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ПОКУПКИ 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ 

РАЯМАРКЕТ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКАНДИНАВИЯ!

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ЛАНЧ 

В РЕСТОРАНЕ LUNCH TIME !
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Rajamarket открыт: пн.–сб. 8–20, вс. 9–19

Безграничный выбор Безгранично выгодно
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Грядущие муниципальные выбо-
ры стали причиной активного по-
литического противостояния по 
целому перечню самых разных 
вопросов и даже, по мнению по-
литологов, послужили одной из 
причин, наметившегося было пра-
вительственного кризиса. 

Плановые промежуточные ра-
мочные переговоры, продолжа-

ющиеся обычно несколько часов, 
затянулись более чем на неделю, 
а уровень накала страстей по во-
просам, внесенным в повестку пе-
реговоров, достиг предела. Вся эта 
история позволила не только при-
влечь внимание к действиям пред-
ставителей правящей коалиции, 
но и перераспределить силы на 
политической карте предвыбор-
ной Финляндии.

Бесспорный факт успешных 
действий по борьбе с эпидемией со 
стороны правительства несколько 
омрачило отсутствие согласия по 
вопросам, касающимся бюджета 
страны, но несмотря на это под-
держка демократической партии 
остается на высоком уровне, а коа-
лиционерам впервые за последнее 
время удалось преодолеть рубеж 
в двадцать процентов.

Сделай свой выбор, 
у тебя есть право голоса!
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В городах и коммунах депутаты 
принимают решения, определя-
ющие уровень и выбор муници-
пальных услуг. Насколько легко 
попасть на прием к врачу? Сколько 
муниципальных квартир будет по-
строено в городе? Как будут рабо-
тать библиотеки и дома культуры? 
Где будут расположены школы и 
детские сады? Как будет органи-
зован процесс обучения в школах? 
Какие возможности для спортив-
ных занятий или культурного до-
суга организует муниципалитет?

От того, кто будет принимать эти 
решения, зависит очень многое. 
Приведу один конкретный пример 
из личного опыта работы в муни-
ципальном совете. На переговорах 
по бюджету Хельсинки, проходив-

ших под моим председательством, 
представители партии Истинные 
финны выдвинули инициативу о 
прекращении практики изучения 
так называемого домашнего языка. 
Преподавание родного языка детям 
из иноязычных семей не является 
обязательным, и каждый муници-
палитет принимает решение по это-
му вопросу в отдельном порядке. Я 
выступил в защиту существующих 
гарантий изучения родного язы-
ка и заручился поддержкой других 
участников переговоров. Решение 
было принято в пользу сохранения 
этой важной практики. 

На мой взгляд, очень важно, что 
помимо финского и шведского в 
школе можно было бы изучать свой 
родной, или домашний, язык. В свое 
время в школе и я посещал занятия 
русским, благодаря чему смог лучше 
изучить правила правописания, бо-
лее близко познакомился с русской 
поэзией и литературой.

На муниципальных выборах пра-
вом голоса обладают все граждане 
Финляндии и лица, проживающие 
в стране не менее двух лет. Граждан-
ство не является основным требо-

Даниэль Сазонов

Владимир Гусатинский

ванием при допуске к голосованию. 
Достаточно, если вы официально 
живете в стране не менее двух лет.

Все избиратели должны получить 
по почте повестку, подтверждаю-
щую право голоса, с указанием 
избирательного округа и участка, 
где можно будет проголосовать 
13.6.2021.

Проголосовать можно также на 
любом участке предварительно-
го голосования, которое пройдет 
с 26.5. по 8.6.2021. В этом случае 
можно не обращать внимания на 
избирательный округ и участок, 
указанный в повестке. К примеру, 
информацию о всех участках пред-
варительного голосования в Хель-
синки можно найти в интернете по 
адресу: https://bit.ly/3baMEMH. На 
мой взгляд, стоит проголосовать 
заранее. 

Для голосования необходимо 
предъявить только удостоверение 
личности.

На муниципальных выборах го-
лосуют за кандидата, который идет 
по одному из партийных списков. 
На этих выборах голосуют не за пар-
тию, а, в первую очередь, за конкрет-

Не стоит спешить с планами на лето

ного кандидата. В каждом муни-
ципалитете к выборам допущены 
разные кандидаты. Один и тот же 
кандидат не может баллотировать-
ся в двух разных округах.

На избирательных участках, в ка-
бинках для голосования вывеше-
ны списки кандидатов, упорядо-
ченные по партийным спискам и 
порядковым номерам. Номер сво-
его кандидата необходимо вписать 
в бюллетень. Ничего, кроме номе-
ра, вписывать в бюллетень нельзя. 
Например, мое имя можно будет 
найти в списке кандидатов от пар-
тии Коалиция (Kokoomus) в округе 
Хельсинки. Имена в списке указаны 
в алфавитном порядке, так что моя 
фамилия будет указана на уровне 
буквы S.

К сожалению, русскоязычные жи-
тели Финляндии не проявляют ак-
тивности как избиратели. Статисти-
ческие данные по муниципальным 
выборам 2017 года показывают, что 
доля проголосовавших среди рус-
скоязычных составила всего 19,7 
процента. Это один из самых низ-
ких показателей среди различных 
групп иноязычных жителей страны. 

К примеру, среди лиц, говорящих 
на курдском языке, доля проголо-
совавших составляла 31,4 процента, 
к урнам отправилось 32,8 процента 
англоязычных жителей Финляндии, 
а среди жителей страны, говорящих 
на сомалийском, проголосовало 53 
процента. 

От избирательной активности за-
висит, кто пройдет в муниципаль-
ный совет и в чьих интересах бу-
дут приниматься решения в течение 
следующих четырех лет. Надеюсь, 
что вы, читатели нашей газеты, сле-
дите за предвыборным процессом и 
проявите гражданскую активность, 
проголосовав на выборах. Давайте 
увеличим долю голосующих рус-
скоязычных и таким образом по-
влияем на то, чтобы в городских 
советах было больше русскоязыч-
ных депутатов!  

Свои вопросы 
депутату городского 

совета Хельсинки 
Даниэлю Сазонову 

(Коалиционная партия) 
вы можете присылать 

по адресу: info@gazeta.fi 

Несмотря на многочисленные 
попытки публичных выступле-
ний с критикой принимаемых 
правительством решений, уро-
вень поддержки основного кон-
курента правящих партий — Ис-
тинных финнов — остается на от-
метке 18—19 процентов.

Новости, связанные с предвы-
борными кампаниями партий, не 
привлекают такого внимания, как 
информация, связанная с эпиде-
миологической ситуацией и пла-
нами на снятие или значительное 
ослабление действующих ограни-
чений. Это и понятно. В преддве-
рии сезона отпусков жителей Фин-
ляндии, безвыездно находящихся в 
стране уже второй год, как никогда 
интересует возможность отпра-
виться в долгожданную поездку к 
теплым морям. Несмотря на то, что 

в курортных странах нигде, кроме 
Израиля, пока не удалось полно-
стью переломить ситуацию с рас-
пространением инфекции, мно-
гие государства готовы создать на 
территории курортных зон что-
то наподобие туристических ре-
зерваций с ограниченным допу-
ском и усиленным санитарным 
контролем. Такой опыт уже про-
демонстрировали Египет, Кипр, 
Турция и некоторые другие стра-
ны, однако, как показала практика, 
это спровоцировало рост заболе-
ваемости и последовавшие за этим 
более жесткие ограничения. Опыт 
Эстонии и других прибалтийских 
стран наглядно показал, что преж-
девременное открытие границ и 
снятие ограничений неизбежно 
приводит к всплеску распростра-
нения инфекции.

Ведущие инфекционисты Фин-
ляндии настоятельно рекоменду-
ют отложить все планы по даль-
ним поездкам. Во-первых, в случае 
резкого изменения эпидемиоло-
гической ситуации могут возник-
нуть проблемы с вылетом из этих 
стран, а, во-вторых, подвергать се-
бя и своих близких неоправданно-
му, с точки зрения здравого смыс-
ла, риску попросту неразумно. В 
Финляндии и соседних станах есть 
все необходимое для полноценно-
го отпуска, а прогнозы синопти-
ков, со своей стороны, вселяют 
надежду на то, что затянувшаяся 
весна и поздно пришедшее к нам 
тепло задержится в наших широ-
тах надолго.

Желаю всем крепкого здоровья 
и хорошего лета!  
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Медосмотр 
на границе

Тесты на коронавирус из Лидла

Агентство регионального управле-
ния Южной Финляндии продлило 
положение об усиленном санитар-
ном контроле в пунктах пересе-
чения границы, расположенных 
в южной Финляндии.

В ходе медицинского осмо-
тра представители санитарных 
служб имеют право провести 
тестирование на наличие ко-
ронавирусной инфекции. Со-
ответствующими полномочия-
ми медицинские службы регио-
на наделяются постановлением 
Агентства.

В соответствии с положением, 
лица, прибывающие из стран со 
сложной эпидемиологической си-
туацией, должны пройти медо-
смотр.

Во время осмотра въезжающий 
имеет право предъявить свиде-
тельство об отрицательном ре-
зультате анализа на наличие ко-
ронавирусной инфекции. Анализ 
должен быть проведен не ранее 72 
часов до пересечения границы. В 

Торговая сеть Лидл сообщила о на-
мерении начать регулярную про-
дажу тестов на коронавирус пред-
назначенных для потребителей. 
Это первый в Финляндии ритей-
лер включивший в ассортимент 
продукцию такого рода.

В пресс-релизе компании гово-
риться о запуске в продажу тестов 

этом случае тестирование на гра-
нице проводиться не будет.

Также не проводится тестиро-
вание граждан, переболевших ко-
ронавирусной инфекцией в те-
чение последних шести месяцев, 
при наличии у них документа, 
подтверждающего факт заболе-
вания.

Действие положения не распро-
страняется на лиц, которые пере-

на коронавирус начиная со сле-
дующей пятницы. Первая партия 
тестов поступит в продажу во все 
магазины Лидл в Финляндии.

Тестер Boson выдает результат 
примерно через 15—20 минут по-
сле взятия пробы из носоглотки. 
Взятие пробы производится туп-
фером (ватной палочкой). Тесты, 

секают границу для выполнения 
профессиональных обязанностей, 
внесенных в перечень деятель-
ности по обеспечению жизнен-
но-важных функций, и на детей 
до 12 лет.

Срок действия положения о 
контроле на всех пунктах пере-
сечения границы, расположенных 
в Южной Финляндии, продлен до 
конца мая.   

Лапландия также попадает в чис-
ло регионов, где эпидемиологиче-
ская ситуация стабилизировалась, и 
региональная администрация при-
няла решение о смягчении ограни-
чений по части проведения публич-
ных собраний начиная с 3 мая.

При этом во всех округах, на 
которые распространяется реше-
ние о смягчении ограничительных 
мер, при проведении массовых ме-
роприятий и собраний необходи-
мо соблюдать все меры санитар-
ной безопасности.

В документах региональных ад-
министраций подчеркивается, что 
в случае ухудшения эпидемиоло-
гической обстановки будут приня-
ты решения о повторном ужесто-
чении ограничительных мер.   

Boson производятся в Китае. Ре-
зультаты такого тестирования не 
признаются официальной меди-
циной и не являются основанием 
для каких-либо назначений.

Аналогичные тесты уже посту-
пили в продажу в магазины Лидл 
в Польше.

Цена одного антигенного те-
ста на определение SARS-CoV-2 
в сети Lidl в Польше составляет 
19,80 злотых (4,30 евро). Но при-
мечательно, что продаваться они 
будут исключительно в упаковке 
по пять штук. Так что желающим 
пройти тестирование в домашних 
условиях придется выложить 99 
злотых (23,00 евро).   

Движение поездов Аллегро 
должно возобновиться этим летом
При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Рос-
сии и Финляндии летом должно возобновиться движение поездов 
«Аллегро», курсирующих между Хельсинки и северной столицей.

По словам директора по пассажирским перевозкам ОАО РЖД Дми-
трия Пегова, постепенное возобновление рейсов «Аллегро» станет 
первым шагом к восстановлению полноценного железнодорожного 
сообщения между нашими странами.

Напомним, пассажирские железнодорожные перевозки между 
Финляндией и РФ были приостановлены весной 2020 года после 
введения обеими странами ограничений, связанных с пересече-
нием границы. В данный момент граждане Финляндии могут бес-
препятственно пересечь границу и въехать в Россию на личном 
автотранспорте или авиарейсами Хельсинки-Санкт-Петербург и 
Хельсинки-Москва.

Финские власти продлили срок действия ограничений на пересе-
чение границ до 25 мая.

Эстония вводит в оборот 
паспорт вакцинации
Разработка паспорта вакцинации в Эстонии выходит на финальную 
стадию. Тестирование разработки эстонских специалистов, подгото-
вивших приложение при участии Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), может начаться через две недели.

Разработка приложения продолжалась в течение последних вось-
ми месяцев.

На первом этапе приложение будет фиксировать данные о вакци-
нации, но уже вскоре, оно должно будет отображать результаты теста 
на наличие коронавирусной инфекции и данные о наличии антител 
после перенесенного заболевания. Приложение адаптировано к элек-
тронной системе регистрации персональных медицинских данных, 
используемой в Эстонии.

Компания Guardtime, занимавшаяся технической разработкой при-
ложения, имеет большой опыт работы в сфере кибербезопасности. 
Специалисты уверены в надежности и безопасности новой разработки.

В данный момент на уровне министерств ведутся переговоры о воз-
можном использовании приложения в Финляндии. В частности это 
может упростить процедуру пересечения границы для пассажиров 
паромов, циркулирующих между нашими странами.

Эстония открылась 
для туристов из Финляндии
Эстония вышла из тотального локдауна. 27 апреля в стране откры-
лись торговые центры, а также уличные террасы ресторанов и пи-
тейных заведений.

Эпидемиологическая ситуация в стране потихоньку стабилизиру-
ется, и на данный момент количество ежедневно подтверждаемых 
новых случаев заражения колеблется на отметке 350.

По мнению финских специалистов, открывая рестораны, Эстония 
действует вопреки общепринятым эпидемиологическим нормам и 
тем самым подвергает жителей и гостей страны неоправданному ри-
ску заражения. Возобновление деятельности рестораторов и торго-
вых предприятий, скорее, связано с общей экономической ситуаци-
ей, чем с реальными предпосылками для такого шага с точки зрения 
эпидемиологии.

С другой стороны, относительно быстрые темпы продвижения кам-
пании по вакцинации и высокий, по сравнению с Финляндией, про-
цент переболевших приближают Эстонию к порогу возникновения 
массового иммунитета. Прививку получили более 360 000 жителей 
Эстонии, а с начала эпидемии в стране подтверждено около 120 тысяч 
случаев заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, в Эсто-
нии на данный момент проживает около 1,4 млн жителей.

С мая в Эстонии открыты все магазины, торговые центры, музеи. 
Террасы ресторанов могут работать до 21.00. При соблюдении не-
сложных правил страна открыта для туристов из многих стран ЕС.

Эстония - одна из первых стран Евросоюза, взявшая на вооружение 
цифровой паспорт вакцинации. По мнению специалистов, подобная 
практика может значительно упростить процедуру передвижения 
между странами и станет одной из мер, направленных на возрожде-
ние туриндустрии.

Уже с начала мая для пересечения границы с Эстонией жителям 
Финляндии не требуется никаких дополнительных документов, кро-
ме паспорта или удостоверения личности. При возвращении/въезде 
в Финляндию пассажиры должны будут предъявить свежее свиде-
тельство о прохождении теста на COVID. На возвращающихся из 
Эстонии также распространяется правило о двухнедельной изоляции.

Подробная информация о правилах, действующих на территории 
Эстонии, доступна на сайте департамента туризма страны.

Снятие ограничений
Национальный институт здраво-
охранения и социального благо-
получия опубликовал свежие дан-
ные, касающиеся эпидемиологи-
ческой ситуации в Финляндии. 

За последние сутки в стране 
подтверждено 195 новых случа-
ев заражения коронавирусной 
инфекцией.

Суммарный показатель за по-
следние 14 дней составляет 3 257 
случаев инфицирования, что на 2 
042 меньше, чем за предыдущий 
аналогичный период.

За все время эпидемии в Фин-
ляндии выявлено 86 800 случаев 
заражения коронавирусом.

Региональное административ-
ное управление Южной Финлян-
дии приняло решение о продлении 

срока действия ограничений, каса-
ющихся организации публичных 
собраний, до 16 мая. В регионе за-
прещено собираться компаниями 
более шести человек. В губернии 
Канта-Хяме максимально допу-
стимое количество участников 
увеличено до 10 человек.

Администрация Восточной 
Финляндии приняла решение о 
смягчении ограничений с поне-
дельника 3 мая на территории Се-
верного Саво, Северной Карелии 
и Южного Саво. В этих округах с 
понедельника допускается прове-
дение публичных собраний с уча-
стием 50 человек.

На территории больничного 
округа Восточного Саво ограни-
чения остаются в силе.
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Игорь Комаров родился в Ленинграде в 1975 го-
ду. В 1993 году он окончил среднюю школу №56 
г. Санкт-Петербурга и получил высшее образо-
вание в Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом Университете на факульте-
те информационных технологий и компьютерных 
наук. Имеет степень магистра в области информа-
ции, коммуникации и систем управления инфор-
мацией. Трудовую деятельность начал в родном 
Университете, где в период с 1999 по 2002 год 
работал инженером. 
После переезда в 2002 году в Финляндию осно-
вал компанию Masterton Finland Oy. Основным 
направлением деятельности компании являет-
ся организация массовых культурных  меропри-
ятий в Финляндии. За прошедшие годы, благо-
даря деятельности команды творческих людей, 
которых объединил Игорь, русскоязычные жи-
тели столичного региона смогли увидеть сотни 
спектаклей и концертов известных московских 
и петербургских театров, актеров, певцов, музы-
кантов. За популяризацию современной Россий-
ской культуры в Финляндии, в 2016 году работа 
Игоря отмечена благодарственным письмом Пра-
вительства Москвы.
Женат, воспитывает двух  сыновей.

 • 

многие социальные процессы в 
современном обществе. Скажи, 
пожалуйста, была ли у тебя та-
кая история, которая изменила 
твои взгляды или помогла в ре-
шении какого-либо вопроса? 

Судьбоносной я могу назвать 
свою встречу с Константином 
Кинчевым. Мое становление 
происходило в период расцвета 
Ленинградского рок-клуба. Мы 
тогда с друзьями мечтали о буду-
щем под музыку «Алисы», «Кино».  
В тот день судьба привела меня за 
кулисы к кумиру моей молодости 
и я очень благодарен ей, потому 
что после общения с Константи-
ном, как яркая вспышка пришло 
понимание того, чем я хочу за-
ниматься тут, в Финляндии. Мне 
повезло, мечты моей молодости и 
вера в то, что я могу дать людям 
что-то важное стали реальностью.

Вторая встреча, которая изме-
нила меня, точнее настроила на се-
рьезную и непростую работу прои-
зошла чуть позже. Радужные меч-
ты о «красивой» работе сменились 
трудовыми буднями. Праздник, ко-
торый видит зритель из зрительно-
го зала — это ответственная работа 
целой команды людей. Не скрою, 
были сомнения — а в правильном 
ли направлении я двигаюсь, по-
чему не все получается? Не стану 
останавливаться на этих подроб-
ностях, пусть праздник для зрите-
лей остается праздником. 

Мое отношение к работе изме-
нил разговор с великим Валенти-
ном Гафтом. После этой встречи, 
сразу после его концерта, который 
мы организовывали в Хельсинки,  
я понял, что двигаюсь в правиль-
ном направлении. Слова благодар-
ности за хорошую работу, которые 

я услышал от кумира миллионов 
вдохновили меня на дальнейшую 
деятельность на многие годы.

Мы поняли, какие у тебя планы 
в том случае, если выборы прой-
дут успешно для тебя. А что бу-
дет, если ты не наберешь необ-
ходимого количества голосов? 

Важная миссия моей предвы-
борной кампании — повысить 
уровень интереса среди русскоя-
зычных в Финляндии к предсто-
ящим выборам и политической 
жизни в стране в целом. Этими 
словами, возможно, я вызываю 
непонимание со стороны людей, 
помогающих мне в этой кампании, 
но когда я познакомился со ста-
тистикой активности различных 
социальных групп на выборах, я 
подумал, что мы, русскоязычные 
кандидаты должны прежде всего 
задуматься над тем, что сделать, 
чтобы русскоязычные жители 
Финляндии поверили в то, что 
они могут влиять на ситуацию в 
стране и пришли на выборы. 

Всего три процента от общего 
количества русскоязычных людей, 
проживающих на территории Уу-
симаа приняли участие в выборах в 
прошлый раз. Представляете, всего 
три человека из ста. Просто заду-
майтесь над этой ничтожной циф-
рой. Ведь получается, что мы сами 
отказываемся использовать воз-
можность позитивных изменений 
для русскоязычного сообщества? 
Так что мы в начале пути, но я верю, 
что сможем сдвинуть этот камень.

Ну, а если этому не суждено 
свершиться в этот раз, будем го-
товиться к следующим выборам 
и продолжим то, чем занимались 
раньше — радовать зрителей но-
выми спектаклями, концертами, 
встречами. Хочется, конечно, ве-
рить, что наша работа не пройдет 
даром, поэтому я, пользуясь слу-
чаем обращаюсь к избирателям: 

Пожалуйста, приходите 13 ию-
ня на ваш избирательный участок, 
проголосуйте за вашего кандида-
та, ваш голос важен.     

Я признателен моим коллегам и 
единомышленникам, которые под-
держивают меня и помогают ре-
шать поставленные задачи — Ми-
хаил Котов, Валерий Лухт, Сергей 
Силкин, Андрей Моникайнен.

Вы хотите, чтобы с вашими го-
лосами считались? Чтобы решение 
важных для вас вопросов не откла-
дывали на потом? Мы да. Тем более, 
что это так просто сделать — 13 ию-
ня приходите на свой избиратель-
ный участок или воспользуйтесь 
возможностью проголосовать на 
дому или письмом. Важно отдать 
свой голос, показать, что вы есть, 
вы голосуете, вам не все равно. Нет 
ничего страшнее безразличия. Ваш 
голос, это тот минимум, который вы 
можете сделать для всего русскоя-
зычного сообщества Финляндии.   

Михаил Котов
Санкт-Петербург

У русскоговорящих жителей Фин-
ляндии в очередной раз есть воз-
можность воспользоваться кон-
ституционным правом не про-
молчать, а сделать ответствен-
ный выбор и отдать свой голос 
за кандидата на муниципальных 
выборах, понимающего механи-
ку и структуру современных со-
циальных процессов, способного 
добиться обсуждения давно наз-
ревших вопросов и решения не-
отложных задач связанных с по-
ложением русскоязычных граж-
дан, как в столице, так и в целом 
в стране, обеспечить гармонич-
ную интеграцию русскоязычно-
го населения в многокультурное 
общество Финляндии. 

Статистика участия в выборных 
процедурах в различные органы 
самоуправления Финляндии по-
казывает, что подавляющее боль-
шинство русскоязычных жителей 
Финляндии игнорируют голосо-
вание. Это тревожная и странная 
тенденция, люди, которым хва-
тило желания и сил кардинально 
изменить свою судьбу, переехать 
в другую страну и, порой, начать 
жизнь с ноля, не готовы просто 
пройти пару сотен метров до бли-
жайшего пункта голосования и 
проголосовать, чтобы продолжить 
эти изменения сделав финское по-
литическое сообщество более чут-
ким к проблемам и потребностям 
русскоязычного сообщества.

Чтобы начать изменения, важ-
но проголосовать за человека, для 
которого вопросы русскоязычно-
го населения не только актуальны, 
но и того кто понимает их, про-
чувствовал на себе, знает способы 
решения и готов работать над их 
осуществлением. Для избиратель-
ного округа Уусимаа в Хельсинки, 
Это Игорь Владимирович Кома-
ров, кандидат от фракции SFP.

«Вряд ли что получится 
изменить». 
«Тебе больше всех 
надо?». «Ты думаешь, 
что умнее финнов, 
коренного населения?»
Сколько раз мы все слышим, про-
говариваем и думаем про себя эти 
мысли? Они появляются снова и 
снова, как заезженная пластинка 
на каждых муниципальных вы-
борах, заставляя русскоязычное 
население оставаться дома и не 
ходить на избирательные участ-
ки. И так и слышится невыска-
занное, но витающее в воздухе: 
«Cиди тихо, не лезь в политику, 

все равно ничего не получится».
Получится. Но для этого надо 

начать действовать. Надо прого-
лосовать.

Основные тезисы предвыбор-
ной программы кандидата в де-
путаты Игоря Комарова коротко 
характеризуют эти три слова — 
Интеграция. Культура. Равенство.

Каким образом сделать процесс 
интеграции иноязычного населе-
ния максимально эффективным? 
Возможно ли равенство в совре-
менном обществе или это миф? 
Эти вопросы задавал себе каждый, 
кого интересуют вопросы жиз-
ни национальных меньшинств в 
стране, кто готов способствовать 
решению этих вопросов.  

Большинство исследований в 
этой области отдает большую роль 
культуре, как эффективному сред-
ству, отмечая, что культура — важ-
нейший фактор организации и ре-
гулирования жизни социума, об-
щества. Продолжая начатое дело, 
Игорь планирует и дальше, путем 
развития межкультурной комму-
никации и сотрудничества между 
Россией и Финляндией в области 
культуры решать важные вопросы 
интеграции русскоязычного насе-
ления в Финляндии.

Игорь, ты живешь в Финлян-
дии уже 19 лет. Все идет по пла-
ну, или ноги сами привели тебя 
туда, где ты сейчас?  

В общем, все идет по плану. Хо-
тел сменить сферу деятельности 
— и вот я за кулисами, помогаю 
тем, за чьим творчеством когда-то 
следил с восторгом. Хотя, в моей 
жизни всегда есть место импрови-
зации, без этого никак, особенно 
в нашем деле. Кроме того, жизнь 
сама вносит коррективы. Так слу-
чилось в прошлом году, когда мы 
были вынуждены остановить де-
ятельность в связи с ситуацией в 
мире. Пришлось быстро прини-
мать решение, менять сферу дея-
тельности коренным образом — 
я отвечаю за свою семью и за тех 
людей, которые работают со мной.

Что было самым сложным за 
это время?

Решиться и начать собственное 
дело. Другая страна, другая куль-
тура, другой язык. Одному было 
непросто, признаюсь. Я хочу по-
благодарить за поддержку мою 
любимую жену Наталью. Без ее 
участия, без ее поддержки и помо-
щи… не знаю, что было бы тогда 
и было бы, вообще. 

Игорь, ты утверждаешь, что 
культура может повлиять на 

Город услышит твой голос
До ближайших муниципальных выборов, 
которые пройдут 13 июня 2021 года, оста-
лось около месяца. Совсем не долго до то-
го момента, когда вы можете сделать свой 
выбор и повлиять не только на жизнь в го-
роде Хельсинки, но и на состояние всего 
русскоязычного сообщества Суоми. 
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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

Наталия МАЛЬГИНА

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

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)

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ 

Переезд в Финляндию • 
Где найти работу? Работа и 

предпринимательство 

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ ЯЗЫКЕ
 

Переезд в Финляндию
Где найти работу?

Работа и предпринимательство 
Жильё  • Семья и дети

Финский и шведский языки

Миру нужна новая разрядка

В 1975 году в Хельсинки собра-
лись главы государств 35 стран 
Европы и Северной Америки. Та 
встреча стала венцом снижения 
напряженности в период «холод-
ной войны» XX века. Она привела 
к созданию Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ). Согласно своему 
мандату ОБСЕ занимается ран-
ним предупреждением конфлик-
тов, урегулированием кризисов и 
постконфликтным восстановле-
нием стран.

В данный момент ОБСЕ воз-
главляет Швеция. Стоит вспом-
нить, что именно Финляндия и 
Швеция выступали в прошлом 
инициаторами мирных процес-
сов. Урхо Кекконен дважды пред-
лагал превратить Северную Евро-
пу в безъядерную зону мира. Он 
сделал это предложение в 1963 и 
затем повторил его в 1978 году. 
Премьер-министр Швеции Олоф 
Пальме делал все, чтобы вся Ев-
ропа обрела безъядерный статус.

Сейчас в ОБСЕ входит 57 стран. 

Я была приглашена участвовать в 
вебинаре, который собрал пред-
ставителей общественных орга-
низаций и движений за мир из 
Швеции, Польши, Финляндии, 
Германии, Италии, Венгрии.

Организаторы мероприятия, 
анонсируя вебинар, заявили «Вто-
рая мировая война стала одной из 
крупнейших катастроф в истории 
человечества. Современная эска-
лация военной деятельности во-
круг России и информационная 
война между Западом и Востоком 
напоминают об эре «холодной во-
йны» с ее угрозой человечеству. 
Перед лицом климатического кри-
зиса, исчезновения видов и опас-
ности уничтожения человечества 
в результате ядерной войны нам 
нужна новая разрядка».

Организаторы вебинара явля-
ются участниками Всемирного со-
циального форума — движения, 
альтернативного Всемирному эко-
номическому форуму. И вебинар 

стал продолжением Всемирного 
социального форума, который 
прошел онлайн в январе этого 
года.

На обсуждение участников ве-
бинара были вынесены два вопро-
са. Можно ли организовать дви-
жение, основанное на принципах 
представительной демократии, с 
целью противодействия продол-
жающейся информационной во-
йне? И есть ли возможность до-
стичь новой разрядки для того, 
чтобы человечество могло сфо-
кусировать свои общие усилия 
на то, чтобы справиться с глубо-
ким социальным и экологическим 
кризисом?

Президент Финляндии Саули 
Ниинистё в апреле этого года вы-
ступил с инициативой провести в 
2025 году в Хельсинки саммит по 
случаю пятидесятилетия Совеща-
ния по безопасности и сотрудни-
честву в Европе. Цель предложе-
ния — возродить «дух Хельсинки».

8 мая коалиция общественных организаций 
Пражская Весна-2 против правого экстре-
мизма и популизма провела вебинар «В па-
мять об окончании Второй мировой войны. 
Нам нужна новая разрядка».

И для принятия решений Орга-
низацией требуется полный кон-
сенсус. Нет сомнений в том, что 
предложение Саули Ниинистё — 
отражение его глубоких личных 
убеждений. Еще в 2015 году пре-
зидент Ниинистё сказал в свя-
зи с сорокалетием ОБСЕ: «В тот 
день была поставлена точка про-
должительной эпохе недоверия 
и напряженности. Начавшийся 
тогда процесс помог найти точ-
ки соприкосновения, которые в 
конечном итоге привели к окон-
чанию холодной войны. Мирные 
перемены, которые когда-то счи-
тались невозможными в Европе, 
стали возможными. В каком-то 
смысле эта встреча положила на-
чало процессу мирного перехода 
к относительно долгому периоду 
безопасности и процветания на 
нашем континенте».

И вот сейчас, в разгар нового 
витка «холодной войны» прези-
дент Ниинистё повторяет, что «на-
до вернуть дух Хельсинки». 

С ним трудно не согласиться.    

Оксана Челышева

 журналист
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Smart Profi le для Вашего бизнеса!

info@smartprofi le.fi  

www.smartprofi le.fi 

Ваш опытный партнер 
в финском бизнесе

Как перевести деньги 
из Финляндии без комиссии

Бизнес.фи — 
рубрика для 
наших 
деловых 
партнеров

9 миллионов человек уже используют 
KoronaPay для переводов

В нашем глобальном мире, пожа-
луй, каждый сталкивается с не-
обходимостью отправлять меж-
дународные переводы. Поводов 
для этого много: помощь близким, 
денежный подарок, бизнес, крау-
дфандинг… Причины разные, но 
критерии для способа перевода де-
нежных средств универсальные: 
надежность, скорость и низкая 
стоимость услуги.

Совсем недавно мы использова-
ли банковский перевод. А это по-
ход в офис, комиссия порядка 5% 
и получение денег через 2—3 дня. 
Можно смело сказать, что всё это 
осталось в прошлом. Теперь, что-
бы сделать перевод денег из Фин-
ляндии за границу, нужна только 
банковская карта и смартфон с 
финским номером.

Дело в том, что в нашей стране 
стал доступен сервис KoronaPay, 
который позволяет отправить 
деньги в Россию, Украину, Бела-
русь и еще более 20 стран мира из 
Финляндии в режиме онлайн и с 
комиссией 0%.

Просто установите на свой те-
лефон мобильное приложение 

KoronaPay, которое можно бес-
платно скачать в App Store и 
Google Play. Такой возможно-
стью уже воспользовались более 
9 миллионов человек по всему ми-
ру, чтобы пользоваться всеми пре-
имуществами системы.

• Ваш персональный секретарь. Ведение дис-
танционного сопровождения повседневно-
го бизнеса, контроль ваших бизнес-процес-
сов. 100% Конфиденциальность

• Прибыльный бизнес в ЕС, покупка и продажа

• Финансирование проектов, кредитование 
бизнеса

• Регистрация предприятий в Финляндии.

Отправка денег из Финляндии 
в приложении KoronaPay доступ-
на с карт Mastercard, Maestro или 
VISA любого европейского банка, 
а также с банковского счета. Валю-
та оплаты — евро. А вот валютой 
перевода (которую будет получать 

ваш адресат) могут быть и евро, и 
доллары, и рубли, и гривны. Это 
зависит от страны, куда направ-
лен перевод.

Например, вам нужно переве-
сти деньги без комиссии из Фин-
ляндии в Россию. С вашей карты 
(или счета) будет списана сум-
ма в евро, а у вашего получате-
ля будет выбор: получить пере-
вод наличными или зачислить 
на карту. Если он выбрал первый 
вариант, то в любом пункте об-
служивания системы он сможет 
получить либо те же евро (один 
к одному: отправлено 200 евро 
— получено 200 евро), либо эк-
вивалент в долларах США или 
рублях. На карту в РФ перевод 
зачисляется в национальной ва-
люте — в рублях.

Комиссию за перевод KoronaPay 
не берет, а курс конвертации ва-
лют у системы оптимальный — 
проверьте сами. Удобно и выгод-
но и получателю, и отправителю.

Отправить и зачислить перевод 
не вставая с дивана — как здоро-
во, что такой сервис теперь есть 
и в Финляндии.    

Цель рубрики Бизнес.Fi – расска-
зать о разных историях ведения 
бизнеса в Финляндии, о разных 
предприятиях, которые работают 
и развиваются в городах страны. 
Опыт работы редакции подска-
зывает, что в большинстве случа-
ев публикации о бизнесе способ-
ствуют налаживанию партнерских 
отношений, помогают находить 
решения самых разных вопросов, 
связанных с делопроизводством, 
привлекают внимание к конкрет-
ной бизнес-идее.

Со своей стороны, мы можем га-
рантировать ответственный под-
ход к содержанию материалов и 
надежную и профессиональную 
помощь в подготовке публика-
ции, а также предлагаем широкий 
спектр партнерских организаций 
и лучших специалистов по вопро-
сам ведения бизнеса в Финляндии.

Мы не берем на себя функцию 
посредника, их и без нас хватает, мы 
хотим дать вам нечто более важное: 
знания и информацию из первых 
рук, от настоящих профессионалов.

Удачи и процветания вам и ва-
шему бизнесу!

Профессионалы различных отраслей 
помогут создать «Бизнес под ключ»

ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧИХ 
ВИЗ, ПМЖ для бизне-
са, визовое обеспечение 
специалистов для вашего 
бизнеса

Поможем решить 
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ, 
подберем для вас компе-
тентных сотрудников

Поможем приобрести 
или продать НЕДВИЖИ-
МОСТЬ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
консультации  в бизнесе

КРИЗИСНАЯ ПОМОЩЬ 
при банкротстве   

СЕРТИФИКАЦИЯ 
Вашей продукции 
в России и ЕС

ЗАЩИТА интеллектуаль-
ной собственности, 
патентное право

Опытные специалисты компании работают по следующим направлениям

Мы предлагаем решения, кото-
рые вам нужны! Особенность на-
шего предложения в консолида-
ции сервисов и услуг! 

Наши эксперты — юристы, ри-
элтеры, банкиры, инвесторы, ау-
диторы, бухгалтера, бизнес• тре-
неры, психологи, специалисты по 
налогам и миграционным прави-
лам и др.

Мы решим Ваши, казалось бы, 
сложные вопросы, для нас это про-
сто любимая работа! Поможем вам 
научиться получать удовольствие 
от бизнеса, как Искусства!

• Открытие счетов для банковского 
сопровождения

• Бухгалтерское и аудиторское обслуживание

• Консультирование по вопросам ведения 
бизнеса в Финляндии

• Взаимодействие с госструктурами, оказыва-
ющими финансовое содействие бизнесу, 
в том числе Busines Finland

• Создание имиджа бизнеса в сети, ведение сай-
тов, продвижение в социальных медиа.

• Поиск комфортного финансирования и 
кредитования финских  компаний 

• Сопровождение любых сделок, 
в том числе экспортных операций
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Картинки с выста
или Русский художник, которого финны сч

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

КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

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

календари, газеты и многое другое!

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

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

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

Темой удалённой консультации может быть, 
например:

• работа с компьютером или мобильным устройством
• установка и обновление программ или приложений
• различные электронные услуги
• Интернет, электронная почта, соц. сети

При необходимости, мы поможем подобрать 

услугу, необходимую именно Вам.

Консультации проводятся на финском, 

шведском, английском и русском.

Дополнительная информация: 

bit.ly/edigituki, 

регистрация на консультацию: 

webropol.com/s/etadigituki.

Удалённые 

консультации 

в библиотеках 

Эспоо

Цифровая 
реальность – 

доступнее!

helmet.fi 

Корреспондент «Финской газеты» побывал на вы

Немного непривычно было видеть, как вы-
шедшие из дверей музея люди снимали на 
улице маски, за которыми, как оказалось, 
прятались не деловые и озабоченные дела-
ми лица, а улыбки и выражения какого-то 
просветленного чувства.

Вот уже не одну неделю у входа 
в музей «Атениум» в Хельсинки 
постоянно толпятся люди. Вла-
дельцы многочисленных малень-
ких кафе и баров, которые нахо-
дятся рядом или напротив музея, 
немного расстроены. Народа воз-
ле их питейных заведений много, 
а внутрь почти никто не заходит. 
Поэтому хозяин бара так обрадо-
вался нам, редким посетителям, 
хотя заказали мы только кофе. 
Усевшись за столик на улице у 
входа в музей, неторопливо раз-
глядывали как входящих, так и 
выходящих из музея посетителей.

Радостно умиротворенные ли-
ца одной пары меня меня особен-
но поразили, и я, своевременно 
вспомнив задание редакции, по-
дошел к ним с вопросом.

На вопрос о том, откуда они 
приехали на выставку и понра-
вилась ли им выставка, немолодая 
дама с юными горящими глазами 
ответила, что ее зовут Майа, что 
она дизайнер из Тампере и что не-

смотря на возраст и боязнь коро-
навируса она решилась заброни-
ровать билеты и приехать сюда 
с мужем, потому что пропустить 
такую выставку невозможно. Вы-
ставка Репина — великолепна!

Билеты на выставку пока мож-
но купить только в интернете, пе-
рейдя по ссылке с сайта музея на 
сайт их партнера lippu.fi .

Вход в музей и на выставку про-
водится в соответствии с установ-
ленными сеансами посещения. В 
другое время войти в музей нель-
зя, как и купить билеты непосред-
ственно в кассе музея «Атенеум».

Правда, сотрудники музея уве-
рены, что к лету эти ограничения 
будут сняты и попасть в музей бу-
дет гораздо легче.

Между тем пока мы пили кофе, 
подошло и наше время для посе-
щения музея, указанное в биле-
тах. Пройдя несложную процедуру 
проверки и регистрации билетов, 
мы наконец-то оказались в залах, 
где до осени выставлены картины 

великого Репина. Для меня ста-
ло неожиданностью узнать, что 
картинами для этой долгождан-
ной выставки поделились сразу 
несколько московских музеев, в 
том числе Третьяковская галерея и 
Музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина.

В первом зале посетителей 
встречает весьма большая по сво-
им размерам картина Ильи Репи-
на «Садко» (1876). Далее нашим 
взорам открылось знаменитое по-
лотно «Бурлаки на Волге» (1870-
1873). Все картины, как самые зна-
менитые полотна, так и чуть менее 
известные работы классика миро-
вой живописи, размещены в выс-
шей степени профессионально, 
с точки зрения, например, осве-
щения находящихся под стеклом 
картин, что удается далеко не во 
всех музеях, даже самых имени-
тых. А правильное освещение – 
это, согласитесь, половина успе-
ха выставки.

Из зала даже не хотелось ухо-
дить, так притягательны были не-
которые небольшие работы ху-
дожника. Некоторые из них слов-
но светились мягким солнечным 
светом изнутри, так что посети-
тель терялся в догадках, было ли 
причиной этого чуда мастерство 
Репина или правильное освеще-
ние. Одна из таких работ – кар-
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зея, Третьяковской галереи и дру-
гих коллекций. Сравнивая эти две 
работы великого художника, я не 
забывал брать мини-интервью у 
посетителей.

Раймо, художник из Хельсинки, 
отвечая на вопрос о выставке, за-
метил, что классическое искусство 
вечно, и выставка Ильи Репина – 
яркое тому подтверждение.

В том же зале выставлена гран-
диозная по своим размерам кар-
тина Репина с длинным названи-
ем «Прием волостных старшин 
Александром III во дворе Петров-
ского дворца в Москве» (1886) в 
потрясающей по своей красоте 
и богатству раме, покрытой су-
сальным золотом. Мимо такого 
великолепия не прошел ни один 
посетитель.

Но прокомментировать я хочу 
не картину, а ее главного персо-
нажа, то есть императора Алек-
сандра III.

Особой заслугой императора 
стало реформирование Россий-
ской академии художеств и пре-
кращение раскола в нем, под-
держка Товарищества художни-
ков-передвижников (император 
и его супруга-императрица ста-
ли регулярно приобретать кар-
тины с передвижных выставок, 
от пяти до двадцати работ на ка-
ждой) и в конечном итоге созда-
ние в Санкт-Петербурге музея рус-
ского искусства, в залах которого 
могли бы выставляться талант-
ливые работы художников-пе-
редвижников и мастеров импе-
раторской Академии. Благодаря 
тому, что в Петербурге есть Рус-

ский музей, мы теперь можем ви-
деть в стенах Хельсинкского му-
зея «Атенеум» выставку с богатым 
наследием гениального русского 
художника, которого финны то-
же считают своим.

Свидетельством тому слова 
финских соседей Репина по Куо-
ккала, которые говорили, «что не 
только они, но и вся Финляндия 
почитает его как одного из луч-
ших, благородных людей, знаком-
ство с которым большая честь».

Микко, инженер-строитель из 
Нурмиярви, на вопрос, что заде-
ло его сердце больше всего на вы-
ставке Репина, без раздумий тут 
же ответил: «Бурлаки на Волге».

В следующем зале я подошел к 
знаменитой работе Ильи Репина 
«Финские знаменитости» (1922). 
Это одна из последних больших 
работ великого русского художни-
ка. Неожиданно осмотр картины 
превратился в некую смешную, 
но безобидную игру. Дело в том, 
что на полотне реалистично ото-
бражены современники Репина 
известные финские деятели кон-
ца 19-начала 20 века, музыканты, 
архитекторы, художники, писате-
ли и поэты. Среди них военный 
гений Карл Густав Маннергейм, 
композитор Ян Сибелиус, архи-
тектор Элиэль Сааринен, худож-
ник Аксель Галлен-Каллела, поэт 
Эйно Лейно и еще более двадца-
ти известных людей Финляндии. 
Так что вместе с другими посети-
телями мы наперебой пытались 
без подсказки угадать, кто же из 
знаменитых финнов был изобра-
жен на картине Репина. Угадать 

знаменитостей, не подглядывая 
в список, размещенный рядом с 
картиной, сумели далеко не всех, 
но маленькое соревнование дало 
разрядку и подняло настроение 
всем присутствующим.

В последнем зале выставки одна 
из картин выделялась на общем 
фоне ярким разноцветным, даже 
кричащим пятном. Это последнее 
произведение Ильи Репина, напи-
санное им в конце его длинной 
жизни. Называется картина «Го-
пак» и написана она была в 1926 
году в «Пенатах», в усадьбе в фин-
ской Куоккале, сейчас это поселок 
Репино, где художник провел по-
следние 25 лет своей жизни. С 2006 
года картина находится в частной 
коллекции антикварной галереи 
«Первые имена» в Москве. На кар-
тине изображены одетые в празд-
ничные одежды запорожские ка-
заки, пляшущие возле костра.

Яркая, необычайно энергичная 
работа классика как будто про-
должает спор с французскими ху-
дожниками-импрессионистами, с 
их тягой к рефлексии, к бликам, к 
тепло-холодным отношениям све-
та и тени. Как мне кажется, Репин 
в своей последней перед смертью 
работе пытался сказать, что запе-
чатлеть само пространство и вре-
мя можно не только серыми по-
лутонами, но и яркими красками.

К критическим замечаниям, ко-
торые Репин адресовал новому по-
колению художников начала XX 
века и к их экспериментам в жи-
вописи, добавился последний ар-
гумент. Красные с золотом одежды 
казаков, обжигающе яркий костер, 
голубой дым, огненные блики, не-
вероятная смесь символизма и ре-
ализма в композиции — все это 
даже заставляет немного сомне-
ваться в том, что автор картины 
— Илья Репин. Но это его работа, 
и она говорит от том, что гений 
всегда готов к экспериментам в 
искусстве.

Жаль, что третья картина запо-
рожского цикла, картина «Черно-
морская вольница» (1906—1908), 
где изображены казаки, гибнущие 
в лодке во время морской бури, не 
добралась в Хельсинки из Лон-
дона, где она хранится в частной 
коллекции.

 Мне не удалось выяснить, 
сколько посетителей было в этот 
день в музее. Но тот факт, что в 
кафе на третьем этаже рядом с за-
лами, где проходила выставка, за 
три часа до закрытия музея закон-
чились не только десерты, но даже 
кофе, говорит о многом.

Жители Хельсинки, да и всей 
Финляндии соскучились по ис-
кусству, по новым выставкам и 
старым музеям. Говорят, что му-
зейное лето в этом году будет жар-
ким. Наша «Финская газета» и наш 
инфо-портал обязательно расска-
жут об этом.

Удачного и живописного вам ле-
та, уважаемые читатели!   

тина под названием «Украинка» 
(1875), постоянным местом экс-
позиции которой является Музей 
частных коллекций (коллекция 
И. С. Зильберштейна) Пушкин-
ского музея в Москве.

В следующем зале нас ждала 
портретная живопись больших 
форм. Изображенные на них люди 
легко угадывались, так как репро-
дукции этих картин много раз пу-
бликовались в учебниках и журна-
лах. Правда, простота обманчива. 
Эти люди хорошо известны рус-
скоязычным жителям Финляндии, 
а вот другим посетителям вряд 
ли. Хотя колоритный портрет дру-
га художника композитора М. П. 
Мусоргского (1881) не оставлял 
равнодушным никого, а знамени-
тый портрет писателя-классика 
Льва Толстого (1887) узнавали все, 
независимо от возраста, нацио-
нальности или страны, из которой 
посетители выставки прибыли в 
Хельсинки.

Мэри Энн и Дэниэл приехали в 
Хельсинки из Лондона, а билеты 
на выставку им забронировала го-
стиница. Они были рады увидеть 
работы великого русского и фин-
ского художника во время своего 
пребывания в Хельсинки.

Я же сам впервые увидел этот 
портрет Толстого «живьем», а не 

на репродукции и удивился раз-
мерам портрета и несколько не-
обычному формату. Непривычно 
узкое, вытянутое вверх более чем 
на два метра полотно заставляет 
зрителя смотреть на портрет зна-
менитого писателя снизу вверх, 
как смотрит ребенок на учителя 
или как верующий на Бога. Ис-
кусствоведы и искушенные лю-
бители творчества Репина знают, 
что художник относился к свое-
му гениальному другу, как к по-
лубогу. Возможно, создавая пор-
трет босого Льва Толстого, Репин 
выбрал такой формат картины не 
случайно, а для того, чтобы и мы 
смотрели на него именно снизу 
вверх. Ну, что же, в обычной жиз-
ни на гения многие так и смотрят, 
снизу вверх.

Моника, владелица небольшого 
бизнеса из города Вантаа, сказала, 
что ей необычайно понравилось 
изображение подземного царства 
на картине «Садко». Не остави-
ла ее равнодушной и портретная 
живопись.

Следующий зал выставки отве-
ден для эскизов и набросков ху-
дожника. Известно, что натурщи-
цей для большинства работ Репи-
на в стиле nude была его жена Вера 
Репина. Возможно, что в полуоб-
наженной обитательнице подво-
дного царства на картине «Садко» 
как раз можно узнать знаменитую 
и не очень счастливую в браке же-
ну художника.

Микко, музыкант из Ювяскюля, 
сказал, что поражен тем, насколь-
ко велико творческое наследие Ре-
пина. Любоваться его картинами 
можно очень долго, и вполне мо-
жет быть, что летом он придет на 
выставку еще раз, но уже с под-
ругой.

Очередной зал встретил нас ги-
гантским полотном «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султа-
ну» (1880—1891). Напротив кар-
тины поставили длинную мягкую 
кушетку, чтобы посетители смог-
ли насладиться этим полотном в 
полной мере.

А на соседней стене висит еще 
одна картина с тем же названием, 
но в десять раз меньше по размеру. 
Известно, что Репин написал три 
варианта этой картины. Работу 
над первым вариантом, а точнее 
масляным эскизом картины, Ре-
пин закончил в 1887 году и пода-
рил своему другу историку Дми-
трию Яворницкому. В 1891 году 
картину купил Павел Третьяков 
и сейчас именно этот эскизный 
вариант находится в Третьяков-
ской галерее в Москве. 

Основным вариантом карти-
ны считается тот, который был 
закончен в 1891 году, приобре-
тен Александром III и после его 
смерти передан в Русский музей 
в Петербурге. Ну а третий вари-
ант картины Репин начал писать 
в 1893 году, и сейчас эта картина 
(она несколько меньшего разме-
ра, чем первая) находится в Харь-
ковском художественном музее.

На выставке в Хельсинки пред-
ставлены работы из Русского му-

авки, 
итают «своим»

ыставе «Репин» в столичном музее Атениум

Владимир 

Пищалев

 журналист

Фрагмент картины Садко, Атениум, Хельсинки

 • 
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Ремко среди захоронений Советского Поля Славы

 • 

В конце апреля этого года в не-
большом грузинском селе Сабуе 
произошло большое событие. 
Родственники солдата Елизбара 
Читашвили спустя 76 лет после 
окончания Второй мировой вой-
ны узнали, что он похоронен на 
Советском Поле Славы в Лёсде-
не. Он умер 14 мая 1945 года по-
сле освобождения лагеря воен-
нопленных в Германии. Елизбар 
умер в больнице немецкого городе 
Херн от туберкулеза. Его похоро-
нили в немецком Маргратене, а в 
1947 перезахоронили в голланд-
ском Лёсдене, небольшом город-
ке в провинции Утрехт в Нидер-
ландах.

Ремко Рейдингу, директо-
ру фонда «Советское поле Сла-
вы» потребовалось 23 года, что-
бы вернуть Елизбара Читашвили 
его семье. Елизбар ушел на фронт 
в 1941. Его мать ждала сына всю 
свою жизнь. Она была уверена, 
что сын вернется домой. Она да-
же участок под свою могилу ку-
пила с расчетом на двух человек: 
для себя и сына. Оказалось, что 
ее сын попал в плен.

Всего на Советском Поле Славы 
в Лёсдене похоронены 865 совет-
ских военнопленных.

Мама Елизбара Читашвили 
установила фотографию свое-
го сына на его пустую могилу в 
грузинском селе. Благодаря ей и 
Ремко Рейдингу на могиле, в ко-
торой покоятся останки Елизбара 
в Лёсдене, появилась фотография. 
Еще один солдат перестал быть 
«без вести пропавшим».

История Советского 
Поля Славы в Лёсдене

На мемориальном кладбище в 
Лёсдене — 865 могил. Среди них 
— 101 советский военнопленный 
из концентрационного лагеря, ко-
торый нацисты организовали в 
соседнем городе Амерсфорт. Эти 
101 изможденных человека были, 
в основном, узбеками. Они попали 
в плен под Смоленском. Нацисты 
отобрали тогда пленных с азиат-
ским типом лица, чтобы использо-
вать их в пропагандистских целях. 
Они хотели показать «цивилиза-
ции» «дикарей». Планировалось, 
что ко времени, когда эту сотню 
истощенных людей будут снимать 
в фильме, они уже будут способны 
рвать друг друга за крошку хлеба. 
И вот им бросают буханку хлеба. 
Те, кто дожил до этой буханки, 
поломали планы нацистов. Они 
вытащили нитку и стали делить 
буханку на ровные части.

2 апреля 1942 года все, спустя 
полгода после неудачи с постано-
вочным сюжетом для пропаган-
дистского фильма, те советские 
пленные, кто еще оставался жив, 
были расстреляны.

Рыцарь Ремко Рейдинг, 
журналист, хранитель 
памяти и человек

Мы с Ремко знакомы с 2007 года, 
когда он приехал в Нижний Нов-
город в качестве журналиста ос-
вещать Марш несогласных. Тогда 
Ремко задержали, порвали курт-
ку. Несколько лет спустя я оказа-
лась в Амерсфорте. Было 9 мая. И 
вдруг я узнала того голландского 
журналиста в человеке, который 
хранил память о советских воен-
нопленных.

Ремко Рейдинг учредил Фонд 
«Советское Поле Славы». Он фи-
нансируется простыми голландца-
ми через программу «Могила под 
опеку». Ремко рассказывает: «Поч-
ти все, что мы делаем, происходит 
благодаря людям, которые нас под-
держивают. У людей есть возмож-
ность заплатить 50 евро в год за 
одну могилу солдата. Эти деньги 
идут на поиск информации, иден-
тификацию, поиск родных, их по-
ездки на церемонии в Нидерланды. 
Цветы и свечи на кладбище — тоже 
за счет этих средств. Мы органи-
зовываем мемориальные службы, 
делаем публикации».

9 мая 2014 года Ремко Рейдинг 
был возведен в рыцари ордена 
Оранских-Нассау за «выдающие-
ся заслуги перед Нидерландами». 
Так Нидерланды оценили работу 
Ремко Рейдинга по сохранению па-
мяти советских военнопленных. 
Гроссмейстером ордена являются 
король или королева Нидерландов.

Мы поговорили с Ремко Рейдин-
гом о том, что значит в его жизни 
«Советское поле Славы».

Ремко Рейдинг. Прямая речь. ...Я 
попал в Москву в 1998 году студен-
том. Влюбился. И заинтересовал-
ся Россией, потому что для меня 
это было открытие нового мира. 
Потом вернулся в Амерсфорт, где 
я родился. Начал работать в мест-
ной газете. И там мне сказали, что 
в моем родном городе есть русские 
могилы, что эти могилы забытые, 
что там лежат военные и что ни-
кто об этом не знает. Я тогда за-
думался, а как вообще могут быть 
советские могилы в моем городе. 
А если они есть, то как случилось, 
что они все забыты.

Возникла идея: установить лич-
ности солдат и вернуть им лица. 
Но, на месте я увидел не несколь-
ко заброшенных могил. Рядом с 
главным входом я увидел целое 
поле могил. Уже тогда для меня 
это было «поле славы». Я пере-
считал их: 865.

Все, у кого я спрашивал в род-
ном городе об этом кладбище, не 
знали о его существовании. Я по-
нял, что эти могилы действитель-
но забыты. Я не мог понять, как 
это могло произойти.

Моим первым мотивом было лю-
бопытство: ведь я хотел стать жур-
налистом. Во-вторых, я был тогда 
молод. У меня был сложный пери-
од: умерла мама, а отец оказался в 
психиатрической больнице. Я искал 
свое место в этом мире. И, конечно, 
у меня были амбиции. Я хотел де-
лать что-то, чего никто еще не делал.

Но я ходил по этому кладбищу и 
в какой-то момент понял, что там 
лежат не камни, а люди. И осоз-
нал, что их родственники не зна-
ют об этом до сих пор. Я почув-
ствовал моральный долг: так не 
должно быть.

Я начал искать информацию, но 
никак не мог представить, что на 
идентификацию первых двух лю-
дей уйдет два года. Я не мог тогда 
представить, что буду заниматься 
этим 23 года. Тогда это была про-
сто безумная идея. Но сейчас это 
— дело жизни.

Первыми, кого я нашел, были 
два солдата из Крыма. Чтобы най-
ти их семьи, я поехал в Крым и 
сначала искал там семью Петра 
Коваля, о котором в документах 
было указание, что он из крым-
ского города Алушта и что у не-
го была жена Галина. Приехал в 
Алушту. Мне сразу сказали, что 
у них есть пропавший без вести 
Петр Саввич Коваль. Так я узнал 
его отчество. Мне подтвердили, 
что у него была жена Галина.

Я понял, что это — тот самый 
солдат, которого ищу. Начал ис-
кать Галину. Через несколько дней 
нашли сведения о Галине, но, к со-
жалению, она не дождалась вестей 
от Петра. Она умерла в 1990 году. 
Я испытал тогда шок, потому что 
эти люди стали за два года поис-
ков реальными для меня.

Новость о смерти Галины была 
плохой, но я подумал, что если 
Петр и Галина долго были вме-
сте, то, возможно, у них были де-
ти? Решился обратиться к прессе. 
Тем более, что я был весьма экзо-
тической фигурой для Алушты: 
голландец ростом 1 метр 99 см, 
который ищет их солдат. И еще: 
«такой молодой, а что-то делает 
для сохранения памяти о войне». 
Это было тройным событием. Я 
дал интервью и попросил помо-
щи у людей, которые могли знать 
Петра и Галину. В тот же день при-
шла старая женщина.

Она рассказала, как сильно Петр 
и Галина любили друг друга, что 
они быстро поженились и что у 
них родился сын. Когда началась 
война, Галина ждала второго ре-
бенка. Петр ушел на фронт и про-
пал. Но когда Петр уходил, они с 
Галиной решили остановить свои 
часы: для них символически с вой-
ной время остановилось. Они ре-
шили, что часы будут стоять, пока 
он не вернется. Их сын умер. Петр 
так и не увидел свою дочь, которая 

родилась уже после начала войны. 
Но девочка умерла через две не-
дели после рождения. Галина всю 
жизнь оставалась одна. Женщина, 
которая все это рассказала, бы-
ла ее соседкой. Она сказала, что 
перед смертью Галина попросила 
выполнить ее последнее желание: 
похоронить те часы вместе с ней.

Эти судьбы были моей первой 
историей. В Алуште нашлась фо-
тография Петра Коваля. И она 
стала первым лицом кладбища в 
Амерсфорте.

Потом я нашел вторую семью 
солдата. Слава Богу, были еще 
живы сыновья этого солдата. И 
первым родственником захоро-
ненного на кладбище солдата был 
Дмитрий Ботенко, сын военно-
пленного Владимира Васильеви-
ча Ботенко.

А потом я подумал, что долг ис-
полнен и я могу стать спортивным 
обозревателем, о чем мечтал. Но 
мысль не давала покоя: если полу-
чилось установить личности сол-
дат и найти их родственников, то 
почему одного или двух, а не двад-
цати двух… На сегодня удалось 
установить личности 221 солда-
та. Это перестало быть «безумной 
идеей», а стало смыслом жизни.

23 года назад Элизбар Читашви-
ли был одним из тех, кого я пы-
тался найти, но у меня тогда ни-
чего не получилось. Проблема бы-
ла в том, что его имя и фамилия 
были записаны неправильно. Он 
был записан под именем Алихан. 
Это имя было указано на могиле.

Сейчас мы занимаемся ренова-
цией кладбища. Мы делаем новые 
могильные плиты с уточненной 
информацией. Мне казалось, что 
проблему могилы «Алихана» уже 
не решить, как вдруг появился еще 
один документ.

Из него стало понятно, что 
«Алихана» звали Элизбар Ива-
нович Читашвили. У нас был до-
кумент о том, что он попал в боль-
ницу немецкого города Херне с 
туберкулезом 24 апреля 1945 года, 
а в новом документе, где его имя 
было указано правильно, говори-
лось, что 23 апреля его доставили в 
больницу другого города с тем же 
туберкулезом. А этот город сейчас 
стал районом все того же города 
Херн. Между двумя больницами 

Советское поле славы 
в Голландии

было пять километров разницы. 
Совпали диагноз, возраст 25 лет 
и стало понятно, что речь идет об 
одном человеке. Я понимал все 
эти годы, что не могу найти чело-
века, потому что его имя указано 
неверно и вдруг узнал, что он не 
Алихан, а Элизбар.

Следующий этап — найти род-
ственников солдата. Людям про-
цесс поиска родных кажется слож-
ным, но иногда это может оказать-
ся не так трудно, если есть имя. А 
найти родственников в Грузии — 
совсем несложно. Мы позвонили 
в Грузию. Администрация района 
разыскала всех Читашвили и че-
рез сутки у нас были данные род-
ственника солдата.

Если у тебя хорошие связи и ты 
знаешь, где и что искать, то искать 
несложно. Элизбар ушел на фронт 
молодым. Женат он не был. Детей 
не было. У него был брат Иван. И у 
Ивана был один сын. Жена этого сы-
на до сих пор жива. И мы ее нашли.

Этот год сложный из-за ковида. 
3 мая мы поставили цветы около 
каждой могилы.

4 мая мы традиционно прово-
дим «марш молчания», но в этот 
раз были только школьники и мэр 
Лесдена и вице-мэр Амерсфорта. 
9 мая была торжественная закры-
тая церемония с участием послов 
России, Беларуси, Армении, Азер-
байджана. Также были предста-
вители Казахстана, Узбекистана 
и Киргизстана. В церемонии уча-
ствовали мэры Лесдена и Амерс-
форта. А также представители ми-
нистерств обороны и иностран-
ных дел Нидерландов.

Если честно, вчера я увидел це-
лое море цветов и свечей: больше, 
чем за все эти двадцать лет.

Что касается реакции властей 
Нидерландов, то я точно знаю, 
что министерство иностранных 
дел страны считает нашу работу 
«мостом в Россию». И я знаю, что 
несмотря на то, что между мино-
бороны России и Нидерландов нет 
совсем никаких связей, но на цере-
монии 9 мая наш генерал и сотруд-
ники посольства общались.    

Оксана Челышева

 журналист
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Ограничения для 
микрофинансовых 
организаций?

Холодное оружие, как аргумент

Атмосфера хаоса и паники, ца-
рившая в начале пандемии весной 
2020 года, также способствовала 
проявлению проблем с поставка-
ми защитных масок и других ма-
териалов.

По информации новостной ре-
дакции телекомпании МТV-3, пар-
тии защитных масок, предназна-
чавшихся для Финляндии, были 
конфискованы такими странами, 
как США, Германия, Франция, Гол-
ландия и Китай. Заводы по произ-
водству защитных средств и круп-
ные склады медицинского инвен-
таря, расположенные в этих стра-
нах, принимали заказы, но позднее 
готовые к отправке партии масок 
были конфискованы или их по-
ставка была отменена по другим 
причинам.

По словам руководителя отдела 
поставок и логистики больнично-
го округа Хельсинки и Уусимаа 
Юрки Путконена, на которого 
ссылается MTV, в самом начале 

В последнее время в столице про-
изошла серия драк и нападений с 
применением холодного оружия. 
Криминалисты, полиция и соци-
альные службы обеспокоены скла-
дывающейся в столичном регионе 
ситуацией.

Драки и нападения с примене-
нием ножей, стилетов, кастетов 
и электрошокеров становятся ча-
стым явлением в жизни финской 
столицы. В основном применение 
оружия происходит в ходе драк и 
разборок между молодыми людь-
ми. Нередко это связано с употре-

пандемии Финляндия не получила 
несколько партий материалов, за-
казанных в крупных европейских 
странах. Представители складов 
ссылались на трудности с пере-
возкой, на проблемы с таможней 
и другие подобные сложности. В 
свою очередь производители ма-
сок объяснили нарушение усло-
вий договора о поставке пробле-
мами с качеством, техническими 
проблемами или перебоями с по-
ставками сырья.

Прошлая весна прошла в ат-
мосфере полного хаоса и паники. 
Партии товаров перекупались 
более сильными и активными 
игроками, цены на хирургиче-
ские маски выросли практиче-
ски в сто раз, на границах и в 
перевалочных пунктах, располо-
женных на территории ЕС, воз-
никли неожиданные правовые 
заслоны, а простая поставка за-
щитных масок превращалась в 
секретную операцию, подобную 

блением и торговлей наркотиками 
и алкоголем.

В течение прошлых выходных 
в столице произошло несколько 
случаев нападения с применени-
ем холодного оружия, а две неде-
ли назад такая драка закончилась 
гибелью жертвы нападения.

Представители полиции счита-
ют, что ношение холодного ору-
жия становится модным явлением 
среди проблемной молодежи. Ро-
мантика уличной жизни, бравада 
перед сверстниками и юношеская 
глупость заканчиваются челове-

тем, что должны осуществлять 
спецслужбы при заказе секрет-
ного оружия.

В Финляндии больничные окру-
га выручали друг друга, направ-
ляя излишки защитных средств 
в больницы соседних округов на 
машинах скорой помощи.

Сотрудники отделов логистики 
и поставок в больничных окру-
гах страны в буквальном смысле 
были вынуждены  жить на рабо-
чем месте.

В данный момент ситуация с за-
щитными средствами стабилизи-
ровалась. На складах страны раз-
мещено достаточное количество 
защитных средств и других това-
ров первой необходимости.

По мнению специалистов, кри-
зисная ситуация с поставками, 
сложившаяся весной 2020 года, 
подчеркнула важность отече-
ственного производства ряда за-
щитных средств. Помимо этого 
в течение пандемии больничные 
округа Финляндии смогли выра-
ботать систему объединенных за-
казов, позволяющую вести пере-
говоры о поставках более круп-
ных партий на более выгодных 
условиях.   

ческими трагедиями, серьезными 
преступлениями и связанными с 
ними реальными приговорами к 
многолетнему тюремному заклю-
чению.

Полиция обращается к родите-
лям подростков с просьбой про-
являть внимание к своим детями, 
стараться не допускать ношения 
ими оружия. Ношение холодного 
оружия является правонарушени-
ем, а применение любого оружия 
в драке нередко рассматривается 
судом как попытка совершения 
убийства.   

Маски-шоу
Расследование журналистов МTV: в нача-
ле пандемии маски, предназначенные для 
Финляндии, были конфискованы другими 
странами

Союз потребителей (Kuluttajaliitto) требует введения 
максимальной ставки кредитования и запрета на без-
ответственную рекламу.

Специалисты союза считают необходимым принять постоянные по-
правки в действующее законодательство. Ранее в связи с эпидемией 
коронавирусной инфекции были приняты временные поправки, дей-
ствие которых заканчивается в конце сентября 2021 года.

Совет Союза потребителей выступил с инициативой о снижении 
максимально допустимой ставки по потребительским негарантиро-
ванным кредитам до десяти процентов. Специалисты Союза считают 
целесообразным ограничить прямой маркетинг и рекламу данного вида 
услуг. Речь идет о компаниях, занимающихся экспресс-кредитованием.

С точки зрения прав потребителей, основной проблемой в данной 
сфере остаются высокие ставки по кредитам. По данным министер-
ства юстиции, к исполнению судебных решений по искам о взыска-
нии задолженностей по кредитам поступают в первую очередь дела 
компаний, выдающих экспресс-кредиты под самые высокие процент-
ные ставки. К услугам таких компаний чаще всего прибегают люди, 
испытывающие серьезные финансовые трудности.

С правовой точки зрения, наличие разных законодательных актов, 
регулирующих деятельность финансовых компаний разного типа, 
создает существенную проблему, которую можно было бы решить 
принятием единого законодательного акта по регуляции данного ви-
да деятельности.

Не меньшей проблемой является возможность агрессивного пря-
мого маркетинга и распространения безответственного по содержа-
нию рекламного контента. В рекламных кампаниях делается акцента 
на срочности и быстроте оформления экспресс-кредитов, а условия 
кредитования и стоимость данного вида услуг не озвучиваются или 
озвучиваются нечетко.

Введение более четкого правового регулирования данной сферы де-
ятельности позволит потребителям принимать правильные решения, 
основанные на реальном положении дел, говорится в релизе Союза 
потребителей Финляндии.   

Штраф 
которого не было
В пресс-релизе, выпущенном пресс-службой полиции, 
сообщается о 5 с лишним тысячах извещений о штра-
фах, которые не были доставлены адресатам в тече-
ние осени 2020 года.

В результате этого весной 2021 года сложилась ситуация, когда многие 
жители Финляндии получили напоминание об оплате штрафа, не полу-
чив собственно извещения о штрафе за нарушение ПДД. Напоминания 
были разосланы Центром правового регистра (oikeusrekisterikeskus).

Ошибка произошла в связи со сбоем в работе цифровых систем по-
чты и управления учета населения.

Полиция сообщает, что если вы не получали оригинального штра-
фа, то оплачивать напоминание о нет не нужно.

Также сообщается, что информация о неисполнении платежа по ад-
министративному наказанию (штраф) не будет передана службе су-
дебных приставов до выяснения всех обстоятельств. Лица, успевшие 
оплатить счет с напоминанием о штрафе, получат компенсацию, а все 
штрафы, которые не были доставлены адресатам, будут аннулированы.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. 

 • 
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа «Контакт»
Эл. почта: aa@aarus.fi  Веб-сайт: www.aarus.fi 
Тел.: 046 617 08 91 (Владимир), 040 153 10 55 (Мария), 045 116 
80 77 (Тина). Адрес: Kastelholmantie 1, 00900 Helsinki (Metro 
«Itäkeskus»), 1-й этаж (вход с улицы, крайняя дверь справа)
Анонимные алкоголики — это содружество, объединяющее 
мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, 
силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться 
от алкоголизма.
ALFA DanceClub ry
Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семенова
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA 
DanceClub ry.
Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644
Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9 
лет (бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в 
неделю, учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, груп-
па начальной подготовки занимается в детском бассейне по 
понедельникам. Занятия проводятся дипломированным трене-
ром-преподавателeм по плаванию Академии Физической Куль-
туры и Спорта со стажем работы более 15 лет в детско-юноше-
ской спортивной школе. E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi  
Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Про-
водим индивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 
0400-45-0013
«Артакрополь» центр искусств 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075 Добро пожаловать!
Ассоциация Русскоязычных Спортсменов
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, пла-
вать, приемам защиты. 
Футбол: команды 3D /5D /6D, Лига Хельсинки. Ветераны: *45 
лет; – 60 лет. *Футзал* 3- лига. Тренировки: Myllypuro/Kontula/
Vuosaren Kartano. Юниоры: (набор от 4-12 лет )
Спорт. база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa.
Плавание: Набор детей возраста от 4-12 лет; – спортивное 
плавание; – обучение основам плавания. Бассейны: Itäkeskus, 
Jakomäki. Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30
Ассоциация гражданского населения 
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki 
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73, 
e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi  
www.vaestoliitto.fi  – monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам 
воспитания детей и семейных отношений, организуем группо-
вые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем 
обучение, консультативную помощь и поддержку рабочим 
группам и отдельным лицам, занимающимся с переселенцами. 
Мы предлагаем также свои услуги и консультативную помощь 
разным социальным и педагогическим учебным заведениям и 
учреждениям здравоохранения.
Борцовский клуб «Самбо-2000» 
www.sambo2000.fi 
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: пн.16.30–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00. Зал дзюдо, 
юноши, девушки от 10 лет и старше; ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 
9 лет. Зал дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Боевое самбо: сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и стар-
ше. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Подвижные игры в зале: вт.16.00–17.00, дети 6-9 лет. Зал борь-
бы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет. Зал борьбы 
Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146
Подвижные игры на спортивных площадках Лассилан лии-
кунтапуйсто: чт. 13.00-13.45 начальные классы, 13.50-14.50 1-3 
классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет. 
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Александр Виноградов, тел.: 
044 051 1720.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Ана-
толий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Библиотека русского 
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, 
предварительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. 
Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход 
со стороны Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298, e-mail: 
biblioteka@luukku.com www.biblioteka.fi 
Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, 
тел.: 046-8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей 
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые пес-
ни о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия 
в Малми.
Детский цетр культуры «Музыканты» 
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi  www.musikantit.fi 
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 меся-
цев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией 
на нашем сайте www.musikantit.fi /ru, в группах FaceBook и ВКон-
такте. Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi  
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro). Игровая кратковр. 
пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 (Myllypuro). Ран-
нее развитие (nina@pelikan.fi , 044 2004 358). Мой малыш 2-3 
л. и взросл. 30-45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), чт., пт., сб. 10:00 
(Myllypuro). Я сам 3-4 л., 45 мин., вт. 16:00 (Kannelmäki), чт., пт. 
11:00, сб. 12:00 (Myllypuro).
Непоседы 4-5 л., 45 мин., сб. 11:00 (Myllypuro). Нотка гр. муз. 
разв., 3-5 л., 45 мин., (Myllypuro). Речевой центр (pelikan2004@
hotmail.com, 045 130 44 44). Почемучки 4-5 л., 30 мин., вт. 
17:00 (Kannelmäki), чт., пт. 16:00, сб. 12:00 (Myllypuro). Школа до 
школы 5-6, 6-7 л., 45 мин., пн., ср. 17:00, сб. 10:00 (Myllypuro), 
вт. 16:00 (Kannelmäki), вс. 10:00 (Siilitie). Рус.яз.1кл, 45 мин., вт. 
15:00 (Kannelmäki), ср. 16:00, сб. 13:00 (Myllypuro). Рус.яз.2кл, 
45 мин., пн., ср. 16:00 (Myllypuro). Рус.яз.3кл, 45 мин., вт. 15:00 
(Kannelmäki), сб. 14:00 (Myllypuro), вс. 12:00 (Siilitie). Рус.яз.4кл, 
45 мин., сб. 15:00 (Myllypuro), вс. 11:00 (Siilitie). Логопед дети, 
взросл., инд., парн., гр., 30 мин., вт. 15:00-18:00 (Kannelmäki), чт. 
17:00-19:00, пт. 16:00-18:00 (Myllypuro), вс. 10:00-15:00 (Siilitie). 
Логоритмика логопед. поддерж., 4-5 л., 45 мин., чт. 17:00 
(Myllypuro).
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИ И (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумаж-
ный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная 
мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:00-
15:00 (Myllypuro). Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45 
мин., вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9, 
10-12, от 13 л., 45 мин., (Myllypuro). Фольклорные игры 4–7 л., 45 

мин., чт. 18:00 (Myllypuro). Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1), 
Nuorisotalo Kannelmäki (Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8).
Друзья Культурного центра Sofi a
(Kulttuurikeskus Sofi an ystävät ry) www.sofi a.fi 
Если Вы интересуетесь православной культурой и искусством, 
то наше общество именно для Вас. Став членом нашего общества 
Вы сможете принимать участие в культурной жизни, участвовать 
в развитии Культурного центра Sofi a и развиваться духовно.
Inkerikeskus
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227, 
www.inkerikeskus.fi   toimisto@inkerikeskus.fi 
Информационно-консультационная служба. 
050 557 6761 Весна-Лайне Хуттунен 
050 436 8227 Тииа Атонен 
Предоставляются консультации для иммигрантов, нуждающихся 
в помощи или совете в бытовых вопросах или испытывающих 
социальные или психологические трудности в процессе адапта-
ции. В частности:
- помощь при заполнении бланков на финском языке (KELA, со-
циальное ведомство)
- пояснение полученных решений из бюро и ведомств Финляндии
- помощь при ведении дел на финском языке в финских ведом-
ствах 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 опы-
том и моральной поддержки участниками друг друга. На группах 
обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты 
их решения.
Информационная и практическая поддержка на русском 
языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 050 350 5067 
Елена Виссер
Занятия и консультации по развитию речи. Коррекционные 
занятия с двуязычными детьми, имеющими особенности рече-
вого развития. Групповые занятия. Консультации и семинары 
для родителей. 050 431 1500 Александр Овчинников (Запись и 
дополнительная информация по пятницам с 13.00 — 14.00)
Занятия по рекомендации логопеда для детей дошкольно-
го и начального школьного возраста. Обучение чтению до-
школьного и младшего школьного возраста. Понедельник-пят-
ница с 15.00 до 19.00. Екатерина Эссельстрём
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, Kallvikin-
niementie 10. 
044 320 0174 Альма Смирнова. Спортивные мероприятия, се-
мейный клуб и кружок работы по дереву, пока приостановлены.
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ для пожилых репатриантов 
050 432 8543 Светлана Тельтевская, 044 729 2128 
Seniori-kerho по вт.,ср. и чт с 11.00 – 13.00,
Группа по развитию памяти по пт. с 11.00 – 13.00
Спортивные занятия онлайн по пн. с 10.00 – 11.00
В связи с рекомендациями по ограничению количества учащих-
ся в группе, мы вынуждены перенести дату начала вечерних кур-
сов финского и английского языка на май 2021.
Дневные курсы финского языка, из-за продления ограниче-
ний, проходят онлайн. Запись закрыта. Группа набрана.
Парикмахер 040 501 7049
Массажист 040 579 6991 
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Общественная организация, целью которой является интегра-
тивная просветительская деятельность для достижения гармо-
ничного развития человека, сохранения хорошего здоровья и 
добрых отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим 
развивающие семинары, оздоровительные курсы, занятия 
йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегративное 
консультирование по широкому кругу вопросов семейной жиз-
ни, воспитания детей и личностной самореализации. Принцип 
нашей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Общественная организация, целью которой  является сохране-
ние и укрепление физического и психического здоровья людей  
по средством й оги, психологии и других наук и практик. Мы про-
водим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, лекции, 
семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсинки и 
Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы ВКонтак-
те и facebook: Nelumbo 
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 
Клуб любителей  парного танца Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать 
или очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы 
на основе европейских, латино-американских, финских и рос-
сийских бальных танцев. Основы Аргентинского танго. 
Доп. инф. тел.: 0445445457, oversway03@yahoo.com. 
http: vk.com/club28667957
Отделение Русскоязычных Финляндии 

Семейная организация Klubok ry
Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим 
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, 
встречи со специалистами и обсуждение актуальных 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 обустрой-
ством 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 рас-
сказывающие об истории народа Ингрии / Ингерманландии. 
Наш саит: http://inkeri-klubi.radioviola.net/ Предс. Виола Хейсто-
нен. 040 537 0405 э-майл: inkeri.klubi@gmail.com
Клуб любителей путешествий
Орг.вопросы по тел. 040 746 9248 с 10.00 до 15.00 Эйла. Русский 
дом, клуб «Садко», Sörnäisten rantatie 33 Д, 5-й этаж.
Культурный центр «Кайса» www.caisa.fi 
Миконкату 17 С (напротив железнодорожного вокзала) Тел.: 
09–169 33 16, e-mail: caisa.tiedotus@hel.fi 

Клуб айкидо Такемусу www.takemusu.fi 
Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем 
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Расписание за-
нятий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведе-
ния: Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 
Сергей vlaserg01@ gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Фин-
ляндия.

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

Клуб любителей авторской песни Октава
Сбор клуба в каждую третью пятницу месяца в помещении 
клуба Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время 
– 18.00-20.00. Спр. о других мероприятиях клуба – bardclub.
helsinki@gmail.com. Тел.: 040 587 4276, Вероника Микконен

Клуб «Фамилия» / Familia ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628

Русскоязычная работа 
лютеранских приходов Хельсинки
Добро пожаловать все желающие познакомиться с финской лю-
теранской церковью!
С начала сентября разные группы возобновляют свою работу 
в Matteuksen kirkko.
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства 
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духов-
ные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожа-
тых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы 
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душе-
попечение на русском языке.  Все мероприятия (за исключением 
лагерей) проводятся бесплатно.
БОГОСЛУЖЕНИЯ  на русском языке проходят каждое воскре-
сенье в 12.00, в Matteuksen kirkko  (Turunlinnantie 3,  Itäkeskus, 
напротив библиотеки Stoa). Также вы можете посмотреть бого-
служения в прямой трансляции в Youtube, на нашем канале «Лю-
теранство в Финляндии по-русски».
Занятия для мам и малышей  в  Matteuksen kirkko: По пят-
ницам и субботам. Все группы собираются в  Matteuksen kirkko. 
Вход открыт с 10:00, начало занятий в 10:30. Занятия проводятся 
бесплатно.
Русскоязычная библейская группа в Вантаа:  В церк-
ви  Länsimäki  (Kerokuja  9), каждую вторую среду, 18-20,  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 Финлян-
дии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi .ru@gmail.com
Международное общество поддержки 
молодежных инициатив «Логрус»
Телефон 050-533 33 26, 046-811 27 38 
www.Logrus.fi  эл. почта: logrus.info@gmail.com
Проект «Дизайнер своей жизни» – это увлекательное путеше-
ствие в мир своих внутренних возможностей и ресурсов, моды и 
стиля. Вы научитесь проявлять свою внутреннюю красоту через 
внешнюю. Вас ждут актерские, танцевальные и развивающие 
тренинги, знакомство с профессиями модели и модельера. Итог 
– участие в финальном шоу и уверенный шаг по подиуму своей 
жизни, свой индивидуальный стиль и, возможно, личный бренд. 
Продюсер Ольга Сванберг 0505333326. Запись на кастинг в но-
вый сезон проекта logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной сту-
дии, осуществляются постановки на русском и финском языках. 
Приглашаются желающие попробовать себя в качестве актеров, 
декораторов, костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссе-
ров. Ведущая Аквиле Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки 
владения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Ка-
мардин 0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным се-
мьям. Информация на сайте www.psihologia.fi . 
Услуги устного переводчика. Тел.: 0505333326.
Международное молодежное 
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудниче-
ству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи 
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, 
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кру-
жок по изучению русского языка и на инд. занятия по физике и 
математике.
Международная творческая Группа «Тайвас»
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@
yan-dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Лите-
ратурный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под 
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание ав-
торских сборников, создание авторских страниц на сайте для 
членов ассоциации «ТАЙВАС».
Многокультурный семейный центр 
www.yhteisetlapsemme.fi  Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и се-
мейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации 
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы под-
росткам и детям, психологические тренинги, тематические лек-
ции-семинары, семейная работа на дому, консультации по те-
лефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по 
субботам с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для 
малышей начиная с 4 месяцев по средам с 10.00 по 12.00.
Музыкальные занятия для детей организованы по средам с 
17.00 по 19.00 и четвергам с 9.30 до 11.30
Работу в центре ведут профессиональные психотерапевты, пси-
хологи, физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр 
принимает специалистов на практику. 
Многокультурная молодежная 
организация Aurinko
Тел. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, 
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” – 
Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок 
и преданий ”Златоуст” – мастерская ”Рукоделки”. 
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!
Проект “Помощь в цифровых буднях” 
Поддержка русскоязычных жителей Финляндии в использова-
нии современных цифровых услуг.
Консультации и обучение в группах по компьютерным во-
просам 
- Хельсинки, библиотека Пасила: Kellosilta 9, Oppisoppihuone 
-Вантаа, библиотека Тиккурила Адрес: Lummetie 4, Kokoushuone 
Voimala 
Консультационная помощь по вопросам поиска работы и 
трудоустройства 
Онлайн-чат: www.svkeskus.fi /digi/chat 
Консультации по вопросам проживания в Финляндии 
Ежемесячно организуются индивидуальные консультации, 
записаться на которые можно по телефону 044 7745 092 или по 
электронной почте digi@svkeskus.fi 
Обучение и консультации на русском языке бесплатны для 
всех желающих. Добро пожаловать! 

Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Perhelinna ry 
это – сообщество профессионалов сферы здравоохранения и 
социальных служб (социальные работники, логопеды, психо-
логи и т. д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и 
их семьи в процессе социально-психологической адаптации в 
Финляндии. Общество организует различные службы поддерж-
ки, тематические лектории, обучающие программы и курсы. 
Perhelinna ry также помогает подтверждать дипломы об образо-
вании, полученном за пределами Финляндии. Контактный теле-
фон +358451780076.

Отделение Русскоязычных Финляндии 

«SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков 
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное об-
разовательное пространство с максимальным вовлечением в 
процесс обучения и деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей 
и получить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, пред-

принимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и 
русскому языкам, математике и логике, истории и политологии, 
моде и стилю, ораторскому искусству, кулинарии, живописи и 
лепке. А также: программы выходного дня, однодневные интен-
сивы, мастер-классы и семинары, интеллектуальный лагерь в 
дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенно-
стей (для выявления скрытых способностей и талантов) и уча-
стие в работе регулярных клубов по интересам – бесплатно для 
всех членов нашей SmarT команды. Справки по тел.: 0451076900.
Союз многокультурных женских 
организаций Моника
www.monikanaiset.fi  HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Мо-
ника является улучшение положения женщин-иммигранток 
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим 
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе 
интеграции.
KriisikeskusMonika – КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщи-
нам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы тако-
вого в семье или других близких отношениях, а также жертвам 
торговли людьми. По результатам исследований самым опас-
ным местом для женщины является её собственный дом. Именно 
там женщины чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям, 
сексуальному и экономическому насилию. С насилием можно 
столкнуться и в других близких отношениях. Не является исклю-
чением случаи насилия, например, в период ухаживания, со сто-
роны детей в отношении родителей или наоборот. Дискримина-
ции, сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина 
может подвергнуться на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессио-
нальную консультацию и поддержку, в том числе на русском язы-
ке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра 
бесплатные. Желательна предварительная запись по телефону. 
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этаж Хельсинки. Время работы 
пн.-пт. 9 – 17. Фейсбук: www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona – ПРИЮТ МОНА Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их де-
тям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда 
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или 
угрозы такового. В приюте женщины получают профессиональ-
ную кризисную помощь, а также консультации и рекомендации 
по проблемам семейного насилия и предупреждению его воз-
никновения. 
KotoutumiskeskusMonika – Интеграционный центр Моника 
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие 
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни 
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, по-
мощь в поиске работы, учебы или места практики. 
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персо-
нальную поддержку ментора в процессе поиска места работы 
или учебы, участие в групповой работе, индивид. консульти-
рование, помощь в составлении резюме. Доп. инф. по телефону 
0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение 
финского и английского языка, обучение работе с компьюте-
ром и электронными сервисами. Доп. инф. и запись по телефону 
0452635729 (на финск. и англ.)
Инд. консультации по вопросам проживания, получения услуг, 
трудоустройства и многим другим проводятся без предв. записи 
по пн. с 9 до 18, вт.-чт. с 9 до 16 и по пт. с 9 до 15. Подробную 
инф. можно получить в FB: www.facebook.com/kotokeskusmonika
Tанцевальный клуб Lumets 
предлагает обучение Европейским и Латиноамериканским тан-
цам для любителей танцев любого уровня.  У нас вы можете за-
ниматься танцами как хобби или достигнуть высоких успехов  в 
конкурсном танцевании.
Доп. инф. и запись: 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 чем-
пионатов 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 рас-
крывать и развивать, а также ребята, у которых, определенно, 
есть талант. Занятия проводятся: ВТОРНИК Malminkartano, 
nuorisotalo PIIANPOLKU 3. СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo 
TEUVO PAKKALAN tie 5 
e-mail: musicstory2013@gmail.com, GSM: 041 538 70 50
Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис: в SMASH-tennis ry (Varikkotie,4) дети 11–19лет. 1час – 
10,80 евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисова-
ние. Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Косме-
тология (по мере набора группы). Занятия проводятся в районе 
Herttoniemenranta
Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов 
с нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом 
с гостиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей 
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 реше-
нии бытовых проблем, уменьшение нагрузки как на самого 
больного,так и на его близких. На консультацию необходимо 
предварительно записаться по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 
16.00 с пон. до чт).
Объединение русскоязычных литераторов р. о. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com По вопросам подписки на журнал 
«Иные берега» обращаться по эл. почте: inyeberega@gmail.com 
или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.
Общество поддержки Финско–русской школы 
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi 
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi 
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой 
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА 
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51
Общество помощи людям 
с ограниченными возможностями 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, 
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболе-
ваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. 

Общество русскоязычных ученых и 
инновационных предпринимателей 
Финляндии «Наука» www.nauka.fi 
Цель – создание влиятельной общественной организации рус-
скоязычных профессиональных исследователей и технологиче-
ских специалистов. Общество предоставит новые возможности 
и инструменты для развития, поможет в работе и представит ин-
тересы специалистов в общественной жизни Финляндии. Более 
развернутая информация об обществе в прилагаемых ссылках. 
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Правление общества «Наука»: info@nauka.fi 
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi /register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi  
Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве рай-
онов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты 
для всех. Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Общество «Природа и здоровье»
Собирается в последнее воскресенье каждого месяца: В 12 ча-
сов в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Справки: 
040-413 21 21, Владимир Лосев. Исторический кружок «Ав-
рора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo 
Myllypuro). Справки: 0442711620, Аркадий Саксонов. Работают 
по своему расписанию кружки, в т. ч.: музыкальный кружок Га-
лины Химич; группа здоровья Татьяны и Виталия Костициных.
Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827 
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827
Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи, 
а также фрейлины Государыни, 
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi 
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.
Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и 
на финском языке. Знакомим детей с произведениями детских 
писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление 
и внимание с помощью решения логических и творческих задач. 
Формы работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости 
от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, 
экскурсии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность 
углубить знания русской и финской культуры. Рук. кружков: Алла 
Лаппала 040–563 51 61, Марина Данкова 044–529 86 50.
Русский дом в Хельсинки

Актуальную информацию о мероприятиях вы всегда 
можете найти на ФБ-странице РЦНК. Подписывайтесь 

на страницу и будьте в курсе всех новостей!
FB: www.facebook.com/pg/vtkk1977/events/?ref=page_internal
Адрес: РЦНК г. Хельсинки (Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki)
Тел: + (358) 9 436-00437, факс:  (09) 43600423
пн-чт: 10.00-20.00, пт: 10.00-18.00
Библиотека РЦНК: пн,ср,чт: 15.00-19.00 вт,пт: 10.00-14.00
Закажите программу мероприятий по эл.почте: fi nland@rs.gov.ru
Русский Культурно-Демократический Союз р. о. 
Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi  
Исп. директор Сергей Соколов, Председатель  Kюёсти Кослофф
Предлагаем услуги в оформлении бланков  по  интернету для об-
мена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также 
печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00.  Рук. Людмила 
Ридаль.
Театральная студия « у пАРТера». Вт, Ср. 19.00. Реж. А.Арт. 050-
595 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 огра-
ничений в возрасте. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятни-
цам каждого месяца в 18.00.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятни-
цам каждого месяца в 18.00.
Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. www.sadko.fi 
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
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 рас-
писанию 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 10:50-
11:35 дети 4-6 лет Подготовишки, учимся писать и читать 11:45-
12:30 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 11:45-
13:15 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 , математи-
ка 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 арифмети-
ка 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 тан-
ца «Роза ветров»: ВТ 17:00 мл.гр. 18:10 ср.гр.19:30 ст.гр. Преп. 
Анна А. тел. 044 306 8561.                           
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Студия эстрадно-
го 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. гимнасти-
ка: 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 19:30-
21:00 
MALMINKARTANON NUORISOTALO, Renginpolku 4 ПТ Художе-
ственная 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.

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

Русскоязычные Финляндии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих обществен-
но-полезных организаций. На сайте организации собираются 
самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы 
и Бижри Труда www.svkeskus.fi . Отделения Русскоязычных Фин-
ляндии предлагают разнообразную деятельность на русском 
языке в Столичном Регионе
Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте: 
www.perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школь-
ников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких. 
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и 
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Инди-
видуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки руч-
ного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малы-
шей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и 
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия). 
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адре-
су:Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), 
тел.: 0400552557, эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com 
Партнерская организация Русскоязычных Финляндии 
Союз Русскоязычных Предпринимателей Финляндии 
Председатель Правления Петрова Надежда 
Тел.: 045-6385907, info@srpf.fi .
Наша организация объединяет русскоязычных предпринимате-
лей по всей Финляндии. Мы проводим различные мероприятия, 
c анонсом которых Вы можете ознакомиться в нашей одноимен-
ной группе в ФБ. Подать заявку на вступление в члены можно на 
сайте www.srpf.fi . Мы ждем не только действующих предприни-
мателей, но и планирующих начать деятельность. 
Союз русских художников Финляндии «Триада»
Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 040-961 06 18
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru 
Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объединить 
художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно проживаю-
щих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является популяри-
зация русского искусства среди финской художественной обще-
ственности, 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), интерьер-
ных, иконописных, реставрационных, ювелирных и др. художе-
ственных 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. Спринтер-
ский и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, 
высоту и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры. 
У кого быстрые ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 355.
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83
Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки» 
vk.com/ufh2015 Александр Вартиайнен 0468128919 
Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00 
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс 14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы. 
Унифайт 10-15лет и взрослые: 
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.
Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30 
вс 14.45-15.30
Русскояычный клуб SPINNISKOLA 
приглашает на интересные занятия детей всех возрастов и 
их родителей. Клуб работает в спортивно-досуговом центре 
GRANIITTI, в районе Пихлаямяки по адресу Graniittitie9, Helsinki. 
До зала ходят автобусы 550, 71, 79.
Полное расписание на сайте: www.svkeskus.fi /spinniskola
E-mail: maunulanspinni@gmail.com
Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в ян-
варе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддер-
живать культурные, исторические, традиционные и дружеские 
отношения устраивает мероприятия и праздники в меру своих 
возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас 
ждет теплый прием и воз можность пообщаться на родном язы-
ке. Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), e mail: mavlouda@msn.com
Stadin Delfi init ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная груп-
па плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитне-
са для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», 
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию 
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru
Танцевальный коллектив Анири
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, 
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; 
а также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцеваль-
но – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, 
а также для младших групп занятия по гимнастике.
Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys 
Suomessa ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних 
зустрічей до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для 
дітей та підлітків, дитячі гуртки, Український театр, Український 
кіноклуб та хор «Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться 
культурою та актуальними подіями в Україні, а також розвитком 
українсько-фінських зв’язків. Мови спілкування – українська, 
suomi, русский. Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії. 
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).
Финское общество Рериха 
Культурно-просветительский центр
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki www.roerich-fi nland.org
roerich.fi nland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен
Финляндская ассоциация русскоязычных 
обществ ФАРО
Председатель: Наталия Нерман 
www.faro.fi  Электронная почта:info@faro.fi 
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869
Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.
http://balticwaves.ucoz.ru Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» ав-
торов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публика-
ции принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com
Финляндское общество психического здоровья 
Группа «Жизни – ДА!» 
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info 

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

Молодежное общество Alliance
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru 
Справки по тел.: +358 44 3644030. 
e-mail: alliance2002@bk.ru
Литературная интернет-газета Финляндии 
«Северная широта»
проект «Эмигрантский проспект». Председатель организации: 
Виктория Мисаилова, + 358 503301853 Главный редактор: Ген-
надий Михлин, +358 400809913      www.sever-fi .ru SKYPE: sever-fi 
Хоккейный любительский клуб 
«Спартак Хельсинки»
www.spartak.fi  эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков – мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер – чемпион мира, двуязычный кол-
лектив, дружественная атмосфера.  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-ка-
фе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!
Христианский радиоклуб 
«Вера, Надежда, Любовь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com
Шенгенская лига квн 
www.kvn.fi  Тел.: 040–54 15 222, e mail: fi inn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии 
Школа начального обучения 
фигурному катанию на коньках при HSK 
Регистрация: hskluistelukoulu@hsk.fi , 
www.hsk.fi /luistelukoulut
 Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi 
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков 
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на фин-
ском, английском и русском языках. Танцевальные кур-
сы: GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в 
GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 
467 9111, www. voimisteluseura.fi 
Финское общество художественной гимнастики 
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спор-
тивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки 
и Эспоо под руководством профессиональной команды трене-
ров. Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хоб-
би-группу по художественной гимнастике для девочек 3–6 лет, 
а так же в группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. 
Занятия проходят под чутким руководством опытного тренера 
из Эстонии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. 
Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 
лет по пят. и воск. Запись и справки по инфо клуба. Также заня-
тия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсин-
ки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: 
voimisteluseura@gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi . 
Добро пожаловать! Мы рады видеть каждого!
Центр психологической поддержки TurvaSatama
Специалисты TurvaSatama проводят индивидуальные, парные, 
семейные психологические консультации и терапию, а также 
тренинги и обучающие курсы. 
Адрес: Rapakiventie 10 E, 00710 Хельсинки, “TurvaSatama”
Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama 

ВАНТАА
Клуб для детей и молодежи «Радуга» 
Тел: +358 50 538 05 32  vantaanraduga@gmail.com
Мы проводим различные занятия для детей и подростков, вы-
ездные лагеря, праздники и многое другое. 
Доп. инф.: https://vk.com/vantaan_raduga
https://www.facebook.com/www.raduga.fi 
Кружок при церкви 
Русскоязычные вечера в Православном храме в Тиккурила ор-
ганизованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским 
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам 
два раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на 
русском языке в 19:00-20:00. Доп. информация на сайте прихода 
www.hos.fi  и в VK группе храма http://vk.com/vantaaort
Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry 
Тел.: 040–737 69 75 (на русском и финском языках) 040–520 98 55, 
050–554 22 17, 09–873 62 64 (по-фински). Обучение игре: на скрип-
ке; синтезаторе; пиано; гитаре: акустическая, электро-, бас-гитара; 
пение, музыкальная теория и сольфеджио. 

ЭСПОО
Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ЕС
Адрес: Tulkinkuja 3, 6 этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации соб-
ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказы-
вает услуги в организационных и юридических вопросах. 
При Ассоциации работает NON STOP:
1. Курсы иностранных языков «Иностранный язык за 1 год»
– финский язык: понедельник 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– английский язык: среда и четверг: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– русский язык как иностранный: вт.: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– испанский, французский, итальянский и немецкий: по мере 
комплектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: ср. 16.30–17.30, суб. 11.00–12.00.
3. Life hacker club: по вторникам 18.00–19.30.
Детский центр «Superkids»
”SuperKids” – это 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 ко-
торых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально – игро-
вого развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до 
4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кру-
жок краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не по-
сещающих детский сад)/ Кружок для деток с особенностями раз-
вития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок русского языка (для 
детей от 5-ти лет)/ Кружок английского языка «Happy English» 
(для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского языка (для детей от 
4-х лет)/Кружок развития речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /
Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей от 4-х лет)/Кружок 
обучения чтению «Волшебные кубики» (для детей от 3-х лет)/
Математический кружок «Веселый счет» (для детей от 4-х лет)/
Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 4-х лет)/
Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для детей от 
4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для детей 3–15-ти 
лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х лет) /Студия 
хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для детей от 3-х 
лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок для малы-
шей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до года)/Сту-
дия 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 возраст-
ным категориям! А для родителей мы приготовили «Зажигатель-
ное 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 по-
мощь в интересующих вопросах. Доп. инф.: 0400 723 157.
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области об-
разования Татьяна Долганенко.
Направление 
«ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплекс-
ные занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста 
предусмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и стар-
ших школьников по развитию и поддержке русского языка.
- Английский язык для детей.
Направление «ШКОЛА ИСКУССТВ»:
- Изостудия для детей от 5 лет и взрослых (на русск. и на финск.);
- Музыкально-хоровая студия для детей от 4-10 лет;
- Театрально-музыкальная студия для детей от 4 до 10 лет;
- Студия танцев для детей 3-10 лет;
- Студия рукоделия «Сказка своими руками» для детей от 4-х лет;
- Курсы по истории искусства для школьников и взрослых;
- Курсы фотографии.
Робототехника (основы программирования для детей от 5 лет).
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
- Школа осознанных родителей (семинары и консультации для 
будущих и настоящих родителей);
- Семинары и консультации для специалистов в сфере обра-
зования с целью обмена опытом и продвижения образователь-
ных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных си-
туациях всем желающим (частные консультации (лично, скайп). 
Подробная информация и запись на консультацию на сайте 
www.happyland.today и по тел. 0400723157.
Международный центр встреч Трапеза 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по дого-
вору: пн-чт 9.00-15.00. Доп. инф.: trapesa.info@saunalahti.fi , 
www.trapesa.com и по тел. 09-4122045, 045-897 3232.
Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Keski-Espon yhdistys 
Производится набор детей дошкольного возраста (от года до 
5 лет) в музыкально-игровые группы (muskari), в которых дети 
учатся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. 
Занятия проводятся на русском и финском языках (текст песен, 
стихи и объяснения спортивных упражнений и танцев – на фин-
ском язы– ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор 
возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музы-
кальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточно 
владеющие финским языком, имеют возможность совершен-
ствовать свои знания финского. Занятия проводит професси-
ональный педагог по музыке, специалист по обучению детей 
дошкольного возраста. Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi  
или http://keski-espoo.mll.fi /kerhot/muskari/ilmoittautumislomake
Русский клуб г. Эспоo 
www.facebook.com/groups/russkij.klub  Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно 
хотеть общаться на русском языке. 
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб 
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское 
мастерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккорде-
оне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский язы-
ки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и 
помощь по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь 
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные 
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, 
каяки и многое другое. Приглашаем к сотрудничеству препо-
давателей и деловых людей. Поможем с помещением и отчет-
ностью, подскажем, научим, развеселим.

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

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

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

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

Lumikello ry
Сайт: lumikellory.com          Эл. почта: lumikellokuopio@gmail.com 
Тел.:  +358 50 511 0144
Lumikello ry — русскоязычная организация г. Куопио. Мы ор-
ганизуем досуговую деятельность: творческие кружки и спор-
тивные секции, детские лагеря и культурные мероприятия на 
русском языке. Оказываем консультационную помощь в исполь-
зовании современных цифровых услуг государственных учреж-
дений Финляндии.
Digituki arkeen Kuopio — помощь в цифровых буднях
Консультационная служба на русском языке по социальным 
вопросам, в т. ч. помощь в использовании электронных систем 
и личного кабинета государственных организаций, помощь 
в заполнении анкет и заявлений: Te-palvelut, Kela, Migri и пр.
Консультации по вопросам поиска работы и трудоустройства.
Консультацию можно получить в порядке живой очереди, по те-
лефону, электронной почте или в чате на странице организации 
(в том числе и чат в социальных сетях Facebook, VK).
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
• танцевальные студии (школа классического танца для детей, 
брейк-данс для детей и молодежи, zumba для взрослых);
• детская студия художественной гимнастики;
• группа творческого развития «Akvarelli» для самых маленьких;
• студия масляной живописи для взрослых «Синий апельсин»;
• студия керамики для всех возрастов;
• секция самбо и многое другое!

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

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu). Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com 
http://vk.com/skazo4noedetstvo 
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие заня-
тия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин. 
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и 
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивал-
ки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40 
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт 
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа 
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс 
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математиче-
ская игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических 
вечеринок), консультации родителей и инд. занятия с детьми. 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
http://www.elisanet.fi /venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, 
irina.korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, 
olga.sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам Дошкольник ( ESKARI)- дети от 4-7лет с 12.00-
13.00. Здесь дети в игровой форме  изучают основы русского 
языка, получают навыки в письме и чтении. Также получают на-
выки общения и поведения в коллективе.
По субботам Школьник (KOULULAINEN) - дети от 7-13 лет с 
13.00-14.00 Школьники углубляют и систематизируют свои зна-
ния в правилах правописания русского языка с помощью педа-
гогов и работы над домашним заданием. 
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 побеседо-
вать,  поделиться новостями, обсудить различные жизненные 
ситуации.  По понедельникам четных недель с 17.00-19.00. Инф. 
Светланa тел.050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской об-
становке.Репертуар хора регулярно пополняется песнями и му-
зыкальными произведениями как на русском, так и на финском 
языках. Рук. хора Мария Куусиниеми-профессиональный музы-
кант. По четвергам с 17.00-19.00. Инф. Надежда тел.045 158 8358.
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и 
четвергам с 19.00-20.00 даст заряд бодрости и хорошего настро-
ения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.: 
046 810 4340
ВНИМАНИЕ:
Кружок «Русское кино» – просмотр худ.фильма ”Keltasirkut” 
«Овсянки» в понедельник 29.3 в 18.00, 75 мин. в Компасси
В праздничные дни с 25-27.6.2021организуется турпоездка 
на острова Турку и Аландские острова, где познакомитесь с 
историей этих областей и особенностями празднования Ивано-
ва дня. Инф. 0400 324 495
Занятия и встречи проводятся по адресу: Sammonlahti, 
Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”
EKVY Ry 
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие   и благотворительных Ярмарках в Православ-
ном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведе-
ние чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Предс. правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89, органи-
затор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82, email: info.ekvy@gmail.
com FaceBook  Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм По-
крова Богородицы в Финляндии

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

Photography and Art Society ry (Ориматтила) 
проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Осно-
вы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Ос-

новы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные 
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и ре-
ставрация старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф. 
по телефонам +358451235205 и +358449572214 и 
email: taip_ry@yahoo.com

МИККЕЛИ
Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry 
Monikulttuurikeskus Mimosa 
Anni Swaninkatu 8 50100 Mikkeli
Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный консультант) 
E-mail: sigita.herrala@mimosa.fi  Информацию на русском языке о 
нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi  В центре Mimosa по 
средам собирается русская группа «За чашкой чая», с 16.00 до 
18.00. Tакже нас можно найти в www.facebook.fi  и vk.com 

ПОРВОО
Inkerikeskus ry
www.inkerikeskus.fi  toimisto@inkerikeskus.fi 
КЛУБ 50+ в Porvoo. В программе: полезная информация и ор-
ганизация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам 
в 11.00 по адресу: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп. 
инф. по тел. 050 432 8543
Kulttuuriyhdistys Metropol RY 
LALAFA музыкальный  клуб для детей 7-16 лет
В программе :  18:00- 19:00  фортепиано, сольфеджио, 19:00- 
20:00 вокальный ансамбль/ музыкальный театр. Встречи,  будут 
проходить каждую среду  по адресу: Aleksanterinkatu 11.  Porvoo.
Членский взнос -35 е/месяц.  Регистр. и доп. инфо по e-mail : lalafa.
info@gmail.com Тел. 0415387050

ПОРИ
Многокультурное общество Сатакунты 
Otavankatu 5 B,  28130 Pori. Открыто пн-пят с 9 до 16.30  
www. monikulttuuriyhdistys.fi 
www.facebook.com/SatakunnanMonikulttuuriyhdistysRy
Многокультурное общество Сатакунты – независимое от рели-
гиозных и политических взглядов общество, целью которого 
является: – Развивать сотрудничество между финнами и имми-
грантами. – Содействовать иммигрантам как в сохранении род-
ного языка и культуры, так и в интеграции в финском обществе.
Деятельность общества включает: – Помощь иммигрантам 
в адаптации в Финляндии. – Знакомство с финской культурой 
и обычаями. – Помощь в трудоустройстве. – Курсы финского и 
других иностранных языков (дневные и вечерние). Уровни обу-
чения от начального до продвинутого (0-А2). – Широкий выбор 
курсов и кружков по интересам для детей и взрослых. Эстонский 
клуб. – Тематические культурные мероприятия и многое другое.
Контакты: секретарь (фин-анг) тел.: 040 523 7711, toimisto@
monikulttuuriyhdistys.fi 
Елена Ким, координатор проекта «Личная карьера», консуль-
тант, переводчик (рус-фин), тел.: 040 736 6639, elena.kim@
monikulttuuriyhdistys.fi 

Православное общество преподобного 
Серафима Саровского 
Действует воскресная школа для детей, а также православный 
кружок для взрослых. Общество оказывает поддержку в стро-
ительстве домового храма в честь преподобного Серафима 
Саровского по проекту 13 века. Справки по тел.: 046810 42 28, 
Татьяна Куусисто. 

Поринское Интеробщество 
www.porininterseura.fi  Зам. председателя Юкка Ким, 
тел.: 046811 90 74. E-mail: porininterseura@gmail.com

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры 
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
www. tvkk.fi  
Председатель правления: Елена Анохина (тел. +358 50 4623177).
Часы приема: пон-ср, пятн 10.00-16.00. e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Проводим интеллектуальные, культурные и памятные меропри-
ятия для взрослых и детей. 
Вы можете заказать рассылку ежемесячного информационного 
листка нашего общества и участвовать во встречах. 
Проводим курсы финского языка и компьютерной грамотности, 
уроки живописи и выставки, экскурсии и поездки. 
Поддерживаем живое общение на русском языке и сохраняем 
традиции. 
Оказываем консультации для иммигрантов на русском языке.
Отделение Русскоязычных Финляндии 

Klubok Tampere ry
деятельность общественной организиции направлена на под-
держку идентичности русскоязычное населения и привлечение 
к совместной деятельности заинтересованных из финоязычного 
население. Одно из направлений работы – физкультура доступ-
ная каждому. Доп. инф.: irina@klub-ok.fi  или тел: 050 492 7715
Teatteri Vahvat tunteet ry 
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10 Руководитель 
театра и режиссерпостановщик – Татьяна Яскеляйнен 
Русский клуб г. Тампере 
Tampereen venäläinen klubi ry 
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere 
www.tampereclub.ru  e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi  
Председатель правления: Суло Ниеми. 
Руководитель клуба: Маргарита Ниеми. Контактные телефоны: 

032239588,+358401895980 
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням. 

ТУРКУ
Ассоциация Русских Обществ 
Юго-Западной Финляндии
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku. www.russfi n.com
turkufi @yandex.com , т: +358 405393733 
Председатель: Виктор Герман
Русcкий клуб Турку 
http://turunvk.info  venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В про-
грамме обучения: пение, танцевальные движения, слушание музы-
ки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист 
проконсультирует по вопросам организации бизнеса по тел.: 
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог 
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367 Алексей.
Photography and Art Society ry и Photo club Turku 
проводят набор на курсы фотографии по направлениям «Осно-
вы фотографии», «Портет», «Репортажная фотография». 
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и 
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com
Abc Nuorisotoiminta ry 
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки 
и интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финлян-
дии. Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) располо-
жено на востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются 
изобразительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в 
эстрадном хоре и играть на музыкальных инструментах. Работа-
ют кружки математики, английского и русского языков, литера-
турный клуб, клуб раннего развития и подготовки к школе; сек-
ции акробатики, художественной гимнастики, самбо, вольной 
борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества репети-
руют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Об-
щество проводит семинары, мастер-классы и выездные лагеря.
Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net 
эл. почта: abc.palaute@gmail.com Телефоны: 045-211-8121 
(Офис) и 046-954-6491 (Председатель Сергей Владимирович 
Нестеров).
Организация поддержки 
молодежных инициатив Сириус 
Тел.: +358 50 355 07 01  Эл. почта: sirius.turku@gmail.com
Сайт:   siriusfi nland.fi 
Группа в ФБ: www.facebook.com/groups/292276980808198
Группа ВК: vk.com/siriusfi nland
Проводятся следующие занятия для детей и подростков: Вокаль-
ная студия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии! Рук. Светла-
на Зенева. Тел. 041–727 9513.
Немецкий язык для подростков 12–17 лет (любого уровня): вт. 
19.00–20.30. Рук. Maria Staudatcher. Тел. 045–344 1808 (нем., англ., 
фин.).
Физкультура и дыхательная гимнастика по Стрельниковой: сб. 
17.00–18.30. Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513. 
Занятия проводятся в HARITUN NUORISOTILA 
по адресу: Sävelkuja 3, Turku (в здании магазина S-market, автобус 
№ 18 Kauppatori-Harittu).
Международная культурная 
ассоциация г. Турку 
www.semconsulting.fi   info@semconsulting.fi  
для записи на занятия в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.), 
Turku, тел.:+358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который пред-
лагает студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия 
танца; Театральная студия; Студия игры на музыкальных инстру-
ментах (фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразитель-
ного и прикладного творчества; Детская школа моделей (от 5 
до 15 лет); Школа иностранных языков (англ., франц., финский и 
русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовитель-
ная группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х 
лет Студия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подгото-
вительная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B 
baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus 
www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку 
для детей 0+ и их родителей.
* развивающие занятия для малышей с 8 месяцев (сертифициро-
ванная Монтессори-среда); 
* дошкольное образование: русский язык, математика (игровые 
сценарии, двуполушарная методика О.Соболевой); 
* подготовка русскоязычных детей к обучению в финской школе; 
* творческая студия: рисование, рукоделие, мастер-классы; 
* психология для всех (арт-терапия, семинары по детской психо-
логии, консультации); 
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговор-
ный финский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят 
педагоги с высшим образованием и опытом работы. 

 Дополнительная информация по телефону: 050-556 10 21

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА мы 
предлагаем доставку газеты по почте на адрес общества. Вы получите 50 экземпляров 
каждого номера вышедшего из печати. Отправка осуществляется напрямую из типогра-
фии на указанный вами адрес. 

Стоимость услуги 150 евро в год. В эту цену входят почтовые расходы и информационная 
поддержка вашей общественной организации на сайте www.gazeta.fi . Вы получите доступ 
для редактирования вашего раздела на инфо-портале, где вы сможете самостоятельно 
вносить изменения о вашей деятельности на страницах сайта.

ДЛЯ ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ мы публикуем короткую контактную ин-
формацию на инфо-портале gazeta • fi (300 знаков + 2 фото) бесплатно.

Вы также можете стать подписчиком услуги, которая позволит вам самим редактировать 
содержание вашей страницы на портале. В этом случае Мы создадим аккаунт для обще-
ства с доступом туда по логину и паролю. Эта услуга стоит 70 евро в год. В этом случае 
размер текста и количество фотографий на вашей странице не ограничен.

ВНИМАНИЕ ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙГазетаФ И Н С К А Я

ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ

СТРАНИЦА-РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

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

ХАМИНА
Общество «Родник»   
www.haminarodnik.com 
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 сту-
дия «Лицедеи»
ср. 13.00-14.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньо-
ры» по договоренности с руководителем – Ансамбль народной 
песни «Родник»
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ (в данный момент только в Котке)
- 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,
Номер телефона: 040 5100 547,
адрес электронной почты virkaneuvo@kotka.fi .
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах 
на сайте haminarodnik.com и в социальных сетях 
facebook.com/rodnikhamina,  vk.com/rodnikhamina

ХЮВИНКЯЯ
Отделение общества «Финляндия-Россия»
Тел. 044 917 1875. E-mail: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com
Русскоязычный кружок матери и ребенка собирается по по-
недельникам с 17 до 19 по адресу: Kirvesmiehenkatu 12 Hyvinkää
Русско-финский разговорный клуб собирается по вторникам 
с 11.30 до 12.30 по адресу: Uudenmaankatu 22 Hyvinkää.

ЮВЯСКЮЛЯ

Русскоязычное общество «Феникс» 
PL169 40101 jyväskylä.  Тел.: 045 234 0290 
www.feniks-ry.fi   feniks.ry@gmail.com
Феникс в соцсетях: www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002), 
это постоянно действующая некоммерческаяобщественная 
организация в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 
300 русскоязычных жителей города Ювяскюля и прилегающих 
окрестностей. Деятельность и главная работа общества на-
правлена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам, 
в сложном процессе адаптации в финское общество. Консуль-
тации, организация кружков и студий по интересам для всех 
возрастов на русском языке. Культурные мероприятия, спортив-
ные праздники, организация летнего отдыха для школьников и 
молодежи, походы, групповые поездки, семейные праздники и 
многое другое. Работа общества построена на добровольной 
основе. Вместе мы можем многое!

Раздел «Новости 

клубов» 

на  gazeta.fi 
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Как всегда, конец весны и нача-
ло летнего сезона — непростые 
времена для аллергиков. Отцвели 
яблони и вишни, в очередной раз 
густо украсив землю белым ков-
ром лепестков, тревожит своим 
запахом сирень, спешат выпустить 
на вольный ветер пыльцу дере-
вья, не имеющие ярких цветов, 
но тем не менее распространяю-
щие пыльцу так же сильно, как и 
их разноцветные собратья. Скоро 
появится тополиный пух, а затем 
и желтая пыльца вновь покрасит 
в свои цвета все вокруг. Мы ви-
дим, как желтеет асфальт в городе 
и желтеет земля на даче. Желтеет 
поверхность тысяч озер, которые 
неумолимо накрывает плащами из 
пыльцы. Что-то из этого разно-
цветного многообразия, кружа-
щего в воздухе, становится при-
чиной аллергии.

Частично началу сезонной ал-
лергии, в этом году, помешала зло-
получная коронавирусная эпиде-
мия. Вернее, не столько она, сколь-
ко ковидные правила об обяза-
тельном ношении масок. Прав-
да, стоит заметить, что обычные 
трехслойные маски из нетканого 
материала не лучшая защита от 
вездесущей весенней или летней 
пыльцы растений. А вот, к при-
меру, маски чуть посложнее, ма-
ски-респираторы с маркировкой 
FFP2 NR или защитные маски с 
клапаном и маркировкой KN95 
— довольно сильная преграда ал-
лергической пыльце.

И это добрая новость для тех, кто 
уже привычно положил в сумочку 
или в сумку летний запас антигиста-
минных и противоаллергических 
препаратов. Такие капли и спреи 
заняли привычное доступное ме-
сто в карманах чувствительных к 
сезонной аллергии людей, где будут 
«под рукой» практически до первого 
снега, когда все три сезона аллергии 
по очереди сойдут «на нет»...

И все же мы адресуем статью 
не тем читателям, которые давно 
и довольно успешно «воюют» с 
сезонной аллергией, а тем, кому 
«повезло» столкнуться с такой ал-
лергией впервые. 

— Даже у людей, прежде не стра-
давших от аллергии, в этом году 
могут появиться первые ее сим-
птомы, — утверждает Терхи Хур-
ме, эксперт из Ассоциации борьбы 
с аллергией и астмой.

Что же такое 
сезонная аллергия? 
Это аллергическая 
реакция, которая 
появляется в строго 
определенное 
время года
Это три сезона: Первый сезон: с 
середины весны до середины ию-
ня. Второй: с середины июня до 
середины июля. Третий: с середи-
ны июля и, практически, до зимы.

Аллергия может выражаться в 
трех основных проявлениях.

Первое: проявление в виде се-
зонного воспаления слизистой 
глаз, чаще всего — аллергическо-
го риноконъюнктивита или конъ-
юнктивита.

Второе: наиболее частый сим-
птом — ринит или «сенной на-
сморк».

Третье: наиболее сильное прояв-
ление сезонной аллергии — пыльце-
вая сезонная бронхиальная астма.

Причина появления сезонной 
аллергии — это не только пыль-
ца различных растений: деревь-
ев, трав и кустарников, злаков и 
сложноцветных растений, но и 
споры некоторых видов грибов. 
Появляется эта пыльца в разное 
время года, поэтому сезонная ал-
лергия и разбита на три периода, 
три временных сезона. 

Люди, страдающие сезонной, да 
и вообще любой аллергией, зача-
стую плохо спят по ночам, их сон 
прерывается из-за дискомфорта, 
удушья, которое мешает нормаль-
ному ночному отдыху. Несколько 
таких полубессонных ночей может 
привести к регулярному наруше-
нию сна, появлению нервозности 
и раздражительности. 

С аллергией шутить не стоит, и 
пускать процесс на самотек не же-
лательно (мол, береза или тополь 
отцветут, и всё само пройдет). Се-
зонная аллергия может пройти са-
ма, и вместе с ней пройдут про-
явления сенного насморка, а мо-
жет и вызвать заметные побочные 
проявления типа конъюнктивита 
и даже пыльцевой бронхиальной 
астмы. Если аллергический про-
цесс пустить на самотек, оставить 
его без контроля, что многие ал-
лергики и делают, то может воз-
никнуть более серьезная реакция 
в виде бронхоспазмов, а это уже 
бронхиальная астма, требующая 
серьезного лечения. 

Подумаешь, зудят глаза, нос «течет», появи-
лась странная одышка, – потерплю и через 
несколько дней все пройдет. Но симпто-
мы не проходят ни через три дня, ни через 
неделю. Это и есть первые признаки того, 
что весенне-летняя аллергия задела и вас. 
(Вставка)

Перейдем к 
практическим советам, 
следуя консультациям 
врача-аллерголога

Важно определить какой именно 
аллерген вызывает у вас сезонную 
аллергию.

Сезонные аллергические реак-
ции могут появляться у людей, 
страдающих от пыльцы деревь-
ев, где-то с середины апреля или 
с середины мая (в зависимости 
от региона и климата), до сере-
дины июня.

С начала лета до середины июля 
пыльца уже других растений, вы-
шедших в рост, может вызывать 
аллергию у новой группы людей.

Третья группа аллергиков реа-
гирует на цветение и пыльцу слож-
ноцветных растений; такие виды 
злаковых, цветы и травы активно 
проявляют себя с середины июля 
и практически до первого снега. 

Точный диагноз с определением 
вашего аллергена и знание пери-
ода цветения растения, вызыва-
ющего у вас аллергию, поможет 
снизить вероятность аллергиче-
ской реакции без лекарств. Кон-
центрация аллергенов в воздухе 
не зависит от времени суток. Име-
ет значение сам период цветения, 
например, активнейший период 
пыления березы, самого аллерген-
ного дерева, приходится на конец 
мая-начало июня. К середине ию-
ня количество пыльцевых зерен в 
воздухе заметно снижается, хотя 
пыльца в окружающей атмосфе-
ре еще присутствует. Чем больше 
в вашем городском районе выса-
жено, берез, тем больше вероят-
ность аллергической реакции на 
ее пыльцу. Если у вас есть возмож-
ность с конца мая до начала ию-
ня сменить район проживания и 
провести это время в дачном по-
селке, окруженном хвойными де-
ревьями, то вероятность аллерги-
ческой реакции снизится вдвое 
или же сезон аллергии пройдет 
почти бессимптомно.

«А вот желтой пыльцы, активно 
посыпающей пространство вокруг 
вас в начале лета, бояться практи-
чески не стоит, — утверждает экс-

Здравствуй, аллергия
Мы тебя ждали и встретим во всеоружии

 • 

перт Терхи Хурме. — Это пыльца 
хвойных растений, и она крайне 
редко вызывает аллергическую ре-
акцию в весенне-летний сезон. Не 
стоит бояться и тополиного пуха. 
Пресловутый тополь, который об-
виняют в последнее время во во 
всех грехах, оказывается, вообще 
крайне редко вызывает аллергию».

Первое место среди аллерген-
ных деревьев занимает береза, за-
тем идут клен, ольха и ясень. А вот 
тополиный пух иногда может слу-
жить переносчиком пыльцы, если 
в вашем районе на городских лу-
жайках возле тополей растут зла-
ковые травы. Во время созревания 
тополиных пуховок (а это начало 
лета) начинается период цветения 
злаковых трав. Пух тополя, падая 
на землю, собирает оставшуюся 
пыльцу с берез и пыльцу злако-
вых трав и, вновь поднимаясь в 
воздух, осуществляет их механи-
ческий перенос. Но именно пыль-
ца летних злаковых трав является 
истинной виновницей аллергии, а 
вовсе не тополь. По разным при-
чинам в городах скверов и аллей 
с такими пышными травяными 
лужайками и высокими травами 
становится все меньше, а поэтому 
и возможность переноса пыльцы 
тополиным пухом в городе ми-
нимальна.

Вернемся к советам 
наших врачей-
консультантов

Препараты, применяемые для ле-
чения сезонной аллергии, мож-
но разделить на несколько групп.

Первая группа — это противо-
аллергические препараты, которы-
ми можно пользоваться как мест-
но (в виде капель или спрея), так 
и в виде назначенного курса та-
блеток (системный прием анти-
гистаминных препаратов). Сей-
час в фармацевтическом перечне 
представлено множество проти-
воаллергических средств, которые 
продаются в аптеках и по рецепту 
врача, и в свободной продаже. Вы-
бор препарата требует глубокого 
знания его особенностей и воз-
можностей безопасного примене-

ния. Врач при назначении лечения 
обращает внимание не только на 
эффективность противоаллерги-
ческого препарата, но и на воз-
можность развития побочных эф-
фектов. Вторая группа препаратов 
— это так называемые «крамоны». 
Это лекарства, которые подавля-
ют аллергическое воспаление, и к 
ним относятся, как правило, раз-
личные назальные или глазные 
капли, иногда спреи.

Третья группа — глюкокортико-
стероидные препараты местного и 
системного воздействия. Препара-
ты системного воздействия — это 
таблетированные гормональные 
препараты. Врач назначает их в 
случае неэффективности другой 
терапии. Местные (топические) 
стероиды, как правило, это на-
зальные спреи или глазные капли.

Лучший способ в борьбе с сезон-
ной аллергией — это комплексная 
терапия. Заметный эффект в такой 
терапии наряду с противоаллер-
гические лекарствами оказывают 
сорбенты. Они помогают эффек-
тивно выводить из организма ал-
лергены, поступающие через сли-
зистую и желудочно-кишечный 
тракт. Среди общеизвестных со-
рбентов: Лактрофильтрум, Энто-
рас-гель, активированный уголь.

В конце статьи снова напомню 
о многофункциональном исполь-
зовании масок. В этом сезоне они 
принесут двойную пользу. Аллер-
гиков защитят от пыльцы расте-
ний, а всех нас от пагубного влия-
ния коронавирусной инфекции. И 
хотя к моменту написания статьи 
в Финляндии получили первую 
антивирусную прививку уже бо-
лее трети населения страны, маска 
поможет уберечь ваших друзей, 
родных и близких от того, что при-
ближающийся отпуск им придется 
встретить дома или в больнице. А 
лето обещает быть жарким.

Удачного вам лета, уважаемые 
читатели!   

Владимир 

Пищалев

 журналист
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