третьих стран».
Кроме того, Фионнуала Ни Аолаин подчеркнула готовность «негосударственных формирований»,
которые де-факто контролируют
север Сирии, к сотрудничеству с
государствами с целью репатриации людей из лагерей в свои страны. Из последних примеров Фионнуала Ни Аолаин привела пример
Индонезии и Таджикистана, «вернувших значительное количество
своих граждан». Обе страны, по
ее словам, подтвердили возможность позитивных результатов в
переговорах с «негосударственными формированиями».
Отвечая на вопрос, что происходит с людьми вернувшими из
лагерей в свои страны, Фионнуала Ни Аолаин подчеркнула, что,
в первую очередь, вопрос стоит об
уголовной ответственности для
тех, в отношении кого есть доказательства их причастности к совершению военных преступлений.
«Вы возвращаете их, устанавливаете их роль и предаете суду, но
справедливому суду с соблюдением всех норм», сказала Фионнуала
Ни Аолаин, подчеркнув опасность
перспективы передачи функций
органов правосудия в «руки негосударственных формирований».
«Не менее важно организовать реабилитацию и реинтеграцию этих людей», также сказала
спецдокладчик ООН. Фионнуала Ни Аолаин привела позитивный опыт Казахстана, который
она лично посетила летом 2019
года. Она могла лично наблюдать
процесс реабилитации более 500
возвращенных на тот момент людей. Она подчеркнула: «Цель репатриации — не в возвращениии
как таковом, а в том, чтобы люди
могли вернуться к нормальной и
достойной жизни».
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иации детей
Что происходит
в Финляндии?
В декабре 2020 года в Финляндию
вернулись две женщины с шестью
детьми, которые находились в лагере аль-Хол. МИД Финляндии
оказал содействие их возвращению. До этого власти Финляндии
оказывали помощь возвращению
двух детей, которые остались сиротами. По данным ЮЛЕ, всего в
Финляндию вернулись шесть женщин и двадцать один ребенок. В
ряде случаев, как это произошло
в августе 2020 года, возвращение
граждан Финляндии домой проходило без помощи властей Финляндии.
Министерство внутренних дел
Финляндии в своей позиции, опубликованной на сайте министерства, заявило, что на основе решения министерства юстиции, детям должна оказываться помощь
в полной мере. В заявлении также указывается, что власти Финляндии будут проводить тщательные расследования в отношении
взрослых, вернувшихся с территорий, которые были под контролем
«исламского государства». Всего
в лагерях аль-Хрл и Рожава может находится около 30 граждан
Финляндии, 20 из которых — дети. Эту цифру озвучил министр
иностранных дел Пекка Хаависто.

Свидетельства
Мы попросили дать комментарий
двух кинодокументалистов, которые либо снимали непосредственно в лагере аль-Холь, либо работали с людьми, возвращенными
своими государствами.
Британский журналист Шахида Тулаганова сейчас заканчивает работу над документальным
фильмом о женщинах, которых
вернул Казахстан.
Она рассказывает: «Радует, что и
Финляндия занялась этим вопросом. Людей надо возвращать из
лагерей. Они находятся под контролем не столько курдской администрации, как сказано в заявлении МВД Финляндии, сколько
военизированных курдских формирований, контролирующих север Сирии. Очень жаль, что ЕС до
сих пор не выработал единой политики по вопросам возвращения
этих дензин и детей домой. У каждой страны — свое отношение. У
Франции, например, болезненное
отношение к вопросам возвращения. Великобритания, выйдя из
ЕС, также не собирается решать
проблему».
Шахида уверена: «Оставлять
детей в тех условиях — не только негуманно, но просто жестоко.
Дети ни в чем не виноваты. Их
никто не спрашивал, хотят они
туда ехать или нет. Кроме курд-

ских вооруженных формирований, никто не наблюдает над ситуацией в лагерях. Мне точно известно, что там идет продажа людей, в том числе, женщин и детей,
другим исламистким группировкам, таким как, например, Джахат аль-Нусра. Остатки ИГИЛ,
которые до сих пор оперируют в
Сирии, мечтают выкупить у курдов своих людей. Это — страшно
и очень опасно, потому что речь
идет о торговле людьми. И это
станет проблемой для всех. Если сейчас этих женщин и детей
не вызволить из этого ада, через
20 лет у нас появится новая проблема хорошо тренированных и
индоктринированных бойцов исламистских группировок. Это не
будет проблемой только Сирии
или Ирака, но всего мира. Мир
глобализирован. Мы не можем
смотреть на происходящее в какой-то точке света и думать, что
это не коснется нас…»
Шахида Тулаганова уверена: «Если европейские страны
и США с Австралией считают
себя демократами, то они обязаны позаботится о своих собственных гражданах. Да, кто-то
из них совершил ошибку, а ктото преступление. Но если они совершили преступление, то они
должны сидеть в тюрьме у себя
дома, а не гнить в этих лагерях.
Но дети ни при чем. Их нужно
забирать и реабилитировать. Им
нужно дать возможность учиться
в школе. Им нужно помочь влиться в нормальное общество. Это
займет время. Но пример Казахстана свидетельствует, что дети
быстро адаптируются к хорошему. Им надо дать шанс и сделать
все, чтобы они не попали в руки исламистских группироков».
Евдокия Москвина, режиссер и сценарист документально-

го фильма «Запрещенные Дети»,
2020 год. Фильм рассказывает одну историю вывоза пяти детей из
Чечни, которые остались в Сирии
сиротами.
Евдокия Москвина прожила
в лагере аль-Хол около месяца в
марте и июне этого года. Она рассказывает: «Переговоры о том,
чтобы детей вернули домой, вела не я. Можно сказать, что их
спасение было результатом чуда: удалось привлечь к ним внимание. Детей сначала вывезли из
лагеря аль-Хол в муниципальные
учреждения Камишли, столицы
самопровозглашенной Курдской
сирийской автономии. И там их
передали родной тете, их официальному опекуну, и представителю Русской Гуманитарной
миссии ».
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Оксана Челышева
журналист

любом случае будет возможность
вернуться в Финляндию. Возвращение в Финляндию … произойдет, когда они смогут покинуть
лагерь». Это заявление было сделано на пресс-конференции министерства иностранных дел в связи с возвращением двух женщин
и шести детей в возрасте 5-6 лет,
которые находились в лагерях альХол и Родж.
«Финская Газета» обратилась за
комментариями к представителям
финского гражданского общества.

четко сказано, что детей нужно
вывозить из лагерей. Это, очевидно, означает, что помощь детям также требует переоценки
решений в отношении матерей.
Я считаю, что мы можем справиться с угрозой, исходящей от
матерей, которые так или иначе
могли участвовать в деятельности террористических организаций, а виновные в преступлениях могут быть привлечены к
ответственности здесь, в Финляндии».

Маркку Кангаспуро

Франк Йоханссон

Профессор Маркку Кангаспуро, Председатель Финского
Комитета Мира, сказал: «Позиция Финляндии заключается в
том, чтобы помочь бедствующим
детям покинуть лагеря, но она
также подверглась критике со
стороны некоторых политиков
и части общественности. Критика частично основана на том
факте, что курдские организации, контролирующие лагеря, со
своей стороны, требовали, чтобы
дети не могли быть возвращены
без матерей. Власти не были готовы помочь матерям вернуться в Финляндию, за исключением нескольких исключительных
случаев. Однако в докладе ООН

Франк Йоханссон, руководитель финского бюро международной организации «Международная Амнистия», написал в ответ
на запрос о позиции организации в отношении возвращения
людей из лагерей в Сирии: «Финская секция Amnesty все это время настаивала на отвественности Финляндии за своих граждан в аль-Холе (я не знаю точное число остающихся там финских граждан после последних
возвращений). Нынешнее финское правительство, насколько
мы можем оценить, пытается реализовать эту ответственность, и
мы поддерживаем их действия.
Заявление специальных докладчиков ООН можно только приветствовать. Мы надеемся, что
это подстегнет усилия тех стран,
чьи граждане находятся в лагерях. Важно, чтобы женщины и
дети были возвращены в Финляндию как с точки зрения прав
женщин, так и, в частности, прав
детей (они должны расти в безопасных условиях), но в равной
степени это необходимо для того, чтобы получить возможность
предъявить обвинения тех обитателей лагерей, в чьем отношении
имеются доказательства серьезных нарушений прав человека.
«Амнистия» также подчеркивает,
что в отношении женщин и детей из Ирака и Сирии, которые
никуда не могут быть репатриированы, должно быть проявлено такое же уважение их прав, а
также ответственности в случае
предъявления им возможных обвинений».

Финляндия несет
ответственность
за репатриацию
граждан
из аль Хола
Реакция финских официальных
лиц и правозащитников на заявления специальных докладчиков ООН о необходимости немедленной репатриации граждан 57
стран из лагерей под контролем
негосударственных формирований из числа Сирийских демократических сил (военный альянс,
образованный 10 октября 2015
года при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США).
Министерство иностранных дел
Финляндии еще месяц назад заявило свою позицию по вопросу
репатриации своих граждан Юсси
Таннер, специальный чиновник
МИДа Финляндии, назначенный
ответственным за решение этих
вопросов, сказал тогда в интервью ЮЛЕ: «У финских граждан в

Дети, вернувшиеся домой быстро включаются в нормальную жизнь

Фото: Евдокия Москвина

GAZETA . FI

8

•

24.02.—24.03.2021

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Сразу стоит заметить, что люди,
отрицающие пользу вакцинации
и пропагандирующие самые разные альтернативы вакцинам, как
и те, что свято верят в ужасный
вред, наносимый здоровью от использования вакцин, появились
примерно в одно время с изобретением первой вакцины.
Все знают, что вакцина от оспы,
этой страшной хвори, мучившей
жителей нашей планеты на протяжении столетий, и унесшей жизни, как минимум, десятков миллионов людей, появилась в конце
XVIII века. Для того, чтобы доказать эффективность открытия,

ученому Эдварду Дженнеру даже
пришлось привить своего одиннадцатимесячного сына, который
перенеся коровью оспу, успешно
приобрел устойчивый иммунитет
против оспы. Именно так и появилось слово вакцина, в основе
которого лежит латинское слово
VACCA (корова)
В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер начал экспериментировать, вводя людям небольшую дозу коровьей оспы, более
легкой версии заболевания, чтобы сделать их невосприимчивыми к оспе.
Информация о вакцинации быстро распространилась и очень
возмутила как представителей духовенства, так и врачей, считавших
данный метод профилактики крайне сомнительным и опасным. Поначалу основные аргументы против введения вакцины сводились к
тому, что это может сделать людей
«коровоподобными» и они могут
потерять человеческий облик. По
прошествии времени стало понятно, что этого не происходит, и про-

Антиковидные протесты в Канаде
тивники стали в один голос убеждать людей, что вакцинация — это
преступление против самого бога
или воли господней.

Собаки лают —
караван движется
Уже к середине XIX века прививки
от оспы стали обязательными. Это

В основной массе сообщений речь
идет о местной аллергической реакции. Помимо этого, отмечены
единичные случаи проявления
таких реакций как анафилаксия
(непереносимость на лекарственное средство или его составляющие), боль в области инъекции,
мышечные боли, ухудшение общего состояния, крапивница, головная боль и озноб. Основная масса
симптомов проявления реакции
на прививку была описана производителем. В данный момент
в Финляндии используются вакцины трех производителей: Pfizer,
AstraZeneca и Moderna.

В Швеции и Норвегии
расследуют случаи
смерти пожилых людей
В Швеции и Норвегии отмечены случаи смерти пожилых и
престарелых людей после получения вакцины от коронавирусной инфекции. Несмотря на то,
что в некоторых случаях прослеживается четкая временная связь
между инъекцией и смертью, во
всех случаях речь шла о пожилых

лицах, страдающих несколькими
хроническими заболеваниями и
находящихся на лечении в отделениях гериатрических клиник
или хосписов.
В Финляндии действует рекомендация в соответствии с которой, пациентам клиник, находящимся на последней стадии
жизни и получающим паллиативный уход, не будут системно делать прививки от коронавирусной
инфекции. Решение о вакцинации
пациента, находящегося в ослабленном состоянии, принимается
всегда в индивидуальном порядке,
после консультации с родными,
самим пациентом и исключительно по решению лечащего врача.

Прививка
не защита от смерти
Вакцинация не может и не должна защищать человека от смерти

Подобно миссионерам они разносили благую весть о вреде вакцинации в разные страны и вносили сомнение в умы непосвященных, так что во многом благодаря
их усилиям оспа пожинала свои
плоды в виде человеческих жертв
до середины пятидесятых годов
прошлого столетия.
gazeta • fi

Швеция усилила контроль и ввела
тестирование на границе с Финляндией

Вакцинация?
По состоянию на 15.2.2021
в финское агентство по
безопасности и развитию
в области фармацевтики
Fmea поступило около 300
сообщений о побочных реакциях на инъекции вакцин от коронавирусной
инфекции.

послужило поводом к самоорганизации противников или антипрививочников, объединившихся
к тому времени в лиги противников вакцинации. Примерно к началу 1860-х годов данное движение
стало выходить за рамки духовных
объединений и медицинского сообщества и получило поддержку
среди части простых обывателей.

из-за других заболеваний или других факторов риска. Смерть после
прививки не может автоматически означать, что жизнь пациента остановилась непосредственно
из-за вакцины.
На данный момент (20.02.) в
Финляндии ведется масштабный
мониторинг и анализ сообщений о
любых побочных реакциях на вакцину от коронавируса. На данный
момент сообщений о смертельных
случаях в связи с вакцинацией,
проводимой в Финляндии, не зарегистрировано.
На данный момент первую дозу вакцины от коронавирусной
инфекции получили около 300
000 жителей страны. В соответствии с планом поэтапной вакцинации в первую очередь прививку от коронавируса получают работники медицинских учреждений и лица, попадающие
в группу риска по показателям
здоровья.
Сообщение о побочных реакциях на прививку от коронавируса
могут сделать как медицинские
работники, так и все лица, прошедшие вакцинацию. Для этого
необходимо заполнить специальную форму извещения на странице Fimea.
При подготовке материала использован пресс-релиз Национального института здравоохранения и социального благополучия (THL) и публикации СМИ
Финляндии.
gazeta • fi

По данным пограничной службы Финляндии, после введения Швецией ограничений и новых правил пересечения границы, предусматривающих наличие негативного теста на коронавирус у иностранных граждан, количество пересечений границы снизилось более чем
на 80 процентов. (Фото: Lauri Rantala).
Напомним, что новые правила были введены Швецией на прошлой
неделе. По данным пограничной службы, после ужесточения правил
пересечения границы десятки граждан Финляндии не смогли въехать
в Швецию по причине отсутствия у них справки, подтверждающей
негативный результат теста на коронавирус.
Власти Швеции объясняют ужесточение правил въезда в страну угрозой распространения новых, более заразных мутаций коронавируса.

Фото: Riik@mctr

Для того, чтобы понять мотивы прогрессивной части
человечества, отрицающей пользу вакцинации
стоит обратить свой взгляд
в прошлое и покопаться
в истории создания первых вакцин. А она не так
радужна, как могло бы показаться. (Фото: GoToVan)

Фото: GoToVan

Краткая история отрицания

Россия открыла границы
для авиапассажиров из Финляндии
Соответствующее решение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано в конце января на государственном
информационном портале правительства России. (Фото:Riik@mctr)
Гражданам Финляндии и лицам, имеющим вид на жительство в
стране, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска в Москве и Санкт-Петербурге. Россияне, имеющие гражданство Финляндии или вид на жительство в стране, также могут улететь в Хельсинки.
Оперативный штаб принял решение о возобновлении авиасообщения с Финляндией на взаимной основе. Рейсы по маршрутам Хельсинки — Москва и Хельсинки — Санкт-Петербург планируется осуществлять два раза в неделю.
По информации редакции, стоимость билета в СПб составляет от
100 до 200 евро, билет в Москву обойдется пассажиру в 150—300 евро.

•

24.02.—24.03.2021

ʞˎ˃ːˋˏˏ˖ːˋˊ˃˙ˋˋː˃˔ˈˎˈːˋˢ
͙͚Ȁ͚͚͘

͙Ȁ͚͚͙͘

͚Ȁ͚͚͙͘

͛Ȁ͚͚͙͘

͜Ȁ͚͚͙͘

Вакцинацию прошли
более 255 000 жителей Финляндии
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˓˃˄ˑ˕ːˋˍˋǡˍˑː˕˃ˍ˕ˋ˓˖ˡ˜ˋˈ˔˄ˑˎ˟ː˞ˏˋ
ˍˑ˓ˑː˃˅ˋ˓˖˔ːˑˌˋː˗ˈˍ˙ˋˈˌ
ʚ˃˄ˑ˓˃ː˕˞ˋˏˈˇ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎǡ˅˞˒ˑˎːˢˡ˜ˋˌ
˕ˈ˔˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈː˃ˍˑ˓ˑː˃˅ˋ˓˖˔ˍˑ˓ˑː˃˅ˋ˓˖˔
ʞˈ˓˔ˑː˃ˎˋ˒˓ˈ˔˕˃˓ˈˎ˞ˈˍˎˋˈː˕˞
ˆˈ˓ˋ˃˕˓ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌ
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Вакцинаця
от коронавируса
Ответы на 10 наиболее
часто задаваемых вопросов
Журналисты издания Илта-саномат нашли
ответы на 10 наиболее часто задаваемых
вопросов, связанных с вакцинацией от коронавирусной инфекции.
1. Почему лицам в возрасте до
70 лет относящимся к группе риска, назначают вакцину производства компании AstraZeneka,
а не более эффективные препараты других производителей?
Заключение, сделанное на основании показателей иммуногенности препарата говорят о том, что
он практически стопроцентную
защиту от тяжелой формы течения болезни при заражении коронавирусной инфекцией. Специалисты THL считают, что препарат
дает достаточную защиту.
2. На основании каких научных исследований был увеличен
промежуток между двумя инъекциями препарата Pfizer, если
в инструкции производителя говориться о трех неделях?
Увеличение временного промежутка между первой и второй
дозой вакцины данного производителя основано на расчетах
специалистов THL и опыте британских коллег, где применение
данной практики показало хорошие результаты. Иммунный ответ
организма, возникающий после
первой инъекции, дает надежную
защиту от инфекции.
3. Защищают ли нынешние
вакцины от мутаций и новых
штаммов инфекции?
Иммунитет, полученный вследствие вакцинации защищает от основной массы известных мутаций
коронавирусной инфекции. Так
называемый южноафриканский
штамм (Е484К) выработал механизм частичного противодействия

антителам. По данным THL, вакцина производителя AstraZeneca
защищает от данной мутации на
22 процента, вакцина Pfizer более
эффективна. В любом случае все
вакцины, допущенные к применению в Финляндии, хорошо защищают от тяжелого течения болезни, и поэтому рекомендованы
к применению.
4. Можно ли самому выбрать
вакцину?
Это невозможно. В связи с малыми объемами поставок вакцины решение о назначении препаратов принимает THL.
5. Первая и вторая инъекции
производятся препаратом одного и того же производителя?
Да вакцинация проводится в соответствии с инструкцией производителя. В данный момент проводятся исследования эффективности перекрестного использования
вакцин разных производителей.
Результаты исследований появятся скорее всего в июне.
6. Насколько продолжительную защиту формирует вакцинация?
На данный момент точных,
научно подтвержденных данных
по этому вопросу нет. В какой-то
мере это зависит и от степени и
скорости мутаций. В Финляндии
исходят из того, что иммунитет,
сформировавшийся вследствие
перенесенного заболевания, защищает человека не менее полугода.
7. Будут ли вакцинировать

тех, кто переболел короной?
Лица, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут не торопиться с прививкой. Достаточно если в течение полугода после
перенесенного заболевания будет
получена хотя бы одна доза вакцины. В данный момент специалисты изучают вопрос необходимости инъекций второй дозы
вакцины в случае, если человек
перенес заболевание.
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По состоянию на 18 февраля, первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили около 256 000 жителей Финляндии.
Статистическая информация по вакцинации от коронавируса опубликована на странице Национального института здравоохранения
и социального благополучия THL. В настоящее время Финляндии
проводится вакцинация лиц, достигших возраста 70 лет, и пожилых
людей в возрасте старше 80 лет. Помимо этого проводится вакцинация групп риска, медицинского персонала и социальных работников.
В соответствии с планом иммунизации, вакцинация основной массы взрослого населения страны начнется не ранее мая текущего года.
Вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили более 80 040 жителей Финляндии.
На основании информации, опубликованной на сайте THL, мы составили инфографику отражающую основные этапы плана иммунизации.

Наименьшее желание вакцинироваться
отмечено среди людей с низким уровнем
доходов и сторонников оппозиции
Исследование, проведенное специалистами центра Taloustutkimus по
заказу газеты Iltalehti, показало: около пятой части жителей Финляндии в возрасте старше 15 лет отрицательно относятся к вакцинации
от коронавирусной инфекции.
В опросе, проведенном в начале февраля, приняли участие 1 268 респондентов, которым было предложено ответить на вопрос: «Пройдете ли Вы вакцинацию от коронавирусной инфекции, когда подойдет ваша очередь?».
Около семи процентов опрошенных категорично заявили, что не
будут проходить вакцинацию, когда настанет их очередь.
Сомневаются в необходимости проходить вакцинацию 14 процентов респондентов.
Наиболее позитивно к вакцинации настроены работающие жители
Финляндии, окончившие гимназию или получившие среднее специальное образование.
Домохозяйки и неработающие отцы достаточно негативно настроены по отношению к иммунизации.
Что же касается партийной принадлежности, то наибольшее количество (около 90%) позитивно настроенных к вакцинации отмечено среди тех, кто поддерживает партии правительственной коалиции, тогда как среди поддерживающих, к примеру, партию «Истинные финны» около 45% сомневаются или не хотят делать прививку.

8. Могут ли все получившие
первую дозу вакцины возвращаться к нормальному образу
жизни и не бояться инфекции?
К сожалению, нет. Вакцинация
защищает от тяжелого течения
болезни, но человек прошедший
вакцинацию по-прежнему может
быть разносчиком инфекции. По
этой причине после вакцинации
необходимо соблюдать все меры
безопасности и следовать рекомендациям.
9. Можно ли избежать карантина, если ты уже прошел вакцинацию? Если можно, то после
первой или второй инъекции?
Действующие правила предписывают назначать карантин тем,
кто получил одну дозу вакцины.
Прошедшим полный курс вакцинации, состоящий из двух инъекций карантин не назначается.
10. Почему не прививают детей?
Производители вакцин не запрашивали регистрации препаратов для использования детьми.
Помимо этого, болезнь протекает
у детей в возрасте до 10 лет, значительно легче и редко приводит
к госпитализации.
Материал подготовлен
по публикации издания
Илта-саномат.

Фото: Daniel Paquet
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ECDC предупреждает об опасности
новых штаммов коронавируса
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC)
выступил с предупреждением об опасности распространения новых
штаммов коронавирусной инфекции.
Растущее количество мутаций коронавируса их вирулентность и
растущие показатели смертности вызывают тревогу специалистов
ECDC. По мнению вирусологов, в течение последующих месяцев,
эпидемия может выйти на новый уровень распространения, в связи с чем действующие ограничения необходимо продлить и даже
ужесточить.
Агентство выступило с рекомендацией продлить введенный ранее
пограничный контроль на внутренних границах ЕС, продлить действие рекомендаций по части санитарно-гигиенических норм, ввести паспорта вакцинации, а также продлить рекомендации по части
отказа от заграничных поездок.
В докладе агентства говориться о росте показателей распространения по всем европейским странам и высокой вероятности появления
новых более заразных и опасных штаммов коронавируса.
Публикация подготовлена по материалам финского новостного
агентства STT.
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Изменения
в правилах
пересечения
границы и
режиме работы
пограничных
пунктов

•

24.02.—24.03.2021

Срок действия
ограничений продлен
ченном формате и с обеспечением
мер санитарной безопасности. Библиотеки по-прежнему предоставляют ограниченный спектр услуг.
Координационный совет попрежнему настоятельно рекомендует представителям частного сектора ограничить эксплуатацию аналогичных помещений, предназначенных для занятий физкультурой,
спортом и досуговой деятельности.
Ограничения действуют до
28.2.2021.

15.2.2021 вступили в силу
дополнительные ограничения и изменения, касающиеся правил пересечения границы Финляндии.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации снимаются ограничения на въезд в страну для граждан Исландии. Одновременно вступают в силу ограничения по въезду в страну для
пассажиров, прибывающих из
Руанды. Помимо этого, меняется график работы пассажирских
пунктов пересечения границы на
западе и востоке страны. Срок
действия ограничений продлен
до 25.2.2012.
С понедельника 15.2. вступили
в силу ограничения, касающиеся
графика работы наземных пунктов пересечения границы со
Швецией и Норвегией в населенных пунктах Каресуванто, Колари,
Муонио и Пелто.
Пункты пересечения на границе
с Норвегией будут работать ежедневно с 9.00 до 21.00. Пункты пересечения границы со Швецией
будут работать ежедневно с 7.00
до 21.00.
Данные ограничения не распространяются на движение
грузового транспорта и некоторые категории пассажиров.
Остальные пункты пересечения
границы со Швецией продолжат
работу в нормальном, круглосуточном режиме.
С пятницы 19.2.2021 вступили
в силу ограничения режима работы пунктов пересечения границы с РФ в населенных пунктах
Ниирала, Нуйямаа и Ваалима.
Указанные пункты перестанут
работать в ночное время. Ограничения не будут распространяться на движение грузового
транспорта и некоторые категории пассажиров.
Ограничения вводятся с целью
обеспечения санитарного контроля и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Все прибывающие в страну и
не имеющие на руках справки о
негативном результате анализа
на коронавирус, свидетельства
о прохождении вакцинации или
справки о перенесенной коронавирусной инфекции, будут направляться на тестирование.
Ограничение времени работы
позволит проводить тестирование непосредственно в пунктах
пересечения границы.
Введение новых ограничений не
противоречит праву на свободное
передвижение, гарантированное
конституцией Финляндии.
gazeta • fi
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Обучение в учебных
заведениях второй
ступени

Координационный совет столичного региона по вопросам противодействия коронавирусной инфекции продлил срок действия
ограничений и рекомендаций.
На собрании координационного
совета столичного региона по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, состоявшемся 4 февраля, было принято
решение временном продлении
дистанционного обучения в учебных заведениях второй ступени
до 28 февраля 2021 года.
Продление срока действия
ограничения, касающегося дистанционного обучения, направлено на противодействие распространению эпидемии и новых штаммов коронавируса с целью предотвращения перегрузки
системы здравоохранения и социального обеспечения. В случае необходимости, в дальнейшем срок действия ограничений
может быть продлен.
Координационный совет осознает, что длительный период дистанционного обучения оказывает
негативное влияние на благополучие и уровень образования молодежи. В данный момент идет совместная работа отделов образования городов Хельсинки, Эспоо
и Вантаа по выработке различных
вариантов организации безопасного варианта гибридного обучения и других методов поддержки
учащихся, благополучие и уровень
образования которых вызывают
беспокойство в связи с затянувшимся периодом дистанционного обучения.
Координационный совет по
вопросам противодействия коронавирусной эпидемии ведет
мониторинг эпидемиологической ситуации и имеет все возможности для комплексной оперативной оценки принятых решений. Решение о продлении
срока действия введенных ограничений и рекомендаций в регионе будет рассмотрено на собрании координационного совета,

которое намечено на 18 февраля
2021 года.

Ограничения и
рекомендации,
введенные
координационным
советом ранее
Срок действия ограничений и рекомендаций, введенных координационным советом касательно
организации публичных и частных мероприятий, использования
публичных помещений и организации обучения в учебных заведениях второй ступени, продлится
до 28 февраля 2021 года. Решения
были приняты с учетом эпидемиологической обстановки и на основании полного анализа текущей ситуации. Помимо Хельсинки, Эспоо и Вантаа, ограничения и
рекомендации, принятые координационным советом, действуют на
территории города Кауниайнен.

Организация
публичных
мероприятий
Проведение всех публичных мероприятий и собраний в помещениях и на открытом воздухе в
указанный период запрещено. Исключение составляют публичные
мероприятия и собрания с участием до 10 человек при условии
обеспечения безопасности в соответствии с инструкциями Министерства образования и культуры
и Национального института здравоохранения и социального благополучия (THL) от 21.09.2020. Мероприятия с численностью участников более 10 человек проводятся только в случаях крайней необходимости, как например, предусмотренные законодательством
общие собрания хозяйствующих
субъектов и объединений. По возможности такие собрания также

следует проводить дистанционно.
Ограничения действуют в период до конца февраля. Решение о
продления данного ограничения
было принято 27.1.2021 Агентством регионального управления Южной Финляндии.

Организация
частных мероприятий
Координационный совет по-прежнему убедительно рекомендует ограничить частные контакты
пределами одного домашнего хозяйства или с близкими, которые
по основаниям постоянного проживания могут быть приравнены к
таковым. Прочие частные встречи
или встречи с родственниками проводить не рекомендовано. Следует
ограничить количество участников
похорон и поминальных мероприятий очень узким кругом близких.
Рекомендация действует до
28.2.2021.

Общественные
помещения
Все публичные помещения со
свободным доступом остаются
закрытыми. Исключение составляет использование указанных
помещений с целью проведения
плановых досуговых занятий для
детей и молодежи. К таковым помещениям относятся, например,
все муниципальные спортивные
объекты, дома культуры, музеи и
дома молодежи. Деятельность муниципальных просветительских
учреждений приостановлена. Зоопарк Коркеасаари также закрыт.
Помещения, предназначенные
для предоставления социальных
и медицинских услуг, а также используемые для организации дошкольного воспитания, обучения
в рамках базового образования и
образования второй ступени остаются открытыми. Помимо этого,
например, обеспечивается доступ
к оргтехнике в библиотеках, а также
выдача масок малоимущим. Муниципалитеты определили перечень
помещений, в которых предоставляются необходимые услуги, и которые остаются открытыми в ограни-

Обучение в гимназиях продолжится в дистанционном формате до 28.2.2021.
Обучение в профессиональных
учебных заведениях продолжается в дистанционном формате до
28.2.2021. Во время действия ограничений обеспечиваются необходимые потребности обучения и
прохождения различных частей
программы в разных форматах
(дистанционный, очный, практических) предусмотренных программой обучения.
Гарантируется обеспечение обязательного очного обучения. Очное обучение предоставляется, в
частности, учащимся по специальным программам, учащимся с
особенностями развития и находящимся на коррекционном обучении, а также нуждающимся в
индивидуальной поддержке по
другим причинам.

Рестораны и
предприятия
общественного
питания
Срок действия дополнений к закону об инфекционных заболеваниях, допускающих введение временных ограничений, истекал в конце
февраля, но на сегодняшнем собрании Госсовета правительство
приняло решение о продлении
действия принятых поправок.
О решении правительства со
ссылкой на аккаунт министерства здравоохранения и социального обеспечения первым сообщил новостной интернет-портал verkkouutiset.fi. Напомним, что
изменения к закону, допускающие
введение временных ограничений
относительно работы ресторанов,
баров, ночных клубов и предприятий общественного питания, были приняты в мае прошлого года.
Решение о введении вышеуказанных ограничений принимается
на региональном уровне на основании оперативной оценки эпидемиологической ситуации.
Соответствующий законопроект передан на рассмотрение в
парламент страны.
gazeta • fi
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Да будет джаз!
В Хельсинкском джаз-клубе Storyville возобновились выступления артистов и джазбанд. По пятницам и субботам в клубе с 18
до 22 звучит джаз, а лица посетителей светятся улыбками.

Что было до Финляндии?
У Жени Гимера еще в раннем
детстве был обнаружен абсолютный музыкальный слух, и с 4-х
лет он стал учиться игре на фортепиано. Впрочем, как рассказывает Евгений, в то время он больше
увлекался энтомологией, коллекционируя бабочек. Тем не менее,
учился он в Омской музыкальной
школе, которую окончил экстерном, то есть в ускоренном режиме
сразу по двум классам — фортепиано и саксофона. К этому времени
Женя уже серьезно стал увлекаться джазовой музыкой.
Затем последовала учеба в музыкальном училище, там же в Омске. В нем Гимер освоил еще один
инструмент — кларнет, и в конце концов получил диплом солиста оркестра. Тут пришло время
службы в Советской армии. Служить Евгению пришлось в оркестре Омского общевойскового
училища. После демобилизации
он покинул Омск и отправился в
Новосибирск, учиться в консерватории им. Глинки.
Будучи студентом, Женя Гимер
играл и в оркестре Новосибирского государственного цирка и
в джазовом квартете «Сибирский
экспресс». Кстати, именно тогда
уменьшительная форма имени Евгений стала его основным именем
на музыкальных подмостках — от
Америки до Сибири чаще всего его
зовут именно так — Женя Гимер.
Окончание Женей Гимером консерватории в 1990 году совпало с
перестройкой. Запад жадно интересовался всем, что творилось
в СССР. И в 1991 году сибирские
джазмены оказались в Калифорнии, на River Jazz Festival, где Гимеру повезло импровизировать
с самим Дэйвом Брубеком. Дэйв
Брубек оценил искусство гостя
и организовал гастроли в США.
А в 1993 году Гимер уже был гостем Pori Jazz, который уже тогда
становился одним из самых известных джазовых фестивалей в
Европе. Именно там ему и предложили поработать в Финляндии.
Как и почему Финляндия?
По словам Евгения, ему предложили стать дирижером-постановщиком мюзикла, который создавала интернациональная команда.
Такого практического опыта у не-

го не было, но желание попробовать себя в новом качестве было
столь велико, что он согласился.
Хотя, конечно, как Евгений признает, дирижирование оркестром
он изучал, аранжировки писал.
Он поставил за последующие два
года мюзиклы Crazy for You и Мy
fair Lady… и затем ушел из театра.
На вопрос: «Почему?» Евгений
отвечает просто: — «Я люблю перфоманс, концерты, живые выступления. А если ты работаешь дирижером, у тебя остается очень
мало времени как для исполнителя».

Чем занимается в Финляндии?
Женя Гимер очень активно концертирует как исполнитель. Он
постоянно занят на площадках
финских, европейских и российских джазовых фестивалей. Он
может быть и в числе организаторов, и исполнителей, или и тем
и другим одновременно. Если вы
хотите услышать Женю Гимера, то
проще это сделать в Хельсинки, в
джазовом клубе Storyville, где он
собирает под своим именем самых разных друзей-музыкантов,
сотрудничая и с опытными мэтрами, и с молодыми музыкантами.
У Гимера очень активная социальная творческая жизнь. Например, в числе его увлечений чайные
церемонии, вообще всем тем, что
связано с чаем. «Это форма медитации, переключения, поиск эмоционального баланса». Он читает
познавательные лекции в области
музыки и джаза, в частности для

Фото: Janne Wass

Предлагаем вниманию читателей
интервью, с известным джазменом, талантливым музыкантом,
артистом Евгением Гимером, чье
творчество радует любителей джаза не первый десяток лет.

Евгений (Женя) Гимер, джазовый музыкант, дирижёр, композитор. Родился в
мае 1965 года в Омске. Переехал в Финляндию в 1995 году.
молодежи. В 2002 году он увлекся
спортивной версией игры «Что,
Где, Когда?», и команда с его участием стала обладателем «Золотой шпаги».
А еще в социальной сети «Вконтакте» он с единомышленниками
ведет уникальную страничку —
«Джазовый архивариус» (vk.com/
jazzcalendar), у которой свыше 54
000 подписчиков! Там можно узнать и про историю джаза, ознакомиться с образцами исполнитель-

ского мастерства великих джазменов и просто открыть для себя
этот джазовый мир.
Финляндия как место жительства и творчества. Многие земляки Жени Гимера, коллеги из других стран и даже финны зачастую
спрашивают — «почему он остался жить и работать именно здесь?».
Женя улыбается, и чувствует, что
вот-вот столкнется с очередным
штампом об этой северной стране.
А затем объясняет, что Финлян-

Следующий клубный вечер с участием Евгения Гимера
состоится 26 февраля в столичном джаз-клубе Storyville

дия — страна на удивление разнообразная, в том числе и в поведении людей. Она хоть и небольшая
по численности населения, но до
сих пор стиль поведения людей с
востока страны и запада — разный. Можно сказать, принципиально разный. Есть финны, которые могут вам жать руку, хлопать
по плечу, и искренне интересоваться вашими делами вскоре после знакомства. А, например, ваш
старый друг из Западной Финляндии на вопрос: «Как дела?» может
ответить односложно: «Да нормально», вдобавок обернувшись
к вам спиной.
Но это, отмечает Женя, только
поведение, форма реакции, традиции. Это не означает того, что вы
кому-то интересны или не интересны, что вы — человек плохой
или хороший. И как раз музыка в
такой среде очень востребована,
потому что она объединяет людей
самых разных культур и национальностей. Люди могут понять
настроение друг друга через музыку гораздо легче и быстрее, нежели посредством слов. «Поставьте
им послушать какую-нибудь хорошую музыку, Моцарта, например… И вы сразу почувствуете,
что у человека есть в душе, а чего
нет», — уверяет Евгений.
В Финляндии искусство общения без слов очень развито. И это
прекрасное место для музыканта.
Поэтому он замечательно чувствует себя и на берегах Балтики, и
на родине, в Сибири, и в других
странах мира.

Константин
Ранкс
журналист
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Аirsoft-arena

антистресс и школа дружбы
Airsoft, известный также
как страйкбол — это отличный способ сбросить
нервное напряжение, обрести уверенность в себе,
развить личные отношения в коллективе и в семье, и даже укрепить свое
физическое здоровье.
При всем комфорте жизнь в цивилизованных странах богата нервным напряжением. Мы живем в
постоянном стрессе, все более отдаляясь друг от друга, даже в своем рабочем коллективе или даже в
семье. Дети не понимают своих родителей, а родители — друг друга.
Нам нужна эмоциональная разрядка, но где ее найти в современном обществе, которое боится реальных конфликтов?
Airsoft, известный также как
страйкбол — это отличный способ сбросить нервное напряжение, обрести уверенность в себе,
развить личные отношения в коллективе и в семье, и даже укрепить
свое физическое здоровье. Идея
аирсофта — максимальное воспроизведение различных боевых
ситуаций с применением специального оружия. Идея заключается в максимальном приближении
к боевым действиям — это видно по экипировкеи вооружению
игроков и конкретным задачам,
которые они выполняют.
В подавляющем большинстве заданий имеет значение деятельность
бойца в команде, способность взаимодействовать как выполняя приказ командира, так и действуя самостоятельно, а в случае необходимости — умение брать ответственность за миссию на себя.
Психологи считают такого рода
игру прекрасным способом избавиться от накопившихся агрессивных эмоций и сбросить разрушительную энергию, которая постоянно сокрушает наш организм.
Кроме этого аирсофт — это прекрасный способ в игровой форме
укрепить физические силы нашего организма. Вместо монотонных
занятий в тренажерном зале — активная игра. И если играть регулярно, то изменение физической
формы будет заметно очень скоро.
Тем более, что появляется мотивация делать гимнастику и заниматься в тренажерном зале. Активные игры в нашем центре аирсофта помогают укреплять мышцы, сердце, нервную систему, помогают сбросить лишний вес.
Но самое главное — страйкбол
учит командному взаимодействию.
Победа возможна лишь при взаимопонимании между игроками.
Поэтому можно рекомендовать
игры семейного типа, в котором
выполняют миссию представите-

Пробная игра в академии всего за
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www.airsoft-arena.fi

евро
Пон.
Вт.—Пт.
Субб.
Воскр.

закрыто
15:00—20:00
11:00—20:00
по заказу

Тел.: +358503038741
info@airsoft-arena.fi
Käenpolku 3
04200 Kerava

Êðóïíåéøèé êðûòûé ïîëèãîí â Åâðîïå
ли самых разных поколений семьи,
используя свои сильные стороны
: ловкость и быстроту юного поколения, силу зрелого, мудрость
и прозорливость старших.
Проверено во всем мире положительное влияние аирсофта на
деятельность рабочих коллективов. Именно здесь можно понять,
кто готов на риск, а кто является совершенным исполнителем,
на которого можно положиться
в любом случае. Связи, которые
устанавливаются на площадке для
аирсофта продолжают развивать-

ся и за ее пределами.
Иногда говорят, что аирсофт
или страйкбол «учат войне». На
самом деле именно в этих играх,
когда одну и ту же задачу по очереди выполняют разные команды,
меняясь местами, вырабатывается умение ставить себя на место
оппонента, появляется искусство
понимания чужой логики и мировосприятия, формируется уважение и солидарность со всеми игроками. Впрочем, страйкбол отличается от фехтования, и тем более
боевых искусств, как раз безопас-

Ëàçåðíûå áîè — ëàçåðòàã

ностью — ведь стрельба идет маленькими (всего 6 мм и вес 0.20 г)
пластмассовыми шариками, игроки защищены специальной амуницией, а дистанция поражения
из оружия делает невозможными близкие контакты, что, между прочим, также снижает вероятность заражением КОВИД-19
до минимума.
Есть разные способы сбрасывать стресс, накатившую агрессию или другие негативные эмоции. Кто-то уходит в рискованные авантюры, кто-то ищет криминальных приключений, кто-то
видит выход на донышке бутылки.
Игра в страйкбол в Airsoft-arena
— это лучший вариант для активного отдыха и эмоциональной разгрузки:
• Airsoft-arena — это крупнейший
крытый полигон в Европе;
• В арсенале Airsoft Arena только реалистичные копии легендарного стрелкового оружия со
всех уголков мира, а поле боя
представляет собой город, состоящий из офисных зданий в
2 — 3 этажа;

• Разнообразные сценарии для
одиночной игры или работы
в команде, самые разнообразные задачи, рост в званиях и заслуженные награды. Этот вид
спорта подходит как для мужчин, так и для женщин самого
разного возраста и физической
подготовки;
• Мы запускаем новый тир и новый необычайно увлекательный
мегаквест.
• На базе Airsoft-arena работает
академия для обучения искусству владения оружием и мастерству страйкбола. Выпускники получают сертификаты и
могут участвовать в международных турнирах
• В комплексе оборудована безопасная арена для лазертага и
нерф. Дети и взрослые с удовольствием играют в эти игры.
Кроме этого, у нас можно провести корпоратив, встречу друзей, семейный праздник и день рождения
для ребенка. В комплексе работает
кафе рассчитанное на 70 посадочных мест. Мы обеспечиваем все
стандарты безопасности — в том
числе и от COVID 19!

Ðàçíîîáðàçíûå ñöåíàðèè èãðû
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Рыба моей мечты
Светлану и Магнуса Экстрем я увидел первый раз лет
20 назад. Длинноволосый шведский рыбак и его русская жена — эта всегда приветливая пара отличалась
от остальных продавцов рынка Хаканиеми в Хельсинки своей удивительно слаженной, гармоничной, как
на одном дыхании, сплоченной работой.
Работой по разделке, засолке, упаковке и продаже свежайшей рыбы, буквально пару часов назад
пойманной в Балтийском море,
привезенной за 130 км из Ханко
и уже в 7 утра аккуратно разложенной на льду в ожидании первых покупателей.
Мы встретились со Светланой
там же, на рынке Хаканиеми. Прилавок манил изобилием рыбных
деликатесов, устриц и икры, разных цветов и сортов, ну а мы со
Светланой разговаривали о ее
истории жизнь в Финляндии, о
любви, о бизнесе и о самой главной Рыбе ее мечты.
Расскажи о себе, где ты родилась, училась как и когда переехала в Финляндию?
Я родилась в Ленинграде, после
школы закончила 2 колледжа, училась на программиста и бухгалтера-экономиста, а потом поступила на экономический факультет
СПБГУ. В 1999 году я приехала к
подруге в Хельсинки и, гуляя по
городу, попала на рынок Хаканиеми, где увидела Магнуса. Мы разговорились, длинноволосый шведский рыбак меня очаровал. Потом
он пригласил меня на рыбалку в
Ханко, я и на рыбалке-то никогда
не была, городская жительница,
но согласилась и, как оказалось,
не пожалела.
На той рыбалке Светлана ничего не поймала. Магнус, искусный рыбак, старался из всех сил
и удивил девушку умением и сноровкой древнего рыбацкого ремесла. В тот же момент стало понятно, что тогда Света поймала
гораздо большую рыбу — по имени Магнус, своего будущего мужа
и прекрасного друга.
Как ты пришла в этот бизнес,
о чем ты мечтала в детстве и какие были ожидания?
Меня всегда привлекала торговля, мои прежние навыки, полученные в колледжах и университете,
очень пригодились в жизни. К сожалению, отец не хотел, чтобы я
шла в торговлю. Здесь же, в Финляндии, Магнус предложил мне
попробовать работать вместе, и
в результате эксперимент превратился в целую жизнь. Я по-настоящему стала получать от своей работы удовольствие, благодарность
моих клиентов — лучшая энергия
для продавца, хочется сделать еще
лучше и еще вкуснее!
Рыба в Финляндии — это символ экологии, благополучия и здорового питания. Что ты знаешь
о финской рыбе, чего не знают
другие?
Рыба в Финляндии — это не
просто рыба, это по-настояще-

му часть местной культуры, своего рода визитная карточка Суоми, традиций её кухни, которые
очень нравятся иностранцам. Голец или судак, приготовленный
на их глазах, копченый лосось со
сладким «шхерным» черным хлебом, рыбный суп «Калакейтто» —
это настоящие кулинарные шедевры. Многие даже не знают, что
в Финляндии кухня привязана к
сезонному лову. Вот, например,
сейчас время налима, затем пойдет лещ, а уже только потом всеми
любимая корюшка с ее нежным
огуречным ароматом.
Для меня рыбный бизнес и сама рыба стали абсолютно новой и
неизвестной вехой в жизни в начале 2000 года. Казалось бы, рыба
и рыба, но сколько я узнала о ней
— в пору книги писать. Благодаря
Магнусу, конечно, он был и есть
прекрасный учитель. Теперь я уже
опытный специалист, всему училась сама, институтов для таких
профессий нет.
Как сегодня развивается бизнес? Легко ли заниматься рыбным бизнесом в Финляндии?
Рыбный бизнес сложный, самое
главное в нем — это твое усердие и
доверие покупателя. Мы развиваем бизнес по нескольким направления, доставляем заказы клиентам, а суп «Калакейтто» под нашим брендом можно купить в магазинах. Мы расширяем службу
доставки рыбных деликатесов,
икры, устриц, открыли здесь же
в Хаканиеми небольшой ресторан.

Светлана Экстрем
В меню ресторана представлены
традиционные финские рыбные
блюда и привозные устрицы, что
привлекает к нам как туристов,
так и жителей Хельсинки.
Кто ваши основные клиенты,
много ли среди них русскоязычных?
Поскольку дома мы говорим на
шведском языке, то получилось,
что большая часть нашей клиентуры — это местные шведы. Со
многими мы дружим годами и дружим домами. До 2020 года, то есть
до начала пандемии среди наших
клиентов было много русских туристов, но их уже почти год как
нет, и это, конечно, ударило по нашему бизнесу.
Если же говорить о национальных предпочтениях, то наши рыбные деликатесы пользуются спросом у японцев, немцев, итальянцев. Они покупают наши морепродукты с большим удовольствием, правда, домой все это довезти
сложно, поэтому смакуют прямо
на Рыночной площади. Еще одно

наблюдение: черную икру покупают в основном финны, а красную
— русские.
Развивая бизнес, сталкивалась
ли ты с препятствиями? Каким,
по твоему мнению, должен быть
человек в бизнесе в Финляндии?
Можешь ли ты дать совет тем,
кто только начинает свою предпринимательскую карьеру?
Сегодня любым бизнесом заниматься сложно. Рыбный бизнес в
Финляндии требует прежде всего
высокого качества продукции и
оперативной логистики. В 7 утра
рыба должна уже быть на прилавке. Я, например, ежедневно в течение 18 лет вставала в 4 утра и
везла свежую рыбу в Хельсинки
для продажи. 260 км каждый день,
туда и обратно, в любую погоду.
Домой возвращалась — там меня
ждала семья, так что если хочешь
заниматься любимым делом, то
учись заставлять себя.
Мощную поддержку, энергию
давала мне моя семья, ну и бла-

• Обслуживание
на русском языке

Рыбный бутик

• Всегда свежайшая
морская и
озерная рыба,
утреннего лова

Ekströmin
kalapuoti

• Финские рыбные
закуски и традиционные виды хлеба

• Засолка и упаковка
в вакуум
• Рыбные деликатесы,
вкуснейшее копчение
• Собственные
оригинальные
рецепты

pakrokenhanko

• Икра, черная и
красная, лучшие сорта

• Устрицы для ценителей, шампанское,
Hakanimen Kauppahalli / Lasipaviljonki
водка для гурманов
Kalamyymylä
• Прекрасный обед,
+358 (0) 9 870 15 69
завтрак или ужин
прямо у нас, традиwww.ekstromseafood.fi
ционные финские
национальные рецепты!

PåKrokenHanko

годарные клиенты, которых я не
могла подвести. Я всегда переживала за свое дело, чувствовала ответственность: дашь слабину, поленишься — всё, результаты
необратимы. За годы моей бизнес-деятельности у меня изменился характер, ценности стали
реальными и осязаемыми. Мой
девиз по жизни: «Борись и делай,
все будет хорошо, ты не одна». Так
и детей воспитываю, ведь и пословица подсказывает, что «без труда
не выловишь и рыбку из пруда».
Работать надо, трудиться, и тогда,
поверьте, все будет хорошо.
Твое самое яркое впечатление
от Финляндии?
Я люблю Финляндию, теперь
это моя вторая Родина. Здесь родились мои дети. В свое время меня поразили чистота и порядок,
доброжелательность и приветливость той среды, в которой я оказалась. Финские шведы приняли
меня, как родную, я была им интересна как человек из России, с
той стороны, мало им знакомой,
но крайне интересной. Конечно,
мои рассказы о Санкт-Петербурге,
о жизни в России, надеюсь, изменили и их отношение к соседям в
лучшую сторону.
Из первых ярких впечатлений:
забытая сумочка в Макдоналдсе в
Хельсинки, народу было много, я
вернулась, а сумка на месте. Стало
приятно и неожиданно радостно
на многие годы. Сейчас, наверно,
уже не так, не знаю.
Финская рыба твоей мечты,
какая она?
Буду честной, я уже поймала Рыбу своей мечты. Это моя семья,
мой муж и мои дети, мой бизнес,
мои друзья и близкие, их здоровье
и благополучие!! Хочу пожелать
вам, дорогие читатели, поймать
каждому свою Рыбу мечты. На самом деле, это не так уж и сложно:
нужно просто не лениться и слушать свое сердце!
Артем
Семенов
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ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Советские памятники
«Для Финляндии Советский Союз всегда был
важной темой международной политики. У
кого-то из нас свои воспоминания о новостях и слухах из СССР, а многие помнят такие события как Чернобыль. Живя в стране
с демократическим устройством, фрески с
Лениным и Сталиным сбивают с толку. Красные звезды и муралы с советскими символами — исторические раритеты, напоминающие нам об утопии с ее множеством тайн».

Фото: Палмунен & Пархиала

ветской эпохи. На этих снимках
мы видели веселых молодых людей, которые, также как все, были
полны надежд на будушее».

Руины крепости на
побережье, Латвия
Когда смотришь на эти блоки из
бетона, по которым бьют бесконечно накатывающие волны, чувствуешь странное спокойствие.
Эти фортификационные сооружения относятся к эпохе, предшествующей советскую. Их начали
сооружать еще в царской России.
А в советский период они находились на закрытой военной территории. Сейчас же здесь всегда
много людей.

Заброшенная тюрьма,
ставшая подводной.
Эстония
До сих пор многие детали этой заброшенной тюрьмы торчат над водой. Она находилась прямо в известняковом карьере, где заключенные работали. Когда СССР развалился, тюрьму забросили. Из карьера перестали откачивать воду
и огромное пространство погрузилось под воду. Главные корпуса
до сих пор видны над поверхностью воды, а люди испытывают
огромное желание узнать, а что
же прячется под водой.

Пустующее административное здание военного городка, Германия

Заброшенная
подводная тюрьма,
Эстония
Дайвинг в районе тюрьмы — захватывающее занятие. Видимость
там очень хорошая, особенно зимой. Под водой сохранились многие объекты этого комплекса и даже какие-то вещи.В зеленой воде
плавают какие-то странные хлопья, что делает плавание там еще
более таинственным. Под поверхностью воды — тишина. И когда
дайвер плывет сквозь толщу воды, силуэты здания возникают из
зеленого тумана как будто бы они
только и ждали этой встречи.

Военный
город-призрак, Латвия
В этом хорошо известном городе-призраке в Латвии когда-то
жили около 5 тысяч людей. Многоэтажные дома, театр, спортивный зал так и стоят там. Когда-то

Заброшенное поместье в Польше

это был дом для советских военных. Сейчас это напоминание
о том, какой может быть судьба
утопии, перемешанной со страхом перед ядерным ударом. Город был построен для персонала, который обслуживал последний советский радар. Здесь до сих
пор можно увидеть подлинные,
но осыпающиеся фрески о вечно живом Ленине и храбрости
советских моряков.

Поместье, Польша
Для многих стран Восточной Европы призраки советской эпохи
все еще находятся внутри таких
пустых общественных зданий. Напоминания о прошлом — гниющие документы, брошенные внутри покинутых зданий. В советское время эта красивая усадьба
использовалась как некий центр
управления сельхозработами. В
документах, которые мы попробовали перевести, — точные данные

о количестве зерна, запчастей для
тракторов и других деталей того,
что было плановой экономикой.

Летная школа,
Германия.
Здесь, внутри этой заброшенной
летной школы на востоке Германии, до сих пор чувствуется слава
и честь. Студенты ушли, но советский дух остался. Красные звезды
и фрески покрыты пылью, но они
все еще тут. Сейчас все запреты
на посещение этих мест отменены. Сюда может приехать кто-угодно. В Германии — много старых советских зданий. Они часто
скрыты от любопытных глаз. Но
они есть как на западе, так и на
востоке от того, что было линией
железного занавеса.

Оксана Челышева
журналист

Затопленное здание тюрьмы, Эстония

Фото: Палмунен & Пархиала

Среди тем фоторепортажей финских фотографов Тани Палмунен
и Киммо Пархиала, которые ведут Инстаграм-канал «Заброшенная Скандинавия» — немало работ посвящены советскому периоду истории. На вопрос о том, что
лично их притягивает к объектам
истории этого периода, Киммо отвечает: «Для Финляндии Советский Союз всегда был важной темой международной политики. У
кого-то из нас свои воспоминания о новостях и слухах из СССР,
а многие помнят такие события
как Чернобыль. Живя в стране с
демократическим устройством,
фрески с Лениным и Сталиным
сбивают с толку. Красные звезды
и муралы с советскими символами — исторические раритеты, напоминающие нам об утопии с ее
множеством тайн».
Однако, Киммо признает, что
их собственное ощущение этой
эпохи менялось, в зависимости
от глубины знакомства с ней. Он
говорит: «Путешествия по заброшенным памятникам побуждает
нас интересоваться их историей,
пытаться понять, что произошло
и почему. Изучение прошлого расширило наше представление о мире. Процесс познания меняет любого. Посещения таких памятников приближает историю к тебе.
Иногда в зданиях мы находили
старые негативы фотографий со-
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Иногда бывает, что предложить любимому или любимой заключить
брачный договор вообще может
быть воспринято, как недоверие к
избраннику. Поэтому давайте разберемся, что такое брачный договор и можно ли что-то исправить,
если он не был вовремя подписан.
Как в Финляндии, так и в России
имущество супругов является общей совместной собственностью,
но есть нюансы. Так, в России из
общей совместной собственности исключено имущество, приобретенное до момента заключения
брака, также как имущество, полученное в дар или по наследству, а в
Финляндии нет. Поэтому, даже для
достижения привычного русскому
менталитету состояния экономического равенства людей, вступающих в брак в Финляндии требуется
договорным способом изменить
режим совместной собственности,
согласовав, что имущество, приобретенное до заключения брака не
будет подлежать разделу, в случае
прекращения брака. Именно тут и
возникает брачный договор.

Брачный договор может содержать какие угодно условия и устанавливать различные обязанности
для супругов. Договор может установить, например, что все имущество, кем бы и когда бы оно ни
было приобретено, при прекращении брака становится собственностью кого-то одного из супругов,
или, например, предусматривать
различные варианты раздела имущества в зависимости от причин
прекращения брака. Поэтому надо
вдумчиво относиться к его составлению, или хотя бы внимательно
ознакомиться с его содержанием
до подписания. Заключенный договор практически невозможно
оспорить, даже в случаях, когда
одна из сторон заявляет в суде, что не могла ознакомиться с
содержанием договора из-за незнания языка или не понимала сути и назначения подписываемого
документа. Как в Финляндии, так
и в России считается, что подписывая договор, человек осознает
свои действия и изъявляет свою
волю. И только в редких случаях

суд может признать условия брачного договора несправедливыми
и в какой-то части отойти от них.
Такие судебные решения в Финляндии практически не встречаются, а вот в России оспаривание
условий брачного договора имеет
большее распространение.
Именно потому, что брачный
договор имеет такое важное значение, как в Финляндии, так и в
России для него предусмотрена
особая форма: в России брачный
договор требует нотариального
удостоверения, а в Финляндии
— государственной регистрации.
Здесь надо отметить, что брачные
договоры, заключенные с соблюдением требования к форме по
национальному законодательству
признаются и в других странах.
Наличие брачного договора также влияет на отношения наследования, так как смерть одного
из супругов является основанием
прекращения брака и влечет раздел имущества. Учитывая, что в
Финляндии вдова или вдовец не
являются наследниками по закону, наличие брачного договора может сыграть серьезную роль для
наследников.
К счастью, брачный договор
можно заключить или изменить
его содержание в любой момент
брака, вплоть до подачи заявления
о разводе: было бы согласие!
Наталия Мальгина

В Финляндии коронавирусная эпидемия
стала причиной роста рождаемости
Говоря о последствиях эпидемии в разных странах исследователи чаще
всего подчеркивают негативные аспекты данного вопроса. Финские
исследователи пришли к выводу, что в больничных округах южной
Финляндии в этом году будет отмечен рост рождаемости.
По словам руководителя данного направления в больничном округе Хельсинки и Уусимаа (HUS), главного врача родильного отделения
Айдин Текай, которые приводи финское новостное агентство STT,
в городах Эспоо и Хельсинки в марте ожидается десятипроцентный
рост пациентов родильных отделений.
По мнению Айдин март обещает быть жаркой порой в родильных
отделениях стационаров столичного региона.
Показатели рождаемости в столице и окрестных городах начали
расти с начала года. Показатели января выросли незначительно, в
феврале уже наметилась устойчивая тенденция к росту, а показатели марта и апреля значительно превзойдут показатели аналогичного
периода прошлого года.
Небольшой рост рождаемости отмечен и в других больничных
округах страны. Все указывает на то, что прошлым летом в финских
семьях всерьез задумались о продолжении рода, а эпидемия коронавируса стала хорошим стимулом для осуществления этих планов.
Больничные округа подготовились к росту нагрузки на родильные
отделения в течение весеннего сезона. Главные врачи позаботились
о достаточном количестве мест для всех рожениц в регионах роста
рождаемости.

Фото: News Oresund

Состояние влюбленности и эйфории от отношений порой полностью захватывают ум
и парализуют сознание, и молодые не только не замечают недостатков друг друга, но
и полностью забывают об экономической
составляющей брачных отношений.

Фото: erin-warren

О пользе брачного
договора

Момент прибытия группы беженцев в шведский
приграничный город Малмё. В дальнейшем, многие
продолжили свой путь в Финляндию

Беженцы успешно интегрируются
В 2015 году, волна беженцев, захлестнувшая Европу, докатилась и до
Финляндии. В течение нескольких месяцев наша страна приняла более 25 000 человек, бежавших из зон конфликтов.
В 2015 году в Финляндию прибыло огромное количество соискателей убежища из Ирака и Афганистана. Сегодня по прошествии шести лет, большая часть, получивших статус беженца и взятых под защиту государства, имеет право на получение финского гражданства.
По данным за 2020 год, опубликованным миграционным управлением (Migri) количество заявлений на гражданство, поступивших от
граждан Ирака, растет начиная с 2019 года. В 2020 году граждане этой
страны впервые за всю историю Финляндии подали больше заявлений на получение гражданства, чем граждане России.
По данным миграционной службы в настоящее время 691 беженец
из числа прибывших в 2015 году уже получил финский паспорт. На
рассмотрении ведомства в данный момент находится 3 169 заявлений
на получение гражданства
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Идеи проекта
OmaStadi стали
инициативами
Горожане и специалисты
муниципальных служб
провели ряд встреч в январе–феврале 2021 года.
Встречи жителей столицы с работниками муниципальных служб продолжатся в течение весны как
в формате онлайн на портале omastadi.hel.fi, так и
в рамках работы интернет-мастерских. Все инициативы можно открыть на
странице Omastadi до 28.2.

КВАРТИРЫ В АРЕНДУ
Хельсинки, Эспоо, Вантаа!
Обслуживание на русском языке
тел. 050–598 61 98 Тамара с 10 до 20 часов
A-LIST LKV
Pohjoinen Hesperiankatu 11, Helsinki

В рамках работы «районных
стройплощадок», организованных городом в январе–феврале
текущего года, жители Хельсинки, приславшие свои идеи, смогли встретиться друг с другом и
объединить свои идеи для подготовки инициатив. К работе в мастерских были приглашены все
авторы идей, касающихся одного
и того же района. Помимо этого,
в работе «Районных стройплощадок» смогли принять участие все
желающие жители города.
Работа «стройплощадок» прошла в формате восьми вебинаров,
по одному для каждого из округов
Хельсинки. Дополнительно был
проведен общегородской вебинар.
В работе вечерних мастерских, в
общей сложности, приняло участие около 300 горожан.

«Районные
стройплощадки»
работают по принципу
инкубаторов идей

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!

Адреса и время работы магазинов:
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

— На мой взгляд, работа «Районных стройплощадок» удалась
и прошла в свободной форме, что
позволило обменяться мыслями и
пожеланиями, а также обозначить
общие цели. Все участники работы смогли почувствовать, что идеи
горожан вызывают неподдельный
интерес и они представляют важность вне зависимости от масштаба и значимости. Инструменты
Zoom помогли провести встречи,
а модераторы справились со своими задачами и смогли помочь всем
участникам в использовании приложения, — поделилась впечатлениями Санна Отранен, участник
работы «Районной стройплощадки» Северного округа столицы.
Учитель Петра Иварс и четыре
ученика начальной школы Поролахти приняли участие в работе
«Районной стройплощадки» Восточного округа. Они работали над
инициативой по реконструкции
детского игрового парка «Золушка» (Tuhkimo), расположенного
в районе Ройхувуори. По поводу
развития этого парка идеи при-

Графика: Минна Аланко
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слали сразу три разных автора.
— Мы сразу заинтересовались
в развитии этой важной для нас
инициативы и приняли участие в
работе «Районной стройплощадки». Работая в небольшой группе,
мы быстро нашли общий язык.
Взрослые учли мнение школьников. Все отнеслись с вниманием к
мнениям участников, и мы быстро
нашли общее решение, — считает Иварс.

Вы можете
присоединиться к
работе по развитию
идей
Такие идеи, например, как сеть
мест для зимнего плавания, расширение услуг по обслуживанию
лодок по вызову и организация
доступного для всех проката туристического инвентаря, получили развитие. Эти идеи будут
представлены в виде инициатив
на осеннее голосование. В то же
время часть хороших идей до сих
пор остаются без внимания разработчиков. Идея, поданная в рамках реализованного в прошлом
октябре этапа, будет выставлена
на голосование только после ее
оформления в виде самостоятельной инициативы или объединения
с похожими идеями с последующим оформлением общей инициативы на портале OmaStadi. Заняться оформлением идеи в инициативу и выставить ее на голосование
может каждый.
— Работа по совместному развитию инициатив OmaStadi в рамках «Районных стройплощадок»
началась очень хорошо. Оживленный обмен мнениями и совместное обсуждение идей авторами
похожих предложений позволили
выработать совместные инициативы. Участники некоторых групп
продолжили встречи и после работы в мастерских. На портале
пользователи активно комментировали инициативы. Совместная
работа и общение, даже на виртуальной площадке, оказались
очень востребованными в этих

условиях, — уверена руководитель консультационного отдела
города Хельсинки Кирси Веркка.
По окончанию работы «Районных стройплощадок» сотрудничество по развитию идей в малых
группах и в формате мастерских
«Тематические стройплощадки»
(Teemaraksa) продолжится на портале OmaStadi. Основная цель работы мастерских «Тематические
стройплощадки» — доработка
инициатив и их подготовка к голосованию и бюджетированию при
участии специалистов муниципальных служб и жителей города.
Муниципальные специалисты будут комментировать инициативы
на портале и помогать в оформлении инициатив в соответствии
с критериями проекта OmaStadi.
Не все инициативы будут переданы на доработку в «Тематические
стройплощадки». Большая часть
инициатив будет доработана на
портале OmaStadi. Этот процесс
на портале OmaStadi продолжится до 30.4.2021.
Город обеспечивает необходимую поддержку для участия в
работе всех желающих жителей
Хельсинки. В полном объеме информацией о ходе проекта и инициативах располагают городские
лоцманы, в обязанности которых
входит оказание поддержки и помощи в доработке инициатив.
OmaStadi — это инструмент
привлечения жителей столицы к распределению бюджетных средств города Хельсинки.
Осенью 2020 года стартовал второй тур OmaStadi. На реализацию идей, поступивших от жителей Хельсинки, планируется использовать 8,8 млн евро. В общей сложности от горожан поступило 1463 идеи, 1150 из которых
прошли для участия в последующих этапах. Наиболее популярными темами для идей в этот раз
стали спорт и прогулки, парки и
природа, постройки и городская
среда, а также объединение. В начале года в рамках работы «Районных мастерских» на базе идей
были выработаны инициативы.
Во время этапа, который начнется в апреле, разработка инициатив продолжится на «Тематических стройплощадках» с участием
муниципальных специалистов.
Работа по развитию инициатив
на портале OmaStadi продолжится до 30.4.2021. После этого по
всем инициативам будет составлен бюджет. Осенью этого года
путем голосования горожане выберут лучшие идеи для дальнейшей реализации.
www.hel.fi
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Автомобили на газовом
топливе станут доступнее

Процедура переоборудования топливной системы
автомобиля под использование природного газа, этанола или переделка машины под электрокар станет с
1.3.2021 проще и доступнее.
Управление транспортом Traficom
упрощает бюрократическую процедуру регистрации переобору-

дования автомобилей. С начала
марта снижаются расходы на регистрацию изменений топливной

Фото: Markkinointitoimisto Tovari

Институты запускают совместный проект по
подготовке иммигрантов с высшим образованием

Институт Карелия
Институты Карелия и Савония
запускают проект, в рамках которого иммигранты с высшим образованием смогут получить работу,

соответствующую их профессиональным навыкам.
Стартующий в апреле проект
двух финских институтов ста-

нет первым шагом на пути трудоустройства переселенцев, получивших высшее образование
до переезда в Финляндию. Программа переподготовки рассчитана на шесть месяцев, в течение которых студенты смогут
подтянуть уровень владения
финским языком, обновить и
углубить знания в своей профессиональной сфере, а также
получить важные инструменты
для участия в трудовой деятельности по профессии.
Обучение проводится при
участии работодателей и частных компаний. Таким образом
компании смогут получить профессионалов, владеющих разными языками и обладающих широким контактным полем среди
профильных специалистов в других странах.

Ура, зимние каникулы!
В Хельсинки неделя зимних каникул пройдет с 22
по 28 февраля. Город подготовил массу интересных
виртуальных программ до
широкого спектра вариантов активного отдыха на
свежем воздухе.
Составить программу на каникулы и найти занятие по вкусу поможет городской календарь событий, размещенный по адресу:
tapahtumat.hel.fi!
Готовим коньки, беговые лыжи, достаем компас или делаем
арт-объект из снега.
Благодаря отличной снежной

ситуации в Хельсинки, в этом году насладиться зимними забавами смогут все жители столицы.
Для тех, кто успел подзабыть как
ходить на лыжах и самых маленьких, начинающих лыжников город подготовил обучающий видеоролик. Городские катки также
не стоит вычеркивать из программы, так как установившиеся морозы позаботились о ледовом покрытии столичных катков. Освежить навыки катания на коньках,
можно также посмотрев специально подготовленный видеоролик. Обучающие видеоматериалы
будут опубликованы на портале
tapahtumat.hel.fi 22.2.2021.

На портале ulkoliikunta.fi размещена информация о состоянии
лыжных трасс и катков. Вы даже
не представляете, насколько широк выбор вариантов активного
отдыха в нашем регионе! Портал
публикует актуальную информацию, нанесенную на карту региона. Данные портала обновляются
ежедневно. Насладится прогулкой на свежем воздухе можно и не
выезжая загород. В районе Круунухака можно познакомиться с
историей Хельсинки за последние
100 лет. Экспозиция, состоящая
из фотоматериалов, размещается
в квартале Круника на электрощитах.

Самое клевое время
для ловли налима
Любители рыбной ловли знают, что налим — одна из самых вкусных
рыб, а ловля этого вида — интересная зимняя забава.
Объединение рыболовов любителей Финляндии решило напомнить
рыбакам о начале сезона ловли налима. Рыбаки знают, что лучшее время для ловли этого обитателя рек и озер — конец января — начало
февраля. Для ловли налима со льда лучше обзавестись специальной
снастью-стукалкой более крепкой леской, так как этот пятнистый
хищник обладает не дюжей силой.
На юге страны ледовое покрытие не везде позволяет выйти на лед,
а значит самым безопасным способом ловли налима станет ловля на
донную снасть.
В качестве наживки луче всего использовать кусочки рыбы или
ракообразных.
В это время года налима можно поймать в устьях рек, на мелководье
озер и заливов (на глубине до 1—3 метров). Хорошие места для ловли стоит запомнить так как налим будет здесь появляться ежегодно.
Лучшее время для ловли — сумерки и ночной период.
ВНИМАНИЕ!
При выходе на лед соблюдайте меры безопасности! Старайтесь не
выходить в одиночку, следите за предупреждениями метеорологического центра, избегайте водоемов с быстрым течением. Запаситесь
сменой белья, ледовыми шипами, термосом с горячим чаем.

Фото: Кирилл Резник

системы автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания. Основным критерием прохождения регистрации остаются факторы безопасности топливной системы.
При переоборудовании машины
под использование в качестве топлива этанола или газа будет достаточно свидетельства компании
устанавливающей оборудование о
безопасности новой установки и
наличия предупредительных обозначений, прописанных в правилах регистрации.
Нововведения касаются машин
б/у, по части новых автомобилей
действующие правила остаются
в силе.
Traficom продолжит выделять
дотации на переоборудование
топливной системы дизельных
и бензиновых автомобилей под
более экологичные виды топлива до 30.11.2021.

Пункт вакцинации в Вантаа

К маю в Финляндии могут
начать выдавать
свидетельства о вакцинации
На проходящем собрании госсовета правительство среди прочих
вопросов должно обсудить детали введения практики выдачи свидетельств о вакцинации.
Предполагается, что уже в мае текущего года все граждане, прошедшие вакцинацию, смогут получить соответствующее свидетельство.
Ответственность за подготовку комплекса мер по реализации
данного вопроса возложена на министерство здравоохранения и
социального обеспечения.
Предполагается, что каждый, прошедший вакцинацию, сможет
скачать формуляр свидетельства, зайдя в личный кабинет сервиса
Omakanta, что предполагает возможность использовать цифровую
копию документа.
Помимо этого заказать свидетельство можно будет по месту прохождения вакцинации.
Ожидается, что в скором времени в ЕС будет согласована единая
форма свидетельства о прохождении вакцинации.

•
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Европарламент

обсуждение закрытия украинских телеканалов

Президент Зеленский, ссылаясь
на решение Совета по безопасности Украины, в начале февраля
запретил вещание сразу трех оппозиционных телеканалов. Введены санкции против депутата
Верховной рады Тараса Козака,
которому принадлежат эти СМИ.
Решение Зеленского получило немедленную поддержку со стороны посольства США в Украине.
Вскоре свою поддержку выразило посольство Великобритании.
Решение о запрете трех телеканалов спровоцировало усиление
атак на журналистов со стороны
ультраправых организаций. Так,
4 февраля давлению подверглись
журналисты телеканала «НАШ»,
не имеющий отношений к Козаку. Однако, группа ультраправых,
возглавляемая Евгением Карасем,
лидером радикальной ультраправой организации С14, пыталась
прорваться сквозь полицейское
оцепление в офис телеканала.
Журналисты и медиа-работники
этих СМИ также стали объектами
кампании запугивания, которая
была запущена Сергеем Стерненко, еще одним ультраправым деятелем Украины. В социальных сетях стали распространяться списки журналистов с их личными
данными, а также фотографии в
траурных рамках.
Оливер Вархели ответил, что
проблема внесудебного закрытия Зеленским ряда СМИ будет
поднята на следующей неделе во
время встречи в Брюсселе с пре-

мьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Хейди Хаутала, в частности,
сказала: «2 февраля президент Зеленский запретил три телеканала
без какого-либо официального
обоснования. Жозеп Боррель,
верховный представитель Евросоюза по иностранным делам
и политике безопасности, сказал,
что он убежден в том, что борьба с дезинформацией не должна идти за счет свободы СМИ.
Международная федерация журналистов охарактеризовала это
решение как вопиющее нападение на свободу прессы по политическим мотивам. В связи с этим,
не считаете ли вы возможным в
качестве комиссара ЕС поднять
этот вопрос напрямую с властями Украины?».
Оливер Вархели ответил: «Да, я
знаю о запрете трех телеканалов.
Я должен согласиться, что полностью согласен с заявлением Жозепа Борреля: борьба с дезинформацией не может осуществляться за
счет свободы прессы. Поэтому я
собираюсь поставить этот вопрос
перед премьер-министром Украины, который прибудет в Брюссель
на следующей неделе для встречи
в рамках Совета ассоциации». Он
подчеркнул: «Мы очень серьезно
относимся к этому вопросу».
Проблемы понимания Украиной «европейских ценностей»
были отмечены в выступлениях
других депутатов. Так, депутат от
Венгрии Андреа Бошкор напом-

Фото: OSCE Parliamentary Assembly

5 февраля вице-президент Европейского
Парламента финский политик Хейди Хаутала поставила вопрос о решении президента Зеленского блокировать три украинских ТВ-канала — 112 Украина, NewsOne и
ZIK — перед Оливером Вархели, комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства.

Раздел
«Политика» на
www.gazeta.fi

Хейди Аннели Хаутала (фин. Heidi Anneli Hautala;
род. 14 ноября 1955 Оулу, Финляндия) — финский
политик, в прошлом — председатель партии «Зелёный союз» (1987—1991), депутат Европейского
парламента с 2014 года, вице спикер Европарламента.
нила еврокомиссару о деятельности сайта «Миротворец» — базы
личных данных людей, которые
были собраны незаконным образом. Андреа Бошкор поблагодарила еврокомиссара за поддержку
в связи с тем, что и ее имя попало
в список «врагов Украины» этого
«экстремистского», по ее определению, сайта.
Андрея Бошкор сказала: «Я уверена, что вы внимательно следите
за эволюцией событий в Украине.
Я хотела бы попросить вас продолжить усилия по мониторингу

ситуации с правами меньшинств
и сделать все, чтобы Украина не
испортила жизни людей, принадлежащих к национальным меньшинствам. Также я прошу обеспечить, чтобы Украина гарантировала равенство всех и каждого на
свободу слова и свободу выражения, а также право пользоваться
родными языками». Кроме этого,
депутат Бошкор поинтересовалась
сроками доставки в Украину из
ЕС вакцины от ковид-19.
Еврокоммисар Вархели, отвечая на вопрос депутата Бошкор,

сказал: «Мы продолжим отслеживать ситуацию с меньшинствами
Украины во всех ее аспектах. Для
нас защита прав этнических и других меньшинств — неотъемлемая
часть европейских ценностей. Мы
будем ставить этот вопрос перед
руководством Украины, потому
что мы не потерпим насилие, будь
оно вербальное или физическое,
направленное на представителей
меньшинств, не говоря уже об атаках на депутатов Европарламента.
Мы очень серьезно относимся к
этим вопросам и я надеюсь, что
руководство Украины также будет серьезно, так как для них это
— тест на приверженность европейским ценностям».
Оксана Челышева
журналист
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Портреты
ваших любимых
питомцев
по фотографии
от 50 евро

www.anastasiarinas.art
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Библиотеки HELMET
представляют

Из России в
Финляндию
с любовью – 2

Все мы хотим поскорее вернуться к привычной жизни,
наполненной путешествиями и встречами с друзьями,
родными, коллегами.
С другой стороны, у многих работа и учеба продолжаются в дистанционной форме. Я расскажу о том, как можно разнообразить свой быт,
воспользовавшись системой библиотек Helmet (Хельмет).
Все библиотеки Хелмет работают в условиях действующих ограничений в новом не совсем обычном формате. На портале Хелмет указано
время и особые условия работы всех библиотек столичного региона.

В прошлом номере мы
рассказали lovestory петербурженки Марины Валкомо, г. Руоколахти, которая в разгар карантина выехала в Финляндию, вышла
там замуж, а потом вновь
приехала в Россию. В этом
номере — продолжение
приключений, ибо границы остаются закрытыми.
Ты снова в Финляндии. Сложно
было выехать из России в этот раз?
По истечении месяца пребывания в Петербурге мы с Томи поняли, что мне пора приехать в Финляндию. Тщательно подбирали документы, заверяли их у юристов. Я
заранее продумала, что говорить на
границе о причинах выезда и въезда, зачем возвращалась в Россию
и почему вновь еду в Финляндию.
Я поехала через Торфяновку. За
время, пока я проходила границу, подъехало три машины. Когда подошла моя очередь, показала
собранные бумаги. Девушка-пограничник начала созваниваться
с кем-то, пересказывая ситуацию,
рассматривала паспорт. Уходила
делать сканы, возвращалась, повторно рассматривала документы,
делала записи. Попросила общероссийский паспорт, поинтересовалась, что я делала в России месяц. Я ответила, что меняла общероссийский паспорт и навещала
пожилых родителей. Спустя какое-то время подошел молодой
человек, который также задавал
вопросы. Я у него уточнила, как
долго могу пользоваться загранпаспортом с действующей еще год
визой. Выяснилось, что финская
сторона разрешает пользоваться
старым паспортом даже при наличии нового, в котором туристическую визу проставлять не требуется. Достаточно предъявить
оба паспорта. Однако тут же рекомендовал сделать официальный
запрос, после чего приезжать на
границу, заручившись ответом.
На финской границе было проще?
Финны с первой минуты начали задавать вопросы, зачем еду.
Попросили документы и подтверждения. Я предъявила ту же
пачку, что и на российской границе, которые они начали досконально изучать, практически под
лупой рассматривая подписи и печати. У меня сложилось впечатление, что подобная скрупулезность
из-за того, что у финской стороны накопился опыт, когда границу
пытаются пересекать по подложным медицинским справкам, недействительным рабочим визам.
Даже финское свидетельство о

Если вы столкнулись со сложностями
при использовании компьютера,
поиске в интернете и т. д. и вам нужна помощь:
Добро пожаловать в
Службу удаленной помощи «Займи библиотекаря»!
Услуга доступна на 4 языках.
Финском, шведском, английском и русском!
Работники городской библиотеки Эспоо работают в качестве удаленных инструкторов.
Они окажут помощь в таких вопросах, как, например, настройки
устройства и их базовое использование, пользование Интернетом и
различными электронными услугами, а также помогут установить
общение с родственниками через сеть.
Для получения помощи необходимо заполнить анкету, на сайте
helmet.fi
С вами свяжутся по указанному номеру телефона или адресу электронной почты в удобное для вас время.
С этими и многими другими услугами, предоставляемыми библиотеками системы HELMET, можно ознакомиться на сайте helmet.fi на
финском, шведском, английском и русском языках.

Марина и Томи
браке два пограничника внимательно рассматривали.
Потом начали задавать вопросы:
где сейчас Ваш муж? Можете предоставить его номер телефона? По
их просьбе набрала мужа по видеосвязи. После чего пограничники
начали расспрашивать уже мужа.
А кто к Вам едет? А ждете ли вы
эту женщину? Где вы собираетесь
ее принимать? Удивило, что в России в подобных ситуациях мы чувствуем себя не комфортно. Муж же
чувствовал себя абсолютно расслабленно, не поменяв ни позы, ни
добродушной интонации. В конце
они пошутили и распрощались на
добродушной ноте.
После звонка расспросы продолжились: «Хотите ли бы Вы
пройти корона-тест? Сколько дней
планируете пробыть? Будете еще
перемещаться между Россией и
Финляндией?» Я отвечала, что мы
будем поступать в зависимости от
текущей ситуации, а я продолжу
оформлять документы. В итоге
штамп мне проставили и пропустили. Тут же меня встретила милая девушка, которая предложила
сделать тест на коронавирус. В ответ на согласие все заулыбались и
всячески помогали заполнять заявление с согласием. На прохождение двух границ ушло три часа.
Сегодня созванивались с консульством и Миграционной службой Финляндии, задавали вопросы о моих дальнейших действиях.
Русскоговорящая сотрудница рекомендовала продолжить оформ-

ление в России, так как в Финляндии прием ограничен. Сопоставив
за и против, решили, что через два
дня я вернусь в Россию, подам там
бумаги на обмен загранпаспорта
и одновременно заявление в миграционный центр на получение
вида на жительство. Возможно,
таким образом удастся избежать
получение второй туристической
визы, и я буду ездить, имея на руках паспорт с новой фамилией и
подтверждение, что мои документы — в стадии оформления.
После многочисленных переговоров и с финнами, сложилось
впечатление, что в Финляндии намеренно растягивается оформление для снижения потока въезжающих людей. Чтобы те, кто может
оформить документы в России,
предпочли этот путь в эпидемиологический период, когда Финляндия пытается контролировать
уровень заболеваемости в стране.
Какая обстановка в стране?
Спокойная, размеренная. Финны как соблюдали, так и соблюдают карантинные ограничения. С
той лишь разницей, что усилены
меры на границе, так как многие
въезжающие в страну россияне отказываются делать тесты. Финнов
это беспокоит, поэтому они стараются пускать в страну только
тех, у кого есть неопровержимые
основания.

Татьяна Любина

Поздравляю
всех с наступающим
8 марта!

Ирина
Голышева
(библиотека Sello)

Абитуриенты,
перейдут на удаленку
с начала марта
Весенний тур выпускных письменных экзаменов начнется 16.3.2021. Все гимназисты, которым предстоит сдавать экзамены, переводятся на дистанционное
обучение с начала марта. К такой мере было решено
прибегнуть для снижения риска распространения инфекции.
В этом году к письменным выпускным экзаменам допущено 3 800
учащихся столичных гимназий. Традиционно экзаменационный тур
откроется письменным экзаменом по родному языку.
Город подготовился к выпускным экзаменам в условиях эпидемии и
со своей стороны обеспечил безопасные условия для сдачи экзаменов.
— В организации процесса нам помог успешный опыт проведения
письменных экзаменов прошлой осени. В этот раз мы используем те
же меры: будут допущены только здоровые абитуриенты, правила
гигиены обязательны для всех, как и соблюдение дистанции безопасности, все участники по возможности должны использовать гигиенические маски, — рассказывает руководитель отдела обучения
в гимназиях Харри Корхонен.
Участники письменных выпускных экзаменов и их опекуны получат исчерпывающие практические инструкции через электронный
сервис Wilma.
— Особое внимание хотелось бы обратить на ответственное отношение к проведению досуга. Это имеет очень важное значение в снижении
риска инфицирования. Это обстоятельство необходимо учитывать и
близкому окружению абитуриентов, дабы избежать распространения
болезни в кругу семьи в преддверии письменных экзаменов, – считает Корхонен. – Со своей стороны, желаю всем абитуриентам успехов в сдаче письменных экзаменов в этих чрезвычайных условиях.
Экзамены закончатся 31.3.2021.
gazeta • fi
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) 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. Обучаем всем танцевальным стилям и направлениям, среди которых: • Спортивные бальные танцы • Силовая растяжка • Балет •
Детский танец «Альфики» • Детская хореография • Детский современный танец • Хип-хоп (дети / взрослые) • Стрип пластика
• Пилатес • Йогалатес. Мы преподаем на финском, русском и английском 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, группа начальной подготовки занимается в детском бассейне по
понедельникам. Занятия проводятся дипломированным тренером-преподавателeм по плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем работы более 15 лет в детско-юношеской 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. Проводим 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, плавать, 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 групповые 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 старше. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.:
040 702 9146.
Подвижные игры в зале: вт.16.00–17.00, дети 6-9 лет. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет. Зал борьбы
Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146
Подвижные игры на спортивных площадках Лассилан лиикунтапуйсто: 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. Анатолий 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 песни 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 месяцев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией
на нашем сайте www.musikantit.fi/ru, в группах FaceBook и ВКонтакте. 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). Раннее 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 СТУДИИ (vladimir@pelikan.fi, 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумажный 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-

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

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).

Клуб любителей авторской песни Октава

Отделение Русскоязычных Финляндии

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

«SmarTeens» ry

Друзья Культурного центра Sofia

Клуб «Фамилия» / Familia ry

(Kulttuurikeskus Sofian ystävät ry) www.sofia.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 Sofia 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, нуждающихся в помощи или совете в бытовых вопросах или испытывающих
социальные или психологические трудности в процессе адаптации. 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 общении и в электронном виде – контакт с сотрудниками финских
бюро и ведомств. Обслуживание на финском и русском языках.
Группы поддержки. Тренинги, проводимые с целью обмена опытом 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 трудоустройства, формирование навыков поиска работы и улучшение
качества жизни. Формами деятельности проекта являются индивидуальные и групповые занятия, включающие в себя ознакомительные лекции и тренинги. Наша цель – научить клиентов самостоятельно 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 может любой желающий, зарегистрированный на Бирже труда! Доп. инф. по тел: Oksana Tikka, 050 373 4348, Galina Kulaeva,
0400 531 285
Запись на гигиенический паспорт, на карточку по тех. безопасности на русском языке.
Kонсультации, групповые и индивидуальные занятия логопеда. 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 молодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie
10. 044 320 0174 Альма Смирнова
По вт. и чт.c 17.00 – 19.00 рукоделие, различные развлекательные, 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 Тельтевская, 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 интегративная просветительская деятельность для достижения гармоничного 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 жизни, 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 сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей
по средством йоги, психологии и других наук и практик. Мы проводим занятия по йоге, асахи и других телесных практик, лекции,
семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсинки и
Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы ВКонтакте 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 российских 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 вопросов.
У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизненных
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. 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 рассказывающие об истории народа Ингрии / Ингерманландии.
Наш саит: http://inkeri-klubi.radioviola.net/ Предс. Виола Хейстонен. 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 занятий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведения: Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330
Сергей vlaserg01@ gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.

Клуб боевых искусств Triskelion Kung Fu
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные занятия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяжка). Время и место занятий по индивидуальной договоренности.
Рук. Александр, тел.: 040-732 70 86,
triskelionkungfu@hotmail.com

Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628

Русскоязычная работа
лютеранских приходов Хельсинки
Добро пожаловать все желающие познакомиться с финской лютеранской 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 духовные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожатых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душепопечение на русском языке. Все мероприятия (за исключением
лагерей) проводятся бесплатно.
БОГОСЛУЖЕНИЯ на русском языке проходят каждое воскресенье в 12.00, в Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus,
напротив библиотеки Stoa). Также вы можете посмотреть богослужения в прямой трансляции в Youtube, на нашем канале «Лютеранство в Финляндии по-русски».
Занятия для мам и малышей в Matteuksen kirkko: По пятницам 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 церкви Länsimäki (Kerokuja 9), каждую вторую среду, 18-20, с 9 сентября начинает свою работу новая группа по изучению Библии и
духовных вопросов на русском языке. Группа открыта для всех
интересующихся духовными темами вне зависимости от конфессии или принадлежности к церкви. В сотрудничестве с лютеранскими 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 Финляндии 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 путешествие 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 новый сезон проекта logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной студии, осуществляются постановки на русском и финском языках.
Приглашаются желающие попробовать себя в качестве актеров,
декораторов, костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссеров. Ведущая Аквиле Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки
владения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Камардин 0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным семьям. Информация на сайте www.psihologia.fi.
Услуги устного переводчика. Тел.: 0505333326.

Международное молодежное
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудничеству 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 кружок 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 Литературный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание авторских 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 семейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы подросткам и детям, психологические тренинги, тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, консультации по телефону 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, психологи, 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 использовании современных цифровых услуг.
Консультации и обучение в группах по компьютерным вопросам
- 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, психологи и т. д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и
их семьи в процессе социально-психологической адаптации в
Финляндии. Общество организует различные службы поддержки, тематические лектории, обучающие программы и курсы.
Perhelinna ry также помогает подтверждать дипломы об образовании, полученном за пределами Финляндии. Контактный телефон +358451780076.

Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное образовательное 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, предпринимательству, 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 интенсивы, мастер-классы и семинары, интеллектуальный лагерь в
дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенностей (для выявления скрытых способностей и талантов) и участие 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 Моника 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 женщинам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в семье или других близких отношениях, а также жертвам
торговли людьми. По результатам исследований самым опасным 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 исключением случаи насилия, например, в период ухаживания, со стороны детей в отношении родителей или наоборот. Дискриминации, сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина
может подвергнуться на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра
бесплатные. Желательна предварительная запись по телефону.
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этаж Хельсинки. Время работы
пн.-пт. 9 – 17. Фейсбук: www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona – ПРИЮТ МОНА Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или
угрозы такового. В приюте женщины получают профессиональную кризисную помощь, а также консультации и рекомендации
по проблемам семейного насилия и предупреждению его возникновения.
KotoutumiskeskusMonika – Интеграционный центр Моника
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, помощь в поиске работы, учебы или места практики.
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персональную поддержку ментора в процессе поиска места работы
или учебы, участие в групповой работе, индивид. консультирование, 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 компьютером 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

Tанцевальный клуб Lumets
предлагает обучение Европейским и Латиноамериканским танцам для любителей танцев любого уровня. У нас вы можете заниматься танцами как хобби или достигнуть высоких успехов в
конкурсном танцевании.
Для дополнительной информации и записи:
teamlumets@gmail.com, тел.: 044 5129119
На начальных курсах изучаем Самба, Ча-ча-ча, Джайв,
Вальс, Танго, Квик-степ.
Интенсивный старт погружения в мир спортивного/парного
танца 9.1.–10.1.2021 или 16.1.–17.1.2021.
Наши преподаватели чемпионы Финляндии и финалисты чемпионатов мира – Luca Rossignoli и Merje Styf. Языки обучения
финский и английский.
Занятия проходят по адресу: Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie
10, Хельсинки.
Стоимость обучения 85 €/ курс, вкл 6 часов обучения.

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 раскрывать 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. Рисование. Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Косметология (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
столичного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у
себя или у своих близких проблемы с памятью: определение
заболевших 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 заболеваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.:
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15.
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Общество русскоязычных ученых и
инновационных предпринимателей
Финляндии «Наука» www.nauka.fi
Цель – создание влиятельной общественной организации русскоязычных профессиональных исследователей и технологических специалистов. Общество предоставит новые возможности
и инструменты для развития, поможет в работе и представит интересы 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 районов 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 часов в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Справки:
040-413 21 21, Владимир Лосев. Исторический кружок «Аврора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo
Myllypuro). Справки: 0442711620, Аркадий Саксонов. Работают
по своему расписанию кружки, в т. ч.: музыкальный кружок Галины Химич; группа здоровья Татьяны и Виталия Костициных.

Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827

Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи,
а также фрейлины Государыни,
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.

Обществo дружбы Suomi-Alania
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на аппарате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.

Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Оказываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и
на финском языке. Знакомим детей с произведениями детских
писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление
и внимание с помощью решения логических и 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: finland@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 Сергей Соколов, Председатель Kюёсти Кослофф
Предлагаем услуги в оформлении бланков по интернету для обмена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также
печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
вс 14.03. в 14.00 Общее весеннее собрание членов Русского
Культурно-Демократического Союза. Приглашаются члены
РКДС и все, кто интересуется работой Союза. Добро пожаловать!
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Рук. Людмила
Ридаль.
Театральная студия « у пАРТера». Вт, Ср. 19.00. Реж. А.Арт. 050595 16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн,Вт,Ср. 19.00. Рук. С.Соколов 040 519
48 19
Студия восточного танца «Фируза», взрослая группа, без ограничений в возрасте. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам каждого месяца в 18.00.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам каждого месяца в 18.00.

Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
www.sadko.fi
Исполнительный директор Сергей Соколов
Председатель Юрий Мельников, тел. 040 502 7425
Координатор Татьяна Нурми, тел. 044 272 1848.
Канцелярия Садко, тел. 050 3436 096, sadko.vkdl@gmail.com
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
Вс 14.03. в 13.00 Общее весеннее собрание Русского клуба
«Садко». Приглашаются члены клуба «Садко» и все, кто интересуется работой клуба. Добро пожаловать!
РАБОТА 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 расписанию преподавателя Фортепианный класс: преп. Сергей С.
тел. 040 519 4819. По расписанию преподавателя. СР. 17:00-18:00
Игра на гитаре: преп. Аскар.
KALLAHDEN NUORISOTALO Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. СБ.
Рус. яз. Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Словарики, учимся
читать 10:00-10:40 дети 3-4 года Считалочка, математика 10:5011:35 дети 4-6 лет Подготовишки, учимся писать и читать 11:4512:30 дети 5-6 лет. ВС. Преп. Вероника Древняк, тел. 040 568 7311
Рисование 11:00-11:45 дети 2-6 лет Умелые ручки 12:00-12:45
дети 2-6 лет Ансамбль «Колокольчик» 12:45-13:30 дети 5-12 лет
преп. Мария Л. Худ. гимнастика: 11:00-11:45 дети 3,5-5 лет 11:4513:15 дети 6-9 лет 13:15-14:45 дети 6-9 лет Преп. Лариса Р. тел.
040 514 9352. ”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 7-12 лет Ментальная арифметика 13:00-13:45 дети 6-12 лет Преп. Валентина Л. Умелые ручки
12:00-13:00 дети от 5 лет Преп. Лина Х.
RUOHOLAHTI, JÄTKÄSAARI ПН. Музыкальный Колобок: Преп.
Ольга Термонен, тел. 050 408 4348 17.15 - 18.00 - 2-3 года 18.15
-19.00 – 4 года.
KONTULAN NUORISOTALO Ostostie 4. Студия эстрадного танца «Роза ветров»: ВТ 17:00 мл.гр. 18:10 ср.гр.19:30 ст.гр. Преп.
Анна А. тел. 044 306 8561.
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Студия эстрадного танца «Роза ветров»: СБ. 9:00 мл.гр. 10:30 ср.гр.12:00 ст.
гр.12:13:30
VESALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. ВТ. Худ. гимнастика: 16:15-17:45 дети 6-9 лет. 17:45-18:30 дети 3,5-5 лет СБ. Худ.
гимнастика: 10:30-12:00 дети 6-9 лет 9:30- 10:30 дети 3,5-5 лет
Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352.
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki.
ВС. Студия Вост. танца ”Фируза”, 10:00-11:00 детск.гр. Преп.
Нелли Т. тел. 044 2361 783.
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. ПТ. Студия эстрадного танца
«Роза ветров». Ср. гр. 17:00 мл.гр.18:15 ср.гр. 19:30 ст.гр 19:3021:00

MALMINKARTANON NUORISOTALO, Renginpolku 4 ПТ Художественная гимнастика Преп. Лариса Рингинен, тел. 040 514 9352
17:00-18:30 дети 6-9 лет
KIVIKON NUORISOTALO, Kivikonkaari 21
ВС Студия этно-современного танца ”JASMIN”. Преп. Эльвира
Кампен, тел. 041 724 4123 дети до 6 лет 11.00-12.00, дети от 6 лет
11.00-13.00, школьники 13.00-14.00.

Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.

Русскоязычное академическое общество

Финляндское общество психического здоровья
Группа «Жизни – ДА!»

Тел.: 050–530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоязычных школьников в Финляндии. Создание программы по трудоустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

Русскоязычные Финляндии
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)

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 публикации принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com

Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info

Фонд Cultura
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культурная гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu
10. Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi

Молодежное общество Alliance

Объединение русскоязычных некоммерческих общественно-полезных организаций. На сайте организации собираются
самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы
и Бижри Труда www.svkeskus.fi. Отделения Русскоязычных Финляндии предлагают разнообразную деятельность на русском
языке в Столичном Регионе

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

Семейный центр «Мария»

проект «Эмигрантский проспект». Председатель организации:
Виктория Мисаилова, + 358 503301853 Главный редактор: Геннадий Михлин, +358 400809913 www.sever-fi.ru SKYPE: sever-fi

Расписание занятий и стоимость на сайте:
www.perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школьников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких.
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Индивидуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки ручного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малышей.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 адресу: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 предпринимателей по всей Финляндии. Мы проводим различные мероприятия,
c анонсом которых Вы можете ознакомиться в нашей одноименной группе в ФБ. Подать заявку на вступление в члены можно на
сайте www.srpf.fi. Мы ждем не только действующих предпринимателей, 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 объединить художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно проживающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является популяризация русского искусства среди финской художественной
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 портретов),
интерьерных, иконописных, реставрационных, ювелирных и
др. художественных работ. По всем вопросам обращаться к отв.
секретарю.

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. Спринтерский 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»

Литературная интернет-газета Финляндии
«Северная широта»

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 коллектив, дружественная атмосфера. Спр. 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-кафе 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: fiinn@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 группу по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на
рус. яз. под руководством опытного высококвалифицированного 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: luistelukoulu.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 финском, английском и русском языках. Танцевальные курсы: 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 спортивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки
и Эспоо под руководством профессиональной команды тренеров. Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хобби-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 занятия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсинки 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

(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 кружок (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 искусства Кружок «Рисуем
играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного 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! А для родителей мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресенье ждут мам и
пап! 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 помощь в интересующих вопросах. Дополнительная информация
по телефону 0400723157.
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области образования Татьяна Долганенко.
Направление
«ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплексные занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста
предусмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и старших 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 образования с целью обмена опытом и продвижения образовательных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных ситуациях 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 договору: 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 финском язы– ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор
возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточно
владеющие финским языком, имеют возможность совершенствовать свои знания финского. Занятия проводит профессиональный 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 аккордеоне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский языки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и
помощь по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки,
каяки и многое другое. Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, 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.

Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в январе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддерживать 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 языке. Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), e mail: mavlouda@msn.com

Кружок при церкви

Stadin Delfiinit ry

Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry

Сообщество Yhteisötila Aava

Тел.: 040–737 69 75 (на русском и финском языках) 040–520 98 55,
050–554 22 17, 09–873 62 64 (по-фински). Обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акустическая, электро-, бас-гитара;
пение, музыкальная теория и сольфеджио.

Центр детского творчества Suvenlahti

Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная группа плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса 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 – танцевально – 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-finland.org
roerich.finland@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

Русскоязычные вечера в Православном храме в Тиккурила организованны 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. Доп. информация на сайте прихода
www.hos.fi и в VK группе храма http://vk.com/vantaaort

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 собственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказывает 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 финско-русский детский 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 открыто 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 языка «Happy English»

ЙОЭНСУУ
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
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» репетирует 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
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Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526
Lumikello ry
www.lumikellory.com

INKERIKESKUS ry

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

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» –
«Сказочное детство»
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы
Mutkakatu). Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com
http://vk.com/skazo4noedetstvo
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие занятия 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 продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивалки-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 Математическая 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 возраста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам Дошкольник ( ESKARI)- дети от 4-7лет с 12.0013.00. Здесь дети в игровой форме изучают основы русского
языка, получают навыки в письме и чтении. Также получают навыки общения и поведения в коллективе.
По субботам Школьник (KOULULAINEN) - дети от 7-13 лет с
13.00-14.00 Школьники углубляют и систематизируют свои знания в правилах правописания русского языка с помощью педагогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел.: 0400 758 416
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
У Самовара - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побеседовать, поделиться новостями, обсудить различные жизненные
ситуации. По понедельникам четных недель с 17.00-19.00. Инф.
Светланa тел.050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской обстановке.Репертуар хора регулярно пополняется песнями и музыкальными произведениями как на русском, так и на финском
языках. Руководитель хора Мария Куусиниеми-профессиональный музыкант. По четвергам с 17.00-19.00. Инф. Надежда тел.045
158 8358.
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и
четвергам с 19.00-20.00 даст заряд бодрости и хорошего настроения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.:
046 810 4340
Занятия и встречи проводятся по адресу: Sammonlahti,
Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”

EKVY Ry
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие
и благотворительных Ярмарках в Православном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведение чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Предс. правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89, организатор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82, email: info.ekvy@gmail.
com FaceBook Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм Покрова Богородицы в Финляндии

ЛАХТИ
Многокультурный центр Multi-Culti
Päijänteenkatu 1, 15140 LAHTI Исполнительный работник, тел:
050 387 8759 Инструктор по работе с молодежью, тел.: 050 518
4499. Эл. почта: multi-culti@lahti.fi www.nuorilahti.net / multi-culti

www.inkerikeskus.fi
toimisto@inkerikeskus.fi
КЛУБ 50+ в Porvoo. В программе: полезная информация и организация 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, 19:0020:00 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 религиозных и политических взглядов общество, целью которого
является: – Развивать сотрудничество между финнами и иммигрантами. – Содействовать иммигрантам как в сохранении родного 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 обучения 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», консультант, 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 строительстве 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 мероприятия 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 поддержку идентичности русскоязычное населения и привлечение
к совместной деятельности заинтересованных из финоязычного
население. Одно из направлений работы – физкультура доступная 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

Photography and Art Society ry (Ориматтила)
проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Основы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Основы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и реставрация 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

Ассоциация Русских Обществ
Юго-Западной Финляндии
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku. www.russfin.com
turkufi@yandex.com , т: +358 405393733
Председатель: Виктор Герман

Русcкий клуб Турку

http://turunvk.info
venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В программе обучения: пение, танцевальные движения, слушание музыки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
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 «Основы 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 Финляндии. Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) расположено на востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются
изобразительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в
эстрадном хоре и играть на музыкальных инструментах. Работают кружки математики, английского и русского языков, литературный клуб, клуб раннего развития и подготовки к школе; секции акробатики, художественной гимнастики, самбо, вольной
борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества репетируют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Общество 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: Вокальная студия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии! Рук. Светлана 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 предлагает студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия
танца; Театральная студия; Студия игры на музыкальных инструментах (фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразительного 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: подготовительная 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 Подготовительная 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 (сертифицированная 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 психологии, консультации);
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговорный 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
Руководитель: Диана Лайне
e-mail: balticregion@gmail.com
Facebook: @balticregion.turku
Проект «SILTA» (60+)
Сайт: siltaturku.fi
нацелен на создание комфортной среды для общения, творческой мотивации и продление активного образа жизни лиц
пенсионного возраста г. Турку. В рамках проекта работают бесплатные 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, телефон 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 различные ведомства и государственные организации на русском и
финском языках. Запись по телефону: +358466345275
Проект «Digiklubi»
обучение компьютерной грамотности для лиц пенсионного

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

возраста (60+) в Руносмяки и Вариссуо. Запись по телефону:
+358466345275

ХАМИНА
Общество «Родник»
www.haminarodnik.com
Инфоцентр для иммигрантов «Родник»,
тел. 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi
Председатель Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Зам. председателя Татьяна Кобзева, тел. 046 812 3514.
Наши адреса:
Офис в Хамине: Vallikatu 4, 49400 Hamina,
филиал в Виройоки: Opintie 2, 49900 Virolahti.
Режим работы:
в Хамине: пн, вт, чт и пт с 10 до 14 час,
в Виройоки: пн.- чт. с 9 до 14 час, пт. с 9 до 12.45.
НАШИ КРУЖКИ И СТУДИИ:
ср. 16.00-17.00 – Кружок русского языка
ср. 17.00-18.00 – Детский клуб «Медвежонок»
вт. и чт. 15.30-17.00 – Детско-подростковая театральная студия «Лицедеи»
ср. 13.00-14.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньоры» по договоренности с руководителем – Ансамбль народной
песни «Родник»
До 31.1.2021 занятия не проводятся в связи с ограничениями,
связанными с пандемией коронавируса.
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
На февраль 2021 г. запланирован кукольный спектакль в городской библиотеке и традиционная Масленица. Следим за распоряжениями Kymsote.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (в данный момент только в Котке)
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 понедельникам 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 направлена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам,
в сложном процессе адаптации в финское общество. Консультации, организация кружков и студий по интересам для всех
возрастов на русском языке. Культурные мероприятия, спортивные 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!

Подача материалов
в следующий номер
до 10.03.2020
info@gazeta.fi

Раздел «Новости
клубов»
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Редакция gazeta•fi приглашает:
Волонтеров готовых выполнять различные редакционные задания:
 редактирование и корректирование текста,
 фото-, видеосъемка...
Желающих пройти учебную практику по профессиям:




Секретаря
Ассистента по продаже
Графика и дизайнера

Дополнительная информация по телефону: 040-504 30 17

Полноцветная
печать
на текстиле
в Хельсинки
www.okey.fi

+358 50 556 1021

GAZETA . FI

23

24.02.—24.03.2021

Результаты опроса
ко Дню всех влюбленных
Возраст ответивших
по количеству голосов

Объявления
ЗНАКОМСТВА
Красивая и порядочнаная познакомится с умным и сильным. Адрес в
редакции.

ПРОДАЖА
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: 2 650,00- 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 возможность для хранения лодки. До залива 500 м. Удобная база для
отдыха или постоянного проживания.
Квартира продается с мебелью. 39 000
евро. Тел.: 044 254 34 93 (финс., англ.).

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

Условия подачи объявлений
Распределение ответов
по возрастам, в процентах

В РАЗДЕЛЫ: «Услуги», «Переводы», «Преподавание»
и объявления от юридических лиц: 200 знаков вместе
с пробелами и знаками препинания (все цены включают
НДС 24%)
Cтрочное объявление
— 28 €
Объявление выделенным шрифтом
— 50 €
Выделенное цветом или с добавлением
графического изображения
— 70 €
Блок для доски объявлений
— 130 €
Высота: 55 мм, ширина 55 мм.

Справки по
тел.: 040 5043017
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 150 знаков вместе с пробелами
и знаками препинания — 12 € (вкл НДС 24%).
Текст объявления с квитанцией об оплате
присылать в редакцию: info@gazeta.fi

Фотографии читателей

Читатель нашего портала — рыболовный инструктор Евгений Севостьянов прислал интересные кадры, заснятые на льду озера Сайма в районе Лаппеенранты.
Благодарим инструктора Евгения Севостьянова и
напоминаем читателям, что их фотографии зимних
забав и развлечений, также могут быть опубликованы на нашем сайте.
Читатели могут присылать материалы на адрес:

info@gazeta.fi или через контактную форму на сайте
По словам Евгения он отправился на рыбалку в
надежде натаскать хороших окуней и никак не ожидал, что на крючок попадется такой знатный улов.
Общий вес улова — 23,3 кг
Вес пойманной щуки — 8,4 кг
Рыбаки знают, что зимой рыба особенно вкусная,
а уха из улова самая наваристая

ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ПРОГНОЗЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: + 358 40 504 30 17

Единственное независимое русскоязычное печатное издание

Газета
Ф И Н С К А Я

выгодные
условия

30 000
читателей
в месяц
Реклама
в печатном
издании
15 тысяч
экз.

УСЛУГИ:
• Семейное право: брачные договора, завещания,
раздел имущества и оформление наследства
• Налоговое право: вопросы налогообложения
физических и юридических лиц
• Договорное право: сделки с недвижимостью,
строительный подряд и т. п.
• Корпоративное право: делопроизводство,
покупка или продажа бизнеса, ликвидация
юр. лиц
• Миграционные вопросы: получение и
продление ВНЖ, обжалование в суде
• Официальная оценка недвижимости в
Финляндии
• Риелторские услуги
• Внесудебное решение споров (медиация)

индивидуальный
подход

60 тысяч
прсомотров

40 000
посетителей
в месяц

Наталия МАЛЬГИНА
контакты:
тел.: +358 50 530 36 76
юрист, к. ю. н,
член адвокатской палаты г. Москвы,
лицензированный риелтор (LKV)
2 юридических образования:
в России (МГЮА) и
в Финляндии (университет Хельсинки)
20 лет опыта работы,
из них 12 лет

Русскоязычный информационный независимый портал

в адвокатском бюро в Финляндии

INFO@GAZETA.FI
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ARM Auto Oy / Vantaa

6950€
Ниссан Пикап 4Х4, -05, 2,5
дизель, 272 000 км, Т/О
Внедорожник для настоящих
мужчин. Рабочая лошадка!

1950€
Пежо 207, -08, 1,6 бензин,
246 200км, Т/О
Бюджетный автомобиль
для города. Экономичный.

ПЕРВЫЙ
ВЗНОС ОТ

0€!

Реклама
на интернетпортале

4550€
Ауди А 4, -04, 1,8, бензин,
245 000 км, Т/О
Отличный вариант для работы и
длительных поездок

12950€
Тойота Авенсис, -15, 2,2 дизель,
270 000 км, Т/О
Полный фарш, кожа, автомат,
автомобиль для успешных.

тел.: +358 45 116 64 22

950€
Форд Фокус, -00, 1,8 бензин,
208 000 км, Т/О
Недорогой автомобиль
в отличном состоянии

2650€
Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат,
2008, пробег 315 ткм, ТО
В хорошем техническом состоянии, 6 мест, просторный и удобный автомобиль.

4950€
Мерседес Бенц С класс, - 05,
1,8 бензин, 230 000 км, Т/О,
Чудо немецкого машиностроения!
Машина в полной комплектации

2650€
VW Passat, -06, 2.0 дизель,
автомат, пробег 312 ткм, ТО
В хорошем техническом
состоянии

ПОКУПКА, ПРОДАЖА И ОБМЕН АВТОМОБИЛЕЙ
Оформление кредита на условиях партнерской
финансовой организации SVEA экономи.
Все автомобили укомплектованы двойным комплектом резины

