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В районах страны, где эпидемия по 
темпам распространения находит-
ся на базовом уровне или уровне 
развития, а это по сути вся Фин-
ляндия за исключением больнич-
ных округов Канта-Хяме, Уусимаа 
и Пяйят-Хяме, по распоряжению 
министерства здравоохранения и 
социального обеспечения допу-
скается проведение вечеров ка-
раоке и танцев. 

В трех перечисленных выше 
округах, где сохраняется более 
сложная эпидемиологическая си-
туация рестораны смогут рабо-
тать и вести продажу алкоголя на 
час дольше. Данное послабление 
не распространится на питейные 
заведения.

Рестораны смогут подавать ал-
когольные напитки до восьми ве-
чера и работать до девяти.

Эпидемия находится в стадии 
развития в следующих округах: 
Варсинайс Суоми, Пирканмаа, 
Кюменлааксо и Центральная 
Остроботния. В остальных рай-
онах страны эпидемия по темпам 
распространения перешла на ба-
зовый уровень. 

В районах, где эпидемия нахо-
дится на базовом уровне также 
отменяется действие предписа-
ния обязывающего к обеспечению 
каждого клиента питейного заве-
дения местом за столиком. Этот 
пункт по сути позволяет возобно-
вить продажу спиртных напитков 
на массовых публичных меропри-
ятиях. В регионах с базовым эпи-
демиологическим уровнем прода-
жа спиртного рестораны смогут 
работать до двух ночи и продавать 
спиртное до часа.

Рестораны смогут 
работать дольше, 
но не везде

Больше 
новостей 

о COVID-19

Редакция желает всем 
солнечного лета и 
хорошего настроения!

В среду, 9.6., вступило в силу положение, значитель-
но ослабляющее действующий режим ограничений, 
касающихся работы ресторанов и баров, а также про-
ведения уличных массовых мероприятий.

финский информационный портал

на русском языке

ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ • ПРОГНОЗЫ • ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ОБЩЕСТВО • ПОЛИТИКА • КУЛЬТУРА • ДЕТИ • ГОРОДА • СОСЕДИ
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Финское мороже
в любую погоду..
Обычный летний день. Жарко. На 
торговую площадь въехал фургон 
с мороженым и неторопливо рас-
пахнул свои окна. К мороженщику 
тут же выстроилась очередь. Встал 
в очередь и я. Продвигается це-
почка покупателей на удивление 
неторопливо. И подумалось: за-
чем стоять в ожидании мороже-
ного на солнцепеке, когда в двух 
шагах находится торговый центр, 
где есть мороженое на любой вкус. 
Зайдя в торговый зал, и наслажда-
ясь прохладой, неторопливо иду 
вдоль витрин-холодильников, пы-
таясь увидеть знакомую упаковку 
с фигуркой пингвина и надписью 
«Эскимо».

И тут в голове всплывает ин-
формация о том, что мороженого 
с таким названием больше в фин-
ских магазинах не будет.

Как специально, к витрине с мо-
роженым подъехал с тележкой ра-
ботник магазина или мерчендай-
зер, с новой большой партией раз-
нообразного мороженого.

Конечно, я тут же поинтересо-
вался о том, если еще в продаже 
мороженое с названием «Эскимо».

— Я знаю эту историю, — от-
ветил мне Яри, работник магази-
на. А далее рассказал, что он, как 
и я, любит этот сорт морожено-
го. Поэтому и обратил внимание 
на пресс-релиз компании Froneri 
Finland. Руководство этой компа-
нии объявило о том что с весны 

этого года мороженое их произ-
водства, известное, как Эскимо 
на палочке, меняет свое назва-
ние с Pingviini Eskimo на Pingviini 
Puikko. Я бы перевел новое назва-
ние так: «Палочка пингвина»

В любом случае в пресс-релизе 
Froneri Finland говорится, что об-
новление упаковки и рецептуры 
мороженого Eskimo было запла-
нировано на весну 2021 года, по-
этому, по словам компании, было 
сочтено естественным изменить 
название в связи с обновлением.

Из пресс-релиза компании, куда 
ваш автор заглянул в последствии, 
стало понятно, что по словам ру-
ководителей этой фирмы, произ-
водящей мороженое, равенство и 
уважение ко всем нациям и народ-
ностям входят в число первооче-
редных ценностей предприятия, 
поэтому замена терминов, кото-
рые у некоторых народностей счи-
тается неуважительными, в ком-
пании Froneri Finland стали необ-
ходимыми изменениями.

Как выяснилось в дальнейшем, 
робкие реплики недовольства по 
поводу использования и в печа-
ти, и в обиходе слова «эскимос», 
термина, имевшего нейтральную 
форму последние несколько сто-
летий, и ставшего привычным как 
для европейцев, так и для жителей 
Нового света, прозвучали в мест-
ной печати на севере Канады, и, 
возможно, в Гренландии.

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 

Со стороны малых народностей 
финского севера я официальных 
претензий не слышал. «Eskimo» 
по-фински не считается ни зло-
намеренным, ни ругательным, это 
— нейтральное слово, а коренные 
жители нашей Лапландии имеют 
четыре красивых самоназвания.

Но, по словам директора по 
коммуникациям фирмы Froneri 
Finland, большинство коренных 
жителей Канады и Гренландии 
предпочитают другие термины, 
а не слово «эскимос», и фирма соч-
ла важным уважать это решение. 
По крайней мере, я так понял сло-
ва уважаемого директора Минны 
Брунберг.

Не так все просто. Eskimo бы-
ли первоначально выпущены в 
Финляндии в 1968 году компа-
нией Valio. В 2004 году бизнес по 
производству мороженого Valio 
был передан фирме Nestlé. За-
тем, в 2016 году бренд был пере-
дан Froneri Finland, которая при-
надлежит Nestlé вместе с британ-
ским производителем мороженого 
R&R. Соответственно, финская 
фирма, как часть всемирно извест-
ного производителя, старается 
идти в ногу со своими старшими 
партнерами. Так на новой волне 
политкорректности заканчивает 
свою 33 летнюю историю название 
финского эскимо. А пока в мага-
зине можно купить и мороженое 
на палочке «Pingviini Eskimo» из-
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на мороженое в итальянском ба-
ре Jädelino в центральном районе 
Хельсинки.

Как утверждают владельцы ба-
ра, мороженое Jädelino — это ма-
ленький кусочек Италии недалеко 
от центра Хельсинки, в районе оп-
тового рынка, у бывшей скотобой-
ни. Мы готовим настоящее ита-
льянское мороженое из финских 
ингредиентов, — повторяют они. 
— Без искусственных добавок и 
красителей, мороженое Jädelino 
всегда свежее и вкусное!

Действительно это мягкое мо-
роженое, на мой вкус, стоит того, 
чтобы его попробовать. Произво-
дится оно, как и у многих других 
мелких финских производителей 
мороженого, на собственной про-

мышленной установке-фризере. 
Продукция заведения не хранит-
ся долго в холодильнике, а сразу 
подается посетителю. Выбор тоже 
радует. В меню даже есть мороже-
ное для собак, и если вы пришли 
в это заведение со своим питом-
цем, то можете побаловать моро-
женым и его.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Первый завод по 
производству мороженого 
заработал в далеком 1922 году. 
Его построили братьея Маги из 
Санкт-Петербурга, уроженцы 
Тосканы. Завод мороженого 
– Helsingin Jäätelötehdas 
находился в центре города, на 
улице Кескускату. Семейство 
Маги изготавливает мороженое 
и в наше время, сохраняя 
рецепты и традиции предков.

Мороженое 
Kolmen kaverin jäätelö

Восемь лет назад три товарища –
Хейкки, Илкка и Саули открыли 
маленькое производство, делаю-
щее мороженое. Назвали фирму 
— «Три товарища». Ныне эта мар-
ка мороженого уже завоевала ры-
нок десертов в Хельсинки. Жители 
Эспоо, Вантаа и Кауниайнен то-
же знают это мороженое не пона-
слышке. Вся линейка продукции 
производится малыми партиями 
и тут же отправляется заказчику. 
Все сырье для мороженого у нас 
местное: и молоко , и сливки. Яго-
ды для нашей продукции собира-
ют в окрестных лесах, — как-то 
рассказывал журналистам один 
из владельцев компании.

Правильное сочетание цены и 
качества, а также эффективный 
маркетинг позволили молодому 
предприятию стать достойным 
конкурентом другим малым про-
изводителям мороженого в стра-
не. В Финляндии любят и ценят 
продукцию небольших местных 
фирм. Свидетельством тому еще 
одна фирма по производству мо-
роженого из Сало.

Мороженое Pappagallo

Тридцать лет назад любовь заста-
вила итальянца мистера Галло пе-
реехать в Финляндию. Скучая по 
своей родине он начал делать тра-
диционное итальянское мороже-
ное в Сало, в задней комнате сво-
его кафе. Мороженое, приготов-
ленное из высококачественного 
сырья, очаровало покупателей. 
Так родился Паппагалло. Тради-
ции старого мастера сохраняют-
ся и теперь, в XXI веке. Сегодня, 
как и всегда мороженое и шербет 
Pappagallo производятся с высо-
ким профессионализмом, сохра-
няя точность рецептов мастеров 
мороженого, с использованием 
высококачественных финских ин-
гридиентов и соблюдением ита-
льянских традиций.

Мороженое Bad Santa

В каждой порции мороженого 
со смешным названием «Плохой 
Санта» присутствует мягкий вкус 
алкоголя. Линейка их продукции 
содержит от 3,8% до 4,2% алкого-
ля. В ассортименте есть мороже-
ное со вкусом виски, рома, ликера 
и даже шампанского.

Хотя на упаковке не стоит от-
метка 18+, понятно, что это мо-
роженое не предназначено для 
детей. А вот взрослые его давно 
распробовали и судя по тому, 
как быстро уменьшается коли-
чество ведерок с этой продук-
ции в витрине-холодильнике 
магазинов, пользуется посто-
янным спросом.
Мороженое Ingman

Широкий ассортимент мороже-
ного марки Ingman можно уви-
деть в любом финском магазине. 
Выпускает его транснациональ-
ная корпорация. Но, став частью 
международной компании, фин-
ское лакомство сохранило свои 
национальные корни.

Производит мороженое боль-
шой завод в Туренки. На упаковке 
мороженого этой марки заметен 
финский флажок (avainlippu). Этот 
знак свидетельствует, что продук-
ция произведена в Финляндии из 
местного сырья.

Среди длинного ряда продук-
ции фирмы есть и мороженое на 
палочке с надписью Eskimo. Так 
что, есть еще эскимо в Финляндии.

О финском мороженом можно 
рассказывать бесконечно долго, 
но всей информации не вместить 
в формат печатного материала. А 
так хотелось бы рассказать еще де-
сяток историй о мороженом. Сре-
ди них рассказ о дегтярном мо-
роженом. Слышали ли вы о та-
ком? Или о соленом мороженом? 
А о мороженом, покрытым глазу-
рью, сделанной из финского наци-
онального лакомства salmiakki, в 
рецепте приготовления которого 
присутствует нашатырь?

Этим летом можно купить со-
евое, рисовое и даже овсяное мо-
роженое. Для вегетарианцев ны-
не предоставлен большой выбор. 

Тем, кто сидит на диете не повре-
дит, думаю, – обезжиренное мо-
роженое, а тем, кто страдает не-
переносимостью лактозы, предла-
гается мороженое безлактозное. 
Выбор — на любой вкус.

Финны – чемпионы Европы по 
поеданию мороженого. На каж-
дого жителя Страны тысячи озер 
приходится почти 14 литров это-
го лакомства в год. Полагаю, мы 
и далее будем сохранять добрые 
финские традиции.

Приятного аппетита, уважае-
мые читатели.   

готовленное по старой рецептуре, 
и мороженое с новым названием 
«Pingviini Puikko» сделанное по 
новой технологии. Я купил оба. 
Мороженого «Палочка пингви-
на» приобрел целых три порции, 
в надежде угостить своих друзей 
и рассказать занимательную исто-
рию об эскимо. Увы, пока я доби-
рался домой, мороженое «Палоч-
ка» полностью растаяло. В целости 
осталась только сама деревянная 
палочка. А вот мороженое со ста-
рым названием «Эскимо» лишь 
слегка подтаяло, и мы съели его с 
большим удовольствие, прощаясь 
с мороженым-легендой.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Первое в Хельсинки кафе-
мороженое открылось в
1936 году в центре столицы. 
Там построили «Стеклянный 
дворец» (Lasipalatsi) и фирма 
Valio открыла в нем кафе по 
продаже мороженого

Но на этом моя история не за-
канчивается. В Финляндии про-
изводят мороженое множество 
больших и малых фирм. Пола-
гаю, что читателям будет инте-
ресно узнать новые факты о дру-
гих сортах финского мороженого, 
а мороженое любят, наверное, без 
исключения, все финские жители, 
независимо от возраста, пола и 
вероисповедания.

Мороженое Aino

Ведёрки с мороженым Айно еще 
не так давно были предназначе-
ны только для семейных покупок. 
Величина порции подразумева-
ла, что его будут есть только до-
ма, балуя себя мороженым пре-
миум-класса.

В последние годы мороженым 
Aino можно лакомиться и вне до-
ма. Рожки и стаканчики с этим 
мороженым есть в ассортимен-
те практически любого магазина.

Весь ассортимент мороженого 
этой марки производится на фин-
ской фабрике мороженого Tureng.

Насладится вкусом мягкого мо-
роженого Айно (Aino-irtojäätelö) 
можно во многих кафе Финлян-

дии. Некоторые посетители даже 
не знают, что это промышленное 
мороженое, а не мороженое, при-
готовленное ремесленным спосо-
бом на кухне ресторана или кафе.

Мягкое мороженое Aino Wanhan 
Ajan Vaniljahetki есть во многих 
киосках мороженого или фурго-
нах мороженщика. Меня лично 
каждый раз удивляет мороже-
ное Aino Kinuskinen Mantelihetki 
и его солено-сладкий вкус с запа-
хом миндаля.

Многие читатели знают продук-
цию Айно благодаря линейке ре-
цептов Aino Hetki для кафе и ка-
фе-морожениц и примечательно-
му кофейно-шоколадному вкусу 
или вкусу свежих ягод.

В состав мороженого входят 
свежайшие молочные продукты. 
А контроль за качеством всегда 
на высоте благодаря фирме Nestlé 
Finland.

Мороженое Jädelino

Если уж мы заговорили о так на-
зываемом ремесленном мороже-
ном, то есть приготовленным на 
кухне ресторана или кафе, то хо-
чу обратить внимание читателя 

еное 
..

Владимир 

Пищалев

 журналист

Читайте

на  gazeta.fi 
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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

Прогноз: иноязычных жителей 
Финляндии станет еще больше 

В прогнозе подчеркивается зна-
чение такого фактора, как наличие 
в регионе популярных дачных рай-
онов. Ранее в прогнозах компании 
этот фактор не фиксировался как 
значительный, с точки зрения вли-
яния на миграционные процессы.

Третья волна урбанизации 
окрестностей крупных городов 
рассматривается исследователями 
как важная составляющая даль-
нейшего развития ситуации. Дан-
ный процесс означает активное 
строительство и заселение при-
городных районов мегаполисов 
и университетских городов.

Третий фактор формирования 

миграционных тенденций — это 
снижение доли жителей страны, 
для которых родным является 
один из государственных языков.

Исследователи приходят к еди-
ному мнению, что прирост насе-
ления страны будет обеспечен в 
основном за счет увеличения ко-
личества жителей с иным род-
ным языком, нежели официаль-
ные финский и шведский языки. 
По прогнозу на период с 2020 по 
2040 гг, количество коренных жи-
телей страны снизится на 450 000 
человек, в то время как иноязыч-
ных жителей Финляндии станет 
на 490 000 больше.    

Недавний прогноз демографиче-
ской ситуации, рассматривающий 
внутренние и внешние миграци-
онные тенденции, предлагает ва-
риант ответа на данный вопрос.

По сути, исследователи консуль-
тационной компании MDI счита-
ют, что крупные города продол-
жат притягивать основные потоки 
внутренних и внешних переселен-
цев, а пандемия не внесет особых 
изменений в устоявшиеся тенден-
ции миграционных процессов.

Коренные жители страны будут 
стремиться к переезду в спальные 
одноэтажные районы городов, в 
то время как многоязычие станет 
отличительной чертой бетонных 
джунглей.

В прогнозе компании MDI, опу-
бликованном в среду, говорится о 
том, что основными центрами ро-
ста народонаселения станут сто-
личный регион и университетские 
города страны, а также популяр-
ные туристические центры Фин-
ляндии.

В 2015 году, волна беженцев, 
захлестнувшая Европу, докати-
лась и до Финляндии. В течение 
нескольких месяцев наша страна 
приняла более 25 000 человек, бе-
жавших из зон конфликтов. 

Сегодня, по прошествии шести 
лет, большая часть соискателей 
убежища из Ирака и Афганиста-
на имеет право на получение фин-
ского гражданства.

В 2020 году граждане Ирака 
впервые за всю историю Финлян-
дии подали больше заявлений на 
получение гражданства чем граж-
дане России.

По данным МИГРИ в настоящее 
время 691 беженец из числа при-
бывших в 2015 году уже получил 
финский паспорт. На рассмотре-
нии ведомства находится 3 169 за-
явлений на получение гражданства.

Количество поданных заявле-
ний позволяет судить о степени 
интегрированности данной груп-
пы мигрантов в финское обще-
ство. Не секрет, что для получения 
гражданства Финляндии необхо-
димо не только прожить в стране 
более четырех лет, но и выучить 
один из государственных язы-
ков, иметь безупречную репута-
цию, подтвердить свою личность 
и доказать способность обеспе-
чить свое пребывание в стране.    

Большая часть муниципалитетов 
Финляндии столкнется с оттоком 
жителей, тогда как в таких регио-
нах, как Уусимаа, Варсинайс-Суоми 
и Аландские острова будет наблю-
даться прирост населения.

В прогнозе рассматриваются не-
сколько сценариев развития собы-
тий и подчеркиваются факторы, 
которые оказывают особое влия-
ние на формирование тенденций.

Во всех рассмотренных исследо-
вателями вариантах урбанизация 
продолжится, а основными центра-
ми прироста станут регионы боль-
ших городов, столица и некоторые 
туристические центры страны.

Как будут выглядеть горо-
да и села Финляндии через 
двадцать лет, и как будут 
происходить изменения?

Беженцы 
нашли свой дом

 • 
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Smart Profi le для Вашего бизнеса!

info@smartprofi le.fi  

www.smartprofi le.fi 

Ваш опытный партнер 
в финском бизнесе

• 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.

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 Business 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

www.okey.fi

+358 50 556 1021

Полноцветная 
печать 

на текстиле 
в Хельсинки

Как перевести деньги 
из Финляндии без комиссии

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.

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.    
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Аландские острова:
шведская автономия в составе Финляндии
2021 год — юбилейный для Аландских островов. Жи-
тели этого автономного анклава в составе Финляндии 
отмечают столетие своей автономии. В связи с этим 
Банк Финляндии выпускает в обращение памятную 
монету достоинством в два евро c надписью вверху 
и внизу монеты на финском и шведском языках «100 
лет Аландской автономии».

Аландские острова расположены у 
входа в Ботнический залив между 
юго-восточным побережьем Фин-
ляндии и Швецией. В 1921 году 
Лига Наций одним из первых сво-
их решений закрепила эти остро-
ва, населенные людьми, для кото-
рых родной язык  шведский, за 
Финляндией, одновременно пре-
доставив Аландам право широкой 
автономии, демилитаризованный 

статус и собственный парламент.
9 июня 30-тысячное население 

Аландских островов будет отме-
чать День Автономии Аландов. В 
этот день в 1922 году Парламент 
Аландских островов, который на-
зывается Лагтинг (буквально: За-
конодательное собрание), провел 
свое первое пленарное заседание, 
однако соглашение об автономии 
было закреплено еще годом ранее. 

Исследование: в концлагере для красных под Лахти 
погиб более чем каждый десятый узник
Народный архив опубликовал исследование расска-
зывающее об условиях содержания и количестве по-
гибших красных в лахтинском концентрационном ла-
гере Хеннала (1918—1919).

В концентрационном лагере, 
созданном для содержания крас-
ных во время гражданской войны, 
погибло 1 167 пленников. В общей 
сложности в лагере побывало бо-
лее 10 000 заключенных.

Самой старшей узнице лагеря 
Хеннала, расстрелянной палачами 

было 42 года. Самой молодой — 
14 лет. Это была Наима Леммет-
тю Кари, арестованная 1 мая как 
солдат красной армии и расстре-
лянная в Лахти 10.5.1918.

Весной 1918 года на террито-
рии Лахти прошли самые массо-
вые расстрелы за всю историю 

гражданской войны. Во время 
этих трагических событий было 
убито 745 заключенных, 202 из 
которых были молодыми девуш-
ками. Помимо этого в городе по 
приговору государственного суда 
был расстрелян еще 31 человек.

Лагерь был размещен на терри-
тории казарм в Хеннала и просу-
ществовал с мая 1918 года по но-
ябрь 1919 года.

В лагере содержались мужчины, 
женщины и несовершеннолетние 
узники.   

«Аландское решение» 1921 го-
да до сих пор остается одним из 
наиболее эффективных способов 
предотвращения конфликтов и 
разрешения проблем между эт-
ническими и языковыми страта-
ми общества, которые являются 
большинством и меньшинством.

Дело в том, что в 1917 году по-
сле того, как Финляндия объяви-
ла независимость, а Совет народ-
ных комиссаров в свою очередь 
признал ее, коммуны Аландских 
островов провели свои собрания. 
Они приняли решение добиваться 
воссоединения со Швецией. Для 
этого была составлена петиция, 
которая была подана королю Шве-
ции и парламенту страны.

Швеция в свою очередь под-
держала волеизъявление швед-
скоговорящего населения остро-
вов, которые до 1917 года были 
частью Российской империи. Надо 
отметить, что территорией Шве-
цией Аланды были до 1809 года 
и отошли к России вместе с Фин-
ляндией после подписания мир-
ного договора между Россией и 
Швецией, который закончил рус-
ско-шведскую войну 1808—1809 
годов. Финляндия вошла в со-
став России на правах автоном-
ного княжества.

Еще через век автономия Аланд-
ских островов стала компромис-
сом, который оказал огромное вли-
яние на отношения между фин-
но-шведами и финнами матери-
ковой Финляндии. Финно-шведы 

отказались от плана образования 
четырёх шведских кантонов по 
швейцарской модели. В обмен на 
это шведский язык, который был 
единственным официальным язы-
ком Финляндии до 1863 года, со-
хранил свой статус государствен-

ного языка наравне с финским.
Будущее и настоящее этого ре-

шения доказали, что компромисс 
был выгоден для всех трех сторон 
— Финляндии, Швеции и Аланд-
ских островов.    

Оксана Челышева

Гарнизон Хеннала, Лахти, открытка начало 20 в.Памятная доска от профсоюзов г. Лахти Часовня на гарнизонном кладбище и надпись на стене часовни
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Здания почты и таможни в Экеро были построены в 1800-х 
архитектором Людвигом Энгелем, автора зданий в центре 

Хельсинки и Санкт-Петербурга, по заказу российского царя

Маарианхамина — город у моря, основанный русскими 
в 1861 году. Название получил в честь Марии Александровны, 

супруги Александра II. Эти дома на самом берегу дают представле-
ние о том, какой была жизнь людей,  связанных с морем

Парусный корабль, на котором доставляют в Швецию товары, 
а в прошлом такие парусники ходили на Санкт-Петербург



9GAZETA.FI               16.06.—25.08.2021

Пустующий зал пограничного контроля в аэропорту Хельсинки-Вантаа

 • 
Финляндия 
приоткрывает границы

Испания ждет привитых 
туристов со всего мира

Помимо этого жители стран шен-
генского договора могут пересе-
кать водную границу страны, сле-
дуя на частных яхтах и катерах.

Обладатели паспортов перечис-
ленных стран смогут въехать в 
Финляндию при условии постоян-
ного проживания в этих странах. 
Во время пограничной провер-
ки сотрудники погранохраны для 
подтверждения места жительств, 
имеют право задать уточняющие 
вопросы. Подтвердить факт про-
живания в стране можно также 
предъявив национальное удосто-
верение личности или водитель-
ские права. Иностранные граж-
дане проживающие в перечислен-
ных странах, могут предъявить 
вид на жительство или разреше-
ние на работу.

Въезд на территорию 

Финляндии из 

перечисленных стран 

осуществляется по 

следующим правилам:

Помимо дипломатических работ-

По словам министра здравоохра-
нения Каролины Дариас, кото-
рые цитирует испанская радиове-
щательная и телевизионная кор-
порация RTVE, Испания в силах 
гарантировать безопасность для 
туристов, решивших отдохнуть на 
пляжах и в городах страны. Ми-
нистр также заявила, что Испания 
начала долгий путь по восстанов-
лению былых, прочных позиций 
на туристическом рынке. По оцен-
ке представителей туриндустрии 
страну может посетить в этом го-
ду до 45 млн туристов. На данный 
момент этот показатель едва пре-
одолел отметку в 2 млн. 

Власти страны сообщили о воз-
можности беспрепятственного 
въезда в страну для всех лиц про-
шедших вакцинацию препаратами 
утвержденными в ЕС и вакцина-
ми Sinopharm и Sinovac-Coronavac 
китайского производства.

ников и служащих государствен-
ных и иных ведомств и предпри-
ятий выполняющих задачи по 
обеспечению жизненно-важных 
задач, а также пассажиров тран-
зитных рейсов и других особых 
категорий граждан, допускается 
въезд в страну для встречи с род-
ственниками.

Список родственников 
встреча с которыми является 
основанием для въезда:
• супруги
• дети
• внуки и правнуки
• родители
• родители супругов
• бабушки и дедушки
• сестра и братья
• дяди и тети
• двоюродные братья и сестры
• опекуны

Допускается въезд в Финляндию 
на основании постоянных отно-
шений. На практике это означа-
ет что допускается въезд в страну 
постоянного партнера или граж-

Непривитые туристы из стран 
Европы смогут посетить Испанию 
сдав экспресс-анализ на наличие 
коронавирусной инфекции при 
въезде в страну.

данского супруга. В данном случае 
допускается въезд в страну посто-
янных партнеров и гражданских 
супругов даже если продолжи-
тельность совместных отноше-
ний составляет менее двух лет. 
Отношения между партнерами 
проживающими в разных стра-
нах или так называемые дистан-
ционные отношения также рас-
сматриваются как основание для 
въезда в страну.

Для въезда в Финляндию 

помимо документов, дающих 

право на пересечение 

границы необходимо:

Предъявить документальное под-
тверждение негативного результа-

По всей Испании возобнови-
лась работа отелей, ресторанов и 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в сфере туризма 
и отдыха. Многие авиакомпа-
нии возобновили рейсы в раз-
ные города страны. Испанские 
власти также сняли все запре-
ты на заход в порты круизных 
судов.    

та теста на наличие коронавирус-
ной инфекции, взятого не ранее 
чем за 72 часа до момента пересе-
чения границы или предъявить 
справку о перенесенной в течение 
последних 6 месяцев коронавирус-
ной инфекции или свидетельство 
о вакцинации. Сотрудники служ-
бы санитарного контроля рассма-
тривают предъявленные докумен-
ты и оценивают их достоверность 
в индивидуальном порядке.

После въезда в страну необхо-
димо следовать инструкциям На-
ционального института здравоох-
ранения и социального благопо-
лучия (THL).

Согласно этим инструкциям 
необходимо в случае требования 

С 7.6.2021. допускается въезд в Финляндию опреде-
ленных категорий жителей следующих стран: Изра-
иль, Ватикан, Австралия, Южная Корея, Руанда, Син-
гапур, Новая Зеландия. Жители перечисленных стран 
смогут пересекать границу, въезжая в страну прямы-
ми авиарейсами.

В стране надеются, что решение оживит сферу туриз-
ма, находящуюся в связи с пандемией на грани выжи-
вания. За время эпидемии и локдауна экономика Ис-
пании просела более чем на десять процентов.

сотрудников санитарной службы 
пройти на границе медицинскую 
проверку, сдать тест на наличие 
коронавирусной инфекции, со-
блюдать условия добровольной 
самоизоляции сдать второй тест 
на наличие коронавирусной ин-
фекции не раньше чем через 72 
часа после пересечения границы.

Инструкции не распространя-
ются на жителей стран с низки-
ми эпидемиологическими пока-
зателями (менее 25 случаев на 100 
000 человек в течение последних 
14 дней).

Подробные инструкции о пра-
вилах и порядке пересечения гра-
ницы опубликованы на русскоя-
зычной версии сайта fi nentry.fi     

Пляж на острове Ибица

Туроператоры отменяют туры 
проданные на июль-август 
текущего года
К примеру, один из крупнейших 
финских туроператоров, компа-
ния Ауринкоматкат, сообщила об 
отмене туров по всем направлени-
ям, за исключением трех курор-
тов и некоторых городских туров. 

На данный момент компания 
не отменила туры на Крит, Родос 
и Мадейру. Представитель ком-
пании Ауринкоматкат считает, 
что туры по этим направлени-
ям могут остаться в силе, так как 
эпидемиологическая ситуация и 
показатели санитарной безопас-
ности на этих курортах остаются 
стабильными.

Туристы, отправляющиеся в по-
ездку по турам компаний перед 
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вылетом получают всю необхо-
димую, актуальную информацию 
об ограничениях действующих в 
месте отдыха. Чаще всего в стои-
мость тура включены все расходы 
связанные с тестированием, про-
изводимым по прибытию на место 
отдыха и перед вылетом домой.

В соответствии с действующи-
ми нормами все клиенты, тура-
гентств, которых затронуло ре-
шение об отмене поездки, получат 
компенсацию стоимости путевки 
или смогут перенести поездку на 
более поздний срок.

Клиентам туроператора Аурин-
коматкат уже сообщили о прои-
зошедших изменениях.   
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По мнению специалистов, специ-
ализирующихся на лечении коро-
навирусной инфекции, возникно-
вение ряда симптомов после пе-
ренесенного заболевания можно 
считать обычным проявлением 

Ранее в мае крупнейшие судоходные 
компании уже обращались к пра-
вительству с призывом как можно 
быстрее обеспечить возобновление 
туристических поездок, однако пра-
вительство оставило в силе свой 
первоначальный план действий.

последствий борьбы с инфекцией.
Установлено, что процесс вос-

становления организма после 
COVID-19 протекает значитель-
но медленнее, чем после других 
вирусных респираторных заболе-

В соответствии с планом пра-
вительства Санны Марин, турпо-
ездки из стран, не входящих в ЕС, 
можно будет возобновить лишь в 
середине июля.

По мнению представителей су-
доходных компаний, процедуру 

ваний. Такие симптомы, как уста-
лость, общее недомогание, одышка 
и головная боль могут оставать-
ся на протяжении нескольких ме-
сяцев.

У семидесяти процентов пере-
болевших коронавирусной инфек-
цией в ходе обследования были 
обнаружены патологические из-
менения в легких. Чаще всего речь 
идет о временном проявлении, но 
у некоторых больных уже диагно-
стирована хроническая постко-
видная легочная патология. Около 
двадцати процентов пациентов, 
которым понадобилось лечение в 
стационаре, страдают от различ-
ных неврологических симпто-
мов, среди которых самыми рас-
пространенными являются такие 
проявления, как головная боль, 
панические состояния и потеря 
ориентации. Некоторые больные 
жалуются на полную или частич-

прохождения санитарного кон-
троля можно значительно упро-
стить, делегировав право и обя-
занность проверки свидетельств 
и сертификатов соответствующим 
структурам в порту выезда пас-
сажира, например при приобре-
тении билетов, и организовав в 
порту прибытия выход пассажи-
ров по зеленому и красному са-
нитарным коридорам.

Поток пассажиров, выходящих 
по зеленому коридору, можно бы-
ло бы подвергнуть точечным про-
веркам, а пассажиры, выбравшие 
красный коридор, должны были бы 

Премьер-министр Эстонии Кая 
Каллас выразила эстонскую по-
зицию. На встрече с послом Фин-
ляндии в Эстонской республике, 
Тимо Кантола.

Напомним, по решению госу-
дарственного совета от 3.6. срок 
действия специального режима 
въезда в Финляндию был прод-
лен до 27 июня.

Правительство Эстонии опу-
бликовало пресс-релиз в котором 
характеризует введенные ограни-
чения как чрезмерные.

«Вчерашнее решение прави-
тельства несколько облегчает си-

Около 20 процентов пациентов с COVID-19 
страдают от серьезных осложнений

Судовладельцы готовятся к открытию сезона:
красная и зеленая линии упростят порядок въезда в страну

Правительство Эстонии критикует решение Финляндии

Практически каждый пятый больной COVID-19 страда-
ет от хронических постковидных симптомов. 

Весной правительство Финляндии представило план 
поэтапного выхода из локдауна, в соответствии с ко-
торым в июне паромы смогут начать перевозить ту-
ристов и владельцев дач и коттеджей, желающих от-
правится на отдых.

Эстония недовольна вчерашним решением государ-
ственного совета по поводу продления срока действия 
ограничений, касающихся пересечения границы и счи-
тает принятые меры чрезмерными и необоснованными.

ную потерю обоняния, продолжа-
ющуюся более трех месяцев после 
выздоровления.

Наиболее распространенные 
симптомы после перенесенной 
коронавирусной инфекции, 
которые встречаются на 
протяжении трех месяцев 
после выздоровления:

• Усталость и недомогание
• Замутненность сознания
• Сложности с концентрацией 

внимания
• Головокружение
• Одышка и кашель
• Чувство боли или давления в 

груди
• Учащенное сердцебиение
• Посттравматический стресс, 

депрессия, бессонница

Появление этих и других сим-
птомов после перенесенной ин-
фекции отмечаются как у паци-

ентов, которым потребовалась го-
спитализация, так и у больных, 
которые перенесли COVID-19 в 
домашних условиях.

На территории больнично-
го округа Хельсинки и Уусимаа 
(HUS) планируется организовать 
работу специальной поликлиники 
для страдающих хроническими 
симптомами после перенесенной 
коронавирусной инфекции. Стать 
пациентами поликлиники смогут 
люди с наиболее серьезными про-
явлениями постковидных хрони-
ческих симптомов.

Пациентам поликлиники будет 
составлен план реабилитации, 
включающий как медикаментоз-
ное лечение и психотерапию, так 
и курс физиотерапии.

На прием в поликлинику будут 
направляться пациенты с наибо-
лее серьезными проявлениями 
постковидного синдрома.   

пройти тестирование и медосмотр.
Таким образом можно упро-

стить и ускорить процесс выхо-
да из порта и направить всех, кому 
это показано, на карантин.

Помимо этого судовладельцы 
предлагают упростить и снизить 
стоимость тестирования на нали-
чие коронавирусной инфекции. 
В данный момент стоимость экс-
пресс-тестирования в зависимо-
сти от места прохождения про-
цедуры колеблется от 39 до 200 
евро. По мнению автором пети-
ции, тестирование должно быть 
бесплатным, или же стоимость 

туацию, но возобновление авиа-
сообщения не позволяет вернуть-
ся к нормальной жизни. Поми-
мо этого не поддается пониманию 
разрешение единственного пути 
транспортного сообщения. Осо-
бенно если в качестве аргумента-
ции используется эпидемиологи-
ческая ситуация», – говориться в 
пресс-релизе.

По мнению эстонского премьера 
стабильная эпидемиологическая 
ситуация и продвижение вакци-
нации в наших странах позволяет 
выработать механизмы, благода-
ря которым можно будет возоб-

анализа должна быть приравне-
на к совокупной сумме расходов, 
связанных с проведением теста.

Компания Tallink Silja всерьез го-
товится к возобновлению туристи-
ческих поездок на текущей неделе.

По мнению представителей ком-
пании, начало лета — это традици-
онно один из самых оживленных 
периодов для всех паромов, курси-
рующих из Хельсинки и Таллинна.

В данный момент на паромах пе-
ревозят около 200 человек за один 
рейс. В летний сезон обычное ко-
личество пассажиров любого па-
рома превышает тысячу человек.

Представители Министерства 
здравоохранения и социального 
обеспечения должны обозначить 
четкую позицию по вопросу гра-
фика открытия границ в ближай-
шее время.   

новить пассажирское сообщение 
в полном объеме.

Судовладельческие компании 
уже требуют у пассажиров свиде-
тельства о негативных результатах 
тестирования. Каллас считает, что 
в сложившейся ситуации для огра-
ничений нет достаточных основа-
ний и Финляндия не следует реко-
мендации принятого Советом ЕС.

За последние сутки в Эстонии 
подтверждено 96 новых случаев 
инфицирования. Показатель рас-
пространения инфекции состав-
ляет 127 случаев на 100 000 человек 
в течение последних 14 дней.   



11GAZETA.FI               16.06.—25.08.2021

COVID-сертификат 
можно скачать из Omakanta

Снятие ограничений: 
на улице не нужно соблюдать 
дистанцию, а значит, уже скоро 
станет возможным проводить 
массовые мероприятия

Прошедших вакцинацию избавят от карантина

Вакцинацию прошли более 
60 процентов совершеннолетних 
жителей страны

Каждая страна ЕС будет прини-
мать решения о правилах пере-
сечения своих границ самосто-
ятельно. Возможные региональ-
ные особенности могут, к примеру, 
коснуться факта вакцинации. В 
некоторых странах ЕС будет до-
статочно указания о получении 
первой дозы вакцины, тогда как 
в других странах факт вакцина-
ции будет признан исключитель-
но после прохождения полного 
курса иммунизации, состоящего 
из двух инъекций.

По мнению главного врача ми-
нистерства здравоохранения и со-
циального обеспечения Паулы 
Тиитала, на которую ссылается 
информационное агентство STT, 
окончательное решение о порядке 
и правилах пересечения границы 
будет приниматься ст ранами на 
национальном уровне.

Данные, указанные в сертифи-
кате, а это такие позиции, как дата 
прохождения вакцинации с указа-
нием времени получения каждой 
из двух доз вакцины, дата прохож-
дения теста на наличие корона-
вирусной инфекции и результат 
анализа и информация о перене-
сенном заболевании, позволят бы-
стро оценить право въезжающе-

го на пересечение границы того 
или иного государства. Во мно-
гих странах будет введена систе-
ма электронного контроля, при 
которой в пунктах пересечения 
границы в помощь погранични-
кам будут установлены сканеры 
и системы считывания и оценки 
данных.

Единый сертификат станет га-
рантией достоверности данных, 
указанных в электронном доку-
менте или печатной версии ко-
вид-сертификата. В ЕС будет со-
здана база данных по организа-
циям, имеющим допуск к внесе-
нию персональных сведений в 
сертификаты, что не только ста-
нет гарантией достоверности, но 
и приведет к единой форме подачи 
информации. Это в свою очередь 
значительно упростит работу кон-
тролирующих органов, таких как 
служба паспортного или санитар-
ного контроля.

В Финляндии данные о вакци-
нации уже синхронизированы с 
базой персональных медицинских 
данных Omakanta. Работа по син-
хронизации информации о тести-
ровании и перенесенном заболе-
вании будет закончена в июле. По-
граничная служба страны ведет 

работу по подготовке оборудова-
ния, которое обеспечит электрон-
ную проверку данных единых сер-
тификатов, и обучению персона-
ла, которому предстоит работать 
по новым правилам. При предъ-
явлении персонального QR кода 
устройство будет автоматически 
считывать данные и сигнализиро-
вать о соответствии информации 
существующим правилам пересе-
чения границы.

Ответственность за наличие не-
обходимых для пересечения гра-
ницы данных возлагается на пас-
сажиров, пересекающих границу. 
Информация о требованиях к пе-
ресекающим границу будет внесе-
на в единую базу данных ЕС, Re-
open EU. Перед поездкой гражда-
не должны будут самостоятельно 
ознакомиться с требованиями и 
правилами, действующими в той 
или иной стране. Желающие мо-
гут скачать приложение сервиса 
Re-open EU уже сейчас.

Семь европейских стран уже на-
чали выдачу сертификатов. Это 
Болгария, Германия, Греция, Да-
ния, Польша, Хорватия и Чехия.

С первого июня в ЕС введена в 
действие безопасная и надежная 
система проверки персональных 
данных, которая позволяет счи-
тывать информацию, указанную 
в ковид-сертификатах. Страны, 
которым удалось провести тести-
рование системы, смогли первыми 
взять ее на вооружение. В Финлян-
дии в данный момент проходит 
стадия тестирования указанного 
программного обеспечения.   

Единый ковид-сертификат 
ЕС: границы открываются 
не для всех
Единый ковид-сертификат не гарантирует 
гражданам единовременную и беспрепят-
ственную возможность въезда во все страны 
Евросоюза. Планируется ввести сертификат 
в оборот с начала июля, но переходный пе-
риод продлится до середины августа.

Начиная со среды 26.5. в личном кабинете сервиса хра-
нения персональных данных Omakanta можно распе-
чатать COVID-сертификат.
Первое время данные о вакцинации будут вноситься в базу данных 
Omakanta с небольшой задержкой. Сертификат, можно распечатать 
или скачать на мобильное устройство или персональный компьютер.

Сведения о вакцинации внесены на финском, шведском и англий-
ском языках. Все жители Финляндии, имеющие номер социального 
страхования, могут распечатать сертификат после подтверждения 
личности через мобильное приложение или банковские коды.

Планируется, что к концу первой декады июня система регистра-
ции данных о вакцинации будет полностью синхронизирована с со-
ответствующими базами данных.

Национальный COVID-сертификат можно будет использовать при 
пересечении границ со странами, которые признают легитимность 
данного документа.   

Временная поправка к Закону об инфекционных забо-
леваниях, предписывающая соблюдение дистанции 
безопасности, отныне действует только в помещениях.
О частичном снятии ограничения с 1 6.2021 сообщило в своем пресс-ре-
лизе Министерство здравоохранения и социального обеспечения.

В дальнейшем близким контактом будет считаться нахождение в 
помещении на дистанции менее двух метров по отношению к другим 
посетителям на протяжении 15 минут или непосредственно физиче-
ский контакт с другими людьми.

«Введенная поправка упростит организацию и проведение спор-
тивных и культурных массовых мероприятий на уличных площад-
ках», — говорится в пресс-релизе.

Определение близкого контакта содержится в параграфе 58 Закона 
об инфекционных заболеваниях. Предполагается, что в течение июня 
во многих регионах страны будет разрешено проведение всех видов 
мероприятий с участием сотен посетителей.   

В начале недели Нацио-
нальный институт здраво-
охранения и социального 
благополучия выступил с 
заявлением об изменении 
правил направления на ка-
рантин контактировавших 
с инфицированными.

Изменения коснутся людей, про-
шедших полный курс вакцинации 

В Финляндии по ситуации на 5.6.2021 доля прошед-
ших вакцинацию среди жителей, достигших возраста 
16 лет, превысила 51 процент.

Активное продвижение кампании 
по иммунизации не оставляет со-
мнений, что поставленные прави-
тельством цели будет достигнуты в 
срок. На данный момент доля про-
шедших вакцинацию среди жите-
лей страны, достигших возраста 50 
лет, составляет более 85 процен-
тов. В нескольких регионах началась 
иммунизация жителей, достигших 
возраста 16 лет.

Доля жителей Финляндии, прошедших полный курс вакцинации, 
приближается к пятнадцати процентам.

Национальный институт здравоохранения и социального благопо-
лучия (THL) сообщил, что никаких задержек с поставками вакцин 
нет и продвижение кампании по иммунизации будет продолжаться 
нарастающими темпами.

Еженедельно в Финляндию поступает около 300 000 доз антиковид-
ной вакцины. В дальнейшем ожидается, что в страну будет постав-
ляться не менее 320 000 доз вакцины в неделю.

Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета 
достаточно, если вакцинацию пройдут 70 процентов жителей Фин-
ляндии. По оценке специалистов THL, эта цель будет достигнута к 
середине июля.   

 • 

или переболевших коронавирус-
ной инфекцией. Указанные кате-
гории граждан будут освобожде-
ны от обязательства оставаться 
на карантине на протяжении 14 
дней после контакта с заражен-
ным COVID-19.

Лица переболевшие коронави-
русной инфекцией будут осво-
бождены от карантина в случае 
получения одной дозы вакцины 

в течение 6 месяцев со дня поста-
новки диагноза или предъявле-
ния свидетельства о перенесен-
ном менее 6 месяцев назад забо-
левании.

По данным представителей 
министерства здравоохранения 
страны рассматривается вопрос 
о введении аналогичных правил 
в отношении лиц въезжающих в 
страну.   
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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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И это не было сном.
Я реально оказалась на берегу 

моря в деревянном доме.
Можно было ходить в лес каж-

дый день. Можно было не выхо-
дить из леса часами. Если, конеч-
но, дождь не мешал.

Лес обволакивал ароматами 
цветущей черемухи. Он будора-
жил порывами ветра. Он радо-
вал солнечными головками оду-
ванчиков. А сосны… Вы слышали 
как скрипят деревья раскачиваясь 
на ветру.

Но однажды я встретила пень. А 
на пне рос гриб. Его волнистые тя-
желые пластины были прекрасно-
го желтого цвета. Это был труто-
вик серно-желтый. А я вспомнила, 
как впервые встретила это чудо.

Это было в городке Изюм Харь-

ковской области. Места в тех краях 
— изумительно красивы. Но Изюм 
знаменит своими грибами. Мест-
ный рынок заполонен сушеными, 
маринованными, солеными, све-
жими грибами. И, кстати, те ба-
ночки хотелось фотографировать: 
в городе живут мастерицы по эсте-
тическому укладыванию грибов в 
банках. Мне посоветовали тогда 
попробовать невиданный доселе 
гриб: «лесную курятину».

Пробовала в первый раз с опа-
ской. Но гриб оказался действи-
тельно вкусным, а местные жи-
тели ценили его не менее самых 
благородных грибов.

Есть его можно только моло-
дым. Но так ведь и все грибы сто-
ит есть, пока они не достигли пре-
клонного возраста. Он растет на 

Этот год для меня — год бесконечного боль-
ничного. Врачи говорят, что все проблемы 
— последствия многолетних стрессов. Ра-
бота, мол, такая. Но тут случилось чудо. Мне 
сказали: «Давай-ка ты месяц поживешь в 
деревянном доме на берегу моря посреди 
соснового бора».

деревьях лиственных пород. Есте-
ственно, что будучи трутовиком, 
он их разрушает.

Я не устояла перед искушением 
и срезала две верхние пластины 
«грибной курятины». Дома отва-
рила. Потом потушила в сливках 
с черным перцем и тушеным реп-
чатым луком. Безупречно вкусно.

Трутовик разбудил желание 
приготовить еще что-то из лесных 
даров. Май в этом году холодный. 
В этом есть своя прелесть: все цве-
ты — от одуванчиков до тюльпа-
нов — радуют гораздо дольше. Мо-
лодые одуванчики можно исполь-
зовать вместо шпината в утреннем 
омлете. А из их желтых головок 
получается изумительный сироп. 
Зимой его солнечный прозрачный 
цвет напоминает о майских лугах 
и лесных полянах. Если молодой 
трутовик — «грибная курятина», 
то сироп из одуванчиков — «тра-
вяной мед». Вкус, цвет, аромат — 
все как будто бы мед.

Украина напомнила еще об од-
ном лесном даре: молодые сосно-
вые почки и ее юные еще не затвер-
девшие шишки. Порой в «Сток-
мане» можно найти крошечную 
баночку экзотического варенья из 
шишек. Стоит умопомрачитель-
но. А я это варенье тоже впервые 
попровала в Украине. Его прода-
вали в огромных для «Стокмана» 
пол-литровых банках в лавке Свя-
тогорской Лавры — одного из са-
мых значимых православных мо-
настырей Украины.

За вареньем из сосновых ши-
шек, которые делали в Лавре, при-
езжали издалека. А со мной тогда 
поделились секретом. Секрет ока-
зался прост: главное — собрать 
побеги и шишки так, чтобы не по-
вредить дереву. «Не надо обрывать 
все на одной ветке. В основном, на 
каждой ветке — три побега. До-
статочно обломить один». И юные 
шишки для варенья тоже нужно 

Дары летнего леса

Сироп из одуванчиков — «травяной мед»

Сырье для варенья из одуванчиков и варенье из побегов сосны

Трутовик серно-желтый

Сахалинский горец

 • 

собирать с заботой о дереве.
И тогда варенье получается 

изумительно вкусным. Шишки 
сутки настаиваются в сахарном 
сиропе. А потом увариваются на 
очень медленном огне до конси-
стенции меда.

А еще в лесу растет кислица. Она 
цветет как раз в мае и ее крошеч-
ные белые цветы превращают по-
ляны в ковер. Кислица — лучший 
барометр: перед дождем она сво-
рачивает свои листочки. И она — 
прекрасное дополнение к салатам. 
Ее листочками можно украсить 
бутерброд. Еще из кислицы мож-
но приготовить замечательный ве-
сенний витаминный чай. А если 
в него добавить белые цветы че-
ремухи и ложку меда, то вы по-
лучите иллюзию зеленого чая с 
жасмином.

Но этот майский лес тоже при-
нес мне открытие. На берегу одно-

го из искусственных каналов уви-
дела заросли огромного растения, 
похожего на лопух. Это — гигант, 
который может вымахать до трех 
метров. Обратилась за помощью к 
специалистам. Попросила помочь 
определить это чудо. Оказалось, 
что мне встретился «сахалинский 
горец» или «сибирский бамбук» из 
семейства гречишных. Как его за-
несло на берега Балтийского моря 
из Японии и Дальнего Востока… 
Но он тоже оказался съедобен. В 
пищу используются молодые еще 
неразвернувшиеся листья и не ме-
нее молодые стебли. Можно гото-
вить супы, компоты, кисели, пови-
дло или использовать в качестве 
начинки для пирогов. Не хуже чем 
знаменитый ревень.   

Оксана Челышева

 журналист
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за партию
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