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

Rajahovintie 1, 49930 VAALIMAA
Rajamarket открыт: пн.–сб. 8–20, вс. 9–19
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Важные моменты
бюджета Хельсинки

Со дня на день будет утвержден бюджет Хельсинки на
следующий год. Бюджет-2022 предполагает конкретные решения по реализации ряда позиций, оговоренных в новой стратегии города.
Особое внимание будет уделено
сфере образования и воспитания.
Во время переговоров по формированию бюджета не раз подчеркивалось, что система дошкольного воспитания требует принятия
конкретных решений, касающихся
улучшения условия труда и повышения привлекательности данной
сферы для новых профессиональных кадров.
Полноценное дошкольное воспитание должно сформировать у
детей прочную основу дальнейшего стремления к учебе и развитию, а также помочь родителям лучше совмещать работу и
семейную жизнь.
Развитие услуг в сфере дошкольного воспитания позволит улучшить условия жизни работающих
родителей и предотвратить их переезд в соседние муниципалитеты.
Высокое качество услуг дошкольного воспитания также станет гарантией получения полноценного
образования для детей из иноязычных семей.
Мы должны инвестировать в
будущее. Мы постараемся организовать услуги дошкольного вос-
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питания вблизи от дома и обеспечить достаточное количество мест
в дошкольных воспитательных учреждениях за счет увеличения дотаций, выделяемых частным дошкольным учреждениям. Помимо этого мы должны обеспечить
базовое финансирование школьного образования, чтобы каждый
ученик мог при необходимости
гарантированно получить требуемую ему поддержку в процессе
школьного обучения.
Городской совет утвердил программу действий, которые будут
направлены на ликвидацию негативных последствий эпидемии
COVID-19 в сфере образования
и медицинского обслуживания.
Ситуация с детскими садами и
школами не единственная проблема, которая вызывает беспокойство как у жителей города, так и
у руководства. Много жалоб поступает относительно состояния
городской среды. Так, например,
в одном из районов города, по сообщению жителей, все скамейки
находятся в таком состоянии, что
на них неприятно сидеть. Мы произвели замену скамеек, после чего
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пожилые люди стали проводить
больше времени на улице. Получается, что обычная замена скамеек стала поступком, мотивирующим к здоровому образу жизни.
Нам надо улучшать условия для
пеших прогулок и поездок на велосипедах, с тем чтобы отдых и
передвижение в черте города стали еще более доступными и полноценными.
Близость к морю — это один из
козырей Хельсинки. Несмотря на
то, что один из флагманских проектов, связанных с обустройством
приморских районов, закончился,
мы продолжим работу в этом направлении. Морской транспорт,
состояние набережных и прибрежных районов, возможности
для выхода в море на маломерных
судах и лодках, причалы и пляжи
— все это должно стать залогом
полноценного наслаждения близостью залива.
Прочная экономика позволит
удерживать уровень налогообложения на приемлемом уровне, а
также направлять средства на обеспечение услуг и инвестировать в
растущий город. Этот тезис хорошо отражает мою позицию относительно городской экономики.
Выделение средств на образование и дошкольное воспитание
— это вложение в будущее. Качественные спортивные объекты,
красивые парки и удобные велосипедные трассы — это инвестиции
в развитие города. А что с налогами? Запланировано, что в будущем году муниципальный налог и
налог на недвижимость останутся
на прежнем уровне, причем налог
на недвижимость будет на минимально допустимом уровне. Как
житель Хельсинки я доволен этими решениями!
Свои вопросы
вице-мэру
города Хельсинки
Даниэлю Сазонову
(Коалиционная партия)
вы можете присылать
по адресу: info@gazeta.fi
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Региональные
выборы
Многие избиратели до сих пор не понимают, зачем
нужны новые выборы в окружные советы и что за вопросы эти советы будут решать.
Выборы в окружные совета состоятся в середине января. Период предварительного голосования
в Финляндии намечен на 12—18
января 2022 года, день выборов
назначен на 23.1.2022. Срок действия депутатских полномочий
начнется 1.3.2022 и продлится четыре года.
По результатам выборов в Финляндии будет создан 21 окружной
совет, в полномочия которых войдет решение вопросов, касающихся обеспечения социальных и медицинских услуг, а также работы
служб спасения. В состав совета,

в зависимости от количества жителей округа, войдет от 59 до 89
депутатов. По сути, новые советы будут принимать решения по
самым важным, с точки зрения
жителей региона, вопросам.
В голосовании могут принять
участие все совершеннолетние
граждане, постоянно проживающие в Финляндии на территории одного из округов.
Партии уже выдвинули своих
кандидатов на выборы в окружные советы, а также, в нескольких
округах, создали предвыборные
коалиционные объединения.
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Эпидемия вновь
дает о себе знать
В пятницу 5.11. министр
по вопросам семьи и базового обслуживания в
разговоре с журналистами издания Ита-Саномат,
призналась, что по ее мнению Финляндия пополнила список стран, в которых
потерян контроль за эпидемией.
По словам министра основанием
для такого заключения являются
реальные факты, характеризующие ситуацию.
Всплеск заболеваемости стал
причиной роста количества госпитализаций по всей стране. В
пятницу в стационарах Финляндии находилось более 240 пациентов с диагнозом COVID19.
По информации журналистов
издания Хельсингин Саномат в
связи с ростом количества паци-
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ентов с коронавирусной инфекцией, были перенесены плановые
операции в отделениях кардиохирургии, ортопедии и урологии.
Помимо, этого было сокращено
количество мест для пациентов
в некоторых других отделениях
стационаров страны.
Это не первый раз, когда в связи с эпидемией вносятся изменения в нормальный график работы стационаров. По сути в связи
с нехваткой персонала, на сегодня
гарантирована только экстренная
помощь.
В конце первой недели ноября в
красных зонах стационаров Финляндии проходил лечение 241 пациент. В отделениях реанимации и
интенсивной терапии находилось
29 пациентов.
Подавляющее большинство госпитализированных не прошли
вакцинации от COVID19.
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• Eestin Extrat • Kalinka • Kaupungin kirjastot • Kulttuurikeskus Caisa • Työväenopisto
• Suomalais-Venäläinen koulu • Venäjän
Federaation konsulaatti • Moscow Trade
House • Kohtaamispaikka Kasi • Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus • Ortodoksiset kirkot
• Inkerikeskus • Työvoimatoimistot • Sosiaali– ja terveysvirasto • Ulkomaalaispoliisi Pasilassa • Sadko-klubi • Itäkeskuksen uimahalli
• STOA • Kierrätyskeskus • Satamat • Lentokenttä • Kanneltalo • Turku • Kouvola • Kotka
• Hamina • Lappeenranta • Imatra • Loviisa •
Vaalimaa • Nuijamaa • Moskovan, Pietarin,
suurlähetystön konsulaattiosastot
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Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил на климатическом саммите

Пришло время
выполнять
обещания
Ученое сообщество предупреждало нас об опасности
в течение десятилетий. В течение этого времени мы
смогли изучить и понять многие процессы, влияющие
на потепление климата. Нам известны основные риски, - выразил уверенность Саули Ниинистё.
Выступая на климатическом саммите ООН в Глазго, президент республики напомнил, что специалисты со всего мира собрались на
международной женевской конференции более 40 лет тому назад.
Во время этого форума, ученые
признали, что климатические изменения представляют серьезную
угрозу для всего человечества.
Президент также напомнил
присутствующим о важных
шагах предпринятых мировыми державами на пути преодоления климатического кризиса.
В частности Ниинисте подчеркнул важность парижских соглашений, в рамках которых страны
взяли на себя конкретные обязательства. По словам президента Финляндия в этом вопросе
поставила четкие и конкретные
цели, пообещав стать углеродно

нейтральной к 2035 году.
Выступая на саммите президент также отметил, что мы приблизились к точке, когда от обещаний надо переходить к решительным действиям.
— Мы будем стоять на пороге невероятных изменений, до
тех пор пока не начнем действовать. Борьба с климатическими
изменениями - это одна из наших важнейших обязанностей
перед человечеством,- уверен
Саули Ниинистё.
Президент также подчеркнул
важность финансовых гарантий.
Приведя в пример нашу страну он отметил, что Финляндия
удвоила объем средств, выделяемых на поддержку экологических проектов, в странах третьего мира. Ниинистё напомнил,
что стабильное финансирование

служит залогом выполнения намеченных планов.
Во время выступления президент обратил внимание присутствующих на важные вопросы,
касающиеся климатических изменений в арктическом регионе. В этом контексте Ниинистё
подчеркнул важность снижения
уровня выбросов метана и использования каменного угля.
Одновременно по мнению президента надо уделять должное
внимание устойчивому развитию
лесного хозяйства. Финляндия
как одно из самых лесных государств Европы ведет важную работу в этом направлении. Ежегодно в нашей стране высаживается около 150 миллионов саженцев деревьев и этому примеру, по мнению Ниинистё, могли
бы последовать и другие страны.
Заканчивая выступление Саули Ниинистё еще раз подчеркнул, что настало время выполнять данные обещания и исполнять свой долг перед будущими
поколениями.

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Президент Ниинистё
посетил Москву
Встреча президентов Ниинистё и Путина состоялась 29.10. в Кремле. Ранее московское правительство сообщило о сложной эпидемиологической ситуации и введении режима ограничений на
территории российской столицы.
При встрече были затронуты вопросы двусторонних отношений
Финляндии и России, в частности
возможность возобновления железнодорожного сообщения между нашими странами.
Помимо этого, президенты обсудили вопросы, касающиеся участия Финляндии в работе арктического совета и взаимоотношений

между ЕС и Россией.
Ранее Саули Ниинистё выступал с инициативой проведения
форума, приуроченного к юбилею Хельсинкских соглашений
ставших основой европейской
безопасности и ОБСЕ, так что и
этот вопрос стал одной из тем,
которые обсудили президенты в
Москве.

Встреча президентов
Финляндии и Эстонии
Президент Эстонии Алар Карисин посетил Финляндию с официальным визитом.
Встреча президентов Ниинистё и
Карисина состоялась в президентском дворце, в Хельсинки. По информации канцелярии президента
Финляндии президенты обсудили
двусторонние отношения между
странами, а также затронули актуальные вопросы международной тематики.
По окончанию встречи состоя-

лась совместная пресс-конференция президентов.
Напомним, встреча президентов Эстонии и Финляндии была
намечена на середину октября,
однако, ее пришлось перенести
на две недели в связи с угрозой
инфицирования коронавирусом,
возникшей после встречи Ниинистё с президентом Латвии.

За атомную энергетику
Свое мнение президент Финляндии озвучил в беседе с журналистами финского издания Маасеудун тулевайсуус.
По мнению президента атомная
энергетика останется неотъемлемой частью финской системы генерации электроэнергии.
В интервью, Саули Ниинистё
подчеркнул важную роль атомной
энергетики с точки зрения энергонезависимости Финляндии. Президент отметил, что решение некоторых стран Европы об отказе от
атомной энергетики, стало одной
из причин, сложившейся сегодня
ситуации и резкого подорожания
электроэнергии.
Помимо этого, Ниинистё считает, что в будущем в системе
энергогенерации Финляндии
большая роль должна быть уде-

лена ветрогенераторам и другим
видам возобновляемых источников энергии.

Раздел
«Политика»
на gazeta.fi
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Отношение финнов к
мигрантам меняется
Большинство финнов (51%)
хотели бы видеть в своем
муниципалитете больше
мигрантов из стран ЕС.

Стеклянный Дворец слова (Sanomatalo), в котором расположились
редакции изданий концерна Санома и коммерческих радиостанций

Финским
журналистам
грозит тюрьма
29 октября прокуратура Финляндии все-таки
решила предъявить обвинения трем журналистам «Helsingin Sanomat», по делу, которое началось еще в 2017 году.
16 декабря 2017 года ведущее финское издание начало публикацию
серии материалов о планах расширения полномочий разведывательных служб и служб безопасности страны, что потребовало бы поправок в Конституцию
Финляндии, отмечает Международный институт прессы в своей
публикации.
Издание успело выпустить в
свет первый, пилотный материал, рассказывающий о деятельности центра связи, частично основанный на данных, полученных
из открытых источников. Примечательно, что материалы о деятельности центра связи выходили и ранее, в том числе на страницах известного финского издания
«Keskisuomalainen», однако обвинения были предъявлены только
журналистам HS.
Тогда, в 2017 году, было возбуждено уголовное дело, в рамках которого подозреваемыми стали пять сотрудников издания, в
том числе главный редактор газеты Кайют Ниеми. Однако, прокуратура решила предъявить обвинения авторам публикации и
главному редактору политического отдела газеты на тот момент. В
квартире Лауры Халминен прошел обыск. Были изъяты электронные носители.

Директор Международного института прессы Барбара Трионфи
выразила тревогу по поводу этого
решения. Сайт института приводит ее мнение: «Институт крайне
встревожен этим решением, которое представляет серьезную угрозу возможностям журналистов в
Финляндии свободно работать.
Это неприемлемо и абсурдно, что
журналисты в такой демократической стране как Финляндия стоят
перед угрозой реального тюремного срока за то, что они предоставили информацию огромной
общественной значимости. Дискуссия по поводу деятельности и
влияния финских агентств безопасности несомненно относится
к таким вопросам».
Она также отметила, что «само
расследование, которое тянулось
годами, уже бросило тень на то,
как в Финляндии освещались вопросы национальной безопасности. Эти обвинения теперь усугубят пугающий эффект, что ставит
под угрозу право общественности
на получение информации по вопросам, представляющим огромное значение для общества».
Международный институт
прессы призывает финские власти снять все обвинения против
журналистов в этом деле и заверить, что защита свободы прес-

сы остается приоритетом в Финляндии.
Финский Союз журналистов
также выступил с заявлением, в
котором подчеркивается, что даже в ходе расследования полиция
установила, что журналисты не
прибегали к незаконным способам
получения информации. Helsingin
Sanomat, в свою очередь, подчеркивает, что вся информация была
получена из открытых источников
и что не было совершено никакого преступления.
Ханне Ахо, президент Союза
журналистов Финляндии, говорит в заявлении, опубликованном
на сайте организации: «Это дело
является уникальным в истории
Финляндии, а также особым на
уровне демократий Запада. Предъявление обвинения уже само по
себе является крайне важным
обстоятельством». В заявлении
Союза журналистов Финляндии
указывается на то, что обвинение
касается «намерения раскрыть секрет безопасности» и что журналистам Лауре Халминен, Туомо
Пиетилайенену, а также редактору политического отдела на тот момент Калле Сифвербергу угрожает реальный срок за информацию,
которая не была даже опубликована. Все фигуранты этого дела
отрицают какую-либо вину.

Оксана Челышева
журналист

К таким выводам пришли исследователи Фонда развития муниципальной сферы, проводившие
осенью опрос на данную тему.
По данным фонда в целом финны стали более положительно относиться к мигрантам. По сравнению с результатами опроса, проведенного в 2019 году, доля жителей
муниципалитетов, выступающих
за размещение большего количество иностранных работников,
студентов и беженцев увеличилась.
Наиболее положительно к приезду иностранцев относятся жители городов столичного региона,
занимающие руководящие посты
имеющее высшее образование. Если говорить о партийной принадлежности, то респонденты поддерживающие партию зеленых наиболее благосклонны к вопросу иностранных мигрантов.

Наиболее критично к вопросу
миграции относятся жители Финляндии, проживающие в сельской
местности, имеющие низкий уровень образования, безработные, а
также приверженцы партии Истинные финны.
Опрос показал, что 44 процента
респондентов считают, что Финляндии надо принимать больше
иностранных студентов. За уменьшение количества иностранных
студентов выступает незначительная часть жителей страны.
Около сорока процентов жителей муниципалитетов готовы, чтобы их коммуна принимала большее количество работников, переезжающих из стран, не входящих
в Евросоюз.
Наиболее критично финны
относятся к беженцам. Около 40
процентов финнов считают, что
их муниципалитет должен принимать меньше беженцев и соискателей убежища. За увеличение
количества принимаемых беженцев выступила всего четверть респондентов.

Оформить подписку на
«Финскую газету»
можно в интернете по адресу:

https://gazeta.fi/podpiska

Жители Финляндии
не торопятся в НАТО
Последний опрос Центра исследований деловой жизни (EVA)
показал, что финны не хотят сближения с североатлантическим
альянсом.
За вступление Финляндии в НАТО
выступило чуть более четверти респондентов. Против вступления в
нато выступает 40 процентов жителей страны. EVA регулярно проводит опрос связанный с темой
вступления в НАТО, и, несмотря
на массированную пропаганду со
стороны ряда центральных СМИ,
ведущуюся с середины 90-х, еще

ни разу идея вступления в НАТО
не пользовалась поддержкой большинства жителей страны.
Показатели поддержки идеи
вступления в НАТО остаются на
уровне 20 процентов на протяжении последнего десятилетия.
В опросе принимали участие жители страны в возрасте от 18 до
79 лет.
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COVID19 распространяется
среди непривитых

Среда 3.11. была отмечена рекордными показателями
заболеваемости в Финляндии и Эстонии.
Несмотря на то, что в Финляндии и Эстонии пройти вакцинацию успели более 70 процентов
населения, показатели заболеваемости в обеих странах продол-

жают бить рекорды. В среду 3.11.
санитарные службы Эстонии рапортовали о 2 306 новых случаях
инфицирования коронавирусной
инфекцией, в Финляндии в этот

день сообщалось о 1 150 новых
случаях заражения.
Специалисты считают, что такие высокие показатели связаны
с тем, что заболевание продолжает активно распространяться, в основном, среди непривитых граждан. В инфекционных
палатах стационаров Финляндии можно встретить все более
молодых пациентов с COVID19,
болезнь стремительно распространяется, среди посетителей
ресторанов и пабов, школьников и людей молодого возраста,
а также в рабочих коллективах.
К примеру в стационарах Финляндии, количество пациентов
с COVID19 в возрасте от 15 до
25 лет, за последнее время, увеличилось многократно.
По оценке специалистов Национального института здравоохранения и социального благополучия (THL) непривитые граждане в возрасте от 15 до 79 лет
становятся пациентами специализированных отделений в связи
с заболеванием вызванным коро-

навирусной инфекцией в 15 раз
чаще, чем те кто прошел полный
курс вакцинации. В возрастной
группе от 50 до 69 лет риск заболеть COVID19 и оказаться на
больничной койке выше для непривитых в 52 раза.
В Финляндии в октябре были сняты или значительно ослаблены все основные ограничительные меры, открылись все
спортивные объекты,музеи, театры,кинотеатры, библиотеки, на
многих предприятиях был отменен режим дистанционной работы. Помимо этого, во время
школьных каникул, многие финны отправились в зарубежные поездки или посетили местные отели и санатории. Новая волна заболеваемости связана именно с
этим фактором, причем наибольшему риску подвержены именно
непривитые граждане. Не стоит
забывать, что речь идет как минимум об 1 млн жителей нашей
страны.

Штамм Дельта плюс в Финляндии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует
штамм дельта плюс или AY4,2 как
вирус подлежащий особому контролю. Известно, что этот штамм
коронавирусной инфекции гораздо заразнее относительно ранее
выявленных штаммов COVID19.
На сегодня известно, что случаи
массового заражения этим видом
коронавируса выявлены, в Британии, США, Дании и Индии.
Финские специалисты отмечают, что, к счастью, в Финляндии

речь идет о единичных случаях
заражения штаммом дельта плюс.
Профессор вирусологии Олли Вапаалахти, в беседе с журналистами
издания MTV3, высказал мнение,
о необходимости уделить особое
внимание определению штамма и
быстро реагировать в случае выявления случаев инфицирования
штаммом дельта плюс. По словам
специалиста каждая волна начинается с единичных случаев заражения, а в случае со штаммом
дельта плюс, речь идет об очень

Кампания по вакцинации
продвигается
Доля жителей страны, получивших две дозы вакцины от
COVID19 выросла до 79,9 процентов.
Последние данные, опубликованные Институтом здравоохранения и социального благополучия (THL), говорят о том, что
доля жителей Финляндии, прошедших полный курс вакцинации выросла до 79,9 процентов.
Две дозы вакцины получили 3,9
млн жителей страны. Первую дозу
препарата успели получить более

4,2 млн или 86 процентов жителей страны, достигших возраста
12 лет.
В четверг 4.11. , THL и министерство здравоохранения и социального обеспечения выступили
с прогнозом, в соответствии с которым к 10.11.2021 в Финляндии
была бы преодолена психологическая отметка 80 процентов охвата
вакцинацией.
По данным THL третью дозу
вакцины получили 2,2 процента
жителей Финляндии.

Фото: Юрий Самойлов

По данным Национального института здравоохранения и социального благополучия (THL), первые единичные случаи заражения штаммом COVID19 дельта
плюс были выявлены в Финляндии в августе текущего года.

заразном виде COVID19.
Впервые, штамм AY4,2 был выявлен в Британии. В лабораториях
Финляндии еженедельно изучается от 400 до 600 выборочных по-

ложительных тестов на коронавирусную инфекцию. В ходе детального анализа, в частности, определяется штамм коронавирусной
инфекции.

Смертей от COVID19
стало больше
Национальный институт здравоохранения и социального
благополучия (THL) опубликовал статистические данные, касающиеся летальных случаев,
произошедших вследствие коронавирусной инфекции.
С начала пандемии от COVID19 В
Финляндии скончалось 1133 человека, в текущем году зарегистрировано 572 таких смерти. За весь
прошлый год был зарегистрирован 561 случай смерти от коронавирусной инфекции.

В среду 20.10.2021., THL сообщил
о 13 случаях смерти вследствие коронавирусной инфекции зарегистрированных в этот день.
Чуть менее десяти процентов пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции не достигли
сорокалетнего возраста. Около шестидесяти процентов всех смертей
приходятся на пациентов, достигших возраста восьмидесяти лет.
Первая смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована
в Финляндии 25.3.2020.

Не привитым
рекомендуют
соблюдать
предельную
осторожность
Координационный совет по вопросам эпидемии COVID-19 рекомендует лицам, не прошедшим вакцинации, соблюдать осторожность.
В столичном регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка: показатели заболеваемости растут
и сохраняется угроза перегрузки системы здравоохранения.
Специалисты отмечают, что
заболевание распространяется, в основном, среди лиц, не
прошедших вакцинации.
Координационный совет столичного региона по вопросам
эпидемии коронавирусной инфекции рекомендует лицам, достигшим возраста 12 лет и не
прошедшим вакцинации, соблюдать предельную осторожность. Также настоятельно рекомендуется всем пройти вакцинацию от COVID-19.
Лицам, не прошедшим вакцинации, рекомендуется избегать посещения помещений и
мероприятий с большим скоплением людей. К таким помещениям относятся рестораны,
ведущие торговлю спиртными
напитками, спортивные объекты. К мероприятиям относятся
спортивные занятия, религиозные службы и собрания, занятия хоровым пением и групповые занятия пением. Помимо
этого, рекомендуется избегать
участия в курсах и программах обучения, предполагающих ночевку, использования
общественного транспорта, а
также посещения крупных массовых мероприятий, при проведении которых для посетителей не выделено персональных
сидячих мест.
В случае участия в вышеуказанной деятельности лицам, не
прошедшим вакцинации, рекомендовано избегать близких контактов и использовать
защитную маску. Принимать
участие в любой деятельности
следует только при условии хорошего самочувствия.

Частные
объявления
на сайте
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Ревакцинация
граждан из групп
риска и 60+

Фото: Библиотека Селло

В Хельсинки началась ревакцинация от COVID19. Третью дозу вакцины получат лица, старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями.

Процесс обучения в школе Вихури

Инструкции для
учебных заведений
Министерство образования и культуры и Национальный институт здравоохранения и социального благополучия изменили инструкции для дошкольных воспитательных заведений, школ, учебных заведений и
Высших образовательных учреждений.
По результатам мониторинга
эпидемиологической ситуации и
в связи со снижением риска распространения COVID19 принято
решение отменить действие рекомендации по использованию защитных масок в указанных учреждениях.
По оценке координационного
совета столичного региона по вопросам коронавирусной инфекции, общую рекомендацию по использованию масок в помещениях
учениками старших классов школ
и учащимися других учебных заведений, можно отменить после
осенних каникул или начиная с

25.10.2021. Одновременно, отменяется обязательный масочный
режим для персонала указанных
учреждений.

Рекомендация по
использованию масок
для непривитых лиц,
достигших возраста
12 лет действует
при определенных
обстоятельствах
Несмотря на окончание действия
общей рекомендации по ношению масок, использование масок по прежнему рекомендова-

но в столичном регионе в определенных условиях для лиц, не
имеющих иммунной защиты от
COVID19. Непривитым и не болевшим коронавирусной инфекцией в течение последних шести
месяцев, рекомендуется носить
маску в публичных помещениях. Помимо этого, рекомендуется
использование масок в ситуациях, когда помещении скапливается большое количество людей
и невозможно избежать близкого контактирования, например
во время общих школьных мероприятий.
Бесплатные маски должны быть
доступны во всех школах, а также дошкольных и учебных заведениях.
По прежнему рекомендуется избегать близкого контактирования
и соблюдать нормы гигиены, например регулярно мыть руки

Хельсинки за ковид-паспорта
Координационный совет по вопросам эпидемии
COVID-19 обратится к государственному совету с инициативой продления срока использования ковид-паспортов в следующем году, а также расширения сферы действия паспортов на ситуации, не подпадающие
под действие ограничений.
Члены координационного совета
столичного региона при необходимости готовы оказать помощь в
подготовке законопроекта, касающегося использования ковид-паспортов.
Координационный совет столичного региона по вопросам эпидемии коронавирусной инфекции
готовит решения на региональном уровне
Муниципалитеты городов Хельсинки, Эспоо и Вантаа, Национальный институт здравоохранения и социального благополучия

(THL), Больничный округ Хельсинки и Уусимаа (HUS) и Агентство регионального управления
Южной Финляндии 10 сентября
2020 г. создали координационный
совет столичного региона по вопросам коронавирусной инфекции. Целью группы, действующей
на региональном уровне в соответствии с региональной моделью,
разработанной Министерством
социального обеспечения и здравоохранения, является получение
полной ситуативной картины, а
также координация и подготов-

ка действий на региональном и
местном уровнях.
Координационный совет, состоящий из представителей высшего руководства, отвечает за подготовку и координацию коллегиальных решений на основе анализа текущей ситуации. Каждый
член совета принимает решения
в рамках своих полномочий. Группа укрепляет межведомственное
взаимодействие в столичном регионе в период кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.
Ответственность за организацию работы совета лежит на городе Хельсинки.
Помимо городов Хельсинки,
Эспоо и Вантаа, город Кауниайнен также следует принимаемым
координационным советом ограничениям и рекомендациям.

В Хельсинки ведется ревакцинация от COVID19. Третью дозу вакцины могут получить лица, достигшие возраста 60 лет, а также
граждане попадающие в группы
риска по медицинским показаниям (1 и 2 группы риска). Помимо
этого третью прививку получат
пожилые пациенты больниц и гериатрических учреждений.
Третья доза вакцины назначается представителям вышеуказанных групп, если после получения
последней прививки от коронавирусной инфекции прошло не
менее шести месяцев.
Для получения третьей прививки от COVID19 необходимо заказать время

Вакцинация от
сезонного гриппа
В Хельсинки также проводится
вакцинация от сезонного гриппа.
Заказать время для вакцинации
можно уже на этой неделе. При
желании обе прививки можно получить в течение одного посещения пункта вакцинации. Главное,
чтобы с момента получения второй прививки от коронавирусной
инфекции прошло не менее шести
месяцев. В этом случае не нужно
заказывать отдельное время для
получения третьей дозы препа-

рата от COVID19.
С начала ноября в связи с вакцинацией от сезонного гриппа, в
пунктах вакцинации начнется активная работа. В связи с этим, для
получения третьей дозы вакцины от коронавирусной инфекции
придется заказать время.
Первую и вторую дозу вакцина от COVID19 можно по-прежнему получить в пунктах вакцинации, расположенных в районах
Каннелмяки, Малми, Мюллюпуро и Яткянсаари, а также во всех
временных пунктах вакцинации.
Третью дозу вакцины уже получили лица, страдающие аутоиммунными заболеваниями и некоторые граждане, прошедшие вакцинацию в числе первых. Они также могут заказать время для вакцинации или получить прививку
без предварительной записи.
Национальный институт здравоохранения и социального благополучия (THL) рекомендует прохождение ревакцинации лицам
старше 60 лет,а также пациентам
и клиентам гериатрических учреждений и гражданам входящим
в группы риска 1 и 2.
Дополнительная
информация на финском языке:
www.hel.fi/sote/koronarokotus-fi
https://influenssarokotus.hel.fi
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Новые правила в портах
Хельсинки
Пассажиров, прибывающих на паромах разделяют
на две группы, в зависимости от наличия ковид-паспортов.
Пассажиры, имеющие на руках
ковид-паспорт с отметкой о вакцинации или перенесенном заболевании могут двигаться по зеленой линии. Служащие, осуществляющие санитарный контроль в
портах столицы производят выборочные проверки пассажиров
двигающихся по зеленой линии.
Красная линия предназначена
для пассажиров, у которых нет
сертификата, подтверждающего
прохождение полного курса вакцинации или справки о перенесенном в течение последних шести
месяцев COVID19.

Рождественская улица, Хельсинки

Рождественская
ярмарка Туомаса
В этом году рождественская ярмарка Туомаса прой- ся на карусели и сыграть в новую
дет на центральной торговой площади Kauppatori и рождественскую игру.
на площади у фонтана Аманды с 27 ноября по 22 декабря. Решение о проведении ярмарки на площади Ответственный
Kauppatori принято в связи с ремонтом системы ос- подход к организации
ярмарки
вещения, ведущимся на Сенатской площади.
Одна из самых старых рождественских традиций Хельсинки
— ярмарка Туомаса вновь соберет не менее ста ремесленников
и мелких производителей товаров, а также одиннадцать рестораторов.
Ярмарка начнется 27 ноября, одновременно с открытием рождественской улицы на
Aleksanterinkatu, и закончится 22
декабря. Жители и гости столицы
смогут посещать ярмарку и делать
рождественские покупки почти в
течение месяца.

на экологичных и вегетарианских
блюдах, причем все позиции можно будет приобрести навынос.
Особую рождественскую атмосферу создадут глинтвейны
коктейль-бара Runar, хитовый
ресторан Baobao летнего сезона
на площади Kasarmintori, киоск
предприятия Вилле Хаапасало который порадует посетителей свежеиспеченными хачапури, а также
ресторан Nolla (ноль), который
прославился безотходным методом приготовления блюд.

Местные сувениры и
деликатесы

Карусель и
рождественское чудо
для всей семьи

В ярмарке принимают участие
торговцы, предлагающие продукцию собственного производства,
произведенную с учетом ответственного отношения к окружающей среде. В киосках ярмарки
можно найти отечественные рыбные деликатесы, варенья и горчицы, сладости ручной работы, украшения и натуральную косметику,
изделия из шерсти и массу других
интересных идей для подарков на
рождество.
Рестораторы подготовили меню, отдав предпочтение местным
продуктам, а также сделав акцент

Для детей на площади будет работать традиционная рождественская карусель, а также новая мобильная игра Рождественская тайна (Joulumysteeri), предназначенная для детей в возрасте от 5 до 10
лет. Игра, сыграть в которую можно при помощи интернет-страниц
ярмарки Туомаса, познакомит детей с историей рождественского
Хельсинки и историческим центром города.
В подготовке и реализации
игрового приложения принял участие городской музей Хельсинки.
Дети могут бесплатно прокатить-

Ярмарка Тумаса — ответственное
рождественское мероприятие организованное с учетом влияния
на окружающую среду и оценкой
в соответствии с сертификатом
Ekokompassi. Рестораторы будут
использовать разовую посуду из
экологичных материалов, во время ярмарки особое внимание будет уделено окружающей среде и
грамотной утилизации отходов.
Обогрев киосков и работа карусели обеспечивается энергией, сгенерированной за счет возобновляемых источников.
Особое внимание во время ярмарки будет оделено санитарной
безопасности. Территория и график работы ярмарки спланированы с учетом санитарных требований. Помимо этого, организаторы
позаботились о соблюдении гигиенических требований, регулярной
уборке и обработке территории.
tuomaanmarkkinat.fi
Дополнительная информация:
Ярмарка Туомаса пройдет
с 27.11. по 22.12.2021.
Часы работы:
пн.—чт. с 11 до 19,
пт.—вс. с 11 до 20.
В день независимости 6.12.
ярмарка будет работать с 11 до 16.
Вход свободный.

Такие же правила распространяются и на пассажиров, выезжающих с паромов на автомобилях.
При этом, в поток, двигающийся
по красной линии должны вставать все автомобили в салоне которых есть хотя бы один непривитый пассажир.
По зеленой линии могут следовать также пассажиры имеющие
на руках свидетельство о негативном тесте на коронавирусную инфекцию, сделанном не ранее чем
за 72 часа до момента пересечения границы.
Решение о разделении пассажиропотока на две линии было принято в связи с увеличением количества пассажиров паромов, а также с целью обеспечить беспрепятственный въезд в страну для лиц,
имеющих ковид-сретификаты.

Спасибо за активную вакцинацию!
Доля жителей Хельсинки,
достигших возраста 12 лет
и прошедших вакцинацию
от коронавирусной инфекции составляет 80,2 процента.
Жители столицы проявили активность в вопросе прохождения
вакцинации. Первую прививку от
коронавирусной инфекции получили 85,9 процентов горожан. В
целом по Финляндии этот показатель составляет 85 процентов, а
доля жителей страны прошедших
полный курс вакцинации на данный момент достигла отметки 78
процентов.

По мнению мэра столицы Юханы Вартиайнена жители Хельсинки заслуживают благодарность.
Юхана считает, что мы преодолели важный этап кампании по иммунизации, однако, но на этом не
стоит останавливаться. Чем больше будет охват вакцинацией, тем
быстрее Хельсинки вернется к
нормальной жизни.
В Хельсинки пройти вакцинацию можно в любом из четырех
постоянных пунктов вакцинации
которые работают в районах Яткясаари, Каннелмяки, Малми и
Мюллюпуро. Помимо этого в разных районах города открыты временные пункты вакцинации.

Культурный марафон
Русскоязычной библиотеки
С 7 по 18 декабря 2021
Русскоязычная библиотека Финляндии организует «Культурный марафон», программу мероприятий на русском языке для взрослых и детей.
Мероприятия пройдут как
непосредственно в библиотеках Helmet, так и онлайн.
В программе - спектакли, концерты, мастер-классы и дискуссии
Вас ждут встречи с писателями Гузель Яхиной, Ниной Дашевской,
Николаем Назаркиным и Тамарой Михеевой, детское ледовое
представление «Как звери крылья искали», поставленное Варварой Шумовой, текстильные мастер-классы художницы Анастасии Артемьевой, где можно будет
создать костюмы с крыльями на
тему крылатых выражений финского и русского языков, а потом
опробовать их на ледовой дискотеке.

В программе также беседа о
классической живописи с художницей Ириной Ребницкой
и представительницей художественной школы Repin-instituuti
Александрой Хинтсала, а также
онлайн-класс по рисованию. В музыкальной программе - романтический рок группы «Старое кино»
Левана Твалтвадзе и рождественский концерт “Let It Swing” дуэта
Бьянки Моралес и Жени Гимера.
Будет детский концерт и новогодний спектакль центра культуры
«Музыканты», а также постановка
«Солёное детство» ребят из театральной студии «Пеликан» (постановка Владимира Сушина).
А ещё можно будет посмотреть
документальное кино «Фридольф
Гек. От моря до моря» о “свободных финских факториях” на Дальнем Востоке России и послушать
лекцию Теуво Пелтониеми о финских переселенцах.
Полная программа Культурного марафона и подробности: www.
helmet.fi/ru
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Темпы перехода
на электрокары
в Финляндии
Средняя стоимость электромобиля в Финляндии составляет 52 500 евро, в Норвегии этот показатель колеблется у отметки 40 000 евро.

Исследование:

Быстрый переход на новые
типы двигателей
Слишком скорая замена старого и не экологичного автомобиля, на машину оснащенную современным, двигателем, отвечающим
экологическим требованиям, может нанести больший вред природе нашей планеты.
К таким выводам пришла группа
японских исследователей университета Кюсю.
Исследование параметров использования автомобилей в Японии, проведенное учеными университета показало, что более длительное использование автомобилей с бензиновыми двигателями
внутреннего сгорания эффективнее с точки зрения снижения количества углеродных выбросов,
чем быстрая замена такого автомобиля на машину нового типа,
оснащенную двигателем, использующим альтернативные, более
экологичные виды топлива.
«Чем быстрее вы меняете автомобиль, тем больший будет углеродный след. Электромобиль не
будет более экологичным, так как
производство новых автомобилей связано с повышением уровня
вредных выбросов», — говорится
в пресс-релизе руководителя научной группы, профессора университета Кюсю Шигеми Кагава.
Исследование было опубликовано недавно научным изданием
Journal of Industrial Ecology.

Средняя продолжительность
периода использования Японии
на данный момент составляет около тринадцати лет. Срок использования нового автомобиля одним владельцем в свою очередь
составляет около семи лет.
Кагава обращает особое внимание на то, что углеродный след
формируется не только в процессе использования, но и в процессе
производства автомобиля. Изготовление нового автомобиля связано с переработкой и использованием значительного количества
сырья, а следовательно и выбросами.
Профессор уверен, что более
длительное использование относительно старого автомобиля с
бензиновым двигателем внутреннего сгорания — это достаточно
жизнеспособная и эффективная
стратегия с точки зрения сохранения экологии нашей планеты.
Группа исследователей под руководством Кагавы провела анализ использования автомобилей
в Японии в период с 1990 по 2016
года. Группа смогла выработать

модель поведения при смене автомобиля и рассчитать углеродный след,оставляемый при этом
действии.
Исследование показало, что если бы время использования автомобиля до утилизации увеличилось на 10 процентов, то это снизило бы углеродный след на 30,7
миллионов тонн или на 1 процент
за исследуемый период.
Исследование показало, что количество углеродных выбросов, в
случае такого, более длительного
использования автомобиля, снижается на один процент.
Кагава уверен, что просто не торопясь с заменой автомобиля на
более экологичный и используя
машину в течение более длительного периода, можно совершить
экологичный поступок. Причем
чем о более новой модели двигателя идет речь, тем экологичнее
будет такое поведение.
Журналисты издания Текниикан Мааилма, первыми обратившие внимание на исследование
японских ученых и опубликовавшие материал, отмечают, что
результаты этого исследования
нельзя считать универсальными
для всех стран, так как в разных
странах при производстве автомобилей используются разные
технологические процессы. Это
касается в том числе и способов
производства электроэнергии.

Гражданская инициатива
о снижении налога на топливо
Соответствующая гражданская
инициатива, опубликованная в
интернете на сайте сбора подписей собрала за неделю необходимое количество голосов и
будет рассмотрена парламентом страны.
В тексте, опубликованном на
портале гражданских инициатив, в частности говорится о не-

обходимости обеспечить гарантии умеренных цен на топливо
и таким образом гарантировать
конституционное право каждого
жителя страны на свободу передвижения.
По мнению инициаторов сбора
подписей рост цен на углеводороды не должен ложиться на плечи
потребителей.

В случае принятия закона, основанного на данной инициативе правительство будет обязано
ежегодно корректировать налоги
и акцизы на топливо, что позволит удерживать цены на определенном уровне.
По состоянию на 4.11. инициатива, опубликованная 28.10., набрала 68 000 подписей.

Покупатели недорогих электрокаров в Финляндии не получают
дотаций или других видов поддержки, тогда как в Норвегии и
Швеции владельцы всех электромобилей освобождаются от уплаты налога за автомобиль.
В сентябре доля электрокаров на
первичном авторынке Норвегии
составила 80 процентов, в Швеции — 30 процентов, а в Финляндии чуть более десяти процентов.
По данным Информационного
центра автомобильного транспорта Финляндии, после отмены налога на автомобили, для электрокаров, средняя стоимость электромобиля в нашей стране составляет
52 500 евро.
В Швеции аналогичный показатель равняется 47 650 евро, в в

Норвегии 40 125 евро. Такая разница в стоимости электромобилей
объясняется государственными
дотациями. В Швеции покупатель
нового электромобиля получает
господдержку в размере 6 850 евро и не должен оплачивать налога
за использование автомобиля. В
Норвегии, покупатель электромобиля не должен оплачивать НДС
в объеме 25 процентов.
В Финляндии существует возможность получения дотации в
2 000 евро при покупке электрокара. Однако, такую поддержку
невозможно получить при приобретении автомобиля средней
стоимости. По условиям выделения дотации стоимость автомобиля не должна превышать 50
000 евро.

Оформить подписку на
«Финскую газету»
можно в интернете по адресу:

https://gazeta.fi/podpiska

Проверьте состояние
зимней резины
Исследование транспортного управления Трафиком
показало, что водители с вниманием отнеслись к введению новых правил, регулирующих использования
зимней резины.
Правила предписывают использовать зимнюю резину на всех легковых автомобилях, общая масса
которых не превышает 3,5 тонн
и всех типах микроавтобусов, в
период с 1.11. до 31.3., если этого
требуют погодные условия.
Требование по использованию
зимней резины распространяется также на специальные транспортные средства, мотоциклы, мопеды, трициклы и квадроциклы,
а также прицепы, масса которых
попадает в диапазон от 0,75 до 3,5
тонн. Транспортные средства, масса которых превышает 3,5 тонн
попадают под действие отдельных
нормативов.
Глубина основных борозд протектора должна быть не меньше
3,0 мм.
Специалисты уверены, что состояние резины является одним
из основных факторов, влияющих на безопасность транспортного движения в зимний период.
Помимо глубины борозд протектора и состояния шипов, особое
внимание стоит обратить на воз-

раст резины (дата выпуска указана на бортах покрышек). В зависимости от условий эксплуатации и
хранения, примерно за шесть лет
резина становится более жесткой,
а сцепка поверхности покрышки с
дорожным полотном значительно
ухудшается. Через десять лет после
выпуска покрышки, срок ее годности истекает и она становится
непригодной для использования.
В июне прошлого года в Финляндии были введены новые правила, регулирующие использования зимней резины. На сегодня,
водитель сам должен оценить степень необходимости использования зимней резины, исходя из погодных условий, а право использования шипованной резины ограничено началом весеннего сезона.
По данным транспортного
управления Трафиком нововведение не оказало негативного влияния на показатели транспортных
происшествий и водители с ответственностью подходят к принятию
решений, касающихся их личной
безопасности.
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Наркотики
убивают
В Финляндии от наркотиков погибает больше людей,
чем вследствие дорожно-транспортных происшествий.
Все чаще жертвами наркотиков становятся жители
страны, не достигшие возраста 25 лет.

Порт Хельсинки
восстанавливается
Объемы грузовых перевозок, осуществляемых через
порт Хельсинки продолжают расти. В особенности это
касается экспортных перевозок.
Показатели пассажироперевозок,
несмотря на отмену большой части ограничений,связанных с поездками, по прежнему, не могут
выйти на должный уровень.
С начала года по конец сентября, пассажирами регулярных
судов, выполняющих рейсы по
расписанию стали 2,3 млн человек. Большая часть пассажиров, совершала поездки по направлению Хельсинки-Таллин.
Таким образом по сравнению с
прошлым ковидным годом пассажиропоток снизился на 43,1
процента. Морские путешествия
все еще остаются привлекательными, но восстановление в этой
сфере после кризиса, связанно-

го с эпидемией COVID 19, будет,
скорее всего, долгим. Ожидается,
что основной рост популярности морских поездок придется
на следующий год.
В середине июня возобновилось
паромное сообщение между Хельсинки и Стокгольмом. На первой
неделе августа в порт Хельсинки
зашел первый, за долгое время,
международный круизный лайнер. Последний раз круизные корабли заходили в порты Хельсинк
осенью 2019 года.

Год будет убыточным
Последствия пандемии сказываются на сфере туризма и все еще

негативно влияют на финансовое
положение компании Helsingin
Satama Oy. Оборот компании за
перве три квартала года сотявил
49 млн евро, что на 3,5 млн евро
ниже (-7%) чем за аналогичный
период прошлого года.
Ожидается, что оборот компании за 2021 год составит 67,8 млн
евро, и Helsingin Satama Oy потерпит убытки второй год подряд.
Экспорт товаров растет. Показатель объема товаров, прошедших
через порты Хельсинки за первые
три квартала текущего года достиг
отметки 10,6 млн тонн, что на 7,9
% выше чем за аналогичный период прошлого года.
Если темпы сохранятся, к концу
года могут быть побиты все рекорды, считает руководитель направления грузоперевозок компании
Юкка Каллио.

Количество смертей, происходящих вследствие употребления наркотических средств стабильно растет в течение последних двадцати
лет. В последнее время выросло
количество смертей молодых людей, не достигших двадцатипятилетнего возраста, связанных с употреблением наркотиков.
По данным общественной организации Irti Huumeista ry (Освободись от наркотиков) в Финляндии в прошлом году от передозировки наркотиками умерло
228 человек, что на треть больше чем годом ранее. Представители организации отмечают, что
76 человек, погибших вследствие
употребления наркотиков не достигли возраста 25 лет. Данные
основаны на статистике Национального института здравоохранения и социального благополучия (THL).
По мнению руководителя организации Мирки Ваиникка, рост
смертности, связанной с употреблением наркотических средств,

Страх перед инфляцией
Жители Финляндии все чаще
задумываются о механизмах
защиты от повышения ставок
по ипотечным кредитам. Причиной тому служит растущая в
еврозоне инфляция.
От 30 до 50 процентов, клиентов
банков OP, Nordea и Danske Bank,
получивших ипотечный кредит
защитили свои займы от повышения процентной ставки.
По данным специалистов банка
OP все большее количество кли-

ентов, получающих ипотечные
кредиты рассматривает различные варианты защиты от роста
процентных ставок. Такой интерес к защитным механизмам
вызван растущей инфляцией и
относительно низкой стоимостью таких банковских услуг. В
основном клиенты выбирают такую форму защиты от инфляции
и роста ставок по кредитованию,
как фиксированная процентная
ставка. Выбирая этот вариант,

клиент фиксирует процентную
ставку на определенном уровне
на все время действия договора
о кредитовании.
Специалисты отмечают, что в
следующем году ставка по кредитам, привязанная к Европейской
межбанковской ставке (Euribor)
на 12 месяцев, может вырасти
на 1—2 процента, а в долгосрочной перспективе ожидается повышение этой ставки до 4 процентов.

Без отпусков за границей
Опрос, проведенный по заказу страховой компании Ляхитапиола показал, что менее 15
процентов финнов планируют
этой зимой отправится в заграничную поездку.
Основная масса жителей страны
планирующих отпускную зарубежную поездку во время зимнего
отпуска проживает в столичном
регионе. Среди жителей сельской
местности и малых городов страны, менее 10 процентов рассматривает такой вариант проведения ближайшего зимнего отпуска.
Восемьдесят процентов ответивших, уверены, что проведут
зимний отпуск не покидая страны,
а 6 процентов пока затрудняются
с ответом на этот вопрос.
Почти половина респондентов

стал отличительной чертой последних двух десятилетий. В последнее время работа направленная на борьбу с употреблением
наркотиков значительно усложнилась в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
По мнению специалистов организации, представителей наркологических служб и родственников наркозависимых, в Финляндии необходимо увеличить количество стационаров, специализирующихся на лечении наркоманов.
В Финляндии от наркотиков погибает больше людей чем вследствие дорожно-транспортных
происшествий. Большей части
таких смертей удалось бы избежать, улучшив доступность наркологического лечения. По мнению
специалистов за счет комплексного и полномасштабного подхода к
лечению и реабилитации наркозависимых, можно оказать значительное влияние на сложившуюся
ситуацию.

Ведется набор в Школу
гражданской журналистики
Если вам от 16 до 30 лет и вы интересуетесь журналистикой, а также хотите попробовать свои силы
в этой сфере, мы приглашаем вас на еженедельные занятия в Школе гражданской журналистики.
Занятия бесплатны. Проходят по субботам.
•

В программе обучения: основы редактирования, создания печатного и электронного СМИ,
подготовки к интервью и репортажу, подготовки телевизионных сюжетов и радиопередач.

•

Занятия проводят журналисты с многолетним
опытом.

•

Занятия проходят на русском.

•

Спешите, количество свободных мест ограничено.
Если вы заинтересовались,
просим прислать нам заявку
по адресу электронноой почты:
info@gazeta.fi

отмечает, что в дальнейшем заграничная поездка будет рассматриваться как вариант проведения отпуска.
Наибольшее количество (29%)
жителей страны планирующих
заграничную поездку в зимнее
время зарабатывает более 85 000
евро в год.
Подавляющее большинство ре-

спондентов (67%) уверены, что
финны вновь станут активно выезжать за границу, как только эпидемия останется позади. Однако,
около 60 процентов отмечают, что
внутренний туризм по прежнему
останется приемлемым вариантом
для отпускной поездки.
Опрос был проведен компанией Kantar TNS.

К заявке необходимо приложить краткое сопроводительное письмо и небольшой очерк
на тему «Почему я хочу быть журналистом».
Авторы лучших работ будут
отобраны для занятий.
Справки по телефону: 040 504 30 17

GAZETA . FI
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ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ
ЯЗЫКЕ
ФИНЛЯНДИЯ
НА ТВОЁМ
Переезд в Финляндию

Переезд
в Финляндию
Где найти
работу? •
Работа
и предпринимательство
Где
найти
работу? Работа и
Жильё
• Семья и дети
предпринимательство
Финский и шведский языки

Осторожно,
мошенники!
Управление транспорта и связи Трафиком
выступило с предупреждением об участившихся попытках незаконно завладеть банковскими кодами граждан.
По данным Центра кибербезопасности, находящегося в ведении
управления Трафиком, на текущей неделе количество попыток
совершения таких преступлений
выросло на 70 процентов. Специалисты ведомства уверены, что
речь идет об очередной волне таких преступлений.
На этот раз мошенники выступают от лица всех банков, действующих на территории Финляндии.
Центральная криминальная

полиция, в текущем году, зарегистрировала около 700 заявлений о преступлениях такого рода.
По данным полиции преступникам удалось незаконно завладеть
средствами граждан на сумму 8,4
млн евро.
Банковские коды представляют особую ценность для мошенников. Ведь при помощи кодов
они могут не только опустошить
счета доверчивых граждан, но и
воспользоваться рядом услуг при

КВАРТИРЫ В АРЕНДУ
Хельсинки, Эспоо, Вантаа!
оформлении которых требуется
авторизация с использованием
персональных кодов.
Специалисты управления Трафиком напоминают, что при переходе на страницу банка необходимо всегда набирать адрес полностью. К примеру, для перехода на
страницу банка OP, недостаточно
просто ввести в адресной строке
буквы «op», а надо всегда набирать
адрес полностью: «op.fi». Сотрудники отдела кибербезопасности
также настоятельно рекомендуют использовать мобильные приложения банков, которые можно
загрузить на смартфон, следуя инструкциям финансовой организации.

Мошенники прибегают
к новым методам
В последнее время участились случаи массовых рассылок писем, содержащих ссылки на такие известные
сервисы как Omakanta и Suomi.fi .
В случае с Omakanta, в письме ссылаются на ковид-сертификат или
свидетельство о прохождении тестирования. Все рассылки от имени сервиса Omakanta не что иное,
как попытка завладеть банковскими кодами доверчивых граждан.
Войти вличный кабинет Omakanta
ьщжно только после авторизации
на сайте kanta.fi.
Помимо этого, специалисты по
кибербезопасности предупреждают, о сообщениях рассылаемых от
имени интернет-портала Suomi.fi.
В сообщении, чаще всего содержится приложение или ссылка на документ. После перехода по

ссылке, пользователь переходит на
страницу, управляемую мошенниками, которая внешне оформлена как страница сервиса Suomi.fi..
В обоих случаях речь идет о попытке завладеть личностью пользователя с целью совершения мошеннических действий.

реход по ссылке может привести
к печальным последствиям.

При получении такого сообщения
по почте, через любой мессенджер
или по СМС, ни в коем случае не
следует открывать или реагировать на письмо. Даже простой пе-

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!

Что делать если вам
пришло такое письмо
или сообщение?
•
•

•
Сообщения Suomi.fi никогда не
содержат ссылоки или просьб
побтвердить личность.

Обслуживание на русском языке
тел. 050–598 61 98 Тамара с 10 до 20 часов
A-LIST LKV

•

Не реагировать на письмо никаким образом;
Не нажимать на ссылки или
изображения, содержащиеся
в письме;
Не пытаться авторизоваться
и не посылать никаких личных данных;
Если вы подозреваете, что ваши банковские коды или данные кредитной карты попали
в руки мошенников, свяжитесь с банком и сделайте заявление о преступлении

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

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

www.kalinkahelsinki.fi
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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, группа начальной подготовки занимается в детском бассейне по
понедельникам. Занятия проводятся дипломированным тренером-преподавателeм по плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем работы более 15 лет в детско-юношеской спортивной школе. E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi
Тел.: 0451 68 64 64.

Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Проводим индивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.:
0400-45-0013

«Артакрополь» центр искусств
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com
050–369 7075 Добро пожаловать!

Ассоциация Русскоязычных Спортсменов
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, плавать, приемам защиты.
Футбол: команды 3D /5D /6D, Лига Хельсинки. Ветераны: *45
лет; – 60 лет. *Футзал* 3- лига. Тренировки: Myllypuro/Kontula/
Vuosaren Kartano. Юниоры: (набор от 4-12 лет )
Спорт. база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa.
Плавание: Набор детей возраста от 4-12 лет; – спортивное
плавание; – обучение основам плавания. Бассейны: Itäkeskus,
Jakomäki. Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30

Ассоциация гражданского населения
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73,
e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi – monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам
воспитания детей и семейных отношений, организуем групповые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем
обучение, консультативную помощь и поддержку рабочим
группам и отдельным лицам, занимающимся с переселенцами.
Мы предлагаем также свои услуги и консультативную помощь
разным социальным и педагогическим учебным заведениям и
учреждениям здравоохранения.

Борцовский клуб «Самбо-2000»
www.sambo2000.fi
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: пн.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 старше, 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 борьбы 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-русской 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. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет.
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040
702 9146.

Библиотека русского
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам,
предварительная договоренность по тел.: 040-771 92 52.
Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход
со стороны Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298, e-mail:
biblioteka@luukku.com www.biblioteka.fi

Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин,
тел.: 046-8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые песни о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия
в Малми.

Детский цетр культуры «Музыканты»
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki
Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi
www.musikantit.fi
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи,
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 месяцев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией
на нашем сайте www.musikantit.fi/ru, в группах FaceBook и ВКонтакте. Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1
www.pelikan.fi
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro). Игровая кратковр.
пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 (Myllypuro). Раннее развитие (nina@pelikan.fi, 044 2004 358). Мой малыш 2-3
л. и взросл. 30-45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), чт., пт., сб. 10:00
(Myllypuro). Я сам 3-4 л., 45 мин., вт. 16:00 (Kannelmäki), чт., пт.
11:00, сб. 12:00 (Myllypuro).
Непоседы 4-5 л., 45 мин., сб. 11:00 (Myllypuro). Нотка гр. муз.
разв., 3-5 л., 45 мин., (Myllypuro). Речевой центр (pelikan2004@
hotmail.com, 045 130 44 44). Почемучки 4-5 л., 30 мин., вт. 17:00
(Kannelmäki), чт., пт. 16:00, сб. 12:00 (Myllypuro). Школа до школы 5-6, 6-7 л., 45 мин., пн., ср. 17:00, сб. 10:00 (Myllypuro), вт.
16:00 (Kannelmäki), вс. 10:00 (Siilitie). Рус.яз.1кл, 45 мин., вт. 15:00
(Kannelmäki), ср. 16:00, сб. 13:00 (Myllypuro). Рус.яз.2кл, 45 мин.,
пн., ср. 16:00 (Myllypuro). Рус.яз.3кл, 45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki),
сб. 14:00 (Myllypuro), вс. 12:00 (Siilitie). Рус.яз.4кл, 45 мин., сб. 15:00
(Myllypuro), вс. 11:00 (Siilitie). Логопед дети, взросл., инд., парн., гр.,
30 мин., вт. 15:00-18:00 (Kannelmäki), чт. 17:00-19:00, пт. 16:00-18:00
(Myllypuro), вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Логоритмика логопед. поддерж., 4-5 л., 45 мин., чт. 17:00 (Myllypuro).

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (vladimir@pelikan.fi, 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумажный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная
мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:0015:00 (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).

DobroCenter Finland ry

ДоброЦентр – это молодая общественная организация в городе
Хельсинки. Наша деятельность направлена на поддержку, развитие
и укрепление русского языка. В нашем ДоброЦентре мы проводит
занятия, кружки, мастер-классы для детей, молодежи и взрослых.

Эл. почта: dobrocenterfin@gmail.com
Тел: +358503013345
Инстаграмм: Dobro.fi

Друзья Культурного центра Sofia
(Kulttuurikeskus Sofian ystävät ry) www.sofia.fi
Если Вы интересуетесь православной культурой и искусством,
то наше общество именно для Вас. Став членом нашего общества
Вы сможете принимать участие в культурной жизни, участвовать
в развитии Культурного центра Sofia и развиваться духовно.

Inkerikeskus
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227,
www.inkerikeskus.fi
toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служба.
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 адаптации. В частности:
- помощь при заполнении бланков на финском языке (KELA, социальное ведомство)
- пояснение полученных решений из бюро и ведомств Финляндии
- помощь при ведении дел на финском языке в финских ведомствах при личном общении и в электронном виде
- контакт с сотрудниками финских бюро и ведомств.
Обслуживание на финском и русском языках.
Группы поддержки. Тренинги, проводимые с целью обмена опытом и моральной поддержки участниками друг друга. На группах
обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты
их решения.
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 речевого 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 дошкольного и начального школьного возраста. Обучение чтению дошкольного и младшего школьного возраста. Понедельник-пятница 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, Kallvikinniementie 10.
044 320 0174 Альма Смирнова. Спортивные мероприятия, семейный 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
Парикмахер 040 501 7049
Массажист 040 579 6991
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry

Общественная организация, целью которой является интегративная просветительская деятельность для достижения гармоничного развития человека, сохранения хорошего здоровья и
добрых отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим
развивающие семинары, оздоровительные курсы, занятия
йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегративное
консультирование по широкому кругу вопросов семейной жизни, воспитания детей и личностной самореализации. Принцип
нашей работы – индивидуальный подход к каждому.
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

Nelumbo ry
Общественная организация, целью которой является сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей
по средством йоги, психологии и других наук и практик. Мы проводим занятия по йоге, асахи и других телесных практик, лекции,
семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсинки и
Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы ВКонтакте и facebook: Nelumbo
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

Клуб любителей парного танца Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать
или очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы
на основе европейских, латино-американских, финских и российских бальных танцев. Основы Аргентинского танго.
Доп. инф. тел.: 0445445457, oversway03@yahoo.com.
http: vk.com/club28667957
Отделение Русскоязычных Финляндии

Семейная организация Klubok ry
Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы,
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопросов.
У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизненных
ситуациях, получить консультации на тему образования, семьи
и детства, мы ответим на любые вопросы, связанные с обустройством быта и хозяйства при переезде в столичный регион. За
другими мероприятиями следите в наших группах:
https://vk.com/klubokhelsinki
www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/
и на сайте: www.svkeskus.fi/klubok Конт. телефон: 045-137 73 74

Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Основан в январе 2014 года. Проводим вечера и выставки рассказывающие об истории народа Ингрии / Ингерманландии.
Наш саит: http://inkeri-klubi.radioviola.net/ Предс. Виола Хейстонен. 040 537 0405 э-майл: inkeri.klubi@gmail.com

Клуб любителей путешествий
Орг.вопросы по тел. 040 746 9248 с 10.00 до 15.00 Эйла. Русский
дом, клуб «Садко», Sörnäisten rantatie 33 Д, 5-й этаж.

Культурный центр «Кайса» www.caisa.fi

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

Русскоязычная работа
лютеранских приходов Хельсинки
Добро пожаловать все желающие познакомиться с финской лютеранской церковью! С начала сентября разные группы возобновляют свою работу в Matteuksen kirkko.
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духовные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожатых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душепопечение на русском языке. Все мероприятия (за исключением
лагерей) проводятся бесплатно.
БОГОСЛУЖЕНИЯ на русском языке проходят каждое воскресенье в 12.00, в Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus,
напротив библиотеки Stoa). Также вы можете посмотреть богослужения в прямой трансляции в Youtube, на нашем канале «Лютеранство в Финляндии по-русски».
Занятия для мам и малышей в Matteuksen kirkko: По пятницам и субботам. Все группы собираются в Matteuksen kirkko.
Вход открыт с 10:00, начало занятий в 10:30. Занятия проводятся
бесплатно.
Русскоязычная библейская группа в Вантаа: В церкви Länsimäki (Kerokuja 9), каждую вторую среду, 18-20, группа
по изучению Библии и духовных вопросов на русском языке.
Группа открыта для всех интересующихся духовными темами
вне зависимости от конфессии или принадлежности к церкви. В
сотрудничестве с лютеранскими приходами г. Вантаа.
Следите за нашими событиями на странице:
www.helsinginseurakunnat.fi/ru и
на сайте наших прихожан: www.luterane.fi
Наши группы в Facebook и ВКонтакте: Лютеранство в Финляндии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi.ru@gmail.com

Международное общество поддержки
молодежных инициатив «Логрус»
Телефон 050-533 33 26, 046-811 27 38
www.Logrus.fi
эл. почта: logrus.info@gmail.com
Проект «Дизайнер своей жизни» – это увлекательное путешествие в мир своих внутренних возможностей и ресурсов, моды и
стиля. Вы научитесь проявлять свою внутреннюю красоту через
внешнюю. Вас ждут актерские, танцевальные и развивающие
тренинги, знакомство с профессиями модели и модельера. Итог
– участие в финальном шоу и уверенный шаг по подиуму своей
жизни, свой индивидуальный стиль и, возможно, личный бренд.
Продюсер Ольга Сванберг 0505333326. Запись на кастинг в новый сезон проекта logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной студии, осуществляются постановки на русском и финском языках.
Приглашаются желающие попробовать себя в качестве актеров,
декораторов, костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссеров. Ведущая Аквиле Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки
владения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Камардин 0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным семьям. Информация на сайте www.psihologia.fi.

Международное молодежное
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудничеству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки,
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по изучению русского языка и на инд. занятия по физике и
математике.

Международная творческая Группа «Тайвас»
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@
yan-dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Литературный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание авторских сборников, создание авторских страниц на сайте для
членов ассоциации «ТАЙВАС».

Многокультурный семейный центр
www.yhteisetlapsemme.fi Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461,
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и семейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы подросткам и детям, психологические тренинги, тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, консультации по телефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по
субботам с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для
малышей начиная с 4 месяцев по средам с 10.00 по 12.00.
Музыкальные занятия для детей организованы по средам с
17.00 по 19.00 и четвергам с 9.30 до 11.30
Работу в центре ведут профессиональные психотерапевты, психологи, физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр
принимает специалистов на практику.

Многокультурная молодежная
организация Aurinko
Тел. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет,
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” –
Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок
и преданий ”Златоуст” – мастерская ”Рукоделки”.
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!

Проект “Помощь в цифровых буднях”
Поддержка русскоязычных жителей Финляндии в использовании современных цифровых услуг.
Консультации и обучение в группах по компьютерным вопросам. - Хельсинки, библиотека Пасила: Kellosilta
9, Oppisoppihuone. - Вантаа, библиотека Тиккурила Адрес:
Lummetie 4, Kokoushuone Voimala
Консультационная помощь по вопросам поиска работы и
трудоустройства
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

Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Занятия: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес: Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей vlaserg01@
gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.

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

Клуб боевых искусств Triskelion Kung Fu

Отделение Русскоязычных Финляндии

Миконкату 17 С (напротив железнодорожного вокзала) Тел.:
09–169 33 16, e-mail: caisa.tiedotus@hel.fi

Клуб айкидо Такемусу www.takemusu.fi

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

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

«SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное образовательное пространство с максимальным вовлечением в
процесс обучения и деятельность клуба самих подростков.
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей
и получить знания и навыки, которые помогут в жизни!
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, предпринимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и
русскому языкам, математике и логике, истории и политологии,
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моде и стилю, ораторскому искусству, кулинарии, живописи и
лепке. А также: программы выходного дня, однодневные интенсивы, мастер-классы и семинары, интеллектуальный лагерь в
дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенностей (для выявления скрытых способностей и талантов) и участие в работе регулярных клубов по интересам – бесплатно для
всех членов нашей SmarT команды. Справки по тел.: 0451076900.

Союз многокультурных женских
организаций Моника
www.monikanaiset.fi HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника является улучшение положения женщин-иммигранток
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе
интеграции.
KriisikeskusMonika – КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщинам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в семье или других близких отношениях, а также жертвам
торговли людьми. По результатам исследований самым опасным местом для женщины является её собственный дом. Именно
там женщины чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям,
сексуальному и экономическому насилию. С насилием можно
столкнуться и в других близких отношениях. Не является исключением случаи насилия, например, в период ухаживания, со стороны детей в отношении родителей или наоборот. Дискриминации, сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина
может подвергнуться на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра
бесплатные. Желательна предварительная запись по телефону.
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этаж Хельсинки. Время работы
пн.-пт. 9 – 17. Фейсбук: www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona – ПРИЮТ МОНА Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или
угрозы такового. В приюте женщины получают профессиональную кризисную помощь, а также консультации и рекомендации
по проблемам семейного насилия и предупреждению его возникновения.
KotoutumiskeskusMonika – Интеграционный центр Моника
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, помощь в поиске работы, учебы или места практики.
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персональную поддержку ментора в процессе поиска места работы
или учебы, участие в групповой работе, индивид. консультирование, помощь в составлении резюме. Доп. инф. по телефону
0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение
финского и английского языка, обучение работе с компьютером и электронными сервисами. Доп. инф. и запись по телефону
0452635729 (на финск. и англ.)
Инд. консультации по вопросам проживания, получения услуг,
трудоустройства и многим другим проводятся без предв. записи
по пн. с 9 до 18, вт.-чт. с 9 до 16 и по пт. с 9 до 15. Подробную
инф. можно получить в FB: www.facebook.com/kotokeskusmonika

Tанцевальный клуб Lumets
предлагает обучение Европейским и Латиноамериканским танцам для любителей танцев любого уровня. У нас вы можете заниматься танцами как хобби или достигнуть высоких успехов в
конкурсном танцевании.
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 чемпионатов мира – Luca Rossignoli и Merje Styf. Языки обучения
финский и английский.
Занятия проходят по адресу: Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie
10, Хельсинки.
Стоимость обучения 85 €/ курс, вкл 6 часов обучения.

Творческий центр Метрополь ry
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не
умеют, дети со способностями и задатками, которые надо раскрывать и развивать, а также ребята, у которых, определенно,
есть талант. Занятия проводятся: ВТОРНИК Malminkartano,
nuorisotalo PIIANPOLKU 3. СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo
TEUVO PAKKALAN tie 5

Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен
Теннис: в SMASH-tennis ry (Varikkotie,4) дети 11–19лет. 1час –
10,80 евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисование. Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Косметология (по мере набора группы). Занятия проводятся в районе
Herttoniemenranta

Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов
с нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом
с гостиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей
столичного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у
себя или у своих близких проблемы с памятью: определение
заболевших на исследование и лечение, помощь в раннем обнаружении болезни и ее предупреждении, помощь в решении
бытовых проблем, уменьшение нагрузки как на самого больного,так и на его близких. На консультацию необходимо записаться по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с пон. до чт).

Объединение русскоязычных литераторов р. о.
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail:
marjaniemi7@hotmail.com По вопросам подписки на журнал
«Иные берега» обращаться по эл. почте: inyeberega@gmail.com
или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.

Общество поддержки Финско–русской школы
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51

Общество помощи людям
с ограниченными возможностями
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам,
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболеваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.:
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15.

Общество русскоязычных ученых и
инновационных предпринимателей
Финляндии «Наука» www.nauka.fi
Цель – создание влиятельной общественной организации русскоязычных профессиональных исследователей и технологических специалистов. Общество предоставит новые возможности
и инструменты для развития, поможет в работе и представит интересы специалистов в общественной жизни Финляндии. Более
развернутая информация об обществе в прилагаемых ссылках.
Правление общества «Наука»: info@nauka.fi
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi/register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi

Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной
задачей которого является знакомство с Россией и российской
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культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве районов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты
для всех. Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat

Общество «Природа и здоровье»
Собирается в последнее воскресенье каждого месяца: В 12 часов в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Справки:
040-413 21 21, Владимир Лосев.
Исторический кружок «Аврора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo Myllypuro). Справки: 0442711620, Аркадий Саксонов. Работают по своему расписанию кружки, в т. ч.:
музыкальный кружок Галины Химич; группа здоровья Татьяны и
Виталия Костициных.

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

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

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

Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Оказываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и
на финском языке. Знакомим детей с произведениями детских
писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление
и внимание с помощью решения логических и творческих задач.
Формы работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости
от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки,
экскурсии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность
углубить знания русской и финской культуры. Рук. кружков: Алла
Лаппала 040–563 51 61, Марина Данкова 044–529 86 50.

Русский дом в Хельсинки
До декабря – Конкурс переводов «Финист»
До декабря – Конкурс коротких рассказов «Чемодан Довлатова»
До декабря – Конкурс «Мысли как Достоевский»
Актуальную информацию о мероприятиях вы всегда
можете найти на ФБ-странице РЦНК. Подписывайтесь
на страницу и будьте в курсе всех новостей!
FB: www.facebook.com/pg/vtkk1977/events/?ref=page_internal
Адрес: РЦНК г. Хельсинки (Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki)
Тел: + (358) 9 436-00437, факс: (09) 43600423
пн-чт: 10.00-20.00, пт: 10.00-18.00
Библиотека РЦНК: пн,ср,чт: 15.00-19.00 вт,пт: 10.00-14.00
Закажите программу мероприятий по эл.почте: finland@rs.gov.ru

Русский Культурно-Демократический Союз р. о.
Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
www.vkdl.fi Е-mail: rkds@vkdl.fi
Исп. директор Сергей Соколов, Председатель Kюёсти Кослофф
Предлагаем услуги в оформлении бланков по интернету для обмена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также
печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Рук. Людмила
Ридаль.
Театральная студия « у пАРТера». Вт, Ср. 19.00. Реж. А.Арт. 050595 16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн, Вт, Ср. 19.00. Рук. С.Соколов 040 519
48 19
Студия восточного танца «Фируза», взрослая группа, без ограничений в возрасте. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам каждого месяца в 18.00.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам каждого месяца в 18.00.
Студия«BellyDance» Занятия проходят в большом зале Myllypuron
nuorisotalo по воскресеньям с 17.30 до 19.00 (1,5 часа) Преподаватель 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 расписанию 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, математика 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. Музыкальный 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: 11:0011:45 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 10:2011:00 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 13:0013:45 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. Нелли Т. тел. 044 2361 783.СБ. Худ. гимнастика: 10:30-12:00 дети 6-9
лет 12:00- 12:45 дети 3,5-5 лет Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352.
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki.
ВС. Студия Вост. танца «Фируза», 10:00 Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a.
ПТ. Студия эстрадного 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 Рингинен, 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 русскоязычных школьников в Финляндии. Создание программы по трудоустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

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

Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте:
www.perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школьников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких.
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Индивидуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки ручного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малышей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия).
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адресу:Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki),
тел.: 0400552557, эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com

Союз русских художников Финляндии «Триада»
Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 040-961 06 18
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru
Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объединить
художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно проживающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является популяризация русского искусства среди финской художественной общественности, широкой публики Финляндии и других стран. С этой
целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за рубежом,
издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает заказы
на выполнение живописных (в том числе портретов), интерьерных, иконописных, реставрационных, ювелирных и др. художественных работ. По всем вопросам обращаться к отв. секретарю.

Спортивное общество Динамо

Литературная интернет-газета Финляндии
«Северная широта»
проект «Эмигрантский проспект». Председатель организации:
Виктория Мисаилова, + 358 503301853 Главный редактор: Геннадий 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 коллектив, дружественная атмосфера. Спр. по тел.: 040 563 9 563.

Христианский русский клуб «Слово»
Аннанкату 7, Хельсинки
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru
www.rus.adventist.fi
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следопыт».
Доп. информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-кафе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!

Христианский радиоклуб
«Вера, Надежда, Любовь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com

Шенгенская лига квн
www.kvn.fi Тел.: 040–54 15 222, e mail: fiinn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии

Школа начального обучения
фигурному катанию на коньках при HSK
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 финском, английском и русском языках. Танцевальные курсы: GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в
GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050
467 9111, www. voimisteluseura.fi

Финское общество художественной гимнастики
Suomalainen Voimisteluseura ry

Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину,
высоту и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры.
У кого быстрые ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 355.
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83

предлагает занятия по художественной гимнастике как в спортивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки
и Эспоо под руководством профессиональной команды тренеров. Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хобби-группу по художественной гимнастике для девочек 3–6 лет,
а так же в группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет.
Занятия проходят под чутким руководством опытного тренера
из Эстонии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287.
Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6
лет по пят. и воск. Запись и справки по инфо клуба. Также занятия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсинки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте:
voimisteluseura@gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi.
Добро пожаловать! Мы рады видеть каждого!

Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки»

Центр психологической поддержки TurvaSatama

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

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 январе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддерживать культурные, исторические, традиционные и дружеские
отношения устраивает мероприятия и праздники в меру своих
возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас
ждет теплый прием и воз можность пообщаться на родном языке. Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00),
e mail: mavlouda@msn.com

Stadin Delfiinit ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная группа плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus»,
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru

Танцевальный коллектив Анири
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн,
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18;
а также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцевально – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет,
а также для младших групп занятия по гимнастике.

Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys
Suomessa ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних
зустрічей до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для
дітей та підлітків, дитячі гуртки, Український театр, Український
кіноклуб та хор «Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться
культурою та актуальними подіями в Україні, а також розвитком
українсько-фінських зв’язків. Мови спілкування – українська,
suomi, русский. Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії.
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).

Финское общество Рериха
Культурно-просветительский центр
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki www.roerich-finland.org
roerich.finland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен

Финляндская ассоциация русскоязычных
обществ ФАРО
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» авторов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публикации 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 культурная 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

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, выездные 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 организованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам
два раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на
русском языке в 19:00-20:00. Доп. информация на сайте прихода
www.hos.fi и в VK группе храма http://vk.com/vantaaort

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 скрипке; 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 собственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказывает услуги в организационных и юридических вопросах.
При Ассоциации работает NON STOP:
1. Курсы иностранных языков «Иностранный язык за 1 год»
– финский язык: понедельник 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– английский язык: среда и четверг: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– русский язык как иностранный: вт.: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– испанский, французский, итальянский и немецкий: по мере
комплектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: ср. 16.30–17.30, суб. 11.00–12.00.
3. Life hacker club: по вторникам 18.00–19.30.

Детский центр «Superkids»
”SuperKids” – это финско-русский детский центр культуры.
Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от Kamppi). Для
детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 студий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально – игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до
4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кружок краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не посещающих детский сад)/ Кружок для деток с особенностями развития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок русского языка (для
детей от 5-ти лет)/ Кружок английского языка «Happy English»
(для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского языка (для детей от
4-х лет)/Кружок развития речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /
Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей от 4-х лет)/Кружок
обучения чтению «Волшебные кубики» (для детей от 3-х лет)/
Математический кружок «Веселый счет» (для детей от 4-х лет)/
Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 4-х лет)/
Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для детей от
4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для детей 3–15-ти
лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х лет) /Студия
хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для детей от 3-х
лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до года)/Студия изобразительного и прикладного искусства Кружок «Рисуем
играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного искусства
(для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная фантазия»
(для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые ручки»
(для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по возрастным категориям! А для родителей мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресенье ждут мам и
пап! Информация – www.superkids.fi и по телефону 045–2079609.

Международный Центр HAPPY LAND
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей,
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3, (вход с противоположной стороны

подъезда F), 02320 Espoo (100 м. от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит помощь в интересующих вопросах. Доп. инф.: 0400 723 157.
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области образования Татьяна Долганенко.
Направление
«ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплексные занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста
предусмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и старших школьников по развитию и поддержке русского языка.
- Английский язык для детей.
Направление «ШКОЛА ИСКУССТВ»:
- Изостудия для детей от 5 лет и взрослых (на русск. и на финск.);
- Музыкально-хоровая студия для детей от 4-10 лет;
- Театрально-музыкальная студия для детей от 4 до 10 лет;
- Студия танцев для детей 3-10 лет;
- Студия рукоделия «Сказка своими руками» для детей от 4-х лет;
- Курсы по истории искусства для школьников и взрослых;
- Курсы фотографии.
Робототехника (основы программирования для детей от 5 лет).
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
- Школа осознанных родителей (семинары и консультации для
будущих и настоящих родителей);
- Семинары и консультации для специалистов в сфере образования с целью обмена опытом и продвижения образовательных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных ситуациях всем желающим (частные консультации (лично, скайп).
Подробная информация и запись на консультацию на сайте
www.happyland.today и по тел. 0400723157.

Международный центр встреч Трапеза
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза,
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по договору: пн-чт 9.00-15.00. Доп. инф.: trapesa.info@saunalahti.fi,
www.trapesa.com и по тел. 09-4122045, 045-897 3232.

Mannerheimin lastensuojeluliiton
Keski-Espon yhdistys
Производится набор детей дошкольного возраста (от года до
5 лет) в музыкально-игровые группы (muskari), в которых дети
учатся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку.
Занятия проводятся на русском и финском языках (текст песен,
стихи и объяснения спортивных упражнений и танцев – на финском язы– ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор
возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточно
владеющие финским языком, имеют возможность совершенствовать свои знания финского. Занятия проводит профессиональный педагог по музыке, специалист по обучению детей
дошкольного возраста. Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi
или http://keski-espoo.mll.fi/kerhot/muskari/ilmoittautumislomake

Русский клуб г. Эспоo
www.facebook.com/groups/russkij.klub Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно
хотеть общаться на русском языке.
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское
мастерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккордеоне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский языки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и
помощь по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки,
каяки и многое другое. Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, научим, развеселим.

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

ЙОЭНСУУ
Сообщество Yhteisötila Aava
Siltakatu 20 (пересечение Siltakatu и Koulukatu), 80100 Joensuu
Тел.: 045-116 20 60, понедельник-пятница 10-15
www.pksotu.fi
www.jomoni.fi www.pakolaisapu.fi

Центр детского творчества Suvenlahti
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti».
Мы объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до
15 лет. Они посещают: кружок по рисованию, театральный
кружок, кукольный кружок, музыкальный кружок, кружок
«Малышкина школа», танцевальный кружок, спортивный кружок УШУ, кружок русского языка. Работает театральная студия
«Эксперимент» для взрослых. www. suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от
преступлений и правонарушений. Siltakatu 14 B 26
Телефон: 050–3241314
www.riku.fi

Финско–русское общество «Наш Дом-Kotimme»
Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719
olga.hakkarainen@kymp.net Зам.председателя Анна Гендлин, тел
040 4177860, redh@kymp.net Заседания правления в помещении
Mylly каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетирует по понедельникам в 18:00 в Mylly.

КУОПИО
Monikulttuurikeskus Kompassi
Monikulttuurikeskus Kompassilla on useita venäjänkielisiä
harrasteryhmiä, mm. venäläinen lastenkerho torstaisin klo 16-19,
venäjänkielinen teatteriryhmä teini-ikäisille perjantaisin klo 16-17.30
ja Kalinka-kuoro sunnuntaisin klo 15-17.
www.puijola.net/kompassi/ryhmat

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 организуем досуговую деятельность: творческие кружки и спортивные секции, детские лагеря и культурные мероприятия на
русском языке. Оказываем консультационную помощь в использовании современных цифровых услуг государственных учреждений Финляндии.
Digituki arkeen Kuopio — помощь в цифровых буднях
Консультационная служба на русском языке по социальным
вопросам, в т. ч. помощь в использовании электронных систем
и личного кабинета государственных организаций, помощь
в заполнении анкет и заявлений: Te-palvelut, Kela, Migri и пр.
Консультации по вопросам поиска работы и трудоустройства.
Консультацию можно получить в порядке живой очереди, по телефону, 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;
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• 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, которые проходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел.
041–7018600, рук. Аза Чотчаева.

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» –
«Сказочное детство»
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы
Mutkakatu).
Тел.: 044-772 9788
Эл. почта: mail@skazo4no.com
http://vk.com/skazo4noedetstvo
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин.
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих),
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивалки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников;
6-10 лет, вс 13.30–14.30
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических
вечеринок), консультации родителей и инд. занятия с детьми.

Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
www.elisanet.fi/venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644,
irina.korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340,
olga.sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного возраста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам Дошкольник ( ESKARI)- дети от 4-7лет с 11.0012.00. Здесь дети в игровой форме изучают основы русского
языка, получают навыки в письме и чтении. Также получают навыки общения и поведения в коллективе.
По субботам Школьник (KOULULAINEN) - дети от 7-13 лет с
12.00-13.00 Школьники углубляют и систематизируют свои знания в правилах правописания русского языка с помощью педагогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел.: 0400 758 416
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
У Самовара - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побеседовать, поделиться новостями, обсудить различные жизненные
ситуации. По понедельникам четных недель с 17.00-19.00. Инф.
Светланa тел.050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской обстановке.Репертуар хора регулярно пополняется песнями и музыкальными произведениями как на русском, так и на финском
языках. Рук. хора Мария Куусиниеми-профессиональный музыкант. 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 настроения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.:
046 810 4340
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба и Семьи 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 Православном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведение чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Предс. правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89, организатор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82, email: info.ekvy@gmail.
com FaceBook Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм Покрова Богородицы в Финляндии

ЛАХТИ

МИККЕЛИ

Ассоциация Русских Обществ
Юго-Западной Финляндии

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

Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku.
www.russfin.com
turkufi@yandex.com , т: +358 405393733
Председатель: Виктор Герман

ПОРВОО
Inkerikeskus ry
www.inkerikeskus.fi
toimisto@inkerikeskus.fi
КЛУБ 50+ в Porvoo. В программе: полезная информация и организация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам
в 11.00 по адресу: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп.
инф. по тел. 050 432 8543

Kulttuuriyhdistys Metropol RY
LALAFA музыкальный клуб для детей 7-16 лет
В программе : 18:00- 19:00 фортепиано, сольфеджио, 19:0020:00 вокальный ансамбль/ музыкальный театр. Встречи, будут
проходить каждую среду по адресу: Aleksanterinkatu 11. Porvoo.
Членский взнос -35 е/месяц. Регистр. и доп. инфо по e-mail : lalafa.
info@gmail.com Тел. 0415387050

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

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

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

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 мероприятия для взрослых и детей.
Вы можете заказать рассылку ежемесячного информационного
листка нашего общества и участвовать во встречах.
Проводим курсы финского языка и компьютерной грамотности,
уроки живописи и выставки, экскурсии и поездки.
Поддерживаем живое общение на русском языке и сохраняем
традиции.
Оказываем консультации для иммигрантов на русском языке.
Отделение Русскоязычных Финляндии

Klubok Tampere ry
деятельность общественной организиции направлена на поддержку идентичности русскоязычное населения и привлечение
к совместной деятельности заинтересованных из финоязычного
население. Одно из направлений работы – физкультура доступная каждому. Доп. инф.: irina@klub-ok.fi или тел: 050 492 7715

проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Основы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Основы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и реставрация старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф.
по телефонам +358451235205 и +358449572214 и
email: taip_ry@yahoo.com

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.

Ȼɥɚɧɤ ɡɚɤɚɡɚ ɢɡɞɚɧɢɹ «Ɏɢɧɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ»
TILAUSKUPONKI
Ⱦɚ, ɹ ɯɨɬɟɥ/ɚ ɩɨɞɩɢɫɚɬɶɫɹ ɧɚ «Ɏɢɧɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ» (12 ɧɨɦɟɪɨɜ ɜ ɝɨɞ)
Kyllä, haluasin tilata “Finskaja gazeta” (12 numeroa vuodessa)

50€ / ɝɨɞ
50€ / vuosi

ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɝɨɞ
Vuositilaus

Ⱥɞɪɟɫ
Katuosoite

Teɥɟɮɨɧ
Puhelin
ɉɨɞɩɢɫɶ
Allekirjoitus

Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки
и интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финляндии. Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) расположено на востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются
изобразительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в
эстрадном хоре и играть на музыкальных инструментах. Работают кружки математики, английского и русского языков, литературный клуб, клуб раннего развития и подготовки к школе; секции акробатики, художественной гимнастики, самбо, вольной
борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества репетируют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Общество проводит семинары, мастер-классы и выездные лагеря.
Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net
эл. почта: abc.palaute@gmail.com Телефоны: 045-211-8121
(Офис) и 046-954-6491 (Председатель Сергей Владимирович
Нестеров).

Организация поддержки
молодежных инициатив Сириус

Тел.: +358 50 355 07 01
Эл. почта: sirius.turku@gmail.com
Сайт: siriusfinland.fi
Группа в ФБ: www.facebook.com/groups/292276980808198
Группа ВК: vk.com/siriusfinland

Проводятся следующие занятия для детей и подростков: Вокальная студия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии! Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513.
Немецкий язык для подростков 12–17 лет (любого уровня): вт.
19.00–20.30. Рук. Maria Staudatcher. Тел. 045–344 1808 (нем., англ.,
фин.).
Физкультура и дыхательная гимнастика по Стрельниковой: сб.
17.00–18.30. Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513.
Занятия проводятся в HARITUN NUORISOTILA
по адресу: Sävelkuja 3, Turku (в здании магазина S-market, автобус
№ 18 Kauppatori-Harittu).
www.semconsulting.fi
эл. почта: info@semconsulting.fi
для записи на занятия в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.),
Turku, тел.: +358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который предлагает студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия
танца; Театральная студия; Студия игры на музыкальных инструментах (фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразительного и прикладного творчества; Детская школа моделей (от 5
до 15 лет); Школа иностранных языков (англ., франц., финский и
русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовительная группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х
лет Студия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подготовительная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki,
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä.

Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B
e-mail: baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus
www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку
для детей 0+ и их родителей.
* развивающие занятия для малышей с 8 месяцев (сертифицированная Монтессори-среда);
* дошкольное образование: русский язык, математика (игровые
сценарии, двуполушарная методика О.Соболевой);
* подготовка русскоязычных детей к обучению в финской школе;
* творческая студия: рисование, рукоделие, мастер-классы;
* психология для всех (арт-терапия, семинары по детской психологии, консультации);
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговорный финский);
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят
педагоги с высшим образованием и опытом работы.

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.
Адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina
Режим работы: пн, вт, чт и пт с 10 до 14 час.
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 КРУЖКИ И СТУДИИ:
Пн. 10.00-11.30 Финский язык для взрослых
Вт. 15.30-17.00 Кружок для подростков
Ср. 13.00-14.30 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
MOONA принимает в «Роднике» по вторникам с 13 до 15.30.
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- В первую пятницу каждого месяца. Вечер отдыха для взрослых
в «Роднике». Начало в 18 часов. Смешные сценки, игра в лото,
веселье в теплой компании.
- 13.11.2021 Традиционное мероприятие «Русский вечер», начало в 16.00. Адрес уточняется, следите за нашими публикациями в социальных сетях. Вход свободный, угощение в кафе 5
евро.
- 13.12.2021 Маленькое рождество совместно с обществом
Haminan Venäjä-seura. Адрес уточняется, следите за нашими
публикациями в социальных сетях. Вход свободный, угощение
вскладчину.
- 16.12.2021 Детские новогодние елки. Предварительная запись
будет объявлена позднее. Справки по телефону 040 7763 177.
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах
на сайте haminarodnik.com и в социальных сетях facebook.
com/rodnikhamina, vk.com/rodnikhamina.

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

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

Со дня выхода первого номера «Финской газеты» и начала работы портала gazeta •
fi наши проекты остаются совершенно бесплатными для
всех читателей. Их существование безусловно связано с
тем, окупаются они или нет.
Вы можете поддержать
наши проекты, купив подарки для себя и ваших близких
на сайте
www.okey.fi/store/gazeta_fi

ɂɦɹ, ɮɚɦɢɥɢɹ
Etu-ja sukunimi

ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ
Postinumero ja paikka

проводят набор на курсы фотографии по направлениям «Основы фотографии», «Портет», «Репортажная фотография».
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com

оказывает услуги русскоязычному населению, проживающему
на территории города Турку и его окрестностях
Наш адрес: Ruukinkatu 2, 20540 Turku. Тел.: +358466345275
Руководитель: Диана Лайне
e-mail: balticregion@gmail.com
Facebook: @balticregion.turku
Проект «SILTA» (60+)
Сайт: siltaturku.fi
нацелен на создание комфортной среды для общения, творческой мотивации и продление активного образа жизни лиц
пенсионного возраста г. Турку. В рамках проекта работают бесплатные кружки рисования, рукоделия, настольного тенниса,
гимнастики, танцев, скандинавской ходьбы, финского языка,
кружок по развитию и укреплению памяти.
Дамский клуб ждет гостей по четвергам с 16.00 до 18.00, телефон для справок: +358449290467.
Шахматный клуб работает по средам и пятницам с 17.00 до
19.00, запись по телефону у гроссмейстера Виктора Лаужина:
+358440100535.
Литературный клуб функционирует по пятницам с 15.00 до
18.00, телефон для справок: +358449884397.
Оказывается помощь при заполнении документов в различные ведомства и государственные организации на русском и
финском языках. Запись по телефону: +358466345275
Проект «Digiklubi»
обучение компьютерной грамотности для лиц пенсионного
возраста (60+) в Руносмяки и Вариссуо. Запись по телефону:
+358466345275

Дорогие читатели!

Postimerkki

Photography and Art Society ry (Ориматтила)

Photography and Art Society ry и Photo club Turku

Международная культурная
ассоциация г. Турку

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry

ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ

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

Русcкий клуб Турку

http://turunvk.info
venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В программе обучения: пение, танцевальные движения, слушание музыки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист
проконсультирует по вопросам организации бизнеса по тел.:
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367 Алексей.

Abc Nuorisotoiminta ry

ПОРИ
Многокультурное общество Сатакунты

Teatteri Vahvat tunteet ry

Многокультурный центр Multi-Culti

Oбщественная организация
Baltic Region ry

ТУРКУ

Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry
Monikulttuurikeskus Mimosa

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Покупая на этом сайте тот
или иной товар, вы реально
поддерживаете наши издания.

Finskaja Gazeta / co VKDL ry
Sörnäisten Rantatie 33 D 5 krs,
00500 Helsinki
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Осторожно, двери
открываются

Город Эспоо, так же как и столица
Финляндии, ставит перед собой
целью воплощение в повседневную жизнь города роботизированного общественного транспорта.
Вместе с фирмами Ramboll Finland
Oy, Roboride Oy и WSP Finland Oy
город проводил три различных
типа экспериментов и исследований, окончательной целью которых ставится внедрение автоматического транспорта с низким
уровнем углеродных выбросов.
Эксперименты были отобраны из
предложений, которые участвовали в весеннем конкурсе идей и
отвечали задачам, определенным
городом для стандартизации роботизированного движения и внедрению постоянного автоматического общественного транспорта.
«Пока еще есть много нерешенных вопросов с автоматическим движением автобусов», —
утверждает руководитель проекта
Туомас Киуру, — «с помощью этих
экспериментов мы пытаемся понять их еще лучше. Эксперименты,
проведенные тремя компаниями,
исследуют, как можно повысить
осведомленность об автоматизированном транспорте, как автобусы-роботы могут повысить
рентабельность общественного
транспорта и как автобусы-роботы способствуют доступности
общественного транспорта».
Ранее в этом году города Эспоо
и Турку, а также управление общественного транспорта в регионе Турку заказали фирме Sitowise
Oy отчет о будущем беспилотного
транспорта. В отчете должны быть
прописаны рекомендуемые меры
по интеграции роботизированных
автобусов в систему общественного транспорта.
Производитель роботов-автобусов Roboride Oy готовит подробное описание услуг для города Эспоо о возможностях автобусов без водителей в выбранных пи-
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Осенью этого года в
Эспоо начались три
новых эксперимента, связанных с автобусами-роботами.
Автобусы будущего
без водителей курсировали в городском
потоке в продолжительных тест-драйвах. Автобусы-роботы проходили тесты
в районе Кера в реальных городских условиях.
По словам разработчиков беспилотного электробуса, безопасность пассажиров гарантирована
лотных зонах. Ramboll Finland Oy
изучает, как автобусы с автоматическим управлением могут повысить рентабельность общественного транспорта. WSP Finland Oy
создает виртуальную модель, которая иллюстрирует точку зрения
людей с сенсорными нарушениями или людей с детьми, путешествующих на роботизированном
автобусе.
Свои выводы фирмы-исследователи предоставят на семинаре
в конце ноября.
Основными докладчиками на
семинаре выступят представители фирм Ramboll Finland Oy, WSP
Finland Oy, Roboride Oy и Sitowise
Oyj, которые проводили эксперименты и исследования роботов-автобусов.
На семинаре будут представлены результаты исследований работы роботов-автобусов, и обсуждено будущее таких автобусов в
городской среде. Эксперименты
с роботами-автобусами показали, как можно повысить осведомленность пассажиров и качество
работы городских служб в сфере автоматизированного движения, как роботы-автобусы могут
повысить рентабельность общественного транспорта и как такие
автобусы влияют на доступность
общественного транспорта.

Хельсинки и его
пригороды — пионеры
в тестировании
беспилотных автобусов
Власти финской столицы и столичного региона не первый год
проводят исследования в области автоматизации общественного транспорта.
С 2016 года в Хельсинки проводятся серьезные испытания автобусов-роботов. Пилотные про-

екты развивались и расширялись
из года в год.
Переполненные улицы, заполненные легковыми автомобилями, являются проблемой для растущих городов по всему миру.
Поэтому Хельсинки, как и другие столицы Европы, ищет способы уменьшить заторы на дорогах, а также снизить углеродные
выбросы и другие воздействия на
климат, вызываемые автотранспортными средствами. Ключевым
средством влияния на эти негативные факторы являются инвестиции в общественный транспорт,
но его доля в трафике в последние
годы практически не изменилась.
Тем не менее, беспилотные автобусы-роботы могут повысить популярность и эффективность общественного транспорта в будущем.
Вот почему Хельсинки тестирует
их несколько лет.

Автобусы-роботы
могут существенно
изменить
общественный
транспорт
Хельсинки стремится к 2035 году
стать углеродно-нейтральным по
вредным выбросам в атмосферу,
и в соответствии с этим признает
необходимость решения проблем,
связанных с дорожным движением и транспортом. Поэтому город заложил в свою официальную
стратегию содействие в продвижении новых мобильных технологий, ярким примером которых
являются автоматизированные
маршрутные автобусы, работающие по запросу.
«Если технология роботов-автобусов будет развиваться, как
ожидалось, они смогут развивать
общественный транспорт в более
экономичном направлении и по-

вышать уровень обслуживания,
расширяя его охват до районов,
куда в настоящее время не ходят
линии, делая отправления более
частыми и более доступным общественный транспорт». — считает
Яри Хонконен, руководитель проекта городской инновационной
компании Forum Virium Helsinki.
(forumvirium.fi)
Хельсинки работает как активная испытательная площадка для
пилотных проектов интеллектуальных транспортных решений, и
стратегия города также направлена на продвижение интеллектуальных видов транспорта. В результате Хельсинки стал испытательным городом мирового класса для
роботов-автобусов, где все более
сложные начинания проводятся
в различных проектах, каждое из
которых приносит новые знания и
увеличивает ноу-хау в этой области. Это стало возможным благодаря гибкому законодательству и
тесному сотрудничеству с государственными органами. Чтобы поддержать внедрение беспилотного
транспорта в регионе Хельсинки,
основные заинтересованные стороны тесно сотрудничают. К ним
относятся Университет прикладных наук Метрополия, отдел планирования городского транспорта
Хельсинки, Управление регионального транспорта Хельсинки и, что
немаловажно, — финское агентство транспорта и связи Traficom,
которое отвечает за выдачу разрешений на тестирование. Важным
фактором для разработки интеллектуальных мобильных решений
стало финансирование ЕС, и материальная поддержка проектов
соответствующими комитетами
Евросоюза.
Наиболее известными пилотны-

ми проектами автоматизированного движения на улицах Хельсинки
стали две линии автобусов-роботов. Автобус № 26R работал в Каласатаме. Это пилотный проект европейского проекта mySMARTLife
. Маршрут робота-автобуса № 90R
доставлял пассажиров от станции
метро Vuosaari до пляжа Ауринколахти. Этот пилотный проект
организован Университетом прикладных наук Метрополия и Forum
Virium Helsinki и их партнерами в
рамках проекта Sohjoa Baltic . На
обоих маршрутах робот-автобус
двигался в обычном потоке, и поездка для пассажиров была бесплатна. Расписание движения автобусов-роботов были добавлены в
систему планирования маршрутов
общественного транспорта Хельсинки reittiopas.

В Эспоо, робот-автобус
возил пассажиров от
железнодорожной
станции Кера
Этот пилотный проект проходил в
рамках сотрудничества между городом Эспоо, фирмами Sensible 4
и Nokia, цель которого — сделать
автобусы-роботы постоянной частью движения в Эспоо.
Существуют различные оценки сроков внедрения беспилотного транспорта и более широкого внедрения автобусов-роботов. По мнению производителей
транспортных средств, примерно
с 2025 года, они будут технически
полностью работоспособными и
станут полноправными участниками транспортного движения.

Владимир
Пищалев
журналист
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