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ПОКУПКИ
В ГИПЕРМАРКЕТАХ
РАЯМАРКЕТ

HELSINGIN
AIKUISOPISTO

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Удели
себе
время!
Более
балет (для взрослых) пастельный рисунок
1000
йога
деловой английский
курсов
классическое пение

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКАНДИНАВИЯ!

макраме

культурные и винные туры
финский для начинающих

helao.fi
Runeberginkatu 22–24

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ЛАНЧ
В РЕСТОРАНЕ LUNCH TIME !

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

Ресторан работает с 10 до 17
БИЗНЕС-ЛАНЧ с 11 до 17

https://gazeta.fi/podpiska
Безгранично выгодно

Rajahovintie 1, 49930 VAALIMAA
Rajamarket открыт: пн.–сб. 8–20, вс. 9–19
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Немного новогоднего позитива

Этой осенью я обратил внимание на то, что жители
Хельсинки проявляют живой интерес к вопросам качества и доступности муниципальных и социальных
услуг. Подтверждением этого я считаю большое количество постоянно поступающих отзывов и вопросов
на эту тему.
вижу заслугу как высокопрофессионального персонала, так и клиентов центра.
Второй пример — это больница Лааксо, где я познакомился с
бывшим руководителем пожарной
службы Райнером, который проходит там реабилитацию. Райнер
осваивает роботизированный эндоскелет для хождения. Благодаря этому высокотехнологичному
приспособлению Райнер может
проходить большие расстояния,
что значительно ускоряет про-

цесс восстановления двигательных способностей. На мой взгляд,
это показатель того, как муниципальная система здравоохранения
использует новейшие уникальные
технологии на благо жителей столицы, нуждающихся в профессиональной медицинской помощи.
Я привел всего два примера из
сферы социальных и медицинских
услуг, предоставление которых
обеспечивают наши работники.
На мой взгляд, ключевую роль с
точки зрения качества и функциАвтор: Oksana Savinskaja

В настоящее время в Хельсинки
в сфере здравоохранения и социального обеспечения работают около 15 000 человек. Они выполняют задачи, связанные с обслуживанием более 500 000 жителей столицы. Каждый день в зону
нашей ответственности попадают
тысячи горожан, доверяющих нам
принимать важные решения, которые напрямую влияют на их
благополучие. Однако несмотря
на хорошие показатели качества
обслуживания, высокий уровень
профессионализма и технического обеспечения, помочь удается
не всем. Обращения, поступающие от жителей города, нередко
содержат критические отзывы о
нашей сфере деятельности. Мы
прилагаем все максимум усилий
для решения всех проблем и работаем над повышением качества
обслуживания.
В течение последних недель я
имел возможность познакомиться
с интересными объектами и видами услуг социальной и медицинской помощи, а также стал свидетелем интересных ситуаций, о
которых хочу рассказать и вам.
К примеру, я побывал в центре для
лиц пожилого возраста в Мюллюпуро, реконструкция которого закончилась в этом году. Помещения центра приятно радуют
светлыми интерьерами, а функциональность центра впечатляет.
Мне показалось, что обновленный
центр удалось сделать уютным и
по-домашнему теплым. В этом я

ональности обслуживания играет
укомплектованность медицинского учреждения персоналом.
Нагрузка, с которой столкнулись работники сферы социального обеспечения и здравоохранения во время эпидемии COVID-19,
стала своеобразным экзаменом
на прочность. Недаром президент
республики Саули Ниинистё, сказал в своем обращении по случаю
Дня независимости: «Мое поколение впервые столкнулось с такими
трудностями. Но трудности для
того и существуют, чтобы их преодолевать. Я уверен, что COVID
будет побежден. Это тот редкий
случай, когда большая часть нации оказалась в неоплатном долгу перед другой, меньшей частью
нации». Я полностью согласен с
его мнением.
На мой взгляд, президент поступил правильно, когда изменил протокол проведения приема в честь Дня независимости и
пригласил медиков, чтобы подчеркнуть важность выполняемой ими
работы. Такой чести заслуживают
все медицинские работники. Мне
очень жаль, что мы пока еще не
можем устроить праздник в честь
победы над эпидемией.
Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация все еще ограничивает нашу жизнь, мы можем
отвлечься от забот и посетить мероприятия, проводимые под открытым небом. Рождественская
ярмарка Туомаса, организованная на площади Кауппатори, прод-

лится до 22 декабря. В этом году
главная Рождественская ярмарка
страны организована на Торговой площади, потому что Сенатская площадь, традиционное место проведения этого мероприятия, находится на реконструкции.
Горячий глинтвейн в морозный
зимний день как всегда поможет
поднять настроение и напомнить
о праздниках. Помимо глинтвейна
и рождественских деликатесов на
ярмарке можно найти оригинальные идеи для подарков на зимние
праздники и посмотреть красочные выступления, которые включены в программу мероприятия.
В первые дни нового 2022 года в Хельсинки пройдет фестиваль света Lux Helsinki. Это ставшее традиционным световое шоу
украсит первые дни нового года
яркими световыми инсталляциями, которые можно будет увидеть в разных районах столицы.
Во время фестиваля, мы сможем
увидеть около 30 работ, которые
в течение недели с 5 по 9 января
будут радовать жителей и гостей
столицы.
Желаю читателям «Финской
газеты» спокойного и хорошего
Рождества, а также счастья и здоровья в наступающем 2022 году!
Свои вопросы
вице-мэру города Хельсинки
Даниэлю Сазонову
(Коалиционная партия)
вы можете присылать
по адресу: info@gazeta.fi
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Туомас Волгрен:

Мы живем в тревожные времена

Но сейчас мы говорим с профессором Волгреном о тенденциях развития современной Финляндии
и ЕС на следующее десятилетие.
Профессор Волгрен считает, что
ранее «мнения многих аналитиков
совпадали в своей пессимистичности.» Они предсказывали рост
правого популизма. Говорили о
том, что «падение привлекательности левых партий станет устойчивой тенденцией».
Профессор Волгрен также считает, что произойдет стабилизация режимов, которые основаны
на коалиции групп, идентифицируемых как «популистские правые». Сам же профессор видит в
них «ксенофобских правых или,
более того, «фашиствующих правых». В союз с ними вступают поклонники рыночной экономики, к
которым профессор относит либералов фундаменталистского типа.
Он говорит: «До сих пор — это все
еще одна из существующих тенденций. Это то, то начал Берлускони в Италии 90-х. Коалиция этих
двух хищников питается силами
трудового класса. Они подавляют
основные трудовые права, права иммигрантов. Эта тенденция
присуща всей Европе, в том числе,
странам Скандинавии. Особенно
на протяжении последних 10 лет».
По мнению профессора Волгрена, «Результаты выборов в Германии, а также результаты последних
выборов в Европарламент указывают, то все-таки для такой коалиции меньше места, чем это было
5 лет назад». Он говорит: «Хотя
модель Берлускони остается приемлемой для европейских политиков, вдруг все изменилось и она
стала утрачивать свою привлекательность».

Пример этого, по мнению Томаса Волгрена, — существующая
коалиция в Финляндии между
зелеными и центритами. Томас
Волгрен убежден: «У меня есть
основания утверждать, что у нас
— лучшее правительство в мире,
с «зелеными», социал-демократами и молодыми женщинами на
ключевых постах. Это действительно важно, что у нас такое молодое правительство. Это весьма
необычно даже для современного
мира. Это задает тон будущему».
Но все ли так благополучно в
нашем мире? Профессор Волгрен
не уверен в этом: «Волнует смысл,
содержание. Оно гораздо более
тревожно. Что может дать это самое лучшее правительство в мире людям?».

Три позитивных
момента
Томас Волгрен считает, что «Среди
хорошего — финская политика в
области развития: то как Финляндия на глобальном уровне выбирает лучшие варианты инвестиций с точки зрения социальной
справедливости и экологии. Это,
в том числе, результат серьезных
усилий со стороны многих финнов, которые, также как и я, добиваются этого через массу небольших ежедневных шагов. Это возможно благодаря усилиям огромного количества активистов, которые формируют повестку дня.
Это касается таких вопросов как
приход к власти и ее использование в лучших целях».
К позитивным результатам работы «самого лучшего правительства в мире», профессор Волгрен
относит «успех с остановкой ры-

Ковид и доступность
вакцин
Он говорит: «Первое — кризис, вызванный ковидом. Финляндию хвалили за то, что она, как и Китай, в
первую очередь, сделала все, чтобы
защитить своих собственных людей. Но вот чего не хватает — так
это глобальной солидарности. Даже сегодня я лоббировал финское
правительство, чтобы они разрешили исключения для правил ВТО

в отношении прав на нематериальную собственность с целью обеспечения доступа к вакцинам для
глобального юга — самой бедной
части мира. Но вместе с Германией
и Францией Финляндия настойчиво противодействует тому, чтобы
вакцины были доступны бедным
в других частях мира. Этот факт —
скандал уже само по себе».
Отвечая на вопрос, чем можно
объяснить эти тенденции, профессор Волгрен сказал: «В качестве объяснения говорят о том,
то у Финляндии — традиция защиты права собственности: еще
со времен НОКИА… Финская индустрия была заинтересована в
том, чтобы сохранить право на
патенты среди того спектра, который относится к нематериальным правам. (К ним относятся:
имя, жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя,
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная
и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места
пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные
личные неимущественные права
и другие нематериальные блага,
принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным
способом).
Профессор Волгрен продолжает: «Финляндия объясняет все
необходимостью защиты права
собственности на инновации. Это
действительно давняя традиция в
Финляндии. Но сейчас это стало
одним из средств борьбы богатых
против бедных. Это — один из основных механизмов эксплуатации
в мире сегодня. И даже в ситуации с ковидом приоритет ставится
на защиту права собственности,
что содействует вирусу и его распространению в Азии и Африке.
Большая часть стран глобального юга нуждается в помощи: даже США помогают сейчас Южной
Африке и Намибии. А Финляндия

поддерживает позицию Германии
о сохранении патентного права
на вакцины. Этот скандал иллюстрирует баланс сил. Возможно,
наши замечательные министры и
рады были бы отменить патенты
на вакцины, но им это не позволяет сделать баланс сил».

Проблема беженцев
Следующий тревожный аспект современной политики, по мнению
Томаса Волгрена, политика в отношении иммиграции. Он говорит: «Посмотрите на белорусскую
границу: что там делает ЕС… Посмотрите на турецкую границу,
на болгарскую границу, средиземноморскую в контексте того, что
FRONTEX делает в Средиземном
море. Все происходящее там абсолютно противоречит нормам
международного права. И, к сожалению, Финляндия с нашими
самыми лучшими министрами —
часть этого. Это трагично».
Томас Волгрен не скрывает
своей личной тревоги : «Не могу
сказать, что из этих двух отрицательных моментов хуже. Для меня лично это — иммиграционная
политика».

Гонка вооружений
Еще один повод для беспокойства,
гонка вооружений и милитаризация. Профессор Волгрен говорит:
«Сейчас происходит нечто экстремальное. Я имею в виду решение
парламента и правительства без
какой-то общественной дискуссии о покупке боевых самолетов.
Это невероятно с нашим-то самым
лучшим правительством в мире
покупать самолеты, которые могут
применяться в условиях агрессивной войны. И никакой политической дискуссии. Это за пределами
моего понимания».

Проблемы в сфере
культуры

Лекция Томаса Валгрена в университете Хельсинки

Фото: Corporate Europe Observatory

Томас Волгрен — профессор философии университета Хельсинки. Но не только. Он — политик, член
социал-демократической партии Финляндии. И все
равно это представление не достаточно полно передает спектр деятельности профессора, автора
исследований в области трансформативной постмарксистской политики. Он до сих пор не чурается
причислять себя к активистам. Думаю, что мы еще
поговорим профессором Волгреном о том, как он
покупал акции Нокии, чтобы иметь возможность
влиять на принятые компанией решения.

ночной реформы северной социальной модели, которую планировало прежнее правительство» Он
говорит: «То, как проводится социальная политика сейчас означает, что перевод социальной сферы
на рельсы рынка не реализуется
и это стало огромным историческим достижением».
Третий позитивный пункт — то,
чем славится Финляндия: обязательное среднее бесплатное образование.
Отвечая на вопрос, считает ли
он данный состав правительства
особенно важным в наше ковидное время, когда в ряде стран мы
наблюдаем тенденцию игнорировать права человека, как социальные, так и политические, под
предлогом борьбы с ковидом, профессор Волгрен сказал: «Ковидное врем действительно отвлекает внимание от многих вопросов
в дополнение к экономическим и
социальным проблемам. И плюс
политические проблемы, связанные с попытками определенных
групп застолбить свое влияние.
Ковидный вызов доминирует в
политической повестке дня. И
сейчас очень важно сохранить
способность действовать в рамках социальной справедливости,
даже в борьбе с такой напастью
как ковид».
А затем профессор Волгрен
сформулировал 5 критических
пунктов. В том числе, для того,
чтобы «не выглядеть наивным оптимистом».

Четвертый повод для тревоги профессора Волгрена также связан с
реалиями ковидной эпохи: «Ковид очень отрицательно повлиял на
сферу услуг и развлечений. Однако, бары, рестораны и кафе, несмотря на то, что они понесли убытки, пострадали не так глубоко как
это случилось со сферой культуры.
Ковид сильно ее нарушил. Но с театрами и музыкальными залами
обошлись очень сурово. Странно,
что это правительство не только
сократило финансирование науки и исследовательских програм,
но произошло сокращение очень
важных исследований, которые были сочтены не приоритетными. Также пострадали
университеты».

GAZETA . FI

Климатические
изменения
И последний пункт в тревожном наборе профессора Волгрена — климатический кризис. Он
говорит: «Власти пока не очень
реагируют на требования активистов в Германии и Финляндии
в связи с компанией Fortum, основным владельцем которой является финское правительство. Но
мы, народ Финляндии, будучи налогоплательщиками, имеет право
контролировать положение дел и
практики компании. Данная ситуация связана с немецкой компанией Uniper, 75% акций которой
с марта этого года принадлежат
финской государственной компании. Имея на руках такое огромное количество акций, наша сторона может требовать выполнения своих условий. В том числе,
уменьшить углеродный след. В то
время как Juniper является компанией, производящей грязную
угольную энергию. Что бы не делалось в финской энергетической
политикe, усилия Финляндии сводятся к минимуму из-за того, делает или не делает что-либо Финляндия в отношении Uniper. А Финляндия ничего не сделала, чтобы
Uniper перестал жечь уголь. Более
того, в мае или июне этого года
Juniper открыла в Германии еще
одну угольную электростанцию.
Это шло вразрез с требованиями
немецких и финских активистов.
В отношении Uniper Нидерланды
ведут себя иначе. Там тоже была
станция, принадлежащая Uniper.
Но в прошлом году парламент Нидерландов принял закон, согласно которому к 2030 году использование угля в энергетике страны будет полностью запрещено.
Это вызвало серьезные жалобы
со стороны Uniper. В апреле 2021
года компания подала иск против
правительства Нидерландов. То
есть, мы видим, что в политике,
связанной с климатическими изменениями, мы не стараемся ловить большую рыбу».
Профессор Волгрен подытоживает: Все эти пять пунктов, каждый из них, абсолютно серьезный
скандал. Разве что проблемы сферы культуры можно отнести к внутренним проблемам. Если бы у нас
было предыдущее правительство,
которое все критиковали, критики
было бы сейчас очень много. Но в
ситуации, когда у нас самое хорошее правительство, критики этих
вопиющих моментов практически
не слышно. Это свидетельствует о
том, что даже в такой стране как
Финляндия победа на выборах самых замечательных людей не гарантирует принятия ими идеальных решений. И многое зависит от
возможностей граждан — обычных женщин и мужчин — видеть в
себе граждан, которые понимают
мир, его устройство и возможности менять его к лучшему…»

Оксана Челышева
журналист
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Сохраняя традиции

Как быстро бегут в этом году дни Адвента,
приближая любимые праздники: Рождество
и Новый год, — заметил, наверное, не только ваш автор, но и вы, уважаемый читатель.
Почему так кажется, в чем же причина?
Возможно потому, что все познается в сравнении. Прошлый
декабрь как Финляндии, так и в
остальных странах Старого и Нового света был самым необычным
декабрем в XXI веке из-за ковидных ограничений.
Необычно скромно шла в прошлом году и подготовка к Рождеству: все четыре недели адвента, да и само Рождество и Новый
год многие жители Финляндии
встретили за закрытыми дверями. Отменялись праздничные парады и шествия, сокращались до
минимума и отменялись традиционные предновогодние корпоративные встречи под названием
«Маленькое Рождество», они же
«Pikkujoulu». Из-за ограничений
города и поселки не смогли позволить себе традиционные рождественские ярмарки, а городские
власти не приглашали своих жителей на традиционные открытые
праздничные концерты, которые
венчал новогодний салют.
Этой зимой многие городские
новогодние традиции и привычные рождественские мероприятия возвращаются «на круги своя».
И хотя борьба с коронавирусной
инфекцией продолжается, а из
далекой Южной Африки пытается пробраться в Европу новый
штамм этого вируса под названием «Омикрон», успешная вакцинация финского населения, внедрение ковид-паспортов и QR-кодов,
позволила возобновить культурную и спортивную жизнь города,
вновь, открыть театры, кинозалы,
концертные площадки и стадионы, оживить работу кафе, баров и
ресторанов, и, наконец, вернуть в
жизнь многие традиционные рождественские мероприятия.
В преддверии декабря торжественно открылся Рождественский
сезон в Хельсинки. Праздник ознаменовался открытием Рождественской улицы. На знаменитой

улице Алексантеринкату зажглись
праздничные огни, и Йоулупукки со своей командой эльфов и
гномов, торжественным парадом
проследовали по обновленному
маршруту от Кафедрального собора на Сенатской площади к старой Рыночной площади и знаменитому памятнику-фонтану Русалке
Аманде. Открытие Рождественской
улицы в столице состоялось в 73й раз. В этом году в праздничном
открытии рождественского сезона
в финской столице принимал участие и мэр одного из самых северных городов Финляндии, города
Рованиеми Улла-Кирсикки Маинио. Ее выступление было не менее трогательным, чем речь мэра
Хельсинки Юханы Вартиайнен и
любимца детей, белобородого обаятельного Йоулупукки.

Первая Люсия
Финляндии
Еще одна неизменная декабрьская
традиция — День Святой Люсии,
один из самых важных дней зимы
в странах Скандинавии, наравне с
Рождеством и Новым годом. И в
этом году Олицетворение праздника, Люсию Финляндии, по обычаю
выбрали народным публичным голосованием из десяти девушек. Мы
уже не раз описывали эту церемонию, но новым читателям нашей
газеты все же расскажем, что на голову новой королеве света водружают венок с зажженными свечами, и тогда она становится центром
чудесного праздника. Мероприятие транслируется по нескольким
каналам телевидения. В День Святой Люсии у ступенек Кафедрального собора вновь собралось множество поклонников празднества,
ожидая выхода Люсии Финляндии
и ее свиты на ступеньки собора.
Затем Люсия Финляндии проехала
в праздничном кортеже по центру
города, символизируя своим наря-

дом веру в то, что лучи света прогоняют ненавистную тьму в самые
темные ночи года.
Деньги, собранные во время посвященных празднику мероприятий и концертов, а также пожертвований, направляются в благотворительный фонд здравоохранения, а Люсия года участвует в
важных благотворительных мероприятиях в течение следующих
12 месяцев, до выбора следующей
красавицы, олицетворяющей светлый праздник.
В этом году Люсией Финляндии стала юная Тильда Полвиандер, уроженка Мариехамна. На
моей памяти впервые белокурая
красавица с Аландских островов
становится Королевой Света всей
Финляндии.
«Около года назад Тильда стала
Люсией на Аландских островах,
а теперь она стала Люсией всей
Финляндии. Это большое дело для
нее и Аландского Фолкхелсана, но
также и для Аландского общества
в целом. После прошлогодней работы рядом с Тильдой, я могла оценить, как она дарит доброе внимание всем, с кем работает в своей
благотворительной миссии, независимо от возраста. Это действительно отличная особенность для
Люсии», — рассказвает Уолк-Лильероос из Фолькхелсана (lucia.fi).
Средства, полученные от сбора
средств Lucia, помогают людям,
которые по тем или иным причинам нуждаются в помощи в повседневной жизни.

Ярмарка №1
Еще одна устоявшаяся новогодняя традиция — ежегодная рождественская ярмарка в центре финской столицы. Tuomaan Markkinat,
— ярмарка Старого Туомаса, в связи ремонтом электросетей на Сенатской площади походит в этом
году исключительно на старой Рыночной площади. Рождественский
рынок открыт в Кауппатори ежедневно до 22 декабря.
Tuomaan Markkinat снова объединяет более 100 ремесленников и
мелких производителей для продажи подарков и продуктов питания, произведенных с соблюдени-

ем принципов ответственности.
Ресторанный двор, раскинувшемся вокруг статуи русалки Аманды, объединяет 11 ресторанов и
кафе, которые подают сезонные
деликатесы.
Особенностью посещения Двора ресторана Туомаан Марккинат
вокруг статуи Аманды — наличие у покупателя Corona-паспорта и QR-кода, который надо будет предъявить на входе с 16:00.
Для посещения Рождественской
ярмарки на Рыночной площади
Corona-паспорт не требуется.
По словам мэра финской столицы, Юханы Вартиайнен, ярмарка
Старого Туомаса вместе с Рождественской улицей — это сердце
Рождества в Хельсинки.

Рождественский мир
А душой Рождества называют ежегодное объявление Рождественского мира в городе Турку.
В этом году знаменитый текст
вновь прозвучит в полдень, 24 декабря, с балкона старинной ратуши в присутствии многочисленных зрителей и будет транслироваться по телевидению на
всю Скандинавию. Вот этот короткий текст:
Завтра, если Бог даст,
наступит благословенное
Рождество Господа и
Спасителя нашего;
и объявляем сим всеобщий
рождественский мир,
призывая всех провести этот
праздник с надлежащим благоговением,
тихо и мирно,
ибо тот, кто нарушит этот
мир и потревожит рождественский праздник каким-либо беззаконным или
неподобающим поведением,
с отягчающими обстоятельствами повинен будет наказанию,
которое закон и указы за каждое преступление и нарушение особо постановляют.
А что сказать о предстоящей торжественной встрече Нового года в
центре финской столицы? Об ожидании веселья в минуты новогоднего салюта, о ликующем народе,
отсчитывающим последние секунды старого года и ликование при
встрече нового 2022 года.
Редакция надеется, что так и будет. Но информацию об этом вы
уже прочтете в сети интернета на
нашем информационном портале
по адресу: www.gazeta.fi.
C наступающим Рождеством,
наши дорогие читатели! И желаем
вам счастливого Нового года!

Владимир
Пищалев
журналист
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Жители Финляндии стали меньше тратить на
покупки: что будет с тратами на рождество?

Финские магазины готовятся к черной пятнице, которая потихоньку становится и финской традицией. В
этот день основная масса магазинов предложит покупателям ощутимые скидки на самые разные товары.
Компания Интрум провела исследование потребительских настроений, показавшее что в этом

сезоне жители Финляндии будут
рациональны и не станут тратиться как раньше.

По мнению исследователей одним из факторов, оказавших влияние на культуру потребления являются принципы долгосрочного
развития. Сохранение окружающей среды, бережное отношение
к природе, вопросы экологии, эти
и другие вопросы, составляющие
основу долгосрочного развития,
руководят жителями Финляндии,
относящимися к наиболее способной к потреблению возрастной группе населения. Другими
словами, те у кого есть деньги, в
основном, стараются рационально подходить к вопросу потребления и стараются не допускать
необдуманных трат на товары и
продукты повседневного потребления.
Потребители обращают все
больше внимания на то, как и
где был произведен товар. Это
касается в особенности молодых жителей страны. Во всяком
случае на это обратили внимание
специалисты подготовившие исследование. Несмотря на то, что
не все благие помыслы становятся делом, исследователи уверены, что именно забота о принципах долгосрочного развития

стала решающим фактором в изменении потребительских предпочтений. Известно, что товары,
произведенные с минимальным
углеродным следом стоят дороже, однако, многие покупатели
стараются приобретать именно
эту продукцию.
Опрос в частности показал, что
64 процента жителей страны не
намерены покупать столько же товаров, как до начала пандемии или
в 2019 году. Около 54 процентов
респондентов сообщили, что стали более ответственно подходить
к выбору товаров, услуг и мотивированы на снижение потребления в целом.
Более 71 процента жителей
Финляндии допускают покупку некоторых товаров бывших в
употреблении с целью сбережения
природных ресурсов, а 57 процентов сожалеют что никак не могут
побороть привычек и более четко
следовать принципам устойчивого развития.
Около 67 процентов потребителей с низким уровнем доходов заявили, что готовы следовать принципам, но, в данный момент, не
могут себе этого позволить.

Авиакомпания Finnair
возобновляет полеты в Индию
Авиакомпания Finnair сообщила о планах по возобновлению регулярных полетов в Индию с 6.12.2021
На планы авиаперевозчика повлияло решение правительства
о начале работы визовых отделов
консульств и оформлении виз для

граждан Индии. По сообщению
пресс-службы Finnair Индия открыла границы для жителей стран
Евросоюза, что повлияло на планы

авиакомпании. Пассажиры, имеющие надлежащие документы и
справки о вакцинации, смогут воспользоваться услугами авиаперевозчика по этому направлению, без
требований по карантину. Также
ожидается, что в ближайшее время

возобновится полноценное авиасообщение с США и Таиландом.
Прямые рейсы в Гоа пока остаются под вопросом, но Дели будет
принимать авиапассажиров, прибывающих из Финляндии начиная
с 6.12.2021.

Мировое первенство:
стейк из Финляндии признан лучшим

Невероятные новости об очередной победе Финляндии появились в СМИ на текущей неделе. Стейк из
внешнего филе производства компании Атриа был
признан лучшим на международном конкурсе World
Steak Challenge, который прошел в Дублине.

Мясо, использованное на конкурсе было произведено из коровы
шотландской породы, выращенной на натуральном вскармливании, на ферме Хаутакорпи, расположенной в районе Карвиа.
На конкурс мясо выставил датский партнер комбината Атриа,
компания JN Meat International.
Финское мясо оценивается высоким жюри не впервые, датчане
представили продукцию атрия на
конкурсе уже в третий раз и трижды стейк из филе, произведенном
на комбинате Атриа признается
лучшим.
По мнению руководителя отдела мясной промышленности
компании Атриа, одержанная в
третий раз победа на международном конкурсе подтверждает

тезис о чистоте финской природы
и качестве экологичной продукции,произведенной в нашей стране.
На международном конкурсе
World Steak Challenge було представлено 400 стейков из 23 стран.
Все стейки были приготовлены по
одинаковой технологии и доведены до одинаковой степени готовности. При вынесении оценки,
члены жюри были беспристрастны, так как в соответствии с условиями конкурса на момент дегустационной оценки они не знали
мясо какого производителя они
оценивают. В состав жюри входит 50 специалистов из разных
стран. По словам председателя
жюри Ианниса Грамменоса, финский стейк был необычайно сочен,
вкусен и мягок.

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Север
Лапландии
погрузился в
полярную ночь
Во время самого темного
периода года продолжительность светового дня
не превышает двух часов, а солнце поднимется
над горизонтом только в
следующем году.
На севере страны полярная
ночь продлится более 50 дней.
Во время этого периода солнце
не будет подниматься над горизонтом и на всей территории,
расположенной выше полярного круга, темнота на несколько
часов в сутки будет сменяться
сумерками. Спокойной ночи,
Лапландия!

Вебкамера
за полярным
кругом
Что происходит в поселке
мастеровых Йоулупукки?
Желающие узнать чем заняты
обитатели поселка мастеровых
Йоулупукки в Рованиеми могут воспользоваться вебкамерой, установленной непосредственно на месте главных рождественских событий.
Прямая трансляция из заполярья организованная муниципальными властями Рованиеми
набирает популярность. На сегодня возможностью заглянуть в
поселок воспользовалось более 10
млн пользователей из самых разных уголков нашей планеты.

Медведи
отправились на
зимнюю спячку
В столичном зоопарке
Коркеасаари чувствуется приближение зимы.
Медведицы, живущие в зоопарке заснули в своих жилищах. Работники зоопарка отмечают, что
две медведицы не выходили на
улицу и не прикасались к еде
уже несколько дней.
Зимний сон медведей, скорее
всего, продолжится до весны. Во
время зимней спячки температура тела медведей снижается,
замедляется сердцебиение и метаболизм. Это позволяет косолапым пережить самое холодное
и голодное время года.
В течение последних недель
медведицы были заняты оборудованием зимних берлог.
Работники зоопарка закрыли ставни на окнах медвежьего замка, чтобы уличный свет
не мешал сну самых крупных
хищников, встречающихся в
финской природе.
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В этом году ущерб
составил 35 млн евро
В текущем году интернет-мошенники смогли
украсть у жителей нашей
страны в общей сложности
более 35 млн евро.
В связи с участившимися случаями мошенничества в интернете
в Финляндии запущена кампания
«Соблюдай осторожность, проверяй и предупреждай». Кампания
реализована силами полиции, финансовых организаций и Центра
кибербезопасности.
Организаторы кампании подчеркивают важность быстрого
реагирования напопытки обмана.
Потребителей призывают немедленно сообщать о любых подозрительных действиях, целью
которых может являться получение персональных данных и информации о платежных средствах
клиентов. При любых попытках

Распознать
интернет-мошенников
становится все сложнее
Служба защиты прав потребителей ежедневно сталкивается с жалобами на недобросовестных продавцов, поступающими от потребителей.
Работники государственного ведомства, занимающегося вопросами конкуренции и прав потребителей рекомендуют, сообщать о
подозрительных ресурсах в интернете, даже в случаях когда вам
удалось избежать обмана.
Распознавание ресурсов созданных мошенниками для обмана
пользователей становится все более сложным процессом. По мнению специалиста государственной
службы защиты прав потребителей Сайи Кивимяки, ответившей
на вопросы издания Хельсингин
Саномат, раньше при создании мошеннических интернет-ресурсов
преступники могли допустить ряд
ошибок, по которым можно было
определить, что, к примеру, интернет-магазин создан для обмана,
но, на сегодня, четких признаков
уже не существует. Злоумышленники научились создавать ресурсы, внешне, ничем не отличимые
от реальных интернет-магазинов.
По словам Сайи, мошеннические сайты создаются на высоком
профессиональном уровне, описание услуг и товаров не вызывает
подозрений, и у потребителя формируется четкое мнение, что речь
идет о реальной площадке, созданной для торговли в интернете.
В беседе с журналистами Кивимяки дала несколько советов
финским потребителям:

1. Выясни что
за предприятие,
обрати внимание
на адрес компании
Необходимо выяснить где зарегистрирована компания и в какой стране она находится. Стоит
соблюдать предельную осторожность если в контактной форме
указаны адреса общедоступных
сервисов, например gmail или
hotmail. Постарайся найти отзывы о данном ресурсе.

2. Мошенники
пользуются
определенной
тактикой
От обмана может защитить знание тактики мошенников. К примеру создается ситуация, когда
потребителя толкают к быстрому
принятию решений. Потребитель
может подумать, что надо действовать быстро так как время
предложения подходит к концу
или ему могут внушить, что он
имеет право на скидку так как
относится к специальной группе клиентов.
— Значительные скидки, действующие в течение очень короткого времени и предназначенные
именно для тебя — это верный
признак обмана, — считает Сайя.
Помимо этого стоит насторожится если под скидки попадают

таких действий потребителям необходимо сообщить о произошедшем в свой банк.
По данным полиции в этом году, благодаря слаженной работе
правоохранителей и финансовых организаций в Финляндии
удалось предотвратить большое
количество подобных преступлений. Общая сумма предотвращенного ущерба составляет около 20
млн евро.
Чаще всего преступники связываются с жертвами по электронной почте, телефону или посредством мессенджеров и социальных сетей. За десять месяцев текущего года преступникам удалось
выудить у жителей страны более
35 млн евро.
С января по конец октября полиция зарегистрировала более 2
200 заявлений о подобных преступлениях.

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

https://gazeta.fi/podpiska

абсолютно все товары, входящие
в ассортимент интернет-магазина.

3. Делай осознанные
покупки, принимайт
взвешенные решения
— Несмотря на то, что мы уверены, в правильности наших действий зачастую за принятием решения стоит импульсивность и
автоматизм. Мы даем волю чувствам и этим научились пользоваться мошенники. Прежде чем
совершить покупку подумай, не
кроется ли за красивой вывеской
простой обман.
Нередко, для рекламы ресурсов,
мошенники пользуются социальными сетями.
Если говорить о способах обмана, то самым распространенным
видом мошенничества остается
простое выуживание денег. Жертва оплачивает покупку и ничего не
получает. Нередко речь идет также о так называемых подписках на
постаку определенных услуг или
товаров, предполагающих серию
платежей..
Иногда мошенникам удается
создать копию площадки, торгующей известными брендами. Нередко на удочку попадаются потребители, желающие приобрести мировые бренды по нереально
низкой цене.
В случае обмана потребитель
должен составить рекламацию,
обратится в общество защиты
прав потребителей и сделать заявление в полицию.
Желаем всем хороших и безопасных покупок!

Traficom против
кибер-мошенников
Управление транспорта и
связи Traficom совместно
с операторами мобильной
связи разрабатывает меры
противодействия интернет-мошенничеству.
В последнее время мошенники
проявляют небывалую активность и осуществляют звонки на
телефоны жителей страны, представляясь служащими различных
ведомств, банков и частных компаний. Чаще всего мошенники используют инструменты, позволяющие создать видимость, что поступающий звонок произведен с
номера государственного ведомства, банка или одного из представительств крупных фирм.
По данным центрального управления криминальной полиции
Финляндии за последние два года преступникам удалось нанести
многомиллионные убытки, пользуясь доверием граждан.
Связываясь с абонентами финских операторов преступники
стараются убедить их прислать
по электронной почте или через

мессенджеры свои персональные
данные, банковские коды и копии
удостоверений личности. Завладев таким образом ценной информацией мошенники опустошают банковские счета, оформляют потребительские кредиты
и совершают другие мошеннические действия, наносящие значительный материальный ущерб
жителям страны.
В основном для этих целей преступники используют компьютерные программы, позволяющие производить звонки из-за
границы, причем жертвы всегда
уверены, что имеют дело со служащими, звонящими из Финляндии.
Управление транспорта и связи
Traficom ведет работу над разработку эффективных методов противодействия, такого рода мошенничеству. В дальнейшем операторы мобильной сети будут использовать специальное программное обеспечение, которое
позволит определять источник
сигнала, поступающего звонка и
заблокировать звонки злоумышленников.
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Рекомендация по вакцинации
детей в возрасте от 5 до 11 лет
Специалисты агентства
EMA считают, что детей
можно вакцинировать
используя меньшие дозы
препарата.
Руководитель Национального центра исследований вакцин
Мика Рямет уверен, что решение
агентства обосновано и своевременная вакцинация станет дополнительным фактором противодействия эпидемии COVID19.
По мнению специалиста в Финляндии необходимо провести вакцинацию учащихся младших клас-

Переболеют все
Всех жителей Финляндии ждет встреча с
коронавирусной инфекцией.
Руководитель Центра исследований вакцин Мика Рамет ответил
на вопросы журналистов издания
Илта-Саномат.
По мнению специалиста, при
нынешнем охвате и темпе вакцинации, не менее 30 000 жителей Финляндии окажутся на больничных койках в течение следующего года.
В среднем, продолжительность
больничного лечения одного пациента с COVID19 составляет около 7
дней. Таким образом, по подсчету
специалиста, в стационарах страны будет постоянно находится 575
больных с диагнозом COVID19.
Рамет уверен, что коронавирусная инфекция затронет всех жителей страны, от детей до лиц преклонного возраста. В частности в
своем блоге, опубликованном на

сайте Центра исследований вакцин,
Мика Рамет высказывает мнение,
что избежать инфекции в том или
ином проявлении не сможет никто.
Разница по мнению эксперта заключается в том, что часть населения перенесет болезнь в легкой
форме не столкнется с необходимостью обращаться за помощью к
медикам, тогда как большинство
из тех, кто не прошел вакцинации
будет вынуждено обратиться за
помощью к врачам. Специалист
пишет, что при плохом везении
инфицированным придется провести какое то время в красных зонах стационаров, причем, некоторых из них ждет госпитализация в
отделения интенсивной терапии.
При встрече с самыми тяжелыми
формами течения болезни, по словам Рамета, стоит ожидать и самых

печальных последствий.
Решающую роль в исходе встречи с коронавирусной инфекцией
играет то, какие защитные механизмы задействует наш организм.
Лица, прошедшие полный курс
вакцинации в наименьшей степени подвержены риску тяжелого
течения COVID19. Наличие антител, которые вступают в борьбу
с инфекцией служит достаточно
прочной гарантией благоприятного прогноза и легкого течения
болезни. На сегодня известно, что
часть вакцинированных подвержена риску заражения, но вероятность, в таком случае, оказаться на
больничной койке в 17 раз меньше
чем у непривитых граждан.
По мнению Рамета, с которым
согласен и руководитель отдела
диагностики больничного округа Хельсинки и Уусимаа в дальнейшем возникнет необходимость
проведения широкомасштабной
ревакцинации.

сов. Рямет уверен, что вакцинацию
лучше начать как можно быстрее.
На сегодня в возрастной группе
до 10 лет выявляется значительное
количество новых случаев инфицирования.
В Финляндии вакцинация детей
может быть начата после того, как
Еврокомиссией, на основании решения EMA, будет принято решение о допуске препарата, предназначенного для этих целей.
Окончательное решение финских регуляторов о целесообразности вакцинации детей будет
принято в ближайшее время.

Пандемия повлияла на отпускные
планы жителей Финляндии
Компания Ebookers и портал Momondo опубликовали список популярных
направлений зимнего отпускного периода.
В топ самых популярных направлений вошли некоторые туристические города нашей страны. В
текущем сезоне можно отметить
спрос на авиабилеты в такие города, как Рованиеми и Тампере.
Рождественские туры давно стали популярными среди жителей
Финляндии. Далеко не все жители страны готовы следовать традициям и проводить праздники
в кругу близких и друзей.
По данным туристического
агентства Ebookers самым популярным городом в период рождественских праздников стал Хельсинки. Жители страны активно
заказывали авиабилеты и бронировали номера в столичных гостиницах на рождественский период.

По данным Momondo, в основном,
пользователи покупали билеты и
делали бронь в гостиницах европейских городов, хотя, в список
самых популярных направлений
этой компании вошел финский
город Киттиля.
Самые популярные направления по данным Ebookers:
1. Хельсинки
2. Берлин
3. Амстердам
4. Гётеборг
5. Стокгольм
6. Барселона
7. Аликанте
8. Киттиля
9. Ницца
10. Оулу
Список составлен на основании
данных о спросе на авиабилеты в
период с 20.12 по 6.1.2022. Города
Тампере и Рованиеми не вошли
в ТОП 10, но популярность этих
направлений показала самый значительный рост.

Пятая волна: придется на Рождество

Журналисты издания Илта Саномат побеседовали с
главным инфекционистом больничного округа Хельсинки и Уусимаа Аско Ярвиненым.
По мнению специалиста эпидемиологическая ситуация может значительно ухудшиться и достичь
пика в последней декаде декабря.
Ожидается, что к этому времени
будут побиты все прежние антирекорды по суточному приросту

инфицированных.
В течение последних времени в
стране ежедневно регистрировалось более тысячи новых случаев
инфицирования COVID19. Ярвинен считает, что темпы прироста
заболевших будут расти еще в те-

чение месяца, после чего эпидемия вновь пойдет на спад. Ярвинен отмечает, что даже на сегодня
нет четкого понимания насколько
быстро распространяется инфекция, так как основная масса населения привита, а прошедших полный курс вакцинации не направляют на тестирование при наличие
легких симптомов простудного
заболевания.
По словам инфекциониста нет
ничего удивительного в том, что в
Финляндии как и в других странах
Европы отмечается всплеск заболеваемости, сопровождающийся
местами небывалым ростом больных коронавирусной инфекцией.
Это, считает Аско Ярвинен,
объясняется тем, что во-первых
эпидемия всегда развивается таким образом, что последующие
волны распространения всегда
более мощные, а во-вторых тем,
что люди устали соблюдать реко-

мендации и поторопились вернуться к нормальной жизни.
Помимо этого новые мутации
вируса сделали его более заразным, образно говоря он научился
обходить защитные механизмы
приобретенные вследствие вакцинации.
В Финляндии эпидемия
COVID19 проходит достаточно
спокойно. На сегодня в доля переболевших коронавирусной инфекцией составляет примерно три
процента от всех жителей страны.
Во многих странах Европы этот
показатель достигает отметки 10
и даже 15 процентов.
Ярвинен отмечает, что всплеск
заболеваемости который наблюдается у нас в последние дни, увеличил нагрузку на стационары, но
по количеству случаев требующих
госпитализации мы до сих пор
не достигли пиковых показателей прошлой зимы, хотя по тем-

пам прироста инфицированных
прошлые показатели значительно превышены.
Специалист считает, что это неплохая тенденция. Несмотря на
то что болезнь интенсивно распространяется, основная масса
инфицированных переносит заболевание в легкой форме и это
заслуга успешной кампании по
вакцинации.
По данным Национального института здравоохранения и социального благополучия (THL) вероятность тяжелого течения болезни, требующего госпитализации,
выше для непривитых граждан в
19 раз. А вероятность оказаться в
палате интенсивной терапии для
непривитых выше в 33 раза.
Ярвинен допускает, что в случае
значительного роста нагрузки на
систему здравоохранения в Финляндии вновь придется ввести более жесткие ограничения.
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У главы МИД Финляндии
выявлен COVID19
Канцелярия госсовета страны выпустила
пресс-релиз, в котором сообщается о том, что у министра иностранных дел
Финляндии Пекки Хаависто подтвердился диагноз
COVID19.

Вступили в силу
ограничения, касающиеся
работы ресторанов и кафе
Правительство утвердило законопроект, регулирующий работу предприятий общественного питания в
районах, распространения эпидемии COVID19.
В соответствии с новыми правилами рестораны, в которых не будет
обеспечено контроля за наличием у
клиентов ковид-паспортов должны
будут прекращать продажу спиртных напитков, после 17.00. Такие
рестораны, бары и кафе смогут работать до 18.00. Речь, в данном случае, идет о предприятиях, ведущих
торговлю алкогольными напитками. Ограничения действуют практически во всех регионах страны.
Предприятия общественного
питания, ведущие контроль за наличием ковид-паспортов не попадают под действие новых правил.
Рестораторы по-разному встретили новость о введении новых
правил. Часть владельцев предприятий общественного питания,
с которыми удалось поговорить

журналистам новостной службы
телеканала MTV3, считает, такую
практику дискриминационной, а
введение контроля за наличием
ковид-паспортов нарушением
прав потребителей.
Отсутствие ковид-паспорта, по
мнению некоторых рестораторов,
не может считаться причиной для
отказа в предоставлении услуг.
Однако, решение о введении
контроля на входе в помещение
ресторана остается на совести владельцев предприятий. Те, кто не
станут следовать новым правилам
должны будут задуматься о целесообразности ведения бизнеса в
новых условиях.
Часть владельцев предприятий
общественного питания выразила
готовность следовать новым тре-

бованиям и обеспечить надлежащий контроль на входе в ресторан.
Работа многих предприятий общественного питания, усложнилась с введением в действие рекомендации о переходе предприятий
на дистанционный формат работы. Это значительно снижает поток клиентов, посещающих рестораны и кафе в обеденное время.
По мнению некоторых рестораторов переход на удаленку наносит
больший ущерб их деятельности,
нежели введение правила по обеспечению контроля за наличием
ковид-паспортов.
Очередной всплеск заболеваемости, отмеченный в Финляндии в последние недели стал основной причиной решительных
действий со стороны правительства. За последние две недели в
нашей стране выявлено более 13
000 новых случаев инфицирования COVID19.

Союз рестораторов выступил с
критикой ограничительных мер
Правительство вновь вводит ограничения, касающиеся работы предприятий общественного питания.
Ограничения могут быть введены
в ближайшие дни. Правительство,
скорее всего, примет решение о
введении ограничений на собрании госсовета, которое состоится сегодня.
За введение ограничений выступили Национальный институт
здравоохранения и социального
обеспечения, Больничный округ
Хельсинки и Уусимаа, а также координационный совет столичного региона по вопросам эпидемии
коронавирусной инфекции.
Решение о введении ограничений объясняется взрывным ро-

стом заболеваемости. За последние две недели в Финляндии подтверждено более 13 000 новых случаев инфицирования COVID19.
Ожидается, что ограничения вступят в силу не позднее
28.11.2021.
По мнению председателя Союза
рестораторов и предприятий туриндустрии (MARA) Тимо Лаппи введение ограничений нанесет
ощутимый удар по предприятиям отрасли общественного питания. Ограничения вводимые
в преддверии праздничного сезона, станут причиной отмены

традиционных корпоративов и
значительно снизят поток заказов, которые играют важную роль
в данной сфере.
По мнению руководителя MARA
правительство должно сосредоточится на увеличении количества
больничных мест и усилении системы здравоохранения.
Ранее специалисты в области
эпидемиологии высказывали мнение, что пик текущей волны эпидемии придется на рождественские праздники.
В последние дни в красных зонах стационаров страны постоянно проходили лечение в среднем
около 350 пациентов с диагнозом
COVID19.

В сообщении говорится, что министр продолжает исполнять свои
обязанности, находясь дома в изоляции и болезнь протекает в легкой форме.
Министерство иностранных дел
и канцелярия госсовета предприняла необходимые действия в связи с выходом министра на больничный, соответствующие изве-

щения направлены в парламент
и кабинет правительства.
Заболевание было выявлено в
ходе тестирования, связанного с
предстоящей поездкой министра.
Запланированную командировку
пришлось отменить. Результаты
теста были получены в субботу
4.12.2021.
Ранее на этой неделе глава финского правительства Санна Марин
перешла на удаленный формат работы в связи с тем,что у нее появились симптомы простудного
заболевания. В среду канцелярия
госсовета сообщила, что результат теста на наличие коронавирусной инфекции Марин был негативным.

Срок действия ограничений,
касающихся пересечения
границы продлен до 19.12.2021
Граждане, не прошедшие
вакцинации, могут попасть на территорию страны только при наличии исключительных причин для
въезда.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации порядок пересечения границы для граждан,
пребывающих из стран не входящих в шенгенское соглашение
останется прежним до 19.12.2021.
В соответствии с действующими
правилами, право на беспрепятственный въезд в Финляндию га-

рантировано для жителей Евросоюза и стран, входящих в зеленый
список ЕС. В связи с ростом показателей заболеваемости из данного списка исключены Сингапур и
Украина. В свою очередь, в связи
с улучшением эпидемиологической ситуации в список добавлена Индонезия.
Жители стран, не входящих в
зеленый список могут пересечь
границу Финляндии при наличии свидетельства о прохождении полного курса вакцинации
препаратами, утвержденными в
нашей стране.

Аллегро вернулся
Ранее железнодорожная
компания VR подтвердила
информацию о возобновлении пассажирских перевозок между Финляндией
и РФ с 12.12.2021.
Напомним, железнодорожное
пассажирское сообщение между нашими странами было приостановлено в связи с эпидемиологической угрозой весной 2020
года. В начале декабря в России
было подписано постановление о
возобновлении пассажирских железнодорожных перевозок между
Финляндией и РФ.
Билеты на поезд Аллегро, следующий по маршруту Хельсинки—Санкт Петербург—Хельсинки, поступили в продажу в пятницу 3.12.2021. Для осуществления

поездки, пассажиры должны будут предоставить все необходимые документы и справки в соответствии с требованиями санитарных служб двух стран.
Представители железнодорожной компании отмечают, что вагоны Аллегро будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими
средствами а персонал будет соблюдать масочный режим и другие
меры санитарной безопасности.
Пассажиром также настоятельно
рекомендуется использовать маски и другие средства защиты, по
возможности соблюдать дистанцию и пользоваться дезинфекторами для рук.
Подробная информация о порядке и действующих правилах
проезда размещена на сайте VR:
www.vr.fi
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Штамм Омикрон в Европе
в зоне риска Великобритания, Германия, Италия и Бельгия

Новый штамм COVID19, получивший название Омикрон,
был выявлен как минимум в четырех странах Евросоюза. Вчера о возможном случае заражения очередной
мутацией коронавируса заявили также власти Дании,
Чехии и Нидерландов.
Страны ЕС приостанавливают
авиасообщение с государствами
южноафриканского региона. Правительство ЮАР выразило сожаление в связи с решением об отмене авиарейсов.
В субботу санитарные службы
Великобритании и Италии под-

твердили информацию о выявлении первых случаев инфицирования штаммом Омикрон. Ранее
с аналогичным предупреждением
выступила Бельгия. Центр мониторинга и профилактики заболеваний ЕС (ECDC) классифицировал новый штамм как представ-

ляющий угрозу высокой степени
опасности для стран Европы.
На данный момент известно, что
во всех подтвержденных случаях
инфицирования штаммом Омикрон, речь идет о гражданах, прибывших из стран Южной Африки.
Министр здравоохранения Великобритании Саид Джавид в беседе
с журналистами отметил, что всех
инфицированных удалось изолировать и в данный момент идет
работа по отслеживанию возможных цепочек заражения.

В Германии случаи инфицирования новым штаммом выявлены
в аэропортах Мюнхена и Франкфурта у пассажиров, прибывших
рейсами из городов южноафриканского региона. Носители вируса также были изолированы.
Итальянские власти сообщили
о подтвержденном случае инфицирования Омикроном у пассажира, прибывшего авиарейсом из
Мозамбика.
В субботу санитарные службы
Нидерландов в ходе тестирования выявили наличие COVID19
у 61 пассажира, прибывшего из
ЮАР. В данный момент ведется работа по анализу тестов на
предмет наличия новой мутации
COVID19.
Министерство здравоохранения Дании опубликовало информацию о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией, в которых
есть веские основания подозревать инфицирование Омикроном.
Информация будет подтверждена
в понедельник после проведения
дополнительных анализов. Если
информация подтвердится, то это
будет первый случай инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции на территории
стран Северной Европы.

Непривитые пациенты с COVID19
создают нагрузку на систему здравоохранения
В отделениях интенсивной терапии стационаров столичного региона могут закончится места. О приближении к максимальным
показателям загрузки реанимационных палат сообщило окружное больничное управление Хельсинки и Уусимаа (HUS).
По сообщению представителей
больничного округа HUS в основном клиентами отделений интенсивной терапии становятся непривитые пациенты с COVID19.
Руководитель отделения диагностики HUS Лассе Лехтонен в
беседе с журналистами издания
Илта-Саномат рассказал, что в
связи с нескончаемым потоком
пациентов с коронавирусной ин-

фекцией, продолжающимся в течение 20 месяцев, персонал красных зон работает на пределе своих
возможностей.
Большая часть пациентов красных зон — это больные, не пожелавшие пройти вакцинацию и это
не прибавляет оптимизма среди
медицинских работников обслуживающих данные отделения.
Создается впечатление, что поток

пациентов не иссякнет никогда.
В данный момент на территории округа в инфекционных отделениях лечение проходит 56 пациентов, 11 из которых находятся в реанимационных палатах. В
общей сложности,для ковидных
пациентов, в больничном округе
HUS подготовлено 50 больничных
мест в и 15 мест в реанимационных палатах.
Превышение этого уровня усложнит работу других отделений в
стационарах округа и станет причиной еще больших задержек с
оказанием плановой медицинской

помощи пациентам, страдающим
другими заболеваниями.
Во многих странах Европы наблюдается похожая ситуация.
Взрывной рост заболеваемости
стал причиной повторного введения ограничений и введения
практики использования ковид-паспортов в Эстонии, Латвии,
Литве, Италии, Дании, Германии
и других странах. В Финляндии с
инициативой о повторном введении ограничений выступил координационный совет столичного
региона по вопросам эпидемии
COVID19.

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Финляндия
закрылась для
пассажиров из
стран Южной
Африки
Правительство приняло решение о введении
ограничений на въезд в
страну для пассажиров
прибывающих из стран
южноафриканского региона.
Начиная с воскресенья для лиц,
побывавших в течение последних 14 суток в Ботсване, Зимбабве, Лесото, Мозамбике, Намибии, Эсватини или ЮАР действует запрет на въезд в Финляндию.
Новые правила не касаются
граждан ФИнляндии и постоянных жителей нашей страны,
а также допускают пересечение границы, прибывающими
из стран Южной Африки при
наличии исключительных обстоятельств. Подробная информация о правилах пересечения
границы опубликована на сайте raja.fi.
Причиной такого решения
стала информация о новом
штамме COVID19, интенсивно распространяющемся в южноафриканских государствах.
Напомним, первые случаи заражения новым штаммом, получившим название Омикрон
были выявлены в таких странах ЕС, как Германия, Великобритания, Италия и Бельгия.
Помимо этого несколько европейских стран сообщило о
возможном выявлении случаев
заражения Омикроном, которые требуют дополнительного
подтверждения.
По данным пограничной
службы за последние двое суток в Финляндию въехало не более 20 пассажиров, прибывших
из зоны риска. Данные о них переданы санитарным службам
страны, которым поручено осуществление контроля за данной
категорией граждан.,
Новые правила будут действовать до 19.12.2021.

GAZETA . FI

•

15.12.2021—26.01.2022

11

Мутация вируса
стала причиной ограничений
Обнаруженная в конце нояьря в южных
районах Африки новая мутация коронавирусной инфекции,
получившей обозначение B.1.1.529 и название “ОМИКРОН”,
стала причиной ограничений, касающихся международного
авиасообщения.
Еврокомиссия выступила с предупреждением и рекомендацией
ограничить полеты во все страны, попадающие в зону риска. Еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен, призвала европейские страны
к незамедлительным действиям,
которые позволят предотвратить
быстрое распространение инфекции на нашем континенте.
По мнению председателя еврокомиссии страны Евросоюза должны в срочном порядке ограничить
авиасообщение со всеми странами,
представляющими эпидемиологическую угрозу, приостановить продажу туров в государства Южной
Африки, а также обеспечить жесткий санитарный контроль за прибывающими из этих стран.
По словам Урсулы фон дер Ляйен к таким выводам она пришла
после переговоров со специалистами, представляющими производителей вакцин, а также после

консультаций с ведущими европейскими эпидемиологами.
В пятницу с предупреждением
о повышенной эпидемиологической опасности и рекомендацией
воздержаться от поездок в страны
южноафриканского региона выступил Национальный институт
здравоохранения и социального благополучия (THL). В список
стран, попадающих в зону риска
вошли ЮАР, Намибия, Зимбабве, Лесото, Ботсвана и Свазиленд.
Всем пассажирам, прибывающим
из этих стран придется пройти тестирование на COVID19, независимо от наличия симптомов простудного заболевания.
По данным представителей компании Finnair, на данный момент,
из аэропортов страны не осуществляется прямых перелетов в страны перечисленные в списке и компания не получала никаких дополнительных инструкций связанных с правилами санитарной
безопасности.
По словам министра по делам
семьи и базовых услуг, министерство здравоохранения и социального обеспечения выпустило предписание, в соответствии с которым
все пассажиры, прибывающие из
южноафриканских стран будут направлены на карантин и пройдут
двойное тестирование на COVID19.
В социальной сети Твиттер опубликовано сообщение Киуру в котором, говорится, что обеспечение
санитарного контроля на границах играет важную роль с точки

Работаем дома?
Социологический опрос, проведенный по заказу EVA, показывает, что большинство жителей
Финляндии, успевших за время
эпидемии, поработать на дистанции, готовы продолжить выполнять свои трудовые обязанности на удаленке.
Особенно активно за продолжение работы в таком формате выступают те, кому пришлось работать на удаленке в течение всей
эпидемии.В этой группе половина ответивших выступает за дистанционный формат работы, а 46
процентов считает, что работа по
удаленке должна стать неотъемлемой частью трудового процесса.
Примерно одна пятая из всех
респондентов считает, что им необходимо вернуться к привычному формату работы в офисе. За
продолжение работы по удаленке выступило около 65 процентов
респондентов.
Специалисты считают, что та-

кая ситуация вызвана позитивным
опытом работы на дому. Многие
смогли проводить больше времени
с семьей и детьми, а также больше
времени посвящать повседневному домашнему быту. Также исследователи отмечают, что такую ситуацию нельзя объяснить боязнью
заражения COVID19. Такие страхи испытывает не более четверти
жителей страны.
Наибольшее количество сторонников возврата к традиционному
формату работы - это люди, которым во время эпидемии приходилось совмещать удаленку и очную
работу. В этой группе за полный
отказ от дистанционного формата
выступает 70 процентов, а за совмещенный формат работы около
30 процентов ответивших.
В опросе принимало участие более 2 000 респондентов. Исследование проводилось с конца сентября
по начало октября. Погрешность
составляет 2—3 процента.

зрения предотвращения очередного витка распространения коронавирусной инфекции.
В мире информация о новой, крайне опасной мутации
COVID19, поступившая в пятницу, привела к закрытию границ,
переносу авиарейсов и снижению
биржевых ставок. С предупреждением об опасной мутации коронавирусной инфекции, обнаруженной в странах южноафриканского
региона выступила Всемирная организация Здравоохранения. По
данным региональных СМИ случаи заражения мутацией ОМИКРОН уже выявлены в Израиле и
некоторых странах Европы.
— Новый вариант вируса
COVID19 — омикрон — имеет
большое количество мутаций,
некоторые из которых вызывают
беспокойство. Вот почему нам не-

обходимо ускорить наши усилия
по реализации программы вакцинации как можно скорее и защитить наиболее уязвимых (людей) во всем мире, — Председатель
ВОЗ, Тедрос Аданом Гебрейесус.
Власти РФ отреагировали на
новую угрозу введением ограничений на въезд в страну для жителей восьми африканских государств, китайской провинции
Гонконг и Мадагаскара. Запрет на
въезд в Россию из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Танзании, ЮАР, и Эсватини
вступает в силу сегодня в полночь.
На экстренном заседании ВОЗ,
созванным в связи с выявленной
мутацией, после консультаций,
новая мутация была классифицирована как инфекция, вызывающую опасение. На прошедшем вечером в пятницу заседа-

нии новый вирус получил название «ОМИКРОН».
В резолюции ВОЗ говорится,
что новый вирус распространяется значительно быстрее всех предыдущих видов COVID19 и имеются веские причины опасаться
нового всплеска пандемии.
На сегодня в мире зафиксировано множество случаев заболевания
новым вариантом коронавируса.
ОМИКРОН впервые выявлен в ходе тестов, проведенных в странах
южноафриканского региона, Гонконге и Израиле.
Специалисты, ведущие мониторинг эпидемиологической ситуации в странах Южной Африки
считают, что несмотря на относительно небольшое количество
выявленных случаев, ОМИКРОН,
скорее всего, уже распространяется на всей территории ЮАР.

Снова масочный режим
Координационный совет столичного региона по вопросам коронавирусной инфекции повторно ввел масочный
режим, а также рекомендовал
всем частным предприятиям
перейти на дистанционный
формат работы.
Помимо этого, совет обратился к
правительству с настойчивым требованием об ужесточении ограничений, касающихся предприятий
общественного питания и рекомендовал начать более интенсивно проводить ревакцинацию населения.
По мнению членов совета
всплеск заболеваемости и повышенная нагрузка на медицинские
учреждения не оставляют других
вариантов для противодействия
эпидемии.
Совет считает, что правительство должно незамедлительно разработать соответствующий законопроект и передать его на рассмотрение парламента страны.

В решение совета в частности
указывается, что операторы общественного транспорта HSL и
VR должны ввести правило обязательного использования масок для пассажиров, масочный
режим начинает действовать во
всех публичных помещениях, причем частные предприятия должны
такжы обязать клиентов носить

защитные маски.
Всем работодателям рекомендовано незамедлительно перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Предприятия на которых невозможно выполнить данную рекомендацию
должны ввести масочный режим
для персонала и клиентов, напоминать о соблюдении дистанции
и тщательно оценивать степень
необходимости проведения любых встреч и собраний. Данные
рекомендации будут действовать
до 16.1.2021
По мнению совета правительство должно ввести ограничения,
касающиеся предприятий общественного питания, не желающих
контролировать наличие у клиентов ковид-паспортов.
По мнению специалистов только таким образом нам удастся снизить нагрузку на медицинские учреждения, работающие на пределе
своих возможностей.
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В ноябре в
Финляндии утонуло
семь человек
Первый тонкий лед коварен и опасен. Рыбаки, поспешившие выйти на тонкий осенний лед могут поплатиться за это жизнью.
Лед, образовавшийся на озерах
из-за морозной погоды очень коварен. , Поднимающаяся с глубин,относительно теплая вода,
подмывает первый ледяной покров делая его, местами, тонким
и ненадежным.
В ноябре прошлого года в Финляндии было зарегистрировано
два случая утопления.
Спасатели напоминают, что ледовый покров озер можно считать
надежным и безопасным для выхода на него, после того как толщина льда достигает 10 см.
Ноябрь текущего года пополнил печальную статистику утоплений. По данным объединения
спасателей (SUH) в течение месяцы в водоемахстраны утонуло
семь человек. Три человека попали
в воду выйдя на тонкий лед, один
отонул во время купания и трое
погибли попав в воду в результате
несчастных случаев связанных с
водным транспортом. Всего с начала года в нашей стране утонуло
148 человек.
По данным спасателей с первыми морозами, люди стали пытаться выйти на лед. Представи-

Подпольная
ячейка
неонацистов
3.12. окружной суд Сатакунта назначил пятерым задержанным по подозрению в подготовке теракта меру пресечения в виде ареста. В 18.00 полицейское управление юго-западного округа организовало пресс-конференцию, на которой были раскрыты некоторые подробности этого дела.
Речь идет о первом подобном
преступлении в истории финской криминалистики. Пятеро
молодых приверженцев идей неонацизма готовили чудовищный
теракт, с применением взрывных
устройств.
Журналисты новостной службы телеканала MTV3 побеседовали с заместителем руководителя
полиции безопасности Финляндии Ённой Турунен, по мнению
которой, усиление деятельности
праворадикальных движений в
интернете, играет ключевую роль
в произошедших событиях.
Турунен уверена, что в данном
случае речь идет об уникальном, в
истории финской криминалистики, преступлении. Финские правоохранительные органы практически не сталкиваются с расследованием подобных дел.Так называемая группировка Канкаанпя представляет собой самое радикальное
направление неонацизма. Последователи этой идеологии проти-

вопоставляют себя современному
обществу, считая чуждыми современные принципы гуманизма, толерантности и демократии. Основная цель приверженцев таких
идей заключается в уничтожении
общественного строя.
— Как мы видим, для достижения своих целей, эти люди готовы на самые страшные преступления,— считает Йонна Турунен.

Пропаганда
неонацизма в
интернете является
глобальной проблемой
Усиление деятельности праворадикальных организаций в интернете становится значительной
проблемой для финских правоохранительных органов и играет
ключевую роль в появлении праворадикальных группировок в нашей стране.
Интернет стал инструментом,
позволяющим пропагандировать

радикализм и сподвигать последователей на совершение подобных преступлений. Финляндия
ранее не сталкивалась с проявлениями подобного рода, однако
опыт других стран показывает,
что речь идет о крайне опасном
направлении правого радикализма. В ежегодном отчете полиции
безопасности Финляндии, правый
радикализм и неонацизм, упоминаются как факторы в связи с которыми степень террористической
угрозы в стране оценивается как
повышенная.
Полиция сообщила, что молодые люди попали в поле зрения
правоохранительных органов в декабре 2019 года. Тогда участников
группы подозревали в незаконном
обороте оружия и в ходе обысков
у них были конфискованы взрывчатые вещества, боеприпасы и
несколько единиц огнестрельного оружия. После этого полиция
по мере возможностей вела контроль за действиями этих мужчин.
Участники группировки арестованы и подозреваются в подготовке террористического акта с
использованием взрывчатых веществ, воровстве и незаконном
обороте огнестрельного оружия. По оценке правоохранителей, следствие по данному делу
продлится несколько месяцев.

тели службы спасения сообщают
о десятках сообщений, поступивших в течение последнего осеннего месяца в связи с уходом человека под лед. К счастью основная
масса таких случаев происходит
в непосредственной близи от берега и человеку попавшему в полынью успевают оказать помощь
окружающие.
В первых числах декабря в Северном Саво утонуло два человека.
Они также попали в воду выйдя
на первый лед.
Ежегодно в Финляндии тонет
от 10 до 150 человек. Тридцать
из них попадает в воду в связи с
уходом под лед. Представители
объединения работников служб
спасения на водах напоминают,
что время для безопасного выход
на лед определяется не по календарю или температуре воздуха.
Снежный покров, выпавший на
тонкий лед, защищает водоем от
дальнейшего промерзания, так
что единственный способ проверки - это замер толщины льда
у берега и произведение дальнейших замеров в течение перемещения по льду.

Незаконное
пересечение
границы с Россией
Уездный суд Южной Карелии закончил рассмотрение дела о незаконном пересечении государственной границы Финляндии и вынес приговор молодому нарушителю.
За свой проступок, молодому человеку придется заплатить штраф
в размере 540 евро, а также выплатить компенсацию государству в
размере 80 евро.
В августе текущего года молодой человек пешком прошел через
закрытый в связи с пандемией пограничный пункт и по дороге дошел до пункта пропуска, расположенного на российской стороне,
после чего, как ни в чем не бывало,
вернулся обратно в Финляндию.
Во время прогулки молодой человек пересек государственную границу и углубился на территорию РФ
примерно на 10—15 метров.
Действия мужчины были зафиксированы камерой слежения. Уголовное дело было возбуждено по-

сле планового просмотра записи.
Во время следствия молодой человек рассказал, что он с друзьями, прибыл в район пограничного пункта Пирккала, так как им
стало интересно что происходит
на границе.
Увидев пустынный пограничный переход мужчина решил
пройти на российскую территорию, так как по его словам не знал,
что проход через закрытый пункт
пересечения границы запрещен.
Игнорируя запрещающие знаки
молодой человек прошел на территорию Российской Федерации.
Суд, выносивший приговор решил, что мужчина намеренно совершил действия, нарушающие закон о государственной границе.
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Полиция просит
дополнительных полномочий
Специалисты управления полиции подготовили обращение с просьбой внести изменения в существующее
законодательство.
По сути речь идет о расширенном
праве на получение данных, полученных с использованием средств
слежения и прослушки. В случае
принятия изменений, таким образом, полиция сможет получать
данные о всех гражданах, даже если они не попадают под подозрение и нет четких оснований для
установления слежки за ними. .
В данный момент полиция может начать санкционированный
сбор данных с использованием
специальных средств и методов,
только в случае если объект слежения попал под подозрение и
на слежку получено разрешение.

Осторожно,
специи!
По результатам исследования, проведенного под эгидой проекта, координируемого Европейской комиссией, можно сделать вывод, что подделка специй является довольно распространённым явлением.
В рамках исследования были изучены, продаваемые в странах ЕС,
орегано, паприка, перец чили, куркума, перец, зира и шафран.
Из 1885 отобранных образцов
323 или 17% вызвали вопросы, так
как данные образцы содержали не
только указанную специю.
На основании тестов установлено, что наиболее часто недобросовестные производители подделывают орегано, часто входящей в
приправу для пиццы. В образцах
орегано, содержимое практически
каждой второй упаковки (48%) не
соответствовало стандарту. Чаще
всего в приправу были добавлены
листья оливкового дерева. Меньше всего подделок было обнаружено в образцах паприки и перца
чили — 6%.
В 17% взятых проб перца были
обнаружены инородные добавки,

в пробах зиры — 14%, в куркуме
и шафране — 11%, в паприке и
чили-перце — 6%.
Согласно сообщению Еврокомиссии, ситуация с подделкой
специй противоречит интересам
потребителей и может нанести
вред здоровью.
Торговля поддельной продукцией также имеет и негативные стороны для области хозяйства, связанного с производством специй
и является фактором недобросовестной конкуренции по отношению к другим участникам рынка.
По результатам исследования,
Европейская комиссия уже начала принимать меры и связалась с
участниками процесса производства и продажи, чтобы немедленно
составить план действий для сектора по исправлению ситуации.
Исследование было проведено

Отвечая на вопросы журналиста телеканала MTV3, старший
инспектор полиции Микко Ерянен, комментируя ситуацию отметил, что в некоторых случаях
полиция, среди прочего, сможет
устанавливать на мобильные телефоны специальные программы,
обеспечивающие сбор различных
данных.
По данным, представленным
телеканалом MTV3 полиция уже
обратилась в министерство внутренних дел с инициативой о начале подготовительной работы,
направленной на разработку соответствующего законопроекта.

Рейды дорожной полиции в
сезон зимних праздников
в 21 стране Европейского союз, а
также в Норвегии и Швейцарии.
Согласно данным Управления
пищевых продуктов Финляндии
(Suomen Ruokavirasto), результаты исследования подтверждают
ранее полученные предположения о распространении этого явления. управление сообщает, что
контроль за соблюдением стандартов трав и специй будет усилен. В Финляндии контроль за
ввозимыми специями осуществляет таможенная служба. Импортируемые специи проверяются, в том числе, на содержание
запрещенных красителей, тяжелых металлов, микробиологический состав и радиационную безопасность.
После прохождения таможни контроль за качеством трав и
специй осуществляют муниципальные органы по контролю за
пищевыми продуктами.
Материал подготовлен по
публикации издания Vantaan
Sanomat

Дорожная полиция проводит рейды по выявлению
нетрезвых водителей во всех городах страны.
В ходе проверок, проводившихся
по выходным, в течение двух недель, полиции удалось поймать
177 нетрезвых водителей, 135 из
которых подозреваются в управляли транспортным средством под
воздействием алкогольных напитков, а 35 будет предъявлено обвинение в вождении под воздействием наркотических средств.
В ходе рейдов, проведенных
на дорогах страны, на алкотестерах было проверено более 16
000 водителей, более 200 водителей прошли проверку на предмет употребления наркотиков.
Алкотестеры показали превышение допустимых показателей
содержания алкоголя в крови
(0,5 промилле) у 260 водителей.
Однако в ходе проведения более точного анализа подозрение в управлении транспортным средством с нетрезвом виде
было предъявлено 135 автолю-

бителям.
В ходе рейдов дорожная полиция также направила 27 заявлений
в органы опеки, выявила 16 случаев связанных с незаконным оборотом наркотиков и поймала 59
человек,находившихся в розыске.
Полицейские рейды и усиленное
патрулирование на дорогах продолжится до окончания зимних
праздников. Полиция напоминает, что управление любым транспортным средством в нетрезвом
состоянии может стать причиной
непоправимых последствий, нанести серьезный вред водителю,
его близким и окружающим людям. В любом случае это серьезное
уголовное преступление, которое
влечет за собой наказание в виде
гигантских штрафов и тюремного заключения.
Будьте внимательны на дорогах
и не нарушайте правил дорожного движения!

Крупнейший наркодилер Финляндии осужден на 11 лет
В пятницу уездный суд Хельсинки огласил приговор
по делу о о сбыте наркотиков в особо крупном размере в составе преступной группы.
Группа занималась сбытом наркотических средств в том числе
в даркнете посредством сети Tor.
К самому длительному сроку
тюремного заключения был приговорен двадцатипятилетний житель Лахти, который в соответствии с материалами следствия
участвовал более чем в тысяче
эпизодов по сбыту наркотических
средств. Таким образом молодой

человек стал участником одним
из крупнейших наркодилеров за
всю историю страны.
В 2020 году мужчина, скрывавшийся за ником Автобан создал
в сети Tor интернет-магазин Луковый маркет (Sipulimarket). Посредством созданного ресурса он
принимал заказы на поставку наркотиков, помимо этого он контактировал с клиентами используя

электронную почту.
По мнению следователей Центральной криминальной полиции деятельность была хорошо
и профессионально организована.
Преступник смог создать подобие
бренда и наладить четкие поставки заказов. Осужденный обладал
хорошими навыками в использовании компьютерной техники и
благодаря принятым мерам безопасности смог значительно усложнить процесс расследования
данного уголовного преступления.
Созданная им позднее преступная группа занималась распро-

странением наркотиков, причем,
как средство расчета за проданный товар принималась исключительно криптовалюта.
Во время обыска, проведенного
в квартире злоумышленника полиция нашла большое количество
наркотических средств, в том числе 600 грамм кокаина, 1,6 килограм
метамфетамина и 6,5 килограмм
амфетамина.
Суд посчитал, что за время ведения преступной деятельности,
группа реализовала 55 кг амфетамина, 8 кг MDMA, не менее 2,5
кг метамфетамина, 170 г героина

и килограмм кокаина.
В общей сложности речь идет о
сотнях тысяч разовых доз разных
наркотических средств.
В общей сложности приговоры по делу о сбыте наркотиков в
особо крупном размере в составе преступной группы получили
пять человек. Двадцатипятилетний главарь преступников осужден к 11 годам лишения свободы,
его подельники получили по десять лет тюрьмы, а два менее активных члена банды были приговорены к менее длительным срокам заключения.
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Польские леса могут стать
местом массового захоронения
Новый виток «кризиса с мигрантами» на границе с Польшей длится почти месяц. Все
это время Минск и Варшава обвиняют друг
друга в использовании людей в своих политических целях.
16 сентября Лукашенко личным
указом изменил визовый режим
в отношении ряда стран. Он отменил безвиз для граждан США,
Бразилии и Гондураса и ввел возможность безвизового посещения
Беларуси для граждан Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР и Иордании. Этим воспользовались контрабандисты через «туристические агентства», организовавшие
поток людей к границам ЕС через
Беларусь. В Беларуси людей направляли к границе.
При этом, пограничники Беларуси не разрешали тем, кто постепенно стал понимать, в какую ловушку они попали, покидать пограничную зону. В Беларуси они
стали нарушителями визового режима: ведь они прибыли в страну
как туристы, что не соответствовало реальным целям. А согласно
белорусскому законодательству,
туристу запрещено покидать безвизовую зону.
На 23 ноября, согласно официальным данным белорусской стороны, 118 мигрантов покинули Беларусь в индивидуальном порядке.
25 ноября должен был состояться вывозной рейс, организованный МИДом Ирака и оплаченный
Международной организацией по
миграции. Но он был отменен по
просьбе Ирака. И снова стороны
стали винить друг друга. Якобы,
он был отменен по вине ЕС. ЕС
же, в свою очередь опровергает
эти обвинения. По информации
РИА Новости, на 25 ноября около 1000 человек выразили готовность покинуть Беларусь такими
возвратными рейсами.
Польская же сторона сосредоточила все усилия только на том,
чтобы не пустить людей, скопившихся у границы, в надежде попасть в Германию. Не пустить
любой ценой, в том числе ценой
жизни. На этом фоне Лукашенко
сменил тактику и, наоборот, максимально открыл журналистам
доступ к мигрантам.

Обоюдная
ответственность
Human Rights Watch в своем докладе «Сдохни здесь или иди в
Польшу» приходит к выводу о
том, что Минск и Варшава делят
ответственность за ситуацию на
границе.
Польские правозащитники из
14 организаций, в том числе Хель-

синкского фонда прав человека,
создали сетевую структуру «Граница». Они пытаются оказать помощь всем мигрантам, попадающим в поле их зрения. В своем заявлении Фонд подчеркивает, что
они осуждают попытки давление
и угрозы в адрес тех, кто пытается
помочь людям. По мнению правозащитников, «гуманитарная помощь в условиях гуманитарного
кризиса должна стать моральным
приоритетом».
Эта работа проводится, несмотря на противодействие со стороны не только силовых структур
Польши, но так-называемых «вигилантов», членов ультра-правых
группировок.

19 ноября Комиссар по правам
человека Совета Европы Дуня
Миньятович сделала заявление,
в котором призвала Польшу открыть доступ к пограничному району журналистам и представителям НПО. По словам представителей польской сети «Граница»,
которые сопровождали госпожу
Миньятович, Комиссара по правам человека Совета Европы также не пропустили для инспекции
приграничного района.
Кася Сташева, представитель
группы «Граница» сказала «Финской Газете»: «Зона была закрыта
с 2 сентября по начало декабря.
Польские власти могут окончательно сделать эту зону закрытой.
Это означает, что нам не удастся
проверить ни точное количество
людей, которые пока еще живы и
которым нужна помощь, ни количество погибших».
Официальные источники утверждают, что погибших — чуть боль-

ше двух десятков. «Информация о
количестве тех, кто погиб уже на
польской территории, не может
быть полной», — говорят польские правозащитники. Марта
Грошинска, сотрудник Хельсинкского фонда прав человека. сказала: «Любые цифры очень трудно
подтвердить. Просто потому, что
мы не можем войти в лес. А ночью температура здесь опускалась
до минусовых значений уже месяц назад. Если они утвердят закон, который продлевает режим
«особого положения» на неопределенный срок, эти леса могут так
и остаться местом захоронения
неизвестного числа людей. Точно также нельзя сказать точно о
каком количестве мигрантов идет
речь. И на польской, и на белорусской стороне пропаганда в этих
вопросах стала нормой. Никаким
цифрам нет доверия. Это может
быть пять тысяч людей, а может
быть и десять тысяч».
Кася Сташева, еще одна представительница группы «Граница»,
говорит: «В зоне бедствия с польской стороны нет ни одной официальной гуманитарной организации. Только одна польская гуманитарная организация — Польский
Центр Международной Помощи —
которая может работать с мигрантами за пределами закрытой зоны».
«Поэтому попытки помощи сводятся к усилиям отдельных людей
добраться до жертв и доставить
им еду, теплую одежду и спальные мешки. Но со стороны государства усиливается давление на
них. Ситуация очень сильно отличается от других кризисов, где
человек может сразу увидеть масштаб проблемы. В первую очередь,
потому что польские власти не рады никаким лишним свидетелям»,
говорит Кася.
Кася Сташевa также считает, что
несмотря на то, что ситуация на
границе изначально срежиссирована властями Беларуси, которые
«воспользовались стремлением
людей жить лучше и в безопасности», Польша несет свою долю
ответственности: «Количество людей, оказавшихся в Польше не было катастрофическим. Их можно
было пропустить через процедуру
идентификации, что является, в
том числе, условием безопасности. Людям можно было бы предоставить медицинскую помощь
и избежать жертв».
Кася Сташева также подчеркнула, что их доступ к тем мигрантам, кто был задержан польскими пограничниками или попали
в больницы, крайне ограничен.
Они могут связаться только с теми из госпитализированных, кто
напишет заявление о том, чтобы
они представляли их интересы.

«Количество людей в больницах
и центрах задержания может достигать сотен», — утверждает правозащитница.
Кася Сташева считает, что «Европейский Союз делает серьезную
ошибку, поддерживая нарратив
Польши о том, что всему виной —
Беларусь и только Беларусь. Это
обеспечило свободу действий
польским властям. Применение
насилия польскими пограничниками имеет массовый характер».
Что касается действий ультра-правых вигилантов в зоне кризиса, то,
по словам Каси, польская полиция все-таки задержала нескольких лиц из числа подозреваемых в
нападениях на машины медиков.
Дарья Кривонос, исследователь
университета Хельсинки, 24 ноября опубликовала материал ««Гибридные» права человека? Как
дискурс о «гибридных угрозах»
маскирует насилие на границах
ЕС за пределами Беларуси». Финский исследователь приходит к
выводу о том, что «это еще одна попытка легимитизации отсрочки действия международных
норм прав человека под прикрытием защиты ЕС от «угрозы» миграции людей и предоставления
им убежища. По мнению исследовательницы, «использование
термина «гибридные военные
действия» не только подменяет
понятие «военных действий». Это
также создает ощущение, что и
права человека могут стать «гибридными», что позволит отказ
от них на основании «особых гибридных обстоятельствах».
Ян Эгеланн, генеральный секретарь Норвежского Совета по Беженцам, в своем заявлении от 11
ноября, подчеркнул: «Меня шокирует неспособность Европы
должным образом справиться с
таким небольшим количеством
мигрантов. Особенно потому, что
я только вылетел из Ирана, который принимает до 5000 афганцев
в день. Несколько тысяч человек
на границе Европы с Польшей,
многие из которых бежали от самых ужасных кризисов в мире, это капля в море по сравнению с
количеством людей, перемещенных в страны, которые намного
беднее».
Международный Красный
Крест также призывает все стороны этой трагедии «прекратить
использование живых людей в качестве политического рычага».

Оксана Челышева
журналист
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На имущество организации,
стоящей за митингами
экоактивистов, наложен арест
На счета общественной организации, стоящей за недавними акциями протеста экоактивистов Elokapina,
по требованию полиции наложен арест.

Скриншот с сайта Nordpool. Динамика ценообразований на электроэнергию на бирже Nordpool

Стоимость электроэнергии
побила все рекорды
В последнее время стоимость электроэнергии находится на небывало высоком уровне. Энергетическая
компания Хельсингин Сяхкё сообщила во вторник,
что стоимость электроэнергии достигала 1000 евро
за мегаватт.
Цены на электричество формируются в соответствии со спросом
и предложением на бирже электроэнергии Nordpool. После резкого скачка стоимость электроэнергии стабилизировалась в районе 180—200 евро за мегаватт, что
также считается крайне высоким
показателем.
Больше остальных от временного роста цен на электроэнергию проиграют те, чей договор
на поставку привязан к биржевой цене. На такой тип договоров
увеличение биржевой стоимости
электричество повлияет на сумму
в конечном счете.
В тоже время у массы клиентов
стоимость электроэнергии зафик-

сирована в договоре и не подлежит пересмотру в течение периода действия договора на поставку
электроэнергии.
Несмотря на то, что договор,
стоимость электроэнергии в котором привязана к биржевой стоимости, всегда считался более выгодным, недавний резкий рост цены на электроэнергию показал,
что эта тенденция не вечна.
Большую роль в резком росте
биржевой стоимости играют погодные условия, сложившиеся в
странах Европы, доступность гидроэлектроэнергии и спрос электроэнергии среди промышленных
предприятий. Скачек, который мы
могли наблюдать в во вторник был

вызван несколькими факторами.
В первую очередь, это похолодание, которое мы могли наблюдать
в последние дни на всей территории северной Европы. Во-вторых
это стоимость газа, которая влияет на затраты на генерацию, так
как энергии добытой другим путем попросту не хватает на нужды
основных потребителей.
В-третьих это недостаточное
количество гидроэлектроэнергии,
связанная с засушливым годом и
низким уровнем воды в реках и озерах в северо-европейском регионе.
Свою роль в росте спроса сыграл сезонный фактор, ведь не
секрет, что в зимнее время традиционно цена за мегаватт выше
чем летом.
Остается надеяться, что стоимость электричества как можно
быстрее снизится до нормальных
показателей, составляющих 50 —
60 евро за мегаватт

Полиция потребовала наложить
арест на счета объединения, так
как по мнению правоохранителей, деньги планировалось потратить на незаконную деятельность. Представители общественнной организации отвергают все
обвинения полиции.
Напомним, недавно в Хельсинки прошли массовые акции протеста, целью которых было привлечение внимания общественности и правительства к вопросу
климатических изменений. В ходе акций были задержаны сотни
активистов.
По мнению правоведов наложе-

ние ареста на часть средств общественной организации Elonvaalit
Ry по изложенным полиции причинам является противозаконным. Точку в этом вопросе должен поставить надворный суд
округа Уусимаа.
В соответствии с законом о сборе пожертвований общественная
организация обязана предоставить отчет о том, на что пошли
собранные пожертвования. Представители Elonvaalit Ry заверяют,
что все необходимые документы
были предоставлены правоохранительным органам в установленном порядке.

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

https://gazeta.fi/podpiska

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.

Товары интернет-магазинов не
соответствуют требованиям ЕС
Оригинальные, странные, и порой, такие дешевые товары торговой интернет-площадки Wish пользуются
бешеным спросом среди европейских потребителей.
Ножи, датчики, электроприборы,
игрушки, одежда и обувь, товары
для спорта и отдыха и масса других
позиций, входящих в бесконечный
ассортимент вызывают массу вопросов. Низкое качество, перебои
с поставками, откровенные подделки, все это не останавливает
покупателей из Европы, заказывающих тонны опасной продукции.
Годовой оборот Wish составил
в 2020 году около 2,4 млрд евро.
Правда, за этим взлетом последовало резкое падение оборотов.

Компания столкнулась с проблемами во многих странах ЕС. К примеру, власти Франции выступили
с требованием исключить Wish
из списков поисковых запросов
и убрать приложение компании
со всех сервисов, предлагающих
платные и бесплатные программы
для мобильных устройств.
По данным французских регуляторов около 95 процентов игрушек, рекламируемых интернет-магазином не соответствует нормам
ЕС, а 45 процентов товаров этой

группы представляет опасность
для детей.
Аналогичная ситуация складывается и с электронными устройствами, которые предлагает сервис Wish. Около 95 процентов товаров отдела электроники никогда не смогло бы попасть на полки европейских магазинов, а 90
процентов товаров этой группы
представляют опасность для потребителей.
Проверка, проведенная французскими регуляторами в ходе
контрольных закупок, показала,
что товары практически всех категорий имеют серьезные недостатки.

•

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
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
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Реконструкция второго
терминала аэропорта
Хельсинки-Вантаа
завершается
Открытие обновленного второго терминала аэропорта Хельсинки-Вантаа состоялось 1 декабря.
Просторные и светлые залы прилета и вылета, современная парковочная зона, удобные подъезды, зоны ожидания и выезда автотранспорта, новейшее оборудование, позволяющее самостоятельно регистрироваться на рейсы и
сдавать багаж - все это выполнено
с соблюдением единого скандинавского стиля, с учетом самых
строгих требований к качеству
строительства и мер безопасности.
В рамках реконструкции решена давняя проблема, состоящая
в грамотной организации транспортного движения. Пассажиры,
предпочитающие добираться до
терминала на автомобиле или такси смогут подъехать к главному
входу в терминал, не создавая пробок и очередей. Стоянка такси и
автобусные остановки расположены в непосредственной близости
от выхода из зала прилета, а вход

на станцию пригородного поезда,
который может быстро доставить
пассажиров из аэропорта на вокзал, расположен непосредственно в здании авиагавани. К зданию
аэропорта можно также подъехать на велосипедах, удобные велодорожки позволят без труда добраться до нового терминала, где
оборудована безопасная стоянка
для велосипедов.
Новая, вместительная многоуровневая парковка, позволит
оставить автомобиль на время
коротких путешествий, или воспользоваться услугами арендных
машин любого класса. Попасть на
все уровни новой парковки можно на лифте, непосредственно из
здания аэропорта. На территории
аэропорта есть также зоны длительного хранения автомобилей,
предназначенные для автомобилей путешественников, желающих

по прибытию сесть за руль собственной машины.
Дизайнеры, принимавшие участие в планировании нового здания, не забыли и о пассажирах,
прибывающих в аэропорт с домашними питомцами. На территории оборудована специальная
площадка для выгула домашних
животных.
В здании обновленного терминала оборудовано несколько фудкортов, есть продуктовый магазин, аптека, несколько киосков,
банкоматы, камеры хранения,
представительства туроператоров,
компаний, предлагающих услуги
аренды автомобилей, офисы авиаперевозчиков, отделения таможни и погранслужбы.
Работы по модернизации главной авигавани Финляндии будут
продолжены до конца 2023 года. В
планах строительство крупнейшего в стране отеля, реконструкция
ряда помещений, ландшафтные
работы и доработка ряда помещений современного комплекса.

Роддома работают
на пределе возможностей
В связи с ростом рождаемости, в столичном регионе,
роженицы с опозданием поступают в отделения роддомов столичного региона.
По информации издания Хельсингин Саномат в столичном регионе
ощущается нехватка мест в родильных отделениях роддомов. В
связи с этим, роженицам не успевают сделать обезболивание, а в
некоторых случаях они подвергаются реальному риску родить ребенка по дороге в роддом.
В Финляндии, период эпидемии
COVID19 отмечен ростом рож-

даемости.
Журналисты издания считают,
что в столичном регионе ощущается нехватка мест в родильных
отделениях. В текущем году количество новорожденных превысит
нормальные показатели примерно
на восемь процентов.
Это может привести к тому,что
рожениц будут перенаправлять
в роддома других округов, что

соответственно, приведет к значительному увеличению пути в
роддом.
Ежегодно, на территории больничного округа Хельсинки и Уусимаа вне роддомов рождается от
75 до 90 малышей. Аналогичная
ситуация наблюдается и в других
больничных округах. Это связано
с тем, что, порой, для того чтобы попасть в родильное отделение роженице приходится преодолеть расстояние в несколько
десятков, а то и более сотни километров.

Вход в театры по
ковид паспортам
Координационный совет столичного региона по вопросам эпидемии коронавирусной инфекции обратился к региональному административному управлению Южной Финляндии с рекомендацией ужесточить
ограничения, касающиеся проведения публичных мероприятий в закрытых помещениях.
Предполагается, что в ближайшее
время будет введен ряд дополнительных ограничительных мер, касающихся проведения публичных
мероприятий, и собраний. Организаторам будет предписано ввести обязательный контроль за наличием ковид-паспортов или ограничить максимальное количество
участников таких мероприятий
до 20 человек.
В сферу действия ограничений
попадут также все детские праздники, но требование ковид-паспортов, будет распространятся
только на участников, достигших
возраста 16 лет.

Ограничения будут действовать
в течение всего праздничного периода и закончаться после Нового года.
Совет также настоятельно рекомендовал всем непривитым жителям региона незамедлительно
пройти вакцинацию.
В данный момент в красных зонах региона находится большое
количество пациентов с COVID19.
Загруженность отделений интенсивной терапии уже стала причиной перенося ряда плановых хирургических операций, требующих постоперационного лечения
в реанимационных палатах.

Празднуем дома
Координационный совет
столичного региона по вопросам эпидемии COVID19
призвал жителей округа и
организации отказаться от
проведения любого вида
собраний и мероприятий
с участием более чем 20
человек.
Ссылаясь на решение регионального административного
управления от 2.12.2021, совет
рекомендует не проводить в помещениях частные встречи и со-

брания с участием более чем 20
человек или в противном случае
устраивать такие мероприятия в
помещениях где ведется контроль
за наличием ковид-паспортов.
Причиной ужесточения ограничений стал рост заболеваемости и нагрузки на медицинские
учреждения.
Совет также принял решение о
привлечении на договорной основе частных поликлиник и медицинских учреждений к осуществлению ревакцинации населения.
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Редакция Финской газеты располагает достоверной информацией о нескольких случаях, когда жители Финляндии, посещавшие РФ на автомобиле получили по почте
штрафы за превышение скорости на территории РФ. Имя водителя, получившего
штраф и связавшегося с нашей редакцией,
изменено.

Я получил уведомление о заказном письме из РФ, которое пришло
на мое имя в районное отделение почты. Там меня ждал конверт,
открыв который я обнаружил штраф за превышение скорости.
Иван Демидов
Уведомления о штрафе, назначенном ГИБДД, приходящие автовладельцам, давно стали привычным делом в РФ. Разветвленная
сеть видеофиксации на трассах
и в городах России позволяет дорожной полиции осуществлять
эффективный контроль за транспортным движением и своевременно реагировать на нарушения
ПДД. Однако рассылка штрафов
автолюбителям, приезжающим в
РФ из других стран, до сих пор не
производилась.
Действующий порядок предполагает, что видеоматериал с
нарушением правил направляется для обработки в специальный центр. После обработки в
этом центре водителю направляется письмо с указанием нарушения и требованием оплатить
штраф. В случае оплаты штрафа
в течение 20 дней сумма штрафа
снижается на 50 процентов. На
обжалование штрафа водителю
отведено 10 дней, со дня вынесения постановления. Порядок
обжалования прилагается к акту
об административном правонарушении.
В соответствии с законами РФ

водитель считается извещенным
о привлечении к ответственности,
даже если он не живет по месту

прописки и не получает писем.
Если в течение срока обжалования водитель не оспорил постановление, оно вступает в законную силу. С этого момента гражданин обязан оплатить штраф в
течение 60 дней.
На данный момент точно неизвестно, однако, по неподтвержденной информации неоплата
штрафа в течение 71 дня с момента выписки может обернуться неприятностями следующего
характера:
• Сложности связанные с пересечением границы РФ
• Двукратное увеличение суммы
штрафа
• Суд и арест транспортного судебными приставами
• Суд и арест правонарушителя
на 15 суток
• Суд и направление правонарушителя на принудительные работы сроком до 50 дней
В ближайшее время редакция
постарается подготовить материал
о возможных последствиях связанных с новой практикой, введенной ГИБДД.

Сумма штрафа за превышение скорости:

90

10—20 км/ч минимальные санкции
(предупреждение)
20—40 км/ч 500 рублей
40—60 км/ч 1000—1500 рублей
Более 60 км/ч 2000—2500 рублей или лишение прав
Более 80 км/ч 5000 рублей или лишение прав

Фото: Nicole Klauss

Жители Финляндии
получают штрафы
из России
Дед Мороз поздравят вас и ваших детей
с Рождеством и Новым Годом!
Хельсинки, Эспоо, Вантаа.
Тел. 0408232340, www.pakkasukko.org

HELSINGIN
AIKUISOPISTO

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Удели
себе
время!
Более
балет (для взрослых) пастельный рисунок
1000
йога
деловой английский
курсов
классическое пение

макраме

культурные и винные туры
финский для начинающих

helao.fi
Runeberginkatu 22–24
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Астрологический
прогноз на 2022 год
Движение планет в 2022 году

Тенденции

В новом 2022 году явных напряжённых комбинаций планет, которые указывали бы на крупные финансовые или общественно-политические кризисы, не обнаружено. Год будет мягче и 2021 и, тем
более, 2020-го. Затмений немного, всего четыре, два солнечных, 30
апреля и 16 ноября, и два лунных 16 мая и 8 ноября. Экспресс-анализ затмений показывает, что наиболее напряжёнными в этом году являются лунные затмения, это указывает на то, что основные
трудности придут не столько от внешней среды в виде природных
катаклизмов или технических аварий, а из-за конфликтов между
людьми, из-за человеческих ошибок и невежества, из-за неадекватной оценки происходящего, из-за следования не логике, а эмоциям. Эта подверженность волнам эмоций, на фоне потоков лапши
из средств массовой информации и интернета может вредить людям как на бытовом уровне, внося разлады в семьи, так и на уровне
международных отношений. Всё это будет происходить не без влияния Юпитера в Рыбах, который, возбуждая воображение и фантазию людей, может, с одной стороны, помогать людям с чистым сознанием и добрыми намерениями, даря им интуицию и творческий
импульс, а с другой стороны — он может сбивать с толку массы людей многочисленными версиями причин событий, сплетая реальность и фантазии в одно целое.

Общемировые астрологические
тенденции пока указывают на
усиление консервативной энергии, хотя, конечно, 2022 год не самый жёсткий в этом смысле. Забегая вперёд можно сказать, что до
2024 года включительно подобные
энергии в той или иной степени
будут в силе. Особенно это касается такого крупного и влиятельного соседа Финляндии как России. С 2025 года время резко меняет характер в лучшую сторону
и для России, и для Финляндии,
мы все будем этому свидетелями.
Хороших новостей можно
ждать в области 25 мая 2022 года
и весь июнь, это связано с переходом Юпитера в северное полушарие по склонению, а основные
точки развития нашей цивилизации находятся именно в северном
полушарии. Это может коснуться
большой политики, международных санкций, пандемийных ограничений в сторону принятия решений основанных на здравом
смысле с тенденцией к смягчению принимаемых мер.

Можно отметить ряд напряжённых отрезков времени, чтобы планировать на это время самые простые и рутинные дела, избегая экстремальности и рисков. Эти дни, кроме того, благоприятны для проведения диет, ремонтных работ, разрушения и сроса всего старого и
ветхого, а также для духовных практик и медитаций:
• 22.03.—5.04.2022 • 11.—16.05.2022 • 27.07.—8.08.2022
• 13.—14.08.2022 • 26.—27.08.2022 • 16.—18.09.2022

Зодиакальные образы 2022 года

ОВЕН
Год взбодрит вас словно крепкий
утренний кофе. До середины мая
Юпитер будет благоволить вашим
тайным и духовным делам, будить
вашу фантазию и воображение, затем ситуация резко меняется, вы получите импульс от Космоса, словно
благословение, который даст вам
энергию, осветит Путь до конца года. Потихоньку расширятся контакты с друзьями, у вас в целом будет
больше свободы, вероятно появление нового дополнительного источника доходов. В мае вам может внезапно привалить какая-то удача.

воздуха, долгожданной свободы,
часть ваших планов внезапно и
успешно осуществится уже в первом полугодии. Космос даст вам
энергию в области расширения
контактов и связей с единомышленниками, ваши идеи в целом
будут поддержаны. В этом году в
Тельце будет соединение Урана и
Восходящего Узла Луны, что указывает на важность заключенных
в этом году союзов, договоров, вы
будете весьма изобретательны, во
второй половине года тяготеть к
раскрытию секретов в своей духовной жизни. В августе вам могут
прийти гениальные идеи, и состояться нужные встречи.

БЛИЗНЕЦЫ
ТЕЛЕЦ
Вы почувствуете запах свежего

Год протестирует вас для работы
в непривычном для вас режиме -

GAZETA . FI
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ваш успех будет зависеть от умения концентрироваться и брать
ответственность, избегая потери
времени на лишние разговоры и
встречи. Только отказывая себе в
чем-то, жертвуя временем, общением вы сможете достичь своих
целей. Вторая половина года будет менее напряжённой, свободы
будет больше. В течение всего года Космос рекомендует обращать
внимание на умеренные физические нагрузки и психологические
упражнения, похожие на медитации, молитвы, самогипноз.

лезные предложения, связанные
с профессией, с общественной деятельностью, с расширением образования. Вероятность интересных путешествий в этом году будет выше обычного. Во втором полугодии, время вам советует быть
осторожнее, чуть притормозить
коней, поскольку возрастёт риск
ошибок в делах, в финансовых расчётах, это может повлиять на отношения с людьми.

2022-ой год позволит вам наладить партнёрские отношения,
сгладить конфликт с людьми. В
первом полугодии Фортуна будет
вам помогать особенно сильно,
вплоть до реализации самых неожиданных, забытых мечтаний,
вероятна поездка за границу, творческие удачи. Во втором полугодии время советует направлять
силы на работу и финансы, ваши
идеи найдут отклик, ваш профессионализм может быть высоко оценен. В течение всего года у
вас будут улучшаться отношения
с друзьями, могут появиться новые хорошие знакомые и единомышленники.

Успехи Весов во втором полугодии будут во многом зависеть от
того, как будет пройдено напряженное время первого полугодия,
когда больше чем обычно энергии должно будет направлено на
работу или учёбу, на ремонты и
решение пусть мелких бытовых
дел, но требующих внимания.
Первое полугодие подходит для
занятий спортом, собственным
здоровьем, можно будет договориться по вопросам жилья, кредитов. Начиная с лета двинутся
вперёд дела, связанные с партнёрством, отношениями с людьми и
общественными организациями,
с поездками, с образованием и
самообразованием.

СКОРПИОН
ЛЕВ
Год для вас делится примерно на
две равные части, в первой части
вы преодолеваете преграды, нужно будет что-то исправить, потратиться, где-то ограничить себя.
Однако, именно в первом полугодии может поступить неожиданное предложение по работе в
новом проекте. Второе полугодие
даст вам свободу, вероятны дальние поездки, оживление в области
образования, в личной жизни. В
первом полугодии, кроме того, несколько возрастает нагрузка на
вашу нервную систему, здоровье,
поэтому несмотря на занятость,
запланируйте себе хотя бы одну
лишнюю неделю отдыха.

Для Скорпионов ситуация 2022
года будет на руку, в руки поплывут интересные проекты и люди,
вы начнёте генерировать новые
идеи, часть которых сможет реализоваться сразу. Выше среднего
вероятность рождения детей или
получения от уже существующих
детей приятных известий. Вас с
положительной стороны коснётся тема искусства, влияние людей
из этой сферы, при этом вероятны
потери и самообманы, связанные
с азартными играми. Во втором
полугодии в делах могут возникать препятствия, это время советует больше внимания уделять
здоровью и вашему физическому
развитию в целом.

СТРЕЛЕЦ
ДЕВА
Для вас этот год в целом удачен,
Юпитер поможет гармонизировать вашу сферу взаимоотношений с людьми, это касается и
сферы дальних знакомств и сферы близких партнёрских отношений. Вам могут поступить по-

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

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

РАК

цы, находящиеся вне брачных уз,
смогут внести оживление в свою
личную жизнь. В области финансов можно прогнозировать небольшое, но устойчивое движение вверх.
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Год потребует от вас развития
личностных и духовных характеристик, это хорошее время направить энергию на семью, дом,
отношения с родителями. Во втором полугодии у вас будет больше
свободы, вы сможете вырваться
из ограничений, поддержат ваши инициативы в делах. Стрель-

В этом году вам будет потруднее
добывать финансы, возможны
некоторые исключения у тех, кто
связан с темой недвижимости,
преподаванием, работой через
интернет. В качестве компенсации время благоприятствует быстрому получению новых полезных знаний и умений, которые
пригодятся позже. В этом году
вы можете начать абсолютно новое дело, раскрыться по-другому в творческом плане. Вас порадуют ваши дети.

ВОДОЛЕЙ
На Водолеев в 2022 году будет
оказываться намного меньше
давления, будет больше свободы, спокойствия, это приведёт
к удаче в области финансов в
первом полугодии, оживятся
старые дружеские связи. Во
втором полугодии будет больше возможностей для путешествий, получения полезных знаний и умений через учёбу. Год
эффективен в плане крупных
приобретений, долгосрочных
вложений, будет удача в планах связанных с семьей, родителями, земельными участками
и домами.

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

КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

РЫБЫ
Год весьма удачный для вас, благодаря стремительному (всего за 5
месяцев!) проходу Юпитера через
ваш знак зимой-весной 2022-го года. События начнут развиваться
быстро, времени на раскачку не
будет, вы сможете осуществить
свои планы в области образования и путешествий, успешно закончить юридический процесс,
укрепить здоровье, начать новое
важное дело, переехать на другое
место жительства. В феврале ловите удачу, она будет совсем рядом. Во второй половине года ваши усилия принесут ощутимую
финансовую отдачу.
Астролог
Руслан Суси
www.liveastrology.org

Всегда в ассортименте:
Хлеб, выпечка, печенье, конфеты, торты,
молочные и мясные продукты, пельмени
и полуфабрикаты, консервы и напитки,
календари, газеты и многое другое!

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

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

www.kalinkahelsinki.fi

•
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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.
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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.

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.

Эл. почта: dobrocenterfin@gmail.com
Тел: +358503013345
Инстаграмм: Dobro.fi
«KIPINÄ» NUORISOTALO (Itäkeskus) воскресенье
• « Умелые ручки» от 3х лет в15.30; • Финский для малышей в16ч;
• Секция «Здоровая спина» в16ч ; • Балет от 4 до 14 лет в 16.30;
• Развивающие занятия для детей в 17ч ; • Русский язык детям
в 17ч. ; • Математика дошкольникам в 17.45. ; • Видеоблогинг. в
18.30
VESALAN NUORISOTALO воскресенье
Русский язык школьникам в 11ч; • Математика школьникам
в 11.45; • «Сделай сам « в 13ч; • Бокс для взрослых - пятницы,
среда 18ч ; • .Гимнастика для детей, фитнес, зумба, йога, маманет
- группы набираются; •
KALLAHDEN NUORISOTALO понедельник
• Развивающие занятия для детей от 3 лет в 17ч,.
• Курс английского разговорного языка.в 18ч
А также проводим Мастер-классы по кулинарии, видеомонтажу

Дайвинг-клуб «Атлантис»

Друзья Культурного центра Sofia

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

(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.

Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644

Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу

«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»

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
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

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

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

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

Русскоязычная работа
лютеранских приходов Хельсинки
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, 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!

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.

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

Детский цетр культуры «Музыканты»

Отделение Русскоязычных Финляндии

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

Семейная организация Klubok ry

Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

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

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

Клуб Ингрия – Inkeri klubi

«SmarTeens» ry

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).

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

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

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

Клуб айкидо Такемусу www.takemusu.fi
Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем
подготовки для занятий традиционным Айкидо. 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.

Отделение Русскоязычных Финляндии

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

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

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
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.

GAZETA . FI

•

15.12.2021—26.01.2022

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.

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.
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Школа начального обучения
фигурному катанию на коньках при HSK

- 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.

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.

Регистрация: hskluistelukoulu@hsk.fi,
www.hsk.fi/luistelukoulut

Международный центр встреч Трапеза

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

Спортивное общество Динамо

Русский Культурно-Демократический Союз р. о.
Русский дом

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!

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

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

Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте: 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»

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

Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки»
vk.com/ufh2015 Александр Вартиайнен 0468128919

Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс 14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы.
Унифайт 10-15лет и взрослые:
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.
Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30
вс 14.45-15.30

Русскояычный клуб SPINNISKOLA
приглашает на интересные занятия детей всех возрастов и
их родителей. Клуб работает в спортивно-досуговом центре
GRANIITTI, в районе Пихлаямяки по адресу Graniittitie9, Helsinki.
До зала ходят автобусы 550, 71, 79.
Полное расписание на сайте: www.svkeskus.fi/spinniskola
E-mail: maunulanspinni@gmail.com

Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в 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).

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

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

Центр психологической поддержки TurvaSatama
Специалисты TurvaSatama проводят индивидуальные, парные,
семейные психологические консультации и терапию, а также
тренинги и обучающие курсы.
Адрес: Rapakiventie 10 E, 00710 Хельсинки, “TurvaSatama”
Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama

ВАНТАА
Клуб для детей и молодежи «Радуга»
Тел: +358 50 538 05 32
vantaanraduga@gmail.com
Мы проводим различные занятия для детей и подростков, выездные лагеря, праздники и многое другое.
Доп. инф.: https://vk.com/vantaan_raduga
https://www.facebook.com/www.raduga.fi
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»

Молодежное общество Alliance

Международный Центр HAPPY LAND

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

iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru
Справки по тел.: +358 44 3644030. e-mail: alliance2002@bk.ru

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).

Хоккейный любительский клуб
«Спартак Хельсинки»

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

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.

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

Кружок при церкви

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

Финское общество Рериха
Культурно-просветительский центр

Русскоязычное академическое общество

Объединение русскоязычных некоммерческих общественно-полезных организаций. На сайте организации собираются

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!

”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.

Литературная интернет-газета Финляндии
«Северная широта»

Русскоязычные Финляндии
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)

Христианский русский клуб «Слово»

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.

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;
• группа творческого развития «Akvarelli» для самых маленьких;
• студия масляной живописи для взрослых «Синий апельсин»;
• студия керамики для всех возрастов;
• секция самбо и многое другое!

•

15.12.2021—26.01.2022

КУУСАНКОСКИ
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 11.00-12.00. 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
Многокультурный центр Multi-Culti
Päijänteenkatu 1, 15140 LAHTI Исполнительный работник, тел:
050 387 8759 Инструктор по работе с молодежью,
тел.: 050 518 4499.
Эл. почта: multi-culti@lahti.fi
www.nuorilahti.net / multi-culti

Photography and Art Society ry (Ориматтила)
проводит набор на курсы фотографии по направлениям «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

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

ПОРВОО
Inkerikeskus ry
www.inkerikeskus.fi
toimisto@inkerikeskus.fi
КЛУБ 50+ в Porvoo. В программе: полезная информация и 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

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

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

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

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
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

Teatteri Vahvat tunteet ry
Pirkankatu 18, 33230 Tampere.
Тел.: 040757 25 10 Руководитель театра и режиссерпостановщик
– Татьяна Яскеляйнен

Русский клуб г. Тампере
Tampereen venäläinen klubi ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
www.tampereclub.ru
e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi
Председатель правления: Суло Ниеми.
Руководитель клуба: Маргарита Ниеми. Контактные телефоны:
032239588,+358401895980
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням.

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

ɉɨɞɩɢɫɶ
Allekirjoitus

Русcкий клуб Турку

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

Photography and Art Society ry и Photo club Turku
проводят набор на курсы фотографии по направлениям «Основы фотографии», «Портет», «Репортажная фотография».
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com
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).

Международная культурная
ассоциация г. Турку
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.

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

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 Женский клуб для людей старшего поколения
«Сеньоры»
Ср. 15.30-16.15 Русский язык для детей 8-10 лет
MOONA принимает в «Роднике» по вторникам с 13 до 15.30.
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- В первую пятницу каждого месяца, начиная с января 2022
года. Вечер отдыха для взрослых в «Роднике». Начало в 18 часов.
Смешные сценки, игра в лото, веселье в теплой компании.
- 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 Детская новогодняя елка. Начало в 18 часов.
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.
Поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

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»

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.

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

Ⱥɞɪɟɫ
Katuosoite

Teɥɟɮɨɧ
Puhelin

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

Дорогие читатели!

ɂɦɹ, ɮɚɦɢɥɢɹ
Etu-ja sukunimi
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Глоток горячего напитка

В Бразилии существует прямой
родственник финского глёги —
кашаса, который делают на основе разновидности рома. Чтобы приготовить кашасу, надо
распустить в горячей воде в небольшой кастрюле коричневый
тростниковый сахар, добавить немного корицы, нарезанный имбирь и ломтики лайма и довести
до кипения. Далее добавить теплую кашасу (алкоголь из сахарного тростника или так называемый «бразильский ром») и дать
напитку немного настояться под
крышкой.
Если отправиться на север американского континента, то там
мы встретим весьма экзотическую смесь из молока, яиц, сахара и крепкого алкоголя, известную

как эгг-ног. Рецептов изготовления
этого напитка великое множество,
но изначально эгг-норг был придуман, судя по всему, в Шотландии,
откуда и распространился по всем
британским колониям.
Однако и колонии обогащали
метрополию своими традициями.
В частности, из Индии пришел такой напиток как масала. По сути
дела, это черный чай с молоком и
специями, как то кардамон, гвоздика, корица, имбирь и жгучий
перец, а также мускатный орех
и ваниль. При желании, в масала можно добавить подходящий
крепкий алкогольный напиток,
например бренди.
Тропические колонии сделали подарок и Франции, где еще
два века назад в зимнее, сырое и
ветреное время стал очень популярен горячий шоколад, то есть
продукт из бобов какао. Для того, что бы приготовить этот вкусный и калорийный напиток, нужно вскипятить молоко и добавить
в него тертый шоколад, тщательно
размешивая. Попутно можно положить щепотку ванили (по вкусу), а если не надо садиться за руль,
то и какой нибудь подходящий

по вкусу ликер, например «Вана
Таллинн» или любой другой кофейный.
В Хельсинки приходилось слышать, а однажды даже попробовать весьма интересный напиток — вассэйл, родиной которогор является юго-запад Британии,
то есть край, изобилующий яблоками. Где яблоки — там и сидр.
И уже давным-давно в преддверии Рождества местные жители
наливали сидр в котел, сыпали
туда корицу и гвоздику и очень
медленно доводили сидр до кипения, после чего разливали его
по своим средневековым чашам.
Есть версии, что в этот напиток
можно добавить еще и кальвадос,
то есть бренди из сидра. Это усилит крепость вассэйла, а его употребление будет иметь больший
веселящий эффект.
В России же в последние годы
вновь набирает популярность
сбитень — горячий медовый напиток, который может быть как в
безалкогольной, так и в алкогольной версии, причем разница проявляется лишь в финальной стадии приготовления. Секрет приго-
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В зимнее, а особенно в предрождественское время в Финляндии
насупает время глёги — горячего
напитка на основе вина или ягодных соков, с пряностями, изюмом
и миндалем. Но сейчас в нашей
стране, а особенно в столичном
регионе живет очень много представителей самых разных культур.
Что пьют они зимой?

товления сбитня — в раздельном
кипячении воды с медом и сахаром в одной кастрюльке и набора пряностей в другой. Пряности
могут быть самые разные: далекие
предки любили даже жгучего красного перчика добавить или имбиря. Затем два взвара смешивают («сбивают»), а для получения
алкогольной версии добавляют
бренди, водку или ром по вкусу.
Самый экзотический напиток,
на наш взгляд, — маковое молоко из Литвы. Этот традиционный
литовский напиток делается из натуральных маковых зерен, кото-

рые замачиваются, растираются
и в результате дают белый напиток, в который могут добавляться
мед, сахар, ваниль и какой-нибудь
белый ликер.
Как видим, все эти напитки
можно сделать самому и во время зимних праздников устроить
для своих друзей настоящее кулинарное путешествие.

Константин
Ранкс
журналист

Праздничный окорок
основной кулинарный атрибут финского Рождества

Кулинарные традиции
Рассказывать о кулинарных предпочтениях россиян я не буду. Обязательные элементы праздничного
меню в России хорошо известны
всем, кто когда-либо жил на территории страны, занимавшей 1/6
суши всей планеты.

У финнов рождественскими явствами всегда были, есть и, хочется надеяться, всегда будут овощные запеканки, селедка в различных вариантах рассолов и маринадов, имбирное печенье и рождественский хлеб, кисель, а также
несомненный король всех королей
— праздничный свиной окорок.
Несмотря на неплохой выбор
готовых окороков, появляющихся
на полках продуктовых магазинов
за месяц до Рождества, основная
масса финнов готовит свиную ногу дома самостоятельно.
Процессу приготовления рождественского окорока посвящены
анекдоты, песни и даже поэмы.
Нередко глава семьи приступает к традиционному ритуалу за
несколько дней до праздника. В
случае с замороженной свиной
ногой подобное условие является обязательным, так как на медленную разморозку мяса уходит
около 100 часов.
Процесс разморозки начинается с того, что купленную в магазине свиную ногу выставляют на
улицу. Внимание! Известны случаи, когда только начавшую свое
превращение в рождественский
окорок свиную ногу подло воровали именно на этой стадии приготовления.
В зависимости от уличной температуры рекомендуется держать
окорок на улице до 48 часов. После

этого процесс разморозки можно продолжить дома. Желательно, чтобы к моменту запекания
температура мяса была близка к
комнатной температуре.

Рецепт:
Окорок — 6—7 кг
Горчица — 300 мл
Яйцо куриное — 1 шт.
Панировочные сухари — 200 г
Гвоздика — 30 г
Специальный пакет для
запекания (paistopussi) —
по желанию
Полностью размороженный и
готовый к запеканию окорок необходимо просушить (можно использовать бумажные полотенца).
Духовку разогреть до 300 oС.
Окорок выложить на решетку и
поместить в духовой шкаф, предварительно поставив на нижнем
уровне духовки противень, на 1/3
заполненный водой.
Запекать мясо при столь высокой температуре следует в течение
25—30 минут. Далее температуру
запекания необходимо снизить до
100 oС и запекать окорок до готовности.
Рассчитать время запекания несложно: один час на килограмм
веса, плюс еще один час. Это в теории. На практике же опытные
кулинары рекомендуют восполь-
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Финское Рождество — семейный
праздник. Подавляющее большинство финнов справляют этот главный зимний праздник в кругу
близких людей.
Рождественская суматоха, граничащая со всеобщим помешательством, очень напоминает
предновогодний ажиотаж в России, да и в целом, по большому
счету, традиции празднования
Нового года у россиян и Рождества у финнов во многом повторяют друг друга: в приготовлениях, начинающихся за несколько
дней, а то и недель до торжества,
участвуют все, от мала до велика; закупаются и готовятся многочисленные подарки; праздничный стол ломится от самых разных закусок; герои дня — весьма
похожие друг на друга Дед Мороз
и его финский коллега Йоулупукки, украшенная игрушками елка
и, конечно же, предпраздничное
волнение, ожидание волшебства
и детский смех. Все это знакомо
и близко каждому из нас.

зоваться специальным термометром. Мясо готово, когда температура в центре куска поднимется до 75 oС.
Окорок можно вынуть из духовки, аккуратно, но тщательно накрыть фольгой и оставить «доходить» и остывать. Обращаем ваше
внимание на то, что температура
мяса будет расти еще в течение
примерно часа после окончания
запекания и может подняться до
80 oС.
Чтобы мясо остыло, потребуется в общей сложности примерно
три часа. Тогда можно снять с окорока сетку и удалить свиную кожу.
Ну и последняя фаза приготовления праздничного окорока, которая выполняется практически

перед подачей на стол и заключается в запекании корочки. Окорок
обмазывают смесью из горчицы и
яйца, после чего обсыпают панировочными сухарями и украшают
гвоздикой.
Обмазанную горчичной смесью
и обсыпанную сухарями и специями ногу запекают в духовке около
15 минут при температуре 250 oС.
Готовый окорок выкладывают на блюдо, украшают зеленью
и горошком. Самые искушенные
кулинары собирают жир, вытопленный в процессе приготовления, и готовят на его основе соус
с добавлением красного вина и
обжаренной муки.
Желаем всем приятного аппетита и волшебных дней отдыха!
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Реклама
на интернетпортале

выгодные
условия

индивидуальный
подход

60 тысяч
прсомотров

40 000
посетителей
в месяц

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

INFO@GAZETA.FI

Русскоязычный информационный независимый портал

ОБЩЕСТВО• ПОЛИТИКА• КУЛЬТУРА• ДЕТИ• ГОРОДА• СОСЕДИ

16.11.2021 Прошли ли вы вакцинацию от covid-19?

WANTED
Редакция gazeta•fi приглашает:
Волонтеров готовых выполнять
различные редакционные задания:

редактирование и
корректирование текста,
 фото-, видеосъемка...

ОПРОСЫ НА САЙТЕ

GAZETA • FI

Желающих пройти учебную практику
по профессиям:

Секретаря
Ассистента по продаже
Графика и дизайнера

01.12.2021 Сортируете ли вы мусор?

Дополнительная информация
по телефону: 040-504 30 17

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

https://gazeta.fi/podpiska

