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Основные направления 
развития Хельсинки на 
следующие четыре года

Проект Стратегии развития Хель-
синки на 2021—2025 годы был 
представлен мэром города Юха-
на Вартиайненом в конце сен-
тября. В начале октября проект 
поступил на рассмотрение в Го-
родской совет, где получил под-
держку подавляющего большин-
ства депутатов. Финальную точку 
поставил Муниципальный совет 
Хельсинки, который на заседании 
13 октября утвердил новую Стра-
тегию развития столицы на сле-
дующие четыре года.  

Общая цель депутатов, под-
державших предложения мэра, 
—  сделать Хельсинки уютным и 
хорошим городом для каждого 
жителя. Приятно, что достиже-
ние этой цели станет общим делом 
представителей разных партий, 
входящих в городское правитель-
ство. Мне также доставляет удо-
вольствие отметить, что я тоже 
был в команде мэра и принял ак-
тивное участие в подготовитель-
ной работе и переговорах по вы-
работке совместной стратегии. 

Одним из основных тезисов но-
вой Стратегии стало утвержде-
ние, что Хельсинки — город ин-
тенсивного роста. Это означает, 
что устройство повседневной 
жизни в столице отлично под-
ходит для воспитания подрас-
тающего поколения, получения 
образования, взросления и все-
стороннего развития. Хельсин-
ки и дальше должен оставаться 
городом, предназначенным для 

самореализации, городом неогра-
ниченных возможностей, откры-
тых для каждого из нас. Хельсин-
ки продолжит рост и развитие, 
становясь домом для приезжих 
из других регионов Финляндии 
и других стран. Одновременно 
с этим мы будем стремиться со-
хранять должный уровень бла-
госостояния и устойчивого эко-
номического развития.

 Программа развития на бли-
жайшие четыре года требует боль-
шого количества различных ре-
шений по разным направлениям. 
Приведу примеры некоторых из 
них. Мы гарантируем должный 
уровень финансирования школ и 
берем на себя обязательства, свя-
занные с ответственным подхо-
дом к формированию бюджета, 
что позволит обеспечить долж-
ный уровень обслуживания, но не 
станет причиной неконтролируе-
мого увеличения расходов. В бу-
дущем нам предстоит обеспечить 
должный уровень инвестиций в 
экономику столицы.

Мы будем стремиться к повы-
шению эффективности исполь-
зования средств. Для этого будет 
запущена программа повышения 
производительности, которая по-
зволит повысить прибыльность 
предприятий городского концер-
на на 50 млн евро. Нам предсто-
ит обеспечить возможность по-
лучения всех необходимых услуг 
непосредственно в районе про-
живания. В этом вопросе мы хо-
тим внедрить принцип «города 
15-ти минут». Идея заключается 
том, чтобы гарантировать полу-
чение всех необходимых услуг в 
15 минутах ходьбы или поездки 
на велосипеде или общественном 
транспорте.

Особое внимание мы уделим 
тому, что делает город уютным: 
чистоте парков, современным 
спортивным объектам, архитек-
туре, другим элементам, создаю-
щим комфортную атмосферу. Мы 
планируем вдохнуть новую жизнь 
в центр города. Одним из приме-
ров таких начинаний станет стро-
ительство нового музея архитек-

Даниэль Сазонов

туры и дизайна.
Это всего лишь несколько эле-

ментов новой Стратегии разви-
тия Хельсинки. В дальнейшем на 
страницах «Финской газеты» я по-
стараюсь подробнее рассказать о 
грядущих изменениях. 

Мой вклад в Стратегию разви-
тия Хельсинки особенно заметен 
в направлении, которое мне пору-
чено возглавлять. По моей иници-
ативе в сфере социального и меди-
цинского обеспечения начиная с 
2022 года будет введена гарантия 
медицинского обслуживания, а к 
2025 году мы сможем решить про-
блему бездомных и организовать 
помощь молодым людям, страда-
ющим алкогольной или наркоти-
ческой зависимостью.

Эпидемия коронавирусной ин-
фекции стала сложным экзаменом 
для всех, и жители Хельсинки тут 
не исключение. Кризис особенно 
негативно повлиял на тех, кто уже 
и так находился в самом уязвимом 
положении. Проблемы, связанные 
с эпидемией, будут решаться в те-
чение нескольких следующих лет, 
и этому вопросу должно быть уде-
лено достаточно внимания. На се-
годня принято решении о выделе-
нии 65 млн евро для ликвидации 
последствий негативного эконо-
мического влияния эпидемии в 
сферах медицинского и социаль-
ного обслуживания и образова-
ния, а также в сферах культуры 
и досуга.

Новая Стратегия развития Хель-
синки — это ответственность за 
экономику города и благососто-
яние его жителей, вклад в гармо-
ничное развитие города и созда-
ние благоприятного инвестици-
онного климата.  

Свои вопросы 
вице-мэру 

города Хельсинки 
Даниэлю Сазонову 

(Коалиционная партия) 
вы можете присылать 

по адресу: 
info@gazeta.fi 

Читайте

на  gazeta.fi 

Коронавирус  распространяется 
среди непривитых

Статистика по 
госпитализированным 
пациентам с COVID19

Врач описала в своем аккаунте в 
сети Facebook что происходит в 
инфекционном отделении боль-
ницы. По мнению специалиста, 
в данный момент, среди поступа-
ющих на лечение больных невоз-
можно выделить определенную 
возрастную группу. Болезнь, по 
мнению Рееты, распространяет-
ся среди непривитых граждан по-
ражая, как молодых, так и пожи-
лых людей.

Реета пишет, что в их отделе-
нии ежедневно поступают боль-
ный COVID19, по той или иной 
причине не прошедшие вакцина-
цию. Хуттунен уверена, что жи-
тели страны, отказывающиеся от 
прививки, подвергают себя и сво-
их близких неоправданному риску.

С 4 по 10 октября в специализиро-
ванные отделения красной зоны 
стационаров, расположенных на 
территории округа поступило 33 
новых пациента с COVID19. Не-
делей ранее таких больных было 
госпитализировано 32.

Подавляющее большинство 
госпитализированных (67% или 
23 человека) на прошлой неделе 
не прошли вакцинации. Полный 
курс вакцинации прошли 4 по-
ступивших пациента (12%). Одну 
дозы вакцина успели получить 18 
процентов пациентов, госпитали-
зированных на прошлой неделе 
или шесть человек.

Учет и классификация пациен-
тов ведется специалистами HUS 
следующим образом: если паци-
ент, стационара получил первую 
дозу вакцины менее чем за неделю 
до госпитализации, считается, что 
он не был вакцинирован.

Соответственно к лицам, про-
шедшим полный курс вакцинации 

По мнению заместителя главного врача инфекционного отделе-
ния университетской больницы Тампере Реета Хуттунен, сложив-
шаяся ситуация может стать причиной чрезмерной нагрузки на 
систему здравоохранения.

Статистика по госпитализированным пациентам с COVID19 в Хель-
синки и Уусимаа

Тяжелое течение болезни чаще 
всего сопровождается нехваткой 
кислорода и нарушениями в рабо-
те легких. Такие пациенты поме-
щаются в отделения интенсивной 
терапии, количество мест в кото-
рых ограничено. Врач напоминает, 
что места в реанимационных па-
латах, могут в экстренном поряд-
ке понадобиться жертвам аварий 
или пациентам страдающим, се-
рьезными заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы.

По мнению Хуттунен преждев-
ременное снятие ограничений и 
большое количество граждан, не 
прошедших вакцинацию, в худ-
шем случае, может стать причи-
ной коллапса системы здравоох-
ранения.   

причисляются все, кто получил 
вторую прививку более чем за не-
делю до госпитализации.

По информации управления, у 
большей части вакцинированных 
пациентов, которым потребова-
лась госпитализация, были сопут-
ствующие хронические заболева-
ния, снижающие эффективность 
действия вакцины.   
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THL: о применении 
препарата Модерна
Национальный институт 
здравоохранения и со-
циального благополучия 
(THL) обновил инструк-
цию, касающуюся вакци-
нации населения.

THL рекомендует не использовать 
препарат производства компании 
Модерна для вакцинации муж-
чин в возрасте до 30 лет в связи с 
результатами исследования про-
веденного в северных странах. В 
ходе мониторинга специалисты 
пришли к выводу, о повышении 
риска возникновения воспале-
ния сердечной мышцы у моло-
дых мужчин, вакцинированных 
препаратом Модерна. Степень 
риска появления миокардита по-
сле получения прививки Спике-
вакс, компании Модерна выше, 
чем после получения прививки 
Комирнати, производства ком-
пании Бионтеч-Файзер. Мужчи-
ны подвержены большему риску 
возникновения миокардита, чем 
женщины.

В соответствии с результатами 
мониторингового исследования, 
случаи миокардита после полу-
чения прививки — достаточно 
редкая побочная реакция на пре-

парат. Миокардит или воспале-
ние сердечной мышцы, нередко 
проявляется как осложнение при 
различных инфекционных забо-
леваниях.

Главный врач THL Ханна Но-
хитек считает, что все новые дан-
ные, о возможных побочных ре-
акциях на препараты должны 
быть изучены. Если выводы ис-
следователей подтвердятся, ин-
струкции по применению пре-
паратов для вакцинации будут 
изменены соответствующим об-
разом на постоянной основе..

Случаи миокардита среди по-
лучивших вторую дозу вакцины, 

были отмечены, в основном у мо-
лодых мужчин.Речь идет о вак-
цинах изготовленных по техно-
логии mRNA.

В Финляндии 
единичные случаи 
миокардита

Специалисты THL проанализиро-
вали случаи госпитализации лиц 
мужского пола, в возрасте от 12 до 
39 лет в связи с миокардитом. Все-
го в Финляндии зарегистрировано 
шесть таких случаев среди 381 000 
человек, вакцинированных препа-
ратом компании Файзер и 5 слу-

Регистр побочных реакций

Специалисты ведомства отмеча-
ют, что в случае с вакцинами от 
коронавирусной инфекции, по-
ступает большое количество со-
общений о побочных реакциях и 
Fimea ведет их учет, не скрывая 
эти данные. Данные о регистрации 
побочных реакций на прививку в 

случае с вакцинами от COVID19 
постоянно обновляются и соотве-
ствуют действительности. 

По мнению специалистов в об-
ласти вакцинации польза, от при-
вивки от CОVID19 в значительной 
степени превышает вред в виде 
возможных побочных реакций. 
На данный момент известно, что 
реакция на прививку от коронави-
русной инфекции появляется при-
мерно у 90 процентов привитых. 

В основном речь идет о боли в 
месте инъекции или повышении 
температуры

По мнению главного врача 
FImea Майи Кауконен, пригла-
шенной в пятницу на журнали-
стами MTV3 для обсуждения это-
го вопроса, подавляющее боль-
шинство сообщений о побочных 
реакциях на вакцину, содержит 
информацию о появлении таких 
симптомов как повышение тем-
пературы, боль и покраснение в 
месте инъекции, легкое недомо-
гание и головная боль. 

Пациенты также жалуются на 
головокружение, различные ме-
нее значительные изменения, по-

Национальное агентство 
лекарственных средств 
Fimea ведет публичный ре-
гистр побочных реакций и 
эта информация открыта и 
доступна для всех.

Финское издание Хелсин-
гин Саномат опубликова-
ло результаты опроса, по-
священного теме отказа от 
вакцинации.

Опрос: 

Антипрививочники

В целом 27 процентов жителей 
Финляндии позитивно относят-
ся к отказу от прививки на осно-
вании убеждений. В свою очередь 
63 процента респондентов счита-
ют данную причину отказа несо-
стоятельной. 

На вопросы издания ответило 
более тысячи респондентов, живу-

щих в Финляндии. Среди лиц стар-
ше семидесяти лет более 80 про-
центов отнеслись к такой причине 
отказа от вакцинации негативно.

В свою очередь в группе до 30 
лет каждый второй ответивший 
был согласен с такой аргумента-
цией отказа. Среди респондентов 
этой группы негативное отноше-
ние к отказу от вакцинации на ос-
новании убеждений высказало бо-
лее 40 процентов респондентов.

Наибольшей поддержкой, идея 
отказа от прививки в связи с убе-
ждениями пользовалась среди 

Исследование: 

Иноязычные 
жители 
Финляндии 
и риск 
инфицирования 
Исследование прове-
денное университе-
том Хельсинки и боль-
ничным управлением 
Хельсинки и Уусимаа 
показало, что доля ин-
фицированных за время 
эпидемии иностранцев, 
живущих в Финляндии, 
значительно выше чем 
доля коренных жителей 
страны. 

При этом это не заметно по 
показателям смертности от 
COVID19. Исследователи про-
анализировали данные 124240 
лиц, прошедших тестирование 
во время первой волны эпи-
демии в 2020 году и сдела-
ли заключение на основании 
информации о родном языке 
пациентов. При этом оценке 
подверглись такие параметры 
как наличие инфекции, необ-
ходимость в госпитализации 
и смертность.

Заболеваемость среди лиц, 
прошедших тестирование, от-
носящихся к коренному насе-
лению страны составила 3 про-
цента, тогда как среди проте-
стированных в 2020 году ино-
странцев, живущих в Финлян-
дии доля инфицированных со-
ставила десять процентов.

В свою очередь, по показате-
лям смертности инфицирован-
ных, коренные жители значи-
тельно обгоняют иностранцев 
постоянно проживающих на 
территории страны.

Различие в показателях 
смертности среди коренного 
населения и иностранцев, про-
живающих в стране объясняет-
ся средним возрастом инфици-
рованных в двух группах. Сред-
ний возраст инфицированных 
коренных жителей страны зна-
чительно выше среднего воз-
раста иностранцев, перенесших 
COVID19.

Помимо этого исходя из ре-
зультатов можно прийти к вы-
воду, что иностранцы, прожи-
вающие в Финляндии значи-
тельно реже проходят своев-
ременное тестирование, что в 
свою очередь, по мнению иссле-
дователей, подчеркивает важ-
ность предоставления меди-
цинских услуг на родном языке.

Помимо этого, исследова-
тели считают крайне важным 
реализацию программы вак-
цинации среди иностранных 
жителей страны, которые по 
мнению специалистов, менее 
активно проходят вакцинацию.

Исследование опубликовано 
в журнале Clinical Microbiology 
and Infection   

чаев на 49 000 человек, вакцини-
рованных препаратом компании 
Модерна. 

Случаи проявления миокарди-
та, после вакцинации, у предста-
вительниц женского пола край-
не редки и четкой связи между 
применением препаратов и воз-
никновением заболевания не на-
блюдается.

Специалисты THL подчерки-
вают, что во всех случаях про-
явления миокардита, речь шла 
о легком течении болезни. 

С начала эпидемии полный 
курс вакцинации препаратом 
Модерна успели пройти 49 000 
лиц мужского пола в возрасте от 
12 до 39 лет. Первую дозу дан-
ного препарата получили 95 000 
представителей данной группы 
населения.    

ступают сообщения о нарушени-
ях цикла месячных, обмороках и 
других, относительно редких ре-
акциях. 

Все сообщения тщательно из-
учаются, подвергаются анализу 
с целью установить четкую связь 
между вакцинацией и проявле-
нием, а также оценить степень 
риска связанного с той или иной 
реакцией. 

Ведомство ведет четкий учет 
всей информации, поступающей 
с пунктов вакцинации и от граж-
дан, прошедших вакцинацию.    

граждан, поддерживающих пар-
тию Истинные финны, 55 процен-
тов респондентов из этой группы 
поддерживают людей не желаю-
щих вакцинироваться в связи с 
убеждениями, негативное отно-
шение к отказу по этой причине 
высказало около 41 процента ре-
спондентов в этой группе.

Треть ответивших на вопросы 

издания, считает, что вакцинация 
должна быть принудительной, а 
более 25 процентов респондентов 
уверены, что обязательная вак-
цинация должна охватить такие 
профессиональные группы как 
медработники.

В свою очередь четверть отве-
тивших считает принудительную 
вакцинацию нежелательной.   

 Больше о

«COVID-19» 

на  gazeta.fi 

 • 
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Справка 
о российской пенсии

Мы попытались разобраться в од-
ной из самых проблемных ситуа-
ций такого дистанционного обра-
щения: получение справки о пен-
сии, выплаченной ПФР за опреде-
ленный период времени. Проблем-
ной эта ситуация является, на наш 
взгляд, потому, что дело касается 
пенсионеров, людей пожилых, не-
редко привязанных к месту посто-
янного проживания в Финляндии 
и не имеющих возможности путе-
шествовать в Россию.

Подчеркнем, на территории Рос-
сии получить справку о выпла-
ченной за определенный период 
пенсии можно без особого труда 
в любом отделении Пенсионного 
фонда. Ниже речь пойдет именно 
о порядке дистанционного обра-
щения в это ведомство.

Идея подготовки этого матери-
ала принадлежит сотруднику би-
блиотеки «Селло» Ирине Голыше-
вой. Ей по роду своей деятельно-
сти приходится часто сталкивать-
ся с пожилыми людьми, которые 
не прочь поделиться с Ириной 
своими печалями. 

Рассказывает Ирина:
Как вы знаете библиотеки «Хел-
мет» предоставляют разнообраз-
ные услуги, в числе которых по-
мощь в пользовании компьютер-
ными программами и интернетом. 
По согласованию с руководством 
библиотеки «Селло» я оказываю 
данный вид услуг русскоязычным 
жителям нашего региона. Так что, 
когда одна из посетительниц библи-
отеки пожаловалась на безвыход-
ную ситуацию, в которую попала, 
пытаясь получить справку из ПФР. 
я оказалась непосредственно вов-

лечена в процесс оформления за-
проса онлайн, и теперь не могу не 
поделиться впечатлением и опытом.

Скажу честно, несколько раз 
перечитав инструкцию, состав-
ленную Пенсионным фондом РФ, 
я впервые в жизни усомнилась в 
собственной способности пони-
мания прочитанного текста. На 
мой взгляд, составители инструк-
ции не слишком озаботились тем, 
чтобы сделать официальный текст 
доступным для понимания про-
стыми гражданами. В конце кон-

цов, на помощь нам пришел ин-
тернет. Мы тщательным образом 
изучили не только информацию 
на страницах фонда, но и советы 
обычных пользователей, и разо-
брались в алгоритме действий.

Итак, рассказываем 
все по порядку

На сайте Пенсионного фонда РФ 
сообщается, что у пенсионеров, 

проживающих за пределами РФ, 
есть три способа дистанционного 
консультирования: в Личном ка-
бинете на сайте ПФР (www.es.pfrf.
ru), по телефону или по электрон-
ной почте. Мы выбрали вариант 
«по электронной почте», кото-
рый подходит для основной мас-
сы пенсионеров, проживающих 
за границей.

Для получения персональной 
информации по электронной по-
чте необходимо заполнить форму 
под названием «Заявление о согла-
сии на трансграничную передачу 
персональных данных в электрон-
ном виде либо посредством те-
лефонной связи», заверить свою 
подпись у нотариуса и отправить 
запрос в региональное отделение 
Пенсионного фонда, к которому 
вы приписаны.

1. Заполнение формы 
  «Заявление о передаче 
  персональных данных»

Форму под названием «Заявление 
о согласии на трансграничную пе-
редачу персональных данных в 
электронном виде либо посред-
ством телефонной связи» можно 
скачать на сайте ПФР: 
https://pfr.gov.ru .

Бланк заявления можно также 
заказать, обратившись в отделе-
ние Пенсионного фонда по элек-
тронной почте.

Многие жители Финляндии не понаслыш-
ке знают, с какими трудностями приходит-
ся сталкиваться при получении различных 
справок и свидетельств в российских уч-
реждениях и ведомствах. Особенно, если 
делать это приходится дистанционно, не 
выезжая из Финляндии.

2. Нотариальное 
  заверение

Самым надежным способом но-
тариального заверения любых до-
кументов, предназначенных для 
официальных учреждений России, 
является нотариальное заверение 
в консульствах РФ, действующих 
на территории Финляндии в Хель-
синки, Турку и Мариехамне. Для 
обращения в консульский отдел 
необходимо заранее записаться на 
прием к консульскому работни-
ку. Сделать это можно на интер-
нет-странице посольства России 
в Финляндии https://helsinki.mid.
ru . Работник консульства заве-
рит подпись после подтвержде-
ния личности подписанта.

3. Отправление запроса

Перед отправкой запроса необхо-
димо отсканировать нотариально 
заверенное заявление о согласии 
на передачу персональных данных 
и паспорт заявителя.

Для отправки запроса надо за-
йти на сайт пенсионного фонда 
https://pfr.gov.ru , выбрать свой 
регион, найти внизу страницы 
рубрику «Центр консультирова-
ния — Оставить электронное об-
ращение».

Далее вы подтверждаете согла-
сие с условиями использования 
услуги (кликнув на соответству-

ющий квадратик внизу страни-
цы) и заполняете форму обраще-
ния, указав, что запрос отправлен 
гражданином, проживающим за 
границей.

Поля, обязательные для запол-
нения, отмечены звездочкой. В 
разделе «Тема обращения» ука-
зываете «Справка о выплаченной 
пенсии»

В разделе «Текст обращения» не-
обходимо написать: «Прошу пре-
доставить данные о выплаченной 
мне пенсии за период с *(дата на-
чала периода) до (дата окончания 
периода)».

К запросу необходимо прило-
жить скан паспорта и нотари-
ально заверенного «Заявления о 
согласии» и нажать кнопку «От-
править».

Заветную справку, необходи-
мую для расчета финского пен-
сионного социального пособия, 
вы получите на свой адрес элек-
тронной почты, который укажете 
в обращении.

Как мы уже заметили выше, дан-
ный запрос можно отправить че-
рез личный кабинет на сайте ПФР, 
но в нашем случае сделать это бы-
ло невозможно, так как при таком 
обращении необходимо провести 
авторизацию с помощью кода, по-
лучаемого на российский номер 
мобильного телефона.

Документы, собранные и от-
правленные пенсионеркой с уча-
стием Ирины Голышевой, были 
успешно доставлены работникам 
Пенсионного фонда, которые сра-
зу же сообщили о получении за-
проса. Остается надеяться, что 
необходимая для оформления 
пенсионного пособия справка 
будет получена пенсионеркой 
вовремя.

Благодарим руководителя кон-
сульского отдела посольства РФ 
в Финляндии за помощь, оказан-
ную в подготовке материала, и 
сотрудницу библиотеки «Селло» 
Ирину Голышеву за неравнодуш-
ное участие в жизни пожилых 
людей.    

Ирина Голышева

 • 
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Ситуацию тогда сравнивали с кри-
зисом, который вызвала Вторая 
мировая война. Но и большин-
ство беженцев 2015 года были из 
Сирии, Ирака и Афганистана — 
стран, которые были погружены 
в войны в течение предыдущих 
десятков лет.

Однажды в Хельсинки я встре-
тила Хасана, молодого беженца из 
Ирака. Он сказал: «Когда началась 
война с Кувейтом (1991), моя се-
мья ушла в Сирию. Хотели избе-
жать ее. Потом началась операция 
сил коалиции «Буря в пустыне». 
Мы вынуждены были остаться 
в Сирии. Вернулись домой. Но в 
2003 году началась новая война. 
Мы снова ушли в Сирию. А кто-
то уходил в Турцию или Ливан. 
Мы перемещались в пределах на-
шего региона. Но в 2011 году во-
йна началась в Сирии и нам уже 
некуда было уходить, кроме как 
в Европу».

Кризис 2021 года также затро-
нул, в большинстве случаев, людей 
из Афганистана, Ирака и Сирии. 
И, несомненно, те страны ЕС, ко-
торые имеют границы с точками 
входа беженцев. В 2011 года ими 
были, в первую очередь, Италия и 
Греция. Причина — морской путь, 
который выбирали контрабанди-
сты, перевозившие людей на чах-
лых лодках. Сейчас это те страны, 
которые граничат с Беларусией — 
Литва, Польша, Латвия. Ситуацию 
объясняют местью со стороны Лу-
кашенко за санкции, наложенные 
на Беларусь ЕС.

Латвийский социальный антро-
полог Иева Раубишко напомина-
ет, что в основе процессов мигра-

ции лежит комплекс факторов. В 
2020 году, согласно данным ООН, 
почти 82,4 миллиона человек вы-
нуждены были покинуть свои до-
ма из-за войн, голода, засух, нару-
шений прав человека. Этот поток 
людей не остановила даже пан-
демия COVID-19. Как отмечает 
Иева Раубишко, «в то время как 
Запад ограничил передвижение, у 
людей в Африке такого выбора не 
было: они должны были спасать 
свои жизни». Кроме проблем на 
границах ЕС с Беларусью, Иева 
Раубишко отмечает продолжение 
притока людей из Туниса и Ливии 
через Италию.

К сожалению, точной информа-
ции о реальном количестве людей, 
которые пытаются прорваться в 
Европу через пограничные кор-
доны, нет. Как нет и доступа для 
журналистов к границам ЕС.

Когда стало известно о том, что 
Финляндия отправила несколько 
своих офицеров на помощь по-
лиции Литвы, Харри Симолин, 
финский активист движения в 
поддержку мигрантов, отправил 
запрос Марии Охисало, министру 
внутренних дел Финляндии. Сре-
ди вопросов, которые Харри Си-
молин задал министру, были во-
просы об отношении к информа-
ции о насилии в отношении ми-
грантов, появляющейся в соци-
альных сетях и Телеграм-каналах. 

23 августа Харри Симолин полу-
чил официальный ответ, который 
имеется в распоряжении «Фин-
ской Газеты».

На вопрос о том, как Финляндия 
обеспечивает неучастие финских 
пограничников в выявленных на-
рушениях прав человека, Кирси 
Пимея, секретарь министерства 
внутренних дел, написала: «Штаб 
Пограничной службы дал одно-
значное указание финским по-
граничникам при любых обсто-
ятельствах отказываться возвра-
щать иммигрантов на границе на 
белорусскую сторону границы… 
Пограничная служба Финляндии 
также напомнила, что финские по-
граничники действуют в соответ-
ствии с планом операции, между-
народным правом, постановле-
ниями ЕС и законодательством 
Финляндии и не участвуют в не-
законной деятельности».

Иева Раубишко дала свой ком-
ментарий «Финской Газете». Она 
сказала, комментируя ситуацию, 
сложившуюся в Латвии в связи 
с проблемой мигрантов на гра-
нице страны: «Мы, представи-
тели нескольких НПО, решили 
в первую очередь встретиться с 
теми, кого задержали на границе 
и доставили в центр размещения 
беженцев. Они уже подали доку-
менты о предоставлении им убе-
жища. Мы также хотели бы по-

Силовое решение 
вопроса беженцев

наблюдать, что происходит на са-
мой границе. Но после того, как в 
середине августа правительство 
объявило экстренную ситуацию 
на границе, это будет довольно 
трудно, если вообще возможно. 
Я лично считаю, что необходи-
мости объявлять экстренную си-
туацию не было. Количество тех, 
кто стремится попасть в Латвию, 
не столь велико».

По словам Иевы Раубишко, Лат-
вия в течение последних лет пре-
доставила право проживания на 
своей территории не более чем 8 
сотням человек. «При этом не из-
вестно, сколько из них остаются 
в Латвии. Многие уезжают в дру-
гие страны, но их возвращают в 
Латвию, потому что именно тут 
они получили убежище», — отме-
тила антрополог. Иева Раубишко 
подчеркнула: «С 1998 года по на-
стоящее время альтернативный 
статус и статус беженца Латвия 
предоставила менее чем 800 че-
ловекам».

Иева Раубишко отмечает, что к 
середине августа в страну прибы-
ло 238 человек: «Вместо того, что-
бы заняться приемом этих людей, 
выяснением причин, которые по-
будили их бежать из своих стран 
и начать процесс рассмотрения 
предоставления убежища, в кото-
ром у страны сохраняется право 
отказа, мы ввели экстренное по-
ложение, которое позволяет фи-
зически не пускать людей через 
границу».    

Начиная с 2010 года, мир переживает «ми-
грационный кризис». В 2015 году Европа по-
лучила более полутора миллионов просьб 
об убежище.

Пункты 
пересчения 
границы 
столичного 
региона
Администрация Хель-
синки и Вантаа, а также 
специалисты больнич-
ного округа Хельсинки 
и Уусимаа (HUS) разра-
ботали новую модель 
санитарного досмотра 
пассажиров, пребыва-
ющих в пункты пересе-
чения границы.

Речь идет, о гражданах, въезжа-
ющих в страну через погранич-
ные пункты, расположенные в 
портах Хельсинки и аэропорту 
Хельсинки-Вантаа.

В соответствии с новой моде-
лью досмотра поток пассажиров 
будет разделен на зеленую и крас-
ную линии. Зеленая линия, будет 
предназначена для пассажиров, 
имеющих на руках справки о пе-
ренесенном COVID19 в течение 
последних шести месяцев или 
сертификаты, подтверждающие 
факт прохождения полного кур-
са вакцинации. По зеленой ли-
нии, будут также направляться 
все пассажиры, пребывающие 
из стран с низким уровнем за-
болеваемости.

Санитарные службы будут 
проводить точечные проверки 
пассажиров, следующих по зе-
леной линии.

Основные силы сотрудников 
санитарных служб будут направ-
лены на проверку всех пассажи-
ров следующих по красной линии, 
не имеющих никаких справок и 
сертификатов, а также не прошед-
ших вакцинации или получив-
ших только одну дозу вакцины.

Данное решение принято ко-
ординационным советом сто-
личного региона по вопросам 
эпидемии COVID19.
На недавнем собрании совет 
также принял решение о прод-
лении срока действия рекомен-
дации о дистанционном фор-
мате работы до 15.10. 2021. По-
мимо этого, совет выступил с 
инициативой о пересмотре кри-
териев классификации уровня 
эпидемиологической угрозы. По 
мнению специалистов в связи 
с продвижением кампании по 
вакцинации и другими факто-
рами, для оценки эпидемиоло-
гической угрозы должны приме-
няться новые, единые для всей 
страны параметры.   
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Нападение 
на мечеть 
объяснили 
борьбой 
за «Белую 
Финляндию»

Житель Турку, задержан-
ный на прошлой неделе 
за нападение на мечеть, 
объяснил свой поступок 
неонацистскими убежде-
ниями.

В 2008 году передо мной встала 
необходимость выбора. Тот при-
езд должен был продлиться всего 
лишь три дня. Но один звонок с 
предупреждением о неизбежных 
проблемах как только я вернулась 
бы в Нижний Новгород стал при-
чиной решения задержаться.

Не стоит думать, что решение 
просить защиту в другой стране 
— что-то не слишком тяжелое. 
Это очень тяжело. Особенно для 
тех, кто как я, считает, что жизнь 
должна быть осмысленной. Много 
лет назад мои финские знакомые 
мне сказали: «Подумай: оставаясь 
с нами, ты можешь помочь другим. 
А если вернешься, нам придется 
помогать тебе».

Я осталась.
Я поговорила с несколькими 

людьми, которые были вынужде-
ны покинуть свои родные страны.

Александр Мединский, в про-
шлом военный Вооруженных Сил 
Украины и журналист, получил 
убежище в Финляндии. Причиной 
стали угрозы в его адрес со сто-
роны ультраправых кругов, свя-
занных, в том числе, с силовыми 
структурами Украины.

Отвечая на вопрос, о том, по-
чему мигранты и беженцы часто 
сталкиваются с отрицательным 
отношением к себе, Александр 
ответил: «Наверное, это обуслов-
лено условиями современной об-
щественной системы. Капиталу 
выгодно обездоливать большое 
количество людей ради создания 
избыточной человеческой массы 
на рынке труда, обесценивая че-
ловеческий труд. К сожалению, 
обычные трудящиеся не склон-
ны к рефлексии и видят пробле-
му только в вынужденных пере-
селенцах, путая следствие с кор-
нем проблемы. Винить их за это 
трудно, так, как стремясь сокра-
тить издержки, капитал ухудшает 
жизнь не только иммигрантов (на 
их родине), но и жизнь трудящих-
ся развитых стран».

«Петр» (имя не раскрывается, по-
тому что человек еще не получил 
решения о предоставлении ему за-
щиты в Финляндии» - в недавнем 
прошлом, как и Александр Ме-
динский, украинский журналист. 
Он в Финляндии всего четвертый 
месяц. «Петр» говорит, отвечая на 
тот же вопрос: «На мой взгляд, 
проблема — разницы культур, но 
в разных странах это выражается 
по-разному. Я не встретил нега-
тивного отношения к себе в Фин-
ляндии, хотя нахожусь тут более 
3-х месяцев. Наоборот, отноше-
ние было гораздо гуманнее, чем 
в моей родной стране».

Я попросила моих собеседников 
ответить еще на один вопрос: 
«Что стало последней каплей при 
принятии решения просить о 
предоставлении убежища?»

Александр Мединский ответил: 
«Проблема Украины в том, что 
очень большой части населения 
отказано в праве на альтернатив-
ное мнение, но и не это вся про-
блема. Тем, кто публично придер-
живается своих воззрений, отка-
зывают сначала в свободе, а потом 
и в жизни. Хотелось бы изменить 
свою родину. Но возможности это 
сделать, оставаясь на свободе и 
в добром здравии на территории 
Украины, исчерпаны. К сожале-
нию, очень много людей оказа-
лись за бортом украинского го-
сударства, людей выдавливают, 
не только преследуя по полити-
ческим мотивам, но и экономиче-
скими методами принуждения».

У «Петра» не менее сложные об-
стоятельства. Он говорит: «По-
следней каплей стало то, что мы 
обнаружили документально за-
фиксированный сговор между 
следователем и судьёй, который 
выносил решение по моему задер-
жанию. Это основание и эти до-
кументы окончательно разрушили 
всяческую возможность справед-
ливого решения по моему уголов-
ному преследованию, разруши-
ли надежду на справедливость и 
окончательно убедили в заказном 
уголовном преследовании против 
меня со стороны государственных 
правоохранительных органов, что 
является угрозой жизни и суще-
ствования в моей стране».

Еще один из моих собеседников 
— в далеком Исламабаде, столице 
Пакистана. Это — афганский со-

трудник миссии ООН на протя-
жении многих лет. Его имя также 
раскрыть пока нельзя. Назовем его 
«Азад». Он говорит: «Европа бо-
ится мигрантов. Но власти могут 
проверить биографии беженцев, 
связаться с теми европейцами, с 
которыми мы вместе работали, 
принять во внимание уровень об-
разования и профессиональные 
умения. Люди, которые работа-
ли десятки лет вместе и для меж-
дународного сообщества, жизни 
которых сейчас угрожает опас-
ность, должны получить право 
убежища».

Отвечая на вопрос о первых 
днях за пределами страны, «Азад» 
говорит: «Я рад тому, нахожусь 
далеко от этих «шайтанов», захва-
тивших страну. Но я очень боюсь 
за жену и детей». «Азад» не мог 
дольше ждать, когда в штаб-квар-
тире организации, где он работал, 
примут решение о его эвакуации. 
Талибы уже опознали его. В ав-
густе он чудом избежал смерти, 
когда один из талибов просто от-
пустил его в обмен на обещание 
вернуться с деньгами. В сентябре 
соседи по дому в Кабуле, где рань-
ше жил «Азад», предупредили его 
о том, что талибы уже побывали 
там, опрашивая его соседей, не ви-
дели ли они «Азада». Он понял, 
что дольше ждать не может. Ему 
удалось вылететь в Исламабад.

«У меня два сына. Я звонил им 
сегодня вечером. Рядом с домом 
слышалась стрельба. Шел бой. Де-
ти напуганы», — рассказывает мне 
«Азад».

«Азад», как и многие другие в 

Мнение беженцев

По словам задержанного с но-
жом неподалеку от места пре-
ступления мужчины, он дей-
ствовал во благо «Белой Фин-
ляндии». 

Напомним, на прошлой не-
деле финские СМИ сообщили 
о задержании мужчины, совер-
шившего нападение на мечеть 
в Турку. При нападении, воо-
руженный ножом человек, раз-
бил окна в мечети и пытался но-
гами сломать входную дверь в 
храм. Помимо этого, мужчина 
угрожал ножом, находившимся 
в храме прихожанам, выкрики-
вал нацистские лозунги, зиговал 
и призывал всех иностранцев 
покинуть Финляндию.

По информации, получен-
ной журналистами портала 
MTV во время следствия муж-
чина признался, что совершил 
преступления так как являет-
ся убежденным неонацистом и 
противником мультикультур-
ного общества. По словам за-
держанного он был готов при-
менить холодное оружие в слу-
чае оказания сопротивления. 

Прибывшие на место престу-
пления полицейские при задер-
жании были вынуждены при-
менить спецсредства. По словам 
полицейских после задержания 
мужчина признался, что был го-
тов убить всех кто встал бы у 
него на пути.

Позднее во время допросов 
преступник дал понять, что яв-
ляется членом нацистской груп-
пировки, не одобряющей дей-
ствия нынешнего правитель-
ства и убежденным нацистом.

Во время следствия также 
удалось выяснить, что мужчина 
вел активную переписку с лица-
ми отбывающими наказание за 
совершение особо тяжких пре-
ступлений. 
В ближайшее время мужчине 
будет предъявлено обвинение 
и он предстанет перед судом.   

Афганистане, не ожидали, что все 
изменится так быстро. Он гово-
рит: «Я вообще не думал, что с 
нами случится что-то подобное. 
Иначе я бы обеспокоился о ви-
зе, выехал бы из страны заранее. 
Ситуация страшна для всех, кто 
поддерживал Запад и оказывал 
сопротивление Талибану. Я очень 
переживаю о своем народе. Осо-
бенно детях, которые заслужива-
ют лучшего будущего».

Что касается эвакуации и ее 
организации, «Азад» описывает 
все, что творилось в аэропорту 
как полный бардак. Он говорит: 
«Были эвакуированы тысячи тех, 
кому не грозила опасность, но те, 
кого должны были эвакуировать 
в первую очередь, были брошены. 
Даже несмотря на сложную ситуа-
цию вокруг кабульского аэропор-
та, все могло быть гораздо лучше».

Что касается причин этого хао-
са, «Азад» перечисляет: «Дело бы-
ло не только в отсутствии безо-
пасности. Все играло роль: очень 
жесткое поведение талибов, чере-
да блокпостов, паника, охватив-
шая людей, отсутствие нормаль-
ной процедуры идентификации, 
отсутствие механизма вызова в 
аэропорт тех, кто получил разре-
шение на эвакуацию, взятки на 
всех уровнях — от талибов до пе-
реводчиков и охраны аэропорта, 
непотизм предпринимателей и ох-
ранников».

По словам «Азада», «в этом бар-
даке богатые торговцы, фермеры 
и даже преступники получили 
возможность просочиться через 
процесс эвакуации в то время как 
сотни людей, которые были не-
посредственно связаны со СМИ, 
НПО, НАТО и международным 
войсковым контингентом в Аф-
ганистане, остались в стране, где 
им грозит смерть»    
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Проблемы беженцев и отношение к бежен-
цам касаются меня лично. Причина проста 
— я сама беженец. Точнее, лицо, наделенное 
статусом защиты в Финляндии. Это — одна 
из причин, за которую я глубоко благодарна 
этой стране и ее обществу, которые оказа-
ли мне помощь в очень сложной ситуации.

Оксана Челышева

 журналист
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Отмена ограничений: 
что изменилось с начала октября

В Хельсинки привиты 
11 000 подростков

Решение касается рекомендации 
по соблюдению масочного режима 
и ограничений, регулирующих ра-
боту ресторанов и ночных клубов.

Решением правительства все 
ограничения, касающиеся рабо-
ты ресторанов, баров и ночных 
клубов снимаются в районах, 
где показатели заболеваемости 
COVID19 находятся на базовом 
уровне или на уровне развития. 
По всей стране отменяется запрет, 
на танцы и караоке.

В районах страны, где эпиде-
мия находится на стадии распро-
странения временно сохраняются 
ограничения, регулирующие мак-
симальное количество посетите-
лей. Начиная с пятницы рестора-
ны и бары в этих районах смогут 
работать с 05 до 01, а продавать 
алкогольные напитки в них мож-
но с 07 до 24. 

Ограничения в таком виде про-

должают действовать в следую-
щих округах: Варсинайс-Суоми, 
Южной Карелии, Остроботнии и 
Сатакунта. В округе Уусимаа огра-
ничения остаются в силе только в 
городах столичного региона: Хель-
синки, Вантаа, Эспоо и Кауниай-
нен. С 1.10. в ресторанах и кафе 
открывается доступ к игровым ав-
томатам, которые были закрыты 
в связи с ограничениями.

С 1.10. в Южной Финляндии 
также отменяются ограничения, 
касающиеся публичных собраний. 
Другими словами, возобновляется 
нормальная работа театров, кон-
цертных залов, кинотеатров, допу-
скается организация и проведение 
фестивалей, ярмарок, спортивных 
соревнований и демонстраций. 

В других районах страны, эти 
ограничения были сняты ранее.

Национальный институт здраво-
охранения и социального благопо-

лучия (THL) обновил содержание 
рекомендации по соблюдению ма-
сочного режима. Отныне исполь-
зование масок может происходить 
по усмотрению граждан, на осно-
вании уровня риска, единая систе-
ма классификации которого также 
будет применяться повсеместно. 

Масочный режим по информа-
ции, полученной  редакцией Фин-
ской газеты будет отменен в тор-
говых центрах, парикмахерских, 
крытых рынках, школах, спортив-
ных объектах и бассейнах.

Несмотря на решение торговые 
сети Лидл, Кеско и Группы С со-
общили о временном  продлении 
срока действия масочного режима 
в торговых предприятиях.

Работодатели вправе принимать 
самостоятельное решение о дей-
ствии рекомендаций по ношению 
масок в производственных и офи-
сных помещениях.

Специалисты THL рекоменду-
ют продлить срок действия ма-
сочного режима в общественном 
транспорте. Это связано с тем, что 
после отмены рекомендации по 

В четверг 30.9., правительство и представители Наци-
онального института здравоохранения и социально-
го обеспечения, сообщили об отмене и ослаблении 
ряда ограничительных мер и рекомендаций.

В рамках кампании по вакцинации в школах Хельсин-
ки, с августа по октябрь, вакцинацию прошли 11 000 
учащихся в возрасте от 12 до 15 лет.

работе в дистанционном форма-
те, количество пассажиров обще-
ственного транспорта значитель-
но увеличится. 

Напомним, правительство рас-

В школах Хельсинки, в период с 
августа по октябрь, вакциниро-
вано более 11 000 подростков, в 
возрасте от 12 до 15 лет.

Таким образом доля подрост-
ков, получивших первую дозу вак-
цины в данной возрастной группе 
на сегодня составляет 76 процен-
тов. В школах Хельсинки смогли 
пройти вакцинацию все желаю-
щие учащиеся, независимо от ме-
ста постоянного проживания.

В дальнейшем подростки в воз-
расте от 12 до 15 лет могут полу-
чить прививку в столичных пун-
ктах вакцинации без предвари-
тельной записи. Желающие мо-
гут также заказать время для вак-
цинации в интернете по адресу 
koronarokotusaika.fi  или позвонив 
в единую регистратуру по теле-
фону 09 310 46300 (по рабочим 
дням с 8 до 16). Заказать время для 
вакцинации несовершеннолетне-
го может также опекун.

Информация о всех постоян-
ных и временных пунктах вакци-
нации опубликована в интернете 
по адресу: hel.fi /rokotukseen.

При вакцинации подростков 
используются вакцины Pfi zer и 
Moderna. В соотвествии с инструк-
цией THL, для вакцинации лиц 
мужского пола в возрасте до 30 
лет используется препарат про-
изводства компании Pfi zer. В слу-
чаях, когда для первой инъекции 
лиц мужского пола в возрасте до 
30 лет была использована вакцина 
Moderna, вторая инъекция произ-
водится препаратом Pfi zer.

Дополнительная информация 
о вакцинации опубликована на 
страницах THL в интернете.

Подростки в возрасте от 12 до 15 
лет имеют право самостоятельно 
принимать решение о прохожде-
нии вакцинации, если медицин-
ский работник, проводящий вак-
цинацию оценивает его как спо-
собного принимать такие решения. 
Если подросток не хочет приви-
ваться или не может самостоятель-
но принять решение о прохожде-
нии вакцинации, для вакцинации 
необходимо письменное согласие 
опекунов. Форму согласия можно 
заполнить на сайте.   

Эпидемия бьет по непривитым

следствие, именно такие пациенты 
все чаще оказываются в на боль-
ничной койке. 

Особенное беспокойство специ-
алистов вызывает положение лиц, 
страдающих хроническими забо-
леваниями и пожилых людей, не 
прошедших вакцинации. Вероят-
ность тяжелого течения болезни у 
представителей этой группы край-
не высока.

По оценке Ярвинена на терри-
тории больничного округа HUS в 
данный момент проживает около 

В больничном округе Хельсинки 
и Уусимаа принято решение при-
дать огласке информацию о том, 
скольким непривитым больным 
COVID19 была назначена госпита-
лизация. По вторникам на страни-
цах управления HUS в интернете 
будут обновляться данные о коли-
честве госпитализированных па-
циентов с COVID19, а также дан-
ные об их вакцинации.

Решение связано с тем, что все 
чаще в отделениях стациона-
ров HUS оказываются больные 
COVID19 не прошедшие вакци-
нацию.

По мнению главного врача окру-
га Аско Ярвинена, на слова ко-
торого ссылается издание Верк-
коуутисет, по мере снятия огра-
ничений, лица не прошедшие 
вакцинации становятся группой 
особого риска. Отсутствие имму-
нитета против коронавирусной 
инфекции становится основной 
причиной инфицирования и, как 

Из-за большого количе-
ства пациентов в отделе-
ниях, в больничном округе 
Хельсинки и Уусимаа (HUS) 
вынуждены переносить 
плановое лечение боль-
ных.

455 000 человек не получивших ни 
одной дозы вакцины. В данный 
момент на в стационарах окру-
га проходит лечение 41 пациент с 
COVID19, 11 из которых лежат в 
отделениях интенсивной терапии.

Ситуация близка к критической, 
так как в связи с таким количе-
ством пациентов реанимацион-
ных палат, исключается возмож-
ность проведения хирургических 
операций, требующих послеопе-
рационного лечения в отделении 
интенсивной терапии.   

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
НА ФИНСКОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОРТАЛЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

считывает отказаться от всех огра-
ничений, когда доля жителей стра-
ны в возрасте от 12 лет, прошед-
ших полный курс вакцинации 
превысит 80 процентов.   
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Психотерапия на льготных условиях в Хельсинки

Правительство выделит средства 
на обеспечение работы полиции в 
полном объеме

Затянувшийся кризис и проблемы в семьях с детьми

Жители Финляндии все чаще 
не справляются с долговыми 
обязательствами

В целях улучшения психи-
ческого здоровья жителей, 
город Хельсинки начал 
предлагать ваучеры на пси-
хотерапию (Palveluseteli 
psykoterapiaan).

Сокращений и увольнений анонсированных руковод-
ством полицейского ведомства страны удастся избежать.

Затянувшийся кризис, свя-
занный с эпидемией коро-
навирусной инфекции, 
стал причиной роста объ-
ема финансовых проблем 
в семьях с детьми.

Издание Findance обрати-
ло внимание на нарастаю-
щие проблемы, связанные 
с погашением кредитов. 
По мнению специалистов, 
ответивших на вопросы 
издания, жители страны 
перестают справляться с 
финансовыми обязатель-
ствами.

Направление на получение ва-
учеров может дать социальная 
служба, поликлиника или шко-
ла. Ваучеры выдаются молодежи 
(13—17 лет) и взрослым. Психо-

О решении правительства сегодня 
в беседе с журналистами сообщи-
ла министр финансов страны Ан-
ника Саарикко. По мнению мини-
стра четкая и аргументированная 
позиция представителей управле-
ния полиции убедила участников 
переговоров в важности дополни-
тельного финансирования.

Саарикко заявила, что на рабо-
ту ведомства, будет дополнитель-
но выделено 30 млн евро и заве-
рила, присутствующих в том, что 
работа полиции будет профинан-

терапия может быть индивиду-
альной (например, 10—20 сессий) 
или семейной.

Индивидуальная психотера-
пия является бесплатной для 

сирована в необходимом объеме 
и в 2022 году.

Представители полицейского 
ведомства выразили уверенность, 
выделенные средства позволят обе-
спечить работу полиции в соот-
ветствии с утвержденным планом.

Ранее правительство сообщило 
о сокращении бюджетных средств 
выделяемых на обеспечение рабо-
ты полиции, что стало причиной 
жесткой критики со стороны де-
путатов парламента и руковод-
ства полицейского ведомства.   

деленная организацией была край-
не востребована и с точки зрения 
преодоления материальных труд-
ностей в семьях, столкнувшихся 
с экономическими проблемами.

Сотрудники организации пора-
жены масштабами экономических 
сложностей в семьях с детьми. .

Одной из причин роста проблем 
в семьях стали увольнения и при-
нудительные отпуска, с которыми 
столкнулись работники большо-
го количества предприятий.   

ются с платежами по рассрочке. 
Женщины в основном не справ-
ляются с кредитами по обучению, 
платежами по рассрочке и задол-
женностями по текущим счетам, в 
свою очередь мужчины испытыва-
ют трудности с выплатой кредитов 
за автомобили и задолженностей 
по налоговым выплатам.

Средняя сумма задолженности 
по беззалоговым кредитам среди 
владельцев ипотечных кредитов, 
значительно превышает финансо-
вые обязательства лиц, прожива-
ющих в арендном жилье.

Специалисты чата Фонда фи-
нансовых гарантий объясняют 
сложившуюся ситуацию стрем-
лением любой ценой обеспечить 
комфортный уровень жизни, 
пользоваться услугами и товарами 
не имея на это свободных средств 
в связи с выплатами по ипотеке.

Скопление кредитов, полу-
ченных из разных источников, в 
худшем случае, может привести 
к отметке в кредитной истории 
и стать причиной пересмотра ус-
ловий предоставления ипотечно-
го кредита.

Специалисты фонда считают, 
что финансовым организациям 
необходимо чаще предлагать кли-
ентам объединить все кредитные 
обязательства в одном банке. Это 
позволит более четко оценивать 
свое экономическое положение 
и не брать на себя обязательств, 
с которыми невозможно спра-
виться.   

Специалисты организации уве-
реныы, что введение чрезвычай-
ного положения и ограничений 
повлияло на благосостояние се-
мей с детьми. 

Организация уже распределила 
гуманитарную помощь на сумму 
более чем 1 млн евро. Семьям вы-
делялись ваучеры на приобрете-
ние продуктов, на сумму 70 евро. 
В сферу деятельности общества 
попало более 10 000 семей и 27 000 
детей. Гуманитарная помощь, вы-

последнее время превысила пока-
затели отмеченные в Финляндии 
до пандемии COVID19. За кон-
сультациями по реструктуриза-
ции долгов в Фонд финансовых 
гарантий поступило на 20 про-
центов больше обращений чем го-
дом ранее. При этом значительно 
выросло количество обращений 
связанных с выплатой кредитов 
за автомобили и обучение.

Более 80 процентов обращений 
в фонд связано с выплатой безза-
логовых кредитов. В основном это 
долги, возникающие при использо-
вании кредитных карт и так назы-
ваемые быстрые кредиты, предо-
ставляемые зачастую по запросу с 
мобильного устройства. Одновре-
менно, примерно на 40 процентов 
выросло количество обращений 
от граждан, которые не справля-

По оценке, некоммерческой орга-
низации “Спасите детей” (Pelastaka 
lapset Ry)   стоимость выделенной 
в этом году гуманитарной помо-
щи в миллион евро. 

Речь идет не только о так назы-
ваемых беззалоговых кредитов с 
высокими ставками, но и с ипотеч-
ными и потребительскими креди-
тами, а также кредитами, получа-
емыми на расходы, связанные с 
получением образования, кото-
рые никогда не считались про-
блемными.

По данным центробанка стра-
ны сумма кредитов, полученных в 

В Финляндии стартовал 
лыжный сезон

По сути это можно считать откры-
тием сезона, несмотря на то, что 
склоны этих популярных горно-
лыжных курортов пока покрывает 
прошлогодний снег, складирован-
ный в специальных хранилищах в 
течение всего летнего сезона. На 
курорте Леви, пока удалось от-
крыть три спуска, а в Рука будет 
работать два склона.

Помимо этого в Леви открыва-
ется одна беговая лыжня, тогда 
как в Рука, любителям лыжного 
бега придется подождать следу-

Склоны для горнолыжного спуска открылись 8 октя-
бря в Рука и Леви

ющей недели.
По прогнозам синоптиков на 

севере страны в ближайщее вре-
мя начнуться устойчивые ноч-
ные заморозки, что позволит, в 
ожидании термической зимы и 
настоящего снега, нарастить ис-
кусственный снежный покров на 
всех склонах.

По оценке объединения лыж-
ных курортов Финляндии, горно-
лыжным спуском в нашей стране 
увлекается около одного миллио-
на жителей.   

Почтальоны будут доставлять 
посылки ежедневно
В связи с приближением самого жаркого с точки зре-
ния доставок сезона, почта начинает работать по рас-
ширенному графику, охватывающему выходные дни.

По оценке специалистов почты, 
в текущем году будут в очеред-
ной раз побиты прежние рекорды 
по объемам доставок посылок и 
бандеролей.

В связи с ожидаемым ажиота-
жем почта будет до Рождества 
осуществлять доставку посылок 
и бандеролей по субботам не толь-
ко в двенадцати крупнейших горо-
дах страны, но и в других районах 
страны. Всего работа по расши-
ренному графику охватит более 
ста муниципальных образования 
Финляндии. Таким образом почта 
постарается гарантировать сво-

евременную доставку товаров и 
писем.  

По оценке сотрудников почты 
в течение самого оживленного се-
зона работы адресатам будет до-
ставлено до двух миллионов по-
сылок.

В конце ноября в связи с ежегод-
ным сезоном скидок, проходящим 
под знаком Black Friday, почта пла-
нирует также доставлять посылки 
и бандероли по воскресеньям. В зо-
ну семидневного графика работы 
попадет столичный регион, а также 
Ювяскюля, Куопио, Лахти, Пори, 
Сейняйоки, Тампере и Турку.   

клиентов, за семейную психоте-
рапию нужно платить 9€ за час 
(omavastuu).

Если вы нуждаетесь в психоте-
рапевтической помощи, обращай-
тесь в службу здравоохранения 
и социальной защиты по месту 
жительства.

Хорошего вам здоровья! 
Дополнительная 
информация на финском языке: 
https://palse.fi    
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Художественный музей Хельсинки

Работа Ирины Креер-Булай

Приближаются осенние канику-
лы и от лица организаторов и ху-
дожников мне радостно и приятно 
пригласить вас, дорогие читатели 
Финской газеты, на выставку Мое 
детство в галерею центра культу-
ры Аннантало.

Мое детство — это интерактив-
ная и многокультурная выставка 
для семей с детьми, молодежи и 
всех, кто любит детство. В ней со-
браны истории, созданные худож-
никами из разных стран, живущи-
ми и работающими в Финляндии. 
В контексте выставки тема детства 
связана с различными культура-
ми, самобытностью, идентично-
стью и разнообразием форм со-
временного искусства.

Художники:
 Алехандро Оларте, Арлин Такер, 

Ирина Креер-Булай, Йозеф Ка, 
Оути Корхонен, Розамария Бо-
лом, Захра Эхсан. 

Организаторы выставки: 
 Ассоциация 

транскультурных художников 
Каталисти (catalysti.fi ) и 
Аннантало (annantalo.fi ).

География детства участников 
выставки охватывает почти всю 
планету и уносит посетителей в 
мир детства посредством видео 
и звуко-инсталляций, традици-
онной живописи и авангардных 
исследований истории одной кон-

кретной многокультурной семьи. 
Трое из участников представляют 
русскоязычную диаспору Фин-
ляндии, в том числе нижеподпи-
савшаяся.

Галерея Аннантало открыта:
пн.—пт. с 9.00 до 20.00, 
сб с 10.00 до 16.00. 

Адрес:
Annankatu 30, Helsinki. 
Вход свободный. 

Рекомендуемый возраст 6+

Вот и настали короткие и 
темные осенние вечера. 
Но не все так меланхо-
лично на свете, как наша 
северная природа; осо-
бенно в свете искренних 
и добрых детских воспо-
минаний.

Выставка  «Мое детство» 
в Аннантало 14.10.—19.12.2021

Беспилотный 
автобус в Вуосаари

В столичном районе Вуосаари на-
чат эксперимент по использова-
нию. беспилотного электробуса. 
На новый маршрут № 90R вышел 
беспилотный электробус передви-
гающийся в общем транспортном 
потоке.

Цель эксперимента — повысить 
доступность микрорайона Аурин-
колахти и протестировать новое 
транспортное средство на более 
высоких скоростях. Эксперимент 
продлится до конца ноября. Пас-
сажиры могут воспользоваться 
данным транспортным средство 
совершенно бесплатно. Во время 
эксперимента в салоне автобуса 
в целях безопасности находится 
оператор. Система роботизиро-
ванного управления электробу-
сом позволяет при необходимо-
сти изменять маршрут и прово-
дить исследование впечатлений 
от поездки.

Роботизированный электро-
бус будет выполнять поездки 
по маршруту 90R с понедельни-
ка по пятницу с 8 до 12 и с 16 до 
20 в соответствии с расписани-
ем, опубликованным на странице 
Reittiopas. Пассажиров просят со-
блюдать действующие рекоменда-
ции, в том числе масочный режим.

В выходные в период с 9 до 12 

и с 15 до 18 (перерыв связан с не-
обходимостью подзарядки), робо-
тизированный электробус мож-
но будет заказать на остановку, 
расположенную вдоль заранее 
определенного маршрута. Экс-
периментальное использование 
функции вызова, позволит повы-
сить эффективность и удобство в 
использовании данного вида об-
щественного транспорта и исклю-
чит вероятность «пустых» рейсов. 
Функция заказа работает при по-
мощи мобильного приложения. 
При осуществлении выездов по 
вызову, в салоне, в целях обеспе-
чения безопасности, также будет 
находиться оператор.

Город Хельсинки временно вы-
делил парковочные места вдоль 
улиц, расположенных по обоим 
концам маршрута в Вуосаари, для 
стоянки электробусов во время 
ожидания вызова. В районе поли-
клиники Вуосаари располагается 
станция подзарядки электробусов. 

В роли оператора электробу-
сов выступает финская компа-
ния Roboride. Проект реализует-
ся городом Хельсинки, совместно 
с центром инноваций Интеллекту-
альное движение, института Ме-
трополия и инновационной ком-
пании Forum Virum.   

На новую линию 90R вышел беспилотный электробус, 
который передвигается по проезжей части в общем 
транспортном потоке.

В течение осени в центрах культу-
ры пройдут концерты, театраль-
ные премьеры, выставки и детские 

мероприятия. Музеи города Хель-
синки подготовили новые экспо-
зиции, к примеру в Художествен-

После снятия ограничений работа домов культуры, му-
зеев и театров города возобновилась в полном объеме.

Мероприятия и выставки в Хельсинки

В воскресенье 24.10.2021 двери 
центра культуры будут открыты 
c 10.00 до 16.00 исключительно,  
для проведения Дня семьи (Family 
Day). 

Гостей ждут различные мастер-
ские и яркие перфомансы. 

Следите за рекламой и про-
граммой мероприятий на сайте 
annantalo.fi    

Татьяна Соловьева
Продюсер и агент 
по многообразию

ном музее Хельсинки в ноябре 
откроется выставка Греты Хял-
лфорс-Сипиля и Сулхо Сипиля.  

Залы центров культуры Кайса, 
Аннантало, Каннелтало, Малми-
тало, Маунула-тало, СТОА, Вуо-
тало, театра Савой могут снова 
принимать посетителей. Все огра-
ничения, касавшиеся максималь-
ного количества посадочных мест 
сняты с 1.10.2021. 

В связи с этим, в продажу посту-
пили дополнительные билеты на 
концерты и спектакли, заплани-
рованные на конец года. Центры 
культуры включили в осенний ре-
пертуар самые разные мероприя-
тия. Посетители смогут посетить 
концерты популярных исполните-
лей, увидеть дрэг-шоу и услышать 
истории детства известных арти-
стов, приехавших жить в Финлян-
дию из разных стран.

Несмотря на то, что залы можно 
вновь заполнять в полном объеме, 

соблюдение ряда рекомендаций 
и правил санитарной безопасно-
сти все еще остается актуальным. 
В просторных помещениях куль-
турных центров, регулярно про-
водится дезинфекция помещений, 
созданы условия для дезинфекции 
и мытья рук.  

Городской музей Хельсинки, 
музей HAM и усадьба Хакасал-
ми подготовили интересные про-
граммы.

Снятие ограничений вернет 
привычную атмосферу в выста-
вочные залы городских музеев, 
где все готово к встрече посети-
телей. В музеях вновь заработали 
мастерсике, проводятся меропри-
ятия, а город Детей, расположен-
ный в дворце Седерролма на Се-
натской площади, ждет родителей 
и самых маленьких посетителей.

Палитра красок популярной 
выставки “Chill Seeping from the 
Walls gets between us” Катари-

ны Гроссе не уступает осенней 
раскраске окружающей нас при-
роды, а кульминацией осеннего 
сезона Художественного музея 
Хельсинки станет выставка Гре-
ты Хяллфорс-Сипиля и Сулхо 
Сипиля. В городском музее Хель-
синки 15 октября откроется вы-
ставка «Дорогой Таллин — исто-
рии о соседе», рассказывающая о 
поездках жителей финской сто-
лицы в Таллин. 

Несмотря на ограничения в му-
зеях города Хельсинки с начала 
июня побывало более 80 000 по-
сетителей. 

Ознакомиться с разносторон-
ней осенней программой цен-
тров культуры  можно на сайте  
tapahtumat.hel.fi .

Подробная информация о ре-
пертуаре центров культуры на 
финском языке опубликована, 
также на страницах учреждений 
в интернете.   

 • 
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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 

Владимир 

Пищалев

 журналист

Здоровье нации

В ряде стран Западной и Восточ-
ной Европы темпы вакцинации за-
медлились из-за временной прио-
становки использования вакцины 
AstraZeneca. К таким государства 
можно отнести: Германию, Фран-
цию, Италию, Испанию, Нидер-
ланды, Данию, Ирландию, Пор-
тугалию, Норвегию, Люксембург, 
Словению, Кипр, Эстонию, Лат-
вию, Литву и Болгарию. Несколь-
ко единичных случаев побочного 
действия вакцины на два миллио-
на привитых заставили провести 
серьезные дополнительные иссле-
дования, подтвердили эффектив-
ность, доказали, что минималь-
ный риск связанный с вакцинаци-
ей данным препаратом не может 
быть причиной для приостанов-
ки его использования и показали, 
что положительный эффект зна-
чительно превышает риски побоч-
ных действий. Однако репутация 
вакцины уже была подорвана, что 
в свою очередь, сказалось на же-
лании использовать этот препарат 
в странах европейского и азиат-
ского региона. 

К примеру, на территории Рос-
сийской Федерации, на темпы вак-
цинации в некоторых крупных го-
родах повлиял ажиотажный спрос 
на российскую вакцину «КовиВак». 
Несмотря на доказанную эффек-
тивность вакцины «Спутник V», 
многие жители Москвы и Петер-
бурга ожидают поставок вакцины 
именно с таким наименованием, 
полагая, очевидно, что вакцина из-
готовленная по испытанной столе-
тием традиционной технологии на 
основе «убитого» целого корона-
вируса, наиболее эффективна и не 
вызывает побочных реакций орга-
низма. Это классический тип вак-
цин, масштабно производимых и 
используемых еще с прошлого века, 
разрекламированный не столько 
лабораторией создателей, сколь-
ко в социальных сетях.

В любой стране мира всегда 
существовала прослойка населе-
ния, не доверяющая прививкам 
или откладывающая вакцинацию 
«на потом».

Поэтому в последнее время ме-
дицинские организации разных 
стран идут на различные, ино-
гда, немного смешные ухищре-
ния, чтобы привлечь к вакцина-

ции своих жителей, которые все 
еще не торопятся сделать привив-
ку от коронавируса.

В первой половине октября 
финский медицинский округ Кай-
нуу провел в городе Каяани оче-
редную акцию по привлечению 
населения к вакцинации — каж-
дый привившийся мог получить 
бесплатное пластиковое ведро.

Призыв прийти в пункт вакци-
нации больничный округ Кайнуу 
опубликовал в своих аккаунтах в 
Фейсбуке и Твиттере.

 За два выходных дня пункт вак-
цинации в магазине Prisma посе-
тили намного больше желающих 
привиться, чем в предыдущие вы-
ходные. Этот медицинский округ 
получил для проведения кампа-
нии по вакцинации около тысячи 
ведер, правда, три четверти оста-
ются пока не востребованными. 
Очевидно, округ Кайнуу считает, 
что в борьбе за здоровье населения 
все средства хороши, и автор этой 
статьи во многом с ними согласен. 
Уверен, что при дополнительной 
рекламе эти подарки в ближайшие 
выходные попадут в руки тем жи-
телям Каяани, которые придут на 
вакцинацию.

Замечу, что в стране тысячи озер 
раздача подарков, в том числе пла-
стиковых ведер, давно использу-
ется как эффективный прием в 
ходе различных рекламных кам-
паний. На открытии магазинов 
ведра раздают почти сорок лет, и 
это уже давно стало традицией. 
Причем ведра не всегда бывают 
пустыми, иногда внутри оказы-
ваются приятные подарки.

Чтобы привлечь население к 
вакцинации, в регионе Кайнуу 
раздавали также купоны, на опла-
ту кофе и десерты в кафе, билеты 
в боулинг и подарочные сертифи-
каты на 20 евро.

Не все согласны, что рекламная 
кампания по вакцинации с разда-
чей подарков — эффективное и 
легальное средство привлечения 
населения на прививки от коро-
навируса.

Как писал Sputnik Meedia, в сто-
лице Эстонии, Таллине, этим ле-
том во время кампании по вак-
цинации, которая проходила в 
местных школах, все, кто делал 
прививку, получали призы, среди 

которых были билеты на морские 
круизы, ваучеры для посещения 
СПА-центров, билеты на различ-
ные мероприятия и подарочные 
карты в магазины. В качестве глав-
ных призов было разыграно 30 со-
временных гаджетов iPad.

Однако позднее Департамент 
лекарственных средств Эстонии 
выпустил заявление в котором со-
общил о незаконности использо-
вания подарков и организации ро-
зыгрышей призов для популяри-
зации прививок от ковида. Мало 
того, департамент пообещал, что 
в отношении организаторов ре-
кламной кампании вакцинации 
будут открыты дела об админи-
стративном правонарушении..

Между тем, по данным Депар-
тамента здоровья, к началу октя-
бря в Эстонии полностью прошли 
вакцинацию всего 53,41% всего 
населения.

В Литве, где вакцинировано 60% 
населения, планируют выплачи-
вать всем лицам старше 75 лет, 
прошедшим до конца года пол-
ный курс вакцинации, по 100 евро.

В Латвии количество привитых 
по настоящее время составляет 
45,6%. Первую прививку получила 
половина населения 50,4%.

Известно, что в России также 
используются поощрительные 
меры для привлечения к вакци-
нации — среди привитых от ко-
ронавируса разыграют призы по 
100 тысяч рублей с главным при-
зом в миллион. Акция проходит с 
начала осени до конца 2021 года.

В своем большинстве поощ-
рительные меры приносят свои 
плоды не менее меньшую пользу, 
чем огромная по объемам, разъяс-
нительная работа Национального 
института здравоохранения и со-
циального благополучия (THL).

По данным этого ведомства, в 
Финляндии полный курс вакци-
нации уже прошли более 73% жи-
телей страны в возрасте старше 12 
лет. Первую дозу прививок вакци-
нами, одобренными Евросоюзом и 
ВОЗ получило уже более 84%, или 
4,1 миллиона человек. Представи-
тели министерства надеются, что 
к рождественским праздникам это 
число достигнет 90% и праздники 
не вызовут новую волну заболева-
ния, а принесут только радость и 
рождественское настроение.   

Вакцинация от коронавирусной инфекции, 
продолжается по всему миру. Темпы вакци-
нации то ускоряются, то замедляются. На 
что есть несколько очевидных и неочевид-
ных причин.
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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.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 9  
лет, зал дзюдо Лиикунтамюллю. 
Группа олимпийского резерва по самбо:
пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00, зал дзюдо, юноши, 
девушки от 10 лет и старше; 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.
Самозащита для женщин: сб.12.00–13.30, девушки от 14 лет и 
женщины, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, 
тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет, зал борь-
бы Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 
9146
Семейная физкультура в зале: 
чт.18.00–19.00, дети 3-5 лет, зал борьбы Вуосаари, Урхейлутало. 
Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146
Подвижные игры на спортивных площадках Финско-рус-
ской школы: чт. 13.15-13.45 начальные классы; 13.50-14.30 1-е 
классы. 14.35- 15.15 2 классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Ана-
толий 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. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Библиотека русского 
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, 
предварительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. 
Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход 
со стороны Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298, e-mail: 
biblioteka@luukku.com www.biblioteka.fi 
Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, 
тел.: 046-8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей 
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые 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 шко-
лы 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. под-
держ., 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
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 заня-
тий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведения: 
Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей 
vlaserg01@ gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.

Клуб боевых искусств Triskelion Kung Fu
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные 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 возоб-
новляют 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 . 
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 компьютер-
ным вопросам. - Хельсинки, библиотека Пасила: Kellosilta 
9, Oppisoppihuone. - Вантаа, библиотека Тиккурила Адрес: 
Lummetie 4, Kokoushuone Voimala 
Консультационная помощь по вопросам поиска работы и 
трудоустройства 
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.
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 
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 об-
наружении болезни и ее предупреждении, помощь в решении 
бытовых проблем, уменьшение нагрузки как на самого больно-
го,так и на его близких. На консультацию необходимо записать-
ся по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с пон. до чт).
Объединение русскоязычных литераторов р. о. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com По вопросам подписки на журнал 
«Иные берега» обращаться по эл. почте: inyeberega@gmail.com 
или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.
Общество поддержки Финско–русской школы 
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi 
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi 
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой 
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА 
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51
Общество помощи людям 
с ограниченными возможностями 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, 
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболе-
ваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. 
Общество русскоязычных ученых и 
инновационных предпринимателей 
Финляндии «Наука» www.nauka.fi 
Цель – создание влиятельной общественной организации рус-
скоязычных профессиональных исследователей и технологиче-
ских специалистов. Общество предоставит новые возможности 
и инструменты для развития, поможет в работе и представит ин-
тересы специалистов в общественной жизни Финляндии. Более 
развернутая информация об обществе в прилагаемых ссылках. 
Правление общества «Наука»: info@nauka.fi 
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi /register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi  
Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
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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
19 октября – Литературный мост, посвященный 210-летию со 
дня основания Царскосельского лицея (онлайн, ссылка на меро-
приятие будет в Фейсбуке РЦНК)
8 октября – Дни Российского образования 
До декабря – Конкурс переводов «Финист»
До декабря – Конкурс коротких рассказов «Чемодан Довлатова»
До декабря – Конкурс «Мысли как Достоевский»
15, 22, 28 октября Консультации для абитуриентов, желающих 
учиться в России
29 октября Музыкальный вечер, посвященный 95-тию со дня 
рождения Галины Павловны Вишневской

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.
Студия «BellyDance» Занятия проходят в большом зале Myllypuron 
nuorisotalo по воскресеньям с 17.30 до 19.00 (1,5 часа) Препода-
ватель Нелли Туркиа. Стоимость - 45€ в месяц Запись и доп. инф.:
по телефону: 050 343 60 96, эл.почте: vkdl.rkds@gmail.com
Студия для детей от 7-ми лет «Самоделкин». Занятия будут 
начинаться в воскресеньям в 11.30 - 12.15 младшая группа (7-9 
лет), 12.30 - 13.15 средняя группа (10-12 лет), продолжительность 
урока 45 минут. Преп. Александр Богданов. Занятия проходят по 
адресу: KALLAHDEN NUORISOTALO, Pohjavedenkatu 5, стоимость 
45€/месяц. Запись и дополнительная информация: По телефону: 
050 343 60 96, эл.почте: vkdl.rkds@gmail.com

Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Ounasvaarantie 2 Helsinki  www.sadkoklubi.fi 
Исполнительный директор: Татьяна Нурми 044 272 1848
Председатель: Юрий Мельников, тел. 040 502 7425
Вице председатель: Лариса Малмберг
Канцелярия клуба Садко, тел. 050  552 3554, sadko.klubi.hel@
gmail.com
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Ounasvaarantie 2 Helsinki 
Фортепианный класс: преп. Ольга Т. тел. 050 408 4348 По распи-
санию преподавателя 
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, матема-
тика 10:50-11:35 дети 4-6 лет Подготовишки, учимся писать и 
читать 11:45-12:30 дети 5-6 лет, Рус.яз. 12:40-13:25 дети 1-2 класс 
Преп Лина Хоружевская тел.046 812 8999 Сказочная страна 
9:00-9:45, дети 4-6 лет, 10:00-10:45 дети от 7 лет ВС. Музыкаль-
ный Колобок: Преп. Ольга Термонен, тел. 050 408 4348  10.15 - 
11.00 - 3-4 года  11.10 -11.55 - 5-6 лет. Ансамбль «Колокольчик» 
12:45-13:30 дети 5-10 лет преп. Мария Л. Худ. гимнастика: 11:00-
11:45 дети 3,5-5 лет 11:45-13:15 дети 6-9 лет  13:15-14:45 дети 6-9 
лет  Преп. Лариса Р. тел. 040  514 9352. «Щелкунчик», балет: 
13:00-14:30 мл. гр. 13:00-15:15 ст.гр.  Преп. Ева М. тел. 040  529 
3209. АБВГдейка 1 9:30-10:10 дети 3-4 года Считалочка 10:20-
11:00  дети 4-6 лет АБВГДейка 2 11:10-11:55 дети 5-6 лет Русский 
язык 12:05-12:50 дети 7-10 лет Ментальная арифметика 13:00-
13:45 дети 6-10 лет Преп. Валентина Л.  
KONTULAN NUORISOTALO Ostostie 4. 
Студия эстрадного танца «Роза ветров»: ВТ 17:00 мл.гр. 18:10 
ср.гр.19:30 ст.гр. Преп. Анна А. тел. 044 306 8561.                           
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. 
Студия эстрадного танца «Роза ветров»:  СБ. 9:00 мл.гр. 10:30 
ср.гр.12:00 ст.гр. 
VESALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. ВТ. 
Худ. гимнастика: 16:15-17:45 дети 6-9 лет. 17:45-18:30 дети 3,5-5 
лет Студия Вост. танца «Фируза», 18:30 Взрослая гр. Преп. Нел-
ли Т. тел. 044 2361 783.СБ. Худ. гимнастика: 10:30-12:00 дети 6-9 
лет 12:00- 12:45 дети 3,5-5 лет Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. 
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. 
ВС. Студия Вост. танца «Фируза», 10:00 Взрослая гр. Преп. Нел-
ли 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 
MALMINKARTANON NUORISOTALO, Renginpolku 4 
ПЯТНИЦА. Художественная гимнастика Преп. Лариса Ринги-
нен, тел. 040 514 9352. 17:00-18:30 дети 6-9 лет  
KANNELMÄEN NUORISOTALO, Klaneettitie 5, СУБ. Словарики

 

15:00-15:40 дети 3-4 года, Считалочка 15:50- 16:30 дети 5-6 лет, 
Подготовишки 16:40-17:35 дети 5-7 лет пед. Валентина Л. тел. 
045 865 7750
KIVIKON NUORISOTALO, Kivikonkaari 21
ВОСКРЕСЕНЬЕ  Студия этно-современного танца «JASMIN». 
Преп. Эльвира Кампен, тел. 041 724 4123 11.00-12.00, дети от 6 
лет 11.00-13.00, школьники  13.00-14.00, взрослые 30 €/месяц
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 
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
Предс.: Наталия Нерман www.faro.fi  Эл. 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.
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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).
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
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 11.00-
12.00. 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 
12.00-13.00 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 средам 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
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба и Се-
мьи Лаппеенранты г. Лаппеенранта.
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. 
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 
Инфоцентр для иммигрантов «Родник», тел. 040 7763 177, rodnik.
silta@co.inet.fi 
Председатель Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
- Помощь в заполнении бланков KELA, миграционной службы, 
полиции, Центра занятости, профсоюза и т. д.
- Устный перевод решений KELA, профсоюза, TE-toimisto и т. д., 
писем от страховой компании, телефонной компании и т. п.
- Устные и письменные переводы по разным вопросам.
- Перевод с выездом сотрудника на место.
- Копии, распечатки и сканирование документов.
Наши адреса: Офис в Хамине: Vallikatu 4, 49400 Hamina,
Режим работы: пн, вт, чт и пт с 10 до 14 час.
Наши кружки и студии:
Пн. 10.00-11.30 Финский язык для взрослых
Вт. 15.30-17.00 Кружок для подростков
Ср. 13.00-16.30 Клуб для людей старшего поколения «Сеньоры»
Ср. 15.30-16.15 Русский язык для детей 8-10 лет
Ср. 17.00-18.00 Детский клуб «Медвежонок» для детей 3-6 лет
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- Каждую пятницу. Вечер отдыха для взрослых
- 21.10.2021 с 18.00 до 19.00 часов. Спектакль «Алиса в стра-
не чудес» от Kolibri ry на русском языке в городской библиотеке 
Rautatienkatu 8, 49400 Hamina. Вход свободный.
- 23.10.2021 с 18.00 до 19.00 часов. Спектакль «Мечтать 
не вредно» от театральной студии г. Турку на рускком языке. 
Ruissalontie 8, Poitsila. Предварительная продажа билетов, заказ 
по телефону 044 544 6089.
- 13.11.2021 Русский вечер. Следите за информацией на наших 
страницах в социальных сетях.
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на 
сайте haminarodnik.com и в социальных сетях facebook.com/
rodnikhamina, vk.com/rodnikhamina.

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

ЮВЯСКЮЛЯ

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

Со дня выхода первого но-
мера «Финской газеты» и на-
чала работы портала gazeta • 
fi наши проекты остаются со-
вершенно бесплатными для 
всех читателей. Их существо-
вание безусловно связано с 
тем, окупаются они или нет. 

Вы можете поддержать 
наши проекты, купив подар-
ки для себя и ваших близких 
на сайте 
www.okey.fi/store/gazeta_fi

Покупая на этом сайте тот 
или иной товар, вы реально 
поддерживаете наши изда-
ния.
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Желание съездить за машиной в РФ может кому-то 
показаться странным. Гораздо чаще приходится стал-
киваться со случаями, когда россияне отправляются 
за покупками подобного рода к нам или в другие ев-
ропейские страны.

 • 
Мечты сбываются 
Как привезти автомобиль из России

Однако, как оказалось машины 
отправляются и в обратном на-
правлении. Во-первых, существу-
ют автолюбители и коллекционе-
ры, желающие обзавестись редким 
для европейского рынка автомо-
билем собранным на одном из ав-
тозаводов СССР. Во-вторых курс 
российского рубля иногда совер-
шает неожиданные, достаточно 
резкие скачки, на пике которых 
покупка новой иномарки может 
быть вполне обоснованным ша-
гом. Особенно если учесть что не 
менее восьми западных автогиган-
тов имеют производство на тер-
ритории РФ и других стран СНГ, а 
соответственно и стоят такие авто 
чаще меньше, чем у нас.

После получения 
финских номеров 
соседи стали 
интересоваться маркой 
машины и задавать 
вопросы о том, 
насколько сложно 
было доставить 
автомобиль из России

Я отношусь к первой категории, 
так как давно мечтал о приобре-
тении Волги. Не то, чтобы я кол-
лекционировал старые машины, 
но все таки всегда мечтал стать 
владельцем Волги, Победы, Чайки 
и некоторых других автомобилей, 
произведенных в странах СЭВ, во 
времена моей юности.

Пандемия внесла изменения в 
жизнь каждого из нас. Измени-
лась и моя, наполненная рутиной 
жизнь. Итак, я выкроил две недели 
для поездки в Питер и приобрете-
ния машины моего детства. Я ре-
шил купить Волгу ГАЗ 24. Ту самую, 
зеленый огонек на лобовом стекле 
которой, напоминал о былых вре-
менах и беззаботной юности.

Машину удалось найти относи-
тельно быстро. Благо, на сегодня 
такие интернет-сервисы как Ави-
то или Авто.ру работают как ча-
сы и пользуются популярностью 
среди продавцов машин. Я взял 
гаражный вариант, который, по 
разным причинам, практически не 
выезжал с места стоянки несколь-
ко лет. Хозяин Волги на протяже-
нии многих лет старался своим 
трудом компенсировать все не-
дочеты российского автопрома, 
и, к слову сказать, неплохо в этом 
преуспел.

Оформление

Оформление сделки нынче проис-
ходит без участия нотариуса или 
представителей ГИБДД. Достаточ-

но заполнить бланк договора куп-
ли продажи транспортного сред-
ства, распечатать его в нескольких 
экземплярах и все формальности 
позади. Понятно при условии, что 
продавец передаст вам все необхо-
димые для дальнейших действий 
документы, скрывающиеся за аб-
бревиатурами ПТС, СТС и копию 
паспорта бывшего владельца.

Далее необходимо пойти и 
оформить страховой полис. Сде-
лать это можно почти во всех стра-
ховых компаниях. По старой па-
мяти я отправился в Ингосстрах 
и потерял на этом час, не получив 
ничего взамен. Оказывается Ин-
госстрах все еще оформляет ряд 
полисов только с разрешения мо-
сковского офиса. — Это займет от 
3 до 22 дней, — сказала, улыбаясь 
симпатичная девушка в за стойкой 
обслуживания клиентов.

Зайдя в соседнюю дверь я вос-
пользовался услугами частной 
компании и оформил полис за 
15 минут и 1 800 рублей.

Важный момент!

Страховой договор вступает в силу 
только на следующий день! Об этом 
я узнал отсидев два часа в очереди 
на станции техосмотра, где должен 
был получить транзитные номе-
ра и ПТС на свое имя. Не беда, на 
следующий день я был первым у 
стойки обслуживания и уже че-
рез час, номера с желтыми полями 

были закреплены на месте старых.
Несколько неприятных мо-

ментов мне пришлось испытать 
во время получения транзитных 
номеров. Дело в том, что номер 
шасси, не совпадал с указанным в 
техталоне. Однако и это недораз-
умение удалось разъяснить после 
разговора инспектора ДПС, зани-
мавшегося оформлением с быв-
шим владельцем Волги.

Номера на месте! 
Теперь, домой.

После этого, мне оставалось ку-
пить только зеленую карту, стра-
ховой полис, который действует 

Владимир 

Гусатинский

Эвакуация 
машин в связи 
с поломками
Первые строчки в рейтинге 
наиболее часто эвакуируемых 
автомобилей, как ни странно, 
занимают машины таких ма-
рок, как BMW, Mercedes-Benz, 
Citroen и Audi. К таким выво-
дам пришли исследователи, 
изучившие статистику страхо-
вой компании POP-vakuutus.

Чаще всего к услугам эвакуаторов 
прибегают в связи с техническими 
неисправностями. Аварии, стано-
вятся причиной эвакуации значи-
тельно реже. Хотя в зависимости 
от марки автомобиля соотноше-
ние причин может значительно 
отличаться. К примеру владельцы 
автомобилей марки Toyota вызы-
вают эвакуатор в связи с авариями 
более чем в 20 процентах случаев, 
а среди владельцев машин марки 
Saab  это становится причиной вы-
зова эвакуатора почти в четыре 
раза реже (6,5%).

Авария редко становится при-
чиной эвакуации среди владель-
цев таких марок, как  Citroen, 
Audi и BMW. 

Самыми надежными в техни-
ческом плане автомобилями судя 
по этим статистическим данным 
стали Toyota, Honda и Nissan. 
Четвертое место поделили ав-
томобили марок Skoda и Opel.

Делать прямые выводы осно-
вываясь только на этих данных 
сложно, ведь огромную роль в 
техническом состоянии автомо-
биля играет пробег. На машинах 
класса премиум, чаще всего про-
беги более значительные, что, от-
части и объясняет сложившуюся 
картину. Второй важный кри-
терий при оценке надежности 
— возраст автомобиля. Чаще 
всего на платформе эвакуатора 
оказываются автомобиле выпу-
щенные более десяти лет назад.
При анализе данных исследова-
тели полностью исключили ин-
формацию, касающуюся эваку-
ации автомобилей произведен-
ных более 20 лет назад.

Наиболее распространенной 
причиной эвакуации неисправ-
ного автомобиля является по-
ломка двигателя. На втором ме-
сте указана такая причина как 
проблемы с запуском двигателя. 

Лидером по количеству эваку-
аций связанных с поломкой дви-
гателя стали автомобили марки 
Audi. Верхние строчки по этим 
показателям также занимают 
Volkswagen и Citroen.

Проблема с запуском двигате-
ля чаще всего становится при-
чиной эвакуации автомобилей 
марок Hyundai, Renault и Nissan.
С неисправностями коробки пе-
реключения скоростей, наиболее 
часто сталкиваются владельцы 
машин марки Ford, неполадки в 
тормозной системе служат рас-
пространенной причиной эваку-
ации автомобилей марки KIA, а 
электрика чаще всего подводит 
владельцев  Volvo и Mercedes.   

на территории Финляндии и от-
правиться в обратный путь. Что 
и было сделано.

Последний этап оформления я 
прошел уже на нашей территории. 
На границе я оплатил таможенный 
налог и заполнил несколько анкет. 
После этого прошел техосмотр и 
оплатил налог за ввезенный авто-
мобиль. Решения по налогу при-
шлось ожидать в течение трех ме-
сяцев. После оплаты налога я смог 
получить номера и оформить фин-
скую страховку.

Подготовка 
к отъезду и техосмотр

Как я говорил, предыдущий владе-
лец пытался исправить все огрехи 
советского автопрома своими ру-
ками, не прибегая к услугам авто-
сервиса. Не имея таких навыков, я 
решил пойти более простым путем 
и загуглив ремонт ГАЗ 24 вышел 
на прекрасную мастерскую, где 
на вполне приемлемых условиях 
машину подготовили к финскому 
техосмотру и дороге в Хельсинки.

Позднее в Хельсинки машину 
пришлось таки дорабатывать, но, 
если случится отправиться за ав-
томобилем в Россию в следующий 
раз, я смогу устранить и эти не-
поладки до поездки домой. Ока-
залось, что надо оснастить заднее 
сидение Волги ремнями безопас-
ности, и установить новый замок 
зажигания.

Как видите, исполнить некото-
рые мечты не так сложно, как ка-
жется на первый взгляд.   
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