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Ресторан работает с 10 до 17Ресторан работает с 10 до 17

БИЗНЕС-ЛАНЧ  БИЗНЕС-ЛАНЧ  с 11 до 17с 11 до 17

ПОКУПКИ 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ 

РАЯМАРКЕТ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКАНДИНАВИЯ!

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ЛАНЧ 

В РЕСТОРАНЕ LUNCH TIME !

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

Безграничный выбор Безгранично выгодно
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Объявления в Финляндии на сайте

Справки и информация по телефону: +358 505 561 021 или эл. почте: toimisto@torg.fi +358 505 561 021 или эл. почте: toimisto@torg.fi 

Регистрируйтесь и размещайте объявления!
Единственный бесплатный специализированный русскоязычный интернет-сервис 

для размещения объявлений с фотографиями в Финляндии!

Бесплатное размещение для частных лиц и компаний!Бесплатное размещение для частных лиц и компаний!

Продам Куплю Услуги ЗнакомстваРабота

torg.fi torg.fi 

Продам VW Passat 1,9D 
HighLine, 2006 гв., седан, ди-
зель, автомат, темн. синий 
металлик, кож. салон, 340т. 
км., техосмотр 06.2021. ГРМ 
заменен 335 ткм., Новые 
торм. диски. 2x резина.

Предлагаю в аренду 
помещения от 10 кв.м. 
( офисы, кабинеты, 
гаражи, склады) Еспоо, 
Вантаа, Хельсинки.

Питомник»»Rowe Lanе»(Пе-
трозаводск.Карелия.)пред-
лагает бурманских котят 
шоколадного окраса
Для истинных ценителей по-
роды! При необходимости — 
доставка.

Официальные переводы с 
финского на русский язык. 
Переводы для консульства 
РФ документов с английско-
го языка (напр., англоязыч-
ные свидетельства о рожде-
нии, паспорта иностранных..

В город Тампере требуется 
автомеханик
требования: -ремонт дви-
гателя; -замена ремня грм; 
-цепь Грм; -ремонт коробки 
передач; Зарплата зависит 
от вашего опыта и умений ...

Продам.
Новая посудомойка. 
Ширина 60 см. 
Возможна помощь 
в доставке и установке
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Время зимних забав: 
достаем лыжи, санки и коньки

Председательство в ЕС 
перешло к Франции

Знаете ли вы, что общая протя-
женность лыжных трасс в фин-
ской столице составляет око-
ло 200 км? Этой зимой горожа-
не могут кататься на большей их 
части. Работа по обустройству 
лыжных трасс не прекращается, 
и после каждого снегопада появ-
ляется возможность проложить 
все новые и новые маршруты для 
лыжников. Самое популярное у 
жителей столицы место лыжных 
прогулок — это лесной массив в 
районе Палохейня. Здесь проло-
жены маршруты разного уровня 
сложности, так что каждый, кто 
решит выйти на лыжню, сможет 
найти подходящую для себя трас-
су. В середине января в Палохейня 
уже был открыт лыжный маршрут 
на 8 км, проходящий по полям, и 
трасса длиной в 6 км, проложен-
ная по дорожкам лесного массива. 
Популярность этого района среди 
лыжников заставляет городские 
службы особенно внимательно 
следить за состоянием лыжни.

Если же лыжи не ваш вид ак-
тивного отдыха, можно отправит-
ся на каток. На сегодня отличные 
катки оборудованы почти во всех 
районах города. Конечно, выходя 
на лед, стоит учитывать погодные 
условия, ведь дождь и плюсовая 
температура могут достаточно бы-
стро повлиять на состояние ледо-
вого покрытия. В случае резкого 
потепления можно воспользовать-
ся одним из катков с искусствен-
ным льдом. Они есть не везде, но 
зато лед на этих катка не страдает 
от резкого потепления. В данный 
момент катки с искусственным 
льдом работают на Браахенкент-
тя, в районах Яткясаари, Контула 
и Оулункюля.

Информация о лыжных трассах, 
катках и других местах, оборудо-
ванных для активного зимнего от-
дыха, представлена и постоянно 
обновляется на сайте ulkoliikunta.
fi . Здесь можно найти информа-
цию о местонахождении и состо-
янии лыжных трасс и катков, так 
что при выборе места и вида отды-
ха этот портал является лучшим 
помощником.

Прошлой зимой на заливе в рай-
оне Лааялахти город оборудовал 
конькобежную трассу для люби-

телей отправится в поход на конь-
ках. К сожалению, тогда из-за те-
плой погоды трассу можно было 
использовать всего в течение двух 
недель. Надеюсь, что в этом сезоне 
погода окажется более благопри-
ятной, и что уже совсем скоро мы 
сможем отправиться в пробежку 
на коньках по замерзшему заливу. 
Однако поскольку оборудование 
этого маршрута зависит от многих 
факторов, город рассматривает 
возможность открытия длинной 
конькобежной трассы на бывшем 
аэродроме в Малми. 

Если вы хотите покататься с 
детьми на санках, то это можно 
сделать на небольших горках, ко-
торые есть почти во всех город-
ских парках. Желающим прока-
тится с ветерком с большой горы я 
бы порекомендовал поехать в Па-
лохейня. Это единственная боль-
шая саночная гора, за состоянием 
которой следят городские службы. 
Горка отлично освещена и хоро-
шо укатана, так что кататься здесь 
можно с утра до вечера. Для меня 
катание на санках навсегда связа-
но с горой в районе Малминкарта-
но. Кстати, рекомендую посетить 
это место не только любителям 
катания на санках, но и тем, кто 

любит наслаждаться красивыми 
видами на наш город. Насыпная 
гора в Малминкартано — это одна 
из лучших смотровых площадок 
в нашем регионе.

Закончить уличную прогулку 
можно на одной из зимних тер-
рас или в кафе под открытым 
небом. Работа этих предприятий 
продолжается даже в период дей-
ствия эпидемиологических огра-
ничений.

К сожалению, в настоящий мо-
мент все спортивные комплексы 
и бассейны, находящиеся в веде-
нии города Хельсинки, закрыты 
для массового пользования. Но 
надеюсь, что отличная зимняя по-
года и разнообразные возможно-
сти для активного отдыха позво-
лят нам всем отлично провести 
зимние каникулы. 

Горки, катки и лыжные трассы 
ждут нас. Так достанем же лы-
жи, коньки и санки и насладим-
ся зимой!  

Свои вопросы 
вице-мэру города Хельсинки 

Даниэлю Сазонову 
(Коалиционная партия) 

вы можете присылать 
по адресу: info@gazeta.fi 

Январь порадовал жителей Хельсинки настоящей 
зимней погодой. Даже я смог насладиться зимой и 
вдоволь побегать на лыжах. Снежная погода стала 
поводом для инвентаризации и обновления лыж-
ного снаряжения. Для жителей центра города это 
не такое уж и обычное дело.

Главной темой полугодового пе-
риода председательства Франции 
станет усиление роли Евросоюза 
на мировой политической арене. 
Ожидается, что Франция как одна 
из крупнейших стран ЕС сыграет 
заметную роль в усилении влия-
ния союза в мировой политике.  

Франция уже заявила, что ос-
новными темами в период ее пред-
седательства станут вопросы свя-
занные с миграцией, безопасно-
стью границ и условиями Шен-
генского соглашения.

Помимо этого в период предсе-
дательства Франции должны быть 
приняты законодательные акты 
связанные с климатическими из-
менениями, а также пакет нормати-
вов регулирующих торговые отно-
шения в цифровом пространстве. 

Ожидается, что президентские 
выборы, которые состоятся во 
Франции весной текущего года 
добавят красок и эмоций в поли-
тическую жизнь всего Евросоюза.

Определенный интерес к пред-
седательству Франции в Евросою-
зе вызван и тем, что в программу 
полугодового периода включен 
экономический саммит стран ЕС, 
который предполагается прове-
сти на высшем уровне. Ожида-
ется, что на саммите будет пред-
ставлена новая модель взаимо-
действия, которая должна стать 
локомотивом экономического ро-
ста еврозоны. 

Многие политологи уверены, 
что выход Великобритании из 
ЕС, создает идеальную почву для 
усиления политического влияния 
Франции в Евросоюзе и страна 
несомненно воспользуется ролью 
государства-председателя для ре-
ализации этого сценария.  

В течение последующих ше-
сти месяцев Франция будет ис-
полнить обязанности государ-
ства-председателя Евросоюза.

Ниинистё не поедет 
на олимпиаду в Пекин

В сообщении канцелярии прези-
дента, полученном редакцией из-
дания Турун Саномат сказано, что 
решение было принято в связи с 
ухудшением эпидемиологической 
ситуации в Финляндии.

Среди причин отказа от участия 

также названа необходимость мо-
ниторинга и участия в обсужде-
нии вопросов европейской без-
опасности. По данным издания, 
Финляндия будет официально 
представлена на Зимней олим-
пиаде министром по делам нау-
ки и культуры Антти Курвиненом 
(партия Центр). 

Зимняя олимпиада в Пекине 
пройдет с 4 по 20 февраля теку-
щего года.  

Канцелярия президента респу-
блики сообщила о решении Сау-
ли Ниинистё, не принимать уча-
стия в церемонии открытия зим-
ней олимпиады в Пекине.
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Подоходный налог

Центральный союз налогопла-
тельщиков Финляндии сообща-
ет о снижении подоходного нало-
га в среднем на две десятые про-
цента. В результате изменений, к 
примеру, работники с зарплатой 3 
500 евро, получат на руки в год, на 
сто евро больше чем в 2021 году.

Вычет за расходы на ведение 
домашнего хозяйства

В ходе двухгодичного экспери-
мента объем максимального вы-
чета, компенсирующего расходы 
на ведение домашнего хозяйства 
и обеспечение ухода за близки-
ми увеличится с 2 500 евро до 
3 500 евро. Повышение объема 
вычета связано с увеличением 
доли расходов, подпадающих в 
сферу действия данной компен-
сации с сорока до шестидесяти 
процентов.

В сферу действия данного поло-
жения не попадают расходы свя-
занные с ремонтом жилых поме-
щений.

KELA

В наступившем году  минимальная 
ставка по оплате декретного отпу-
ска и отпуска по уходу за детьми 
увеличивается с 29,05 евро в день 
до 29,67 евро в день. 

На четверть, до 15 630 евро 
увеличивается максимально до-
пустимый объем доходов для 
получателей ученического посо-
бия (opintotuki). Данное положе-

Изменения затронут примерно 
250 000 жителей нашей страны. 
С начала года муниципальный на-
лог поднимется в 16 и снизится в 

ние введено в действие сроком на 
один год. Возможно, в 2023 году 
граница максимальных доходов, 
не влияющих на получение посо-
бия будет вновь снижена.  

Повышаются ставки по выплате 
пособия по безработице. Суточная 
ставка базового пособия по безра-
ботице повысится с 33,78 евро до 
34,50 евро. Помимо этого ставка 
добавочной выплаты к данному 
виду пособия поднимется до 4,91 
евро в сутки.

Ставка по надбавке к пособию, 
связанной с наличием несовер-
шеннолетних детей повышается 
до 5,41 евро за одного ребенка, 7,95 
евро за двух детей и  10,25 евро за 
трех детей. 

Базовая часть пособия по обе-
спечению прожиточного миниму-
ма (toimeentulotuki) повышается 
до 514, 82 евро в месяц.

Гражданская пенсия для оди-
ноких пенсионеров повышается 
до 679 евро в месяц, пенсионеры 
проживающие с парой будут по-
лучать 606,65 евро в месяц.

Информация о всех изменениях 
размещена на сайте KELA.

Сигареты и 
алкогольные напитки

Налог на табачные изделия под-
нимется в январе и июле 2022 го-
да. Ожидается что пачка сигарет 
подорожает в среднем на 50 цен-
тов. Стоимость пачки табака уве-
личится на 1,5 евро.

По подсчетам специалистов 
Союза налогоплательщиков сто-
имость бутылки слабоалкоголь-

Что изменится в 
наступившем году!

ного напитка увеличится на не-
сколько центов, в свою очередь 
стоимость напитков с содержани-
ем алкоголя от 2,9 до 3,5 процен-
тов снизится на 10 центов. 

Электроэнергия

В наступившем году будет сни-
жен налог на генерацию электро-
энергии. Снижение в основном 
коснется производителей элек-
троэнергии, использующих эко-
логичные методы генерации элек-
троэнергии.

Снижение налоговой нагрузки 
также затронет ТЭЦ, отвечающие 
определенным требованиям энер-
госбережения.

Компенсация для обладателей 
ипотечных кредитов

Уровень налогового вычета, свя-
занного с погашением ипотечно-
го кредита, снизится с десяти до 
пяти процентов. В 2023 году дан-
ный вид вычетов будет полностью 
упразднен.

Паспорт и лицензии

Государственный сбор за оформ-
ление паспорта снизится с 58 до 
50 евро. Паспорт оформленный с 
использованием интернет-сервиса 
по прежнему будет стоить 44 евро.

Сумма сбора за оформление удо-
стоверения личности не изменится.

В наступившем году повысится 
объем государственных сборов 
связанных с оформлением неко-
торых лицензий. Например стои-
мость лицензии, дающей право на 
хранение огнестрельного оружия 
поднимется до 105 евро.

В 2022 году произойдут и другие 
изменения, о которых мы расска-
жем в последующих материалах.  

С наступлением нового года вступят в силу новые законы 
и нормы, изменится стоимость многих услуг и товаров, 
произойдут изменения в порядке налогообложения и 
выплат государственных дотаций, пенсий и пособий..

 • 
Изменение ставки 
муниципального налога
Муниципальные советы утвер-
дили проекты бюджетов в те-
чение осени уходящего года. В 
конце материала приведен спи-
сок муниципалитетов в которых 
вступят в силу изменения, каса-
ющиеся ставки муниципально-
го налога.

Правительство поддержало 
предпринимателей

По словам руководителя Сою-
за предпринимателей Макаеля 
Пентикяйнена, которые цити-
рует портал MTV3 решение пра-
вительства по объему выделяемых 
на поддержку средств превзошло 
ожидания.

По мнению руководителя сою-
за планы по поддержке выглядят 
вполне реалистичными и выде-
ляемых средств будет достаточно 
на оказание комплексной помо-
щи предпринимателям, постра-
давшим от ограничений

Дотации предпринимателям 
выплатят задним числом

В соответствии с решением пра-
вительственной группы по вопро-
сам борьбы с эпидемией COVID19, 
поддержка будет направлена на 
компенсацию убытков, связан-
ных с ограничением возможно-
сти работы предприятий, а так-
же на обеспечение шестого паке-
та поддержки предпринимателей. 
Выплаты пособий предпринима-
телям начнутся в январе и будут 
покрывать весь период действия 
ограничений. В пакет поддержки 
входит и пособие по безработице, 
предназначенное для владельцев 
предприятий.

Для обеспечения 
выплат правительство внесет 
поправки в бюджет 2022 года

Информация о принятых реше-
ниях была озвучена на пресс-кон-
ференции, организованной по ре-
зультатам работы группы.   

По оценке министра эко-
номического развития Ми-
ки Линтиля (партия Центр), 
из бюджета на эти цели 
планируется выделить от 
200  до 250 млн евро. 

Список муниципалитетов, 

ринявших решение 

об изменении налоговой ставки

Налоговая ставка вырастет в 
следующих городах:
Хейнявеси: ставка 21,50% +0,50
Каскинен: ставка 23,00% +1,00
Кеуруу: ставка 21,75% +0,25
Колари: ставка 20,50% +0,50
Корсняс: ставка 22,00% +0,50
Котка: ставка 22,00%  +0,50
Лемланд: ставка 17,50% +0,50
Луумяки: ставка 21,00% +0,50
Миехиккяля: ставка 21,50% +1,00
Мухос: ставка 22,00% +0,50
Наккила: ставка 21,75% +0,50
Нурмес:  ставка 21,00% +0,50
Париккала:  ставка 21,50% +1,00
Рауталампиi: ставка 22,50% +0,50
Ристиярвиi: ставка 22,00% +0,50
Виролахти:  ставка 21,50% +1,00

12 муниципалитетах Финляндии. 
В основной массе коммун и горо-
дов (256) налоговая ставка оста-
нется на прежнем уровне.

Самая высокая ставка муници-
пального налога на территории 
материковой Финляндии состав-
ляет 23,5 процента. Именно столь-
ко в городскую казну выплачива-
ют жители Халсуа (Центральная 
Остроботния).

Налоговая ставка для жителей 
города Кауниайнен, расположен-
ного в столичном регионе, состав-
ляет всего 17 процентов.

Муниципальный налог снизится:

Акаа:  ставка 22,00% -0,25
Кустави:  ставка 18,00% -0,25
Лието:  ставка 19,50% -0,25
Мариехамн:  ставка 17,00%  -0,25
Пелкосенниеми: ставка 22,00% -0,25
Раума:  ставка 20,50% -0,50
Савонлинна: ставка 22,00% -0,75
Сиикалатва:  ставка 21,75% -0,25
Сиунтио:  ставка 21,25% -0,25
Тайвассало:  ставка 19,50% -1,00
Ваала:  ставка 21,00% -0,50
Весанто:  ставка 21,75% -0,25

Информация о муниципальном 
налоге размещена на сайте Нало-
гового управления.   

https://gazeta.fi/podpiska

Оформить подписку на 
«Финскую газету» 

можно в интернете по адресу:
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Наши клиенты регулярно задают 
нам эти и многие другие вопросы.

Оно и понятно. Рано или поздно 
практически каждый занимается 
приобретением или продажей не-
движимости. Дело это большое, 
серьёзное, и, информация, каса-
ющаяся этой сферы крайне вос-
требована.

На финской Ривьере — райо-
не Ауринколахти есть небольшой 
офис одной замечательной компа-
нии по продаже недвижимости, 
в которой я работаю и о которой 
хочу вам рассказать. Второй офис 
нашей компании расположен на 
Маннерхейментие, неподалёку 
от центра Хельсинки. Называет-
ся компания AsuntoSatama LKV.

Работают в ней 17 человек и 
один четвероногий помощник, 
новошотландский ретривер. 

Жители столицы, относящиеся к 
этим категориям могут получить 
третью прививку, если после поу-
чения второй дозы препарата про-
шло не менее трех месяцев. Вак-
цинацию могут пройти лица, до-
стигшие возраста 18 лет.

Прививочные пункты работа-
ют в Центральном выставочном 
комплексе, районах Каннелмяки, 
Малми, Мюллюпуро и Яткясаа-
ри. Дополнительная информация, 
адреса и расположение на карте, 
а также режим работы по адресу: 
hel.fi /rokotukseen.

Таким образом город хочет га-
рантировать скорейшее получе-
ние третьей прививки для лиц, 
достигших возраста 60 лет и жи-
телей столицы, входящих в груп-
пы риска. Получение третьей до-
зы препарата лицами, входящими 
в эти категории играет важную 
роль, так как именно у них бо-
лезнь с большой долей вероят-

Ретривер позирует для реклам-
ных фото и поддерживает имидж 
компании, а мы стараемся помочь 
нашим клиентам обрести дом или 
квартиру мечты,  легко и выгод-
но продать свое жилье  или сдать 
квартиру в аренду.  Я и моя коллега 
Инна с огромным удовольствием 
занимаемся этим, дополняя ши-
рокий спектр профессиональных 
услуг одной из ведущих риэлтор-
ских компаний в нашем регионе, 
обслуживанием на русском языке. 

Мы решили поделиться с чита-
телями «Финской газеты» своими 
знаниями и информацией, кото-
рая будет полезна для всех, кто 
интересуется сделками в сфере 
недвижимости. А поможет нам в 
этом директор нашей компании, 
риэлтор со стажем 20 лет, заклю-
чивший уже более  3000 сделок — 
Эркки Мурто-Койвисто. 

ности может протекать в тяже-
лой форме.

Пройти вакцинацию 
можно также 
по предварительной записи

Быстрее всего, время для получе-
ния прививки можно заказать в 
интернете по адресу:

Новый закон также облегчит про-
цесс трудоустройства иностранных 
студентов после окончания учебы.

Выпускники профессиональных 
учебных заведений и исследовате-
ли, закончившие научные изыска-
ния и проекты смогут в течение 
двух лет оставаться в стране с це-
лью трудоустройства. При этом, 
правом на пребывание в стране в 
течение двух лет с целью трудоу-
стройства можно будет восполь-
зоваться в течение пяти лет после 
окончания учебы или исследова-
тельской деятельности.

Иностранные студенты должны 
будут обеспечить себе достаточ-
ный уровень доходов на протяже-
нии всего периода обучения.   

Итак, рада представить вам на-
ше трио колумнистов:

Эркки — основатель 
AsuntoSatama LKV, в прошлом 
журналист, авторизированный 
риэлтор

Долгое время работал в компании 
Kiinteistömaailma, пока 10 лет на-
зад не основал своё агенство. С 
2000 года Эркки заключил боль-
ше сделок, чем любой другой риэ-
лтор столичного региона. Он знает 
рынок недвижимости Хельсинки 
и близлежащих территорий  как 
свои пять пальцев. 

Эркки пока не говорит по-рус-
ски, но как он признаётся, любит 

koronarokotusaika.fi  .
Для заказа времени можно так-

же позвонить по телефону: 09 310 
46300 (по рабочим дням).

Запись для жителей столицы, 
попадающих в вышеуказанные 
категории уже открыта. Если вы 
хотите перенести забронирован-
ное время на более ранний срок, 
это можно сделать отменив ста-

Дом или квартира?

Как получить кредит?

На что нужно обратить внимание 
при покупке квартиры? А дома?

Что это за разные vastikkeet?

А надо платить налог с продажи?

Лица, достигшие возрас-
та 60 лет, а также жители 
Хельсинки, входящие в 
первую и вторую группы 
риска могут получить тре-
тью, бустерную дозу пре-
парата от COVID19 во всех 
столичных пунктах вакци-
нации.

Правительство предложило за-
конопроект, позволяющий ино-
странным студентам получить 
вид на жительство на весь срок 
обучения.

Квартирный вопрос

Ревакцинация без записи Иностранным 
студентам 
станет проще 
остаться в 
Финляндии

русские напитки и Санкт-Петер-
бург. 

Инна Зверева
Специалист по недвижимости с 
опытом в строительном проекти-
ровании и дизайне. Поможет вам 
в реализации планов покупки или 
продажи жилья, инвестировании. 
Инна всегда индивидуально под-
ходить к интересам каждого кли-
ента, работает с удовольствием и 
полной отдачей!

Ирина Скурская
Автор этой статьи, специалист по 
работе с  недвижимостью (KiAt). 
Занимаюсь продажей квартир и 

Ирина Скурская  

+358452083462, 
irina@asuntosatama.fi 

Инна Зверева 

+358 45 6791825, 
inna@asuntosatama.fi 

Эркки Мурто-Койвисто 

+358 45 111 4211,
erkki.murto-koivisto@asuntosatama.fi 

Наши контакты:

домов, вопросами аренды, а также 
помогаю русскоязычным клиен-
там найти  подходящее жилье или 
инвестиционные объекты. Для ме-
ня важен каждый клиент. Вместе 
мы сможем найти лучшее решение 
и достичь желаемой цели. 

До встречи в следующих выпу-
сках «Финской газеты»! В них мы 
ответим на многие вопросы, да-
дим полезные советы, расскажем 
об особенностях рынка недвижи-
мости Финляндии. 

Если все это актуально для вас 
уже сейчас, обязательно звони-
те, пишите  или приходите к нам 
на консультацию. Будем искренне 
рады вам помочь!   

Читайте

на  

gazeta.fi 

рое и заказав новое время для 
получения прививки по адресу: 
koronarokotusaika.fi  .

Ревакцинация жителей столицы 
в возрасте от 18 до 59 лет ведется 
исключительно по предваритель-
ной записи.

На входе в пункты вакцинации 
могут быть очереди

В пунктах вакцинации нет поме-
щений для ожидания. Будьте го-
товы к очереди на входе в приви-
вочный пункт и одевайтесь в со-
ответствии с погодными услови-
ями. Если вы заказали время для 
прохождения вакцинации поста-
райтесь не опаздывать.

Не забудьте 
удостоверение личности 
или карточку KELA

Получить прививку можно после 
предъявления удостоверения лич-
ности или карточки KELA. При 
проверке документов вас также 
могут попросить подтвердить то, 
что вы входите в группу риска. Для 
подтверждения, вы можете пока-
зать копию истории болезни или 
выписку из медицинских данных 
распечатанных из личного каби-
нета Omakanta.   
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С 1.1.2022 в стационарах крупней-
шего больничного округа Фин-
ляндии повторно введен запрет 
на посещение больных родными 
и близкими. Ограничение введено 
на неопределенный срок и обосно-
вано соображениями санитарной 
безопасности, а также стремлени-

Издание со ссылкой на источники 
в оборонном ведомстве сообщи-
ло, что среди инфицированных 
оеоло 550 солдат срочной служ-
бы и примерно 150 постоянных 
служащих оборонных сил.

Особенно сложная ситуация 
складывается в столичном гвар-
дейском полку, где около 600 сроч-

Список стран составлен специали-
стами Национального института 
здравоохранения и социального 
благополучия (THL). В него во-
шли: Ботсвана, Великобритания, 
Зимбабве, Лесото, Намибия, Ни-
герия, Норвегия, Дания, Эсвати-
ни и ЮАР.

ем снизить риск инфицирования 
пациентов и персонала.

В данный момент решено не 
распространять действие запре-
та на детские и родильные отде-
ления стационаров. При этом ука-
зано, что у посетителей детских и 
родильных отделений не должно 
быть никаких симптомов простуд-
ного заболевания. Также при пред-
варительном согласовании допу-
скается посещение тяжелобольных 
и пациентов хосписных отделений.

Подобные ограничения пери-
одически действовали в больни-
цах региона в 2020 и 2021 году.   

ников находятся в изоляции в свя-
зи с COVID19.

Основная масса солдат (около 
450), у которых выявлена коро-
навирусная инфекция - это но-
вобранцы.

Издание цитирует пресс-секре-
таря главного штаба Хенрика Гам-
берга, по словам которого в послед-
нее время можно наблюдать зна-
чительное ухудшение ситуации.

Новый призыв приступил к 
службе 3.1.2022. В общей слож-
ности на службу поступило около 
12 000 новобранцев.    

Региональные администра-
тивные управления всех шести 
округов Финляндии, направили 
предписание о проведении в пун-
ктах пересечения границы обяза-
тельного медосмотра всех граж-
дан, прибывающих из указанных 
стран.

Данные правила будут действо-
вать до конца января.

ПРохождение медосмотра явля-
ется обязательным условием въез-
да на территорию Финляндии для 
лиц, прибывающих из стран ука-
занных в списке THL.   

В больницах HUS действует 
запрет на посещение больных

В армии участились случаи 
инфицирования COVID19

Медосмотр приезжающих в страну

С начала года, в связи с ухуд-
шением эпидемиологической 
ситуации,  больничным управ-
лением Хельсинки и Уусимаа 
введен временный запрет на 
посещение пациентов стацио-
наров, находящихся в ведении 
ведомства.

По данным газеты ИлтаСаномат 
в армейских подразделениях 
оборонных сил страны заре-
гистрировано 707 случаев ин-
фицирования коронавирусной 
инфекцией.

Вступили в силу правила, пред-
писывающие проведение ме-
досмотра граждан, въезжаю-
щих в Финляндию из стран с 
высокими показателями рас-
пространения нового штамма 
COVID 19.

Правительство Финляндии  
готовится к введению 
чрезвычайного положения

Вакцинация детей в возрасте от 5 до 7 лет

По данным издания Хельсингин Саномат, правитель-
ство ведет подготовку к введению чрезвычайного по-
ложения. 

Вакцинация детей на до-
бровольной основе ведет-
ся в семейных центрах и 
школах Хельсинки.

Издание сообщает, что инфор-
мация о планах правительства 
по введению режима ЧП и под-
готовке соответствующего зако-
нопроекта была подтверждена не-
сколькими независимыми с источ-
никами.

Ожидается, что вопрос о введе-
ние ЧП будет рассмотрен на засе-
дании госсовета в конце текущей 
или начале следующей недели.

Целью введения режима чрез-
вычайного положения станет обе-
спечение работы системы здраво-
охранения и социального обеспе-

Получить прививку от корона-
вирусной инфекции можно в се-
мейном центре Итякату по адре-
су Tallinnanaukio 1 и семейном 
центре района Каллио по адре-
су Toinen Linja 4 C. Для прохож-
дения вакцинации необходимо 
забронировать время в интерне-
те по адресу koronarokotusaika.fi . 
Бронирование времени в интер-
нете — это наиболее удобный и 
быстрый способ записи. Желаю-

чения, а также введение нового 
пакета ограничений.

Издание сообщает, что при об-
суждении планов о введении ЧП 
правительство планирует задей-
ствовать параграфы 86 и 88. На 
практике это будет означать что 
министерство здравоохранения 
и социального обеспечения, как 
и региональные административ-
ные управления смогут предпи-
сать частным и муниципальным 
операторам предприятий меди-
цинского профиля те или иные 
условия работы (статья 86).

щие заказать время для получе-
ния прививки по телефону могут 
связаться с регистратурой по но-
меру: 09 310 46300 (по рабочим 
дням с 8 до 16).

Дети, переболевшие COVID19 и 
имеющие свидетельство о перене-
сенном заболевании могут пройти 
вакцинацию не ранее, чем через 
6 месяцев после выздоровления.

Вакцинация детей 
проводится только с 
согласия опекунов

Для получения прививки требу-
ется согласие обоих опекунов. Ес-

На основании 88 статьи муни-
ципалитетам будет дано право не 
выполнять гарантии по срокам 
предоставления плановой меди-
цинской помощи. Ранее данные 
статьи закона о ЧП вводились в 
действие весной 2020 и весной 
2021 года.

Правительство может объявить 
о чрезвычайном положении со-
вместно с президентом, после 
чего, с разрешения парламен-
та страны, могут быть введены 
в действие те или иные положе-
ния закона, наделяющие органы 
власти специальными полномо-
чиями.

При подготовке материала ис-
пользована публикация HS.   

ли ребенок приходит в приви-
вочный пункт только с одним из 
опекунов, для прохождения вак-
цинации необходимо предъявить 
письменное согласие с подписью 
отсутствующего родителя. Гото-
вую форму согласия можно за-
полнить и распечатать на сайте 
Национального института здра-
воохранения и социального бла-
гополучия (THL).

 
Для получения прививки 
необходимо предъявить 
удостоверение личности

Для получения прививки необхо-

димо подтвердить личность ре-
бенка, предъявив удостоверение 
личности или карточку KELA.

Для вакцинации детей в возрас-
те от 5 до 7 лет используется пре-
парат Biontech-Pfi zerin Comirnaty, 
предназначенный для данной воз-
растной группы. Дополнительная 
информация о вакцине размеще-
на на сайте THL. Бесплатная вак-
цинация от COVID19 проводится 
на добровольных началах.

Ученики 1–5 классов 
получать прививку 
в школе или 
семейном центре

Начиная с 18.1.2022 в школах 
столицы проводится вакцинация 
учеников 1—5 классов. Для про-
хождения вакцинации в школе 
предварительной записи не требу-
ется. Ученики 1—5 классов долж-
ны по возможности получить при-
вивку в школьном прививочном 
пункте. Опекуны учеников 3—5 
классов могут, при желании, при-
сутствовать при получении при-
вивки. 

Если ребенок не смог пройти 
вакцинацию в школе, то это мож-
но сделать в прививочных пун-
ктах семейных центров Итякату 
и Каллио.  

https://gazeta.fi/podpiska

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

Заседание госсовета
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Реакция профессора связана с пу-
бличным обсуждением контагиоз-
ности вируса и утверждениями о 
якобы низком уровне эпидемио-
логической опасности прозвучав-
шими в публичном пространстве 
в последние дни.

Профессор напомнил, что в де-
кабре 2021 в нашей стране от ко-
ронавирусной инфекции сконча-
лось 228 человек. Это на 28 боль-
ше, чем в самом тяжелом с точки 
зрения эпидемии апреле 2020 го-

Предполагается, что в дополни-
тельном стационаре будут соз-
даны условия для лечения пяти-
десяти пациентов с тяжелым те-
чением заболевания, вызванного 
COVID19. 

Помимо этого основные силы 
медицинских учреждений будут 
направлены на оказание экстрен-
ной и неотложной медицинской 
помощи.

Решение обосновано интенсив-
ными темпами распространения 
эпидемии, которые наблюдаются 
в регионе с конца декабря. За по-
следние семь дней в столице вы-
явлено более 10 000 новых случаев 
инфицирования коронавирусной 
инфекцией. В красных зонах ста-

да, когда программа по иммуни-
зации населения только начинала 
реализовываться.

Профессор также обращает 
внимание на количество регистри-
руемых ежедневно случаев заболе-
вания. Янтунен уверен, что в ян-
варе в очередной раз будет побит 
рекорд по месячным показателям 
смертности от коронавируса.   

ционаров Хельсинки проходит ле-
чение около ста пациентов с диа-
гнозом COVID19. Помимо этого 
в реабилитационных центрах, от-
делениях гериатрических учреж-
дений и хосписах также зафикси-
рованы многочисленные случаи 
инфицирования.

В связи с карантином и выхо-
дом на больничный в стациона-
рах ощущается острая нехватка 
персонала. В связи с кризисной 
ситуацией город не в состоянии 
обеспечить прием и предоставле-
ние плановых медицинских услуг 
в полном объеме. 

Ожидается, что в связи с пере-
ходом на дежурный режим рабо-
ты город будет вынужден прибег-
нуть к таким мерам как перевод 
персонала, перенос и отмена пла-
нового приема и хирургических 
операций. 

Основные силы будут направ-
лены на обеспечение лечения па-
циентов с коронавирусной инфек-
цией, вакцинацию и оказание экс-
тренной и неотложной медицин-
ской помощи.    

В декабре в Финляндии 
зарегистрировано 229 смертей 
вызванных COVID19

В Хельсинки открыт 
дополнительный стационар 
для пациентов с COVID19

Профессор Матти Янтунен счи-
тает, что сегодня вирус стал бо-
лее агрессивным. Янтунен вы-
сказал свое мнение, опублико-
вав пост в ленте социальной се-
ти Твиттер.

Отдел здравоохранения и со-
циального обеспечения города 
Хельсинки принял решение об 
организации работы дополни-
тельного стационара для боль-
ных с коронавирусной инфек-
цией в помещении больницы 
Херттониеми. Медицинские уч-
реждения столицы работают в 
дежурном режиме.

Поликлиники и служба по 
уходу на дому перегружены

Главврач HUS: в больницах не хватает персонала

Возросшая, в связи с эпидемией, нагрузка на поликли-
ники и службы, ответственные за организацию ухода 
на дому стала причиной реорганизации работы меди-
цинских учреждений и социальных служб.

В связи с ростом заболева-
емости больницы округа 
работают на пределе воз-
можностей. 

Клиентам гарантируется экстрен-
ная и неотложная медицинская 
помощь и уход. Персонал прикла-
дывает все силы для работы в сло-
жившихся условиях.

Лечение COVID19 и 

других респираторных 

заболеваний на дому

При отсутствии необходимости в 
экстренной медицинской помощи, 
просим не пытаться связываться 
с поликлиникой, до нормализа-
ции эпидемиологической ситу-
ации. Мы пытаемся обеспечить 
бесперебойную работу по пла-
новому приему, но в связи с не-
хваткой персонала возможен пе-
ренос или отмена забронирован-
ного времени. Просим соблюдать 
пунктуальность при посещении 
поликлиник и своевременно со-
общать о возможных изменениях.

В случае легкого течения болез-
ни, вызванной COVID19 или дру-
гими респираторными инфекци-
ями просим проходить лечение в 
домашних условиях. Инструкции, 
связанные с организацией домаш-
него ухода в случае заболевания 
вызванного коронавирусной ин-
фекцией опубликованы на сайте 
Национального института здра-
воохранения и социального бла-
гополучия (THL).

Служба тестирования на нали-
чие COVID19 перегружена, в свя-
зи с чем просим лиц, прошедших 
полный курс вакцинации или пе-
реболевших коронавирусной ин-
фекцией не бронировать время 
для прохождения теста. Также не 
видим смысла в подтверждении 
результатов тестирования, про-
веденного в домашних условиях. 
Важно гарантировать доступность 
тестирования для медицинского 

непомерную нагрузкуна систему 
здравоохранения в городах боль-
ничного округа Хельсинки и Уу-
симаа.

Главный врач больничного 
округа Аско Ярвинен призыва-
ет сократить сроки карантина и 
внести ясность в инструкции, свя-

персонала и лиц, входящих в груп-
пы риска. Актуальная информа-
ция о тестировании размещена 
на странице: Тестирование на 
COVID19 в Хельсинки.

Обеспечение ухода 

на дому затруднено

В данный момент, в связи с острой 
нехваткой персонала и ростом за-
болеваемости, выезд на дом меди-
цинских работников, занятых в 
сфере обеспечения ухода крайне 
затруднен.

Часть запланированных выез-
дов будет осуществляться с изме-
нениями графика. Время посеще-
ния клиента будет сокращено, и, 
в некоторых случаях перенесено.

Обращаемся к родным и близ-
ким с призывом обратить особое 
внимание и оказать необходимую 
помощь пациентам, которым на-
значен уход на дому.

Постараемся своевременно ин-
формировать клиентов и их близ-
ких о всех изменениях в графике и 
порядке предоставления данного 
вида услуг.   

занные с изоляцией контактиро-
вавших с инфицированными.

По мнению главврача длитель-
ные сроки пребывания в изоляции 
вскоре станут причиной острой 
нехватки персонала задейство-
ванного в сферах оказания экс-
тренной медицинской помощи и 
обеспечения лечения и ухода за 
больными.

Специалист уверен, что не-
обходимо срочно принять ком-
плексные меры, направленные 
на борьбе с эпидемией. Суточ-
ные показатели заболеваемости в 
округе удваиваются каждые вто-
рые сутки. Количество больных 

с COVID19, госпитализирован-
ных в красные зоны стациона-
ров региона достигло отметки 
110 пациентов. До рождествен-
ских праздников в отделениях 
проходили лечение 60 человек 
с данным диагнозом.

Система обеспечения медицин-
ского обслуживания по части пре-
доставления услуг на дому и ухо-
да за пожилыми работает на пре-
деле. В связи с массовым выхо-
дом медицинского персонала на 
больничный, возникли серьезные 
трудности с организацией работы 
медицинских учреждений. 

По мнению Ярвинена снижение 

срока изоляции до семи дней не 
повлияет на темпы распростране-
ния инфекции, но может значи-
тельно облегчить нагрузку на пер-
сонал медицинских учреждений. 
Помимо этого специалист счита-
ет,что нынешних объемов тести-
рования недостаточно. Негатив-
ный результат теста на наличие 
коронавирусной инфекции мог 
бы сократить срок пребывания 
в изоляции, но в данный момент 
записаться на прохождение тести-
рования крайне сложно.

Публикация подготовлена по 
материалам портала Верккоуу-
тисет.   

 Больше о

«COVID-19» 

на  gazeta.fi 

Резкий рост заболеваемости и ин-
тенсивное распространение ко-
ронавирусной инфекции создают 
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В столичном регионе срок 
действия ограничений продлен
Координационный совет столичного регио-
на по вопросам эпидемии COVID19 принял 
решение о продлении срока действия ряда 
ограничений.

стью приостановить.
Также просветительскую дея-

тельность гражданских учебных 
центров рекомендуется проводить 
дистанционно до конца января. 

Обучение в школах и учебных 
заведениях базовой и второй сту-
пени будет продолжено в очном 
формате, с учетом требований са-
нитарной безопасности. Обучение 
для взрослых также может прохо-
дить в очном формате.

Решение об использовании ма-
сок FFP2 и тестирования в школах, 
будет принято после получения 
инструкций и принятия решений 
на национальном уровне.

Рекомендация по соблюдению 
масочного режима и 
дистанционном формате 
работы будет действовать до 
13.2.2022

На собрании координационного 
совета столичного региона по во-
просам эпидемии коронавирус-
ной инфекции принято решение 
о продлении срока действия ре-
комендаций, касающихся масоч-
ного режима и работы в дистан-
ционном формате. Совет считает 
обоснованным, продление срока 
действия рекомендации по соблю-
дению масочного режима и рабо-
ты в дистанционном формате в 
столичном регионе до 13 февраля.

Помимо этого координацион-
ный совет столичного региона по 
вопросам эпидемии коронавирус-
ной инфекции рекомендует отка-
заться от проведения частных ме-
роприятий, а также ограничиться 
близким кругом контактов. 

Изменения в работе 
по отслеживанию цепочек 
инфициро-вания и 
направлению 
на карантин

В городах столичного региона в 

Период действия рекомендаций, 
касающихся соблюдения масочно-
го режима и работе в дистанцион-
ном формате в столичном регионе 
продлен до 13.2.2022. 

Координационный совет сто-
личного региона по вопросам эпи-
демии коронавирусной инфекции 
рекомендует административному 
управлению Южной Финляндии 
оставить без изменений действу-
ющее разрешение на организацию 
и проведение досуговых занятий 
для детей и молодых.

В данный момент показатели за-
болеваемости в столичном регио-
не находятся на беспрецедентно 
высоком уровне, а система здра-
воохранения и социального обе-
спечения работает на грани своих 
возможностей.

В связи с изменением характера 
эпидемии необходимо принять но-
вую стратегию противодействия 
распространению инфекции. Важ-
нейшими задачами остаются повы-
шение охвата вакцинацией, обеспе-
чение работы системы здравоохра-
нения и социального обеспечения 
и реализация принципа, подчер-
кивающего, что дети и молодежь 
являются главным приоритетом 
при принятии решений.

Координационный совет реко-
мендует региональному админи-
стративному управлению Южной 
Финляндии, несмотря на действу-
ющий запрет на использование 
общественных помещений, раз-
решить организацию и проведе-
ние досуговых занятий для детей, 
родившихся в 2003 году и позднее.

В своем решении координа-
ционный совет руководствуется 
принципом «дети и молодежь в 
приоритете». На практике это оз-
начает, что ограничения, касаю-
щиеся детей и молодежи по воз-
можности будут вводится в по-
следнюю очередь, как средство 
крайней необходимости. При 
введении ограничений коорди-
национный совет оценивает ме-
ры с точки зрения своевременно-
сти, обоснованности и соответ-
ствия интересам детей. В соот-
ветствии с эпидемиологической 
оценкой специалистов Института 
здравоохранения и социального 
благополучия (THL) и больнич-
ного округа Хельсинки и Уусимаа 
(HUS), в данный момент нет при-
чин для внесения изменений в ре-
комендации, касающиеся досуго-
вых занятий для детей и молодых.

В основном заболевание, вы-
званное коронавирусной инфек-
цией, протекает у детей и молодых 

в легкой форме, не требующей го-
спитализации, в связи с чем, огра-
ничения, касающиеся детей и мо-
лодых в большей мере защищали 
бы взрослое население.

Операторы, ответственные за 
помещения должны организовать 
деятельность с учетом требований, 
направленных на предотвращение 
близких контактов и снижение ри-
ска распространения инфекции, 
основываясь на предписаниях 58 
параграфа Закона об инфекцион-
ных заболеваниях. В столичном ре-
гионе, также, действуют инструк-
ции санитарной безопасности для 
организаторов досуговой деятель-
ности. К примеру, группы досуго-
вых занятий должны собираться в 
одном и том же составе, избегать 
контактов с другими группами за-
нимающихся, а также при прове-
дении тренировок и занятий ис-
ключать вероятность излишнего 
близкого контактирования между 
участниками. Места проведения 
досуговых занятий должны рас-
полагаться на достаточном удале-
нии друг от друга, а при органи-
зации деятельности, необходимо 
обеспечить возможность соблюде-
ния безопасной дистанции. 

Координационный совет реко-
мендует приостановить все виды 
досуговых занятий, предназначен-
ных для взрослого населения, про-
водимых в помещениях, сроком до 
13.2.2022. В помещениях, закры-
тых по решению регионального 
административного управления 
не допускается проведение заня-
тий для семей. От проведения до-
суговых занятий для этой группы 
населения, рекомендуется полно-

связи с переформатированием ра-
боты по выявлению цепочек ин-
фицирования, принято решение 
о новых инструкциях, касающих-
ся тестирования. Инструкции из-
менены в связи с непомерной на-
грузкой на систему тестирования 
и многодневным ожиданием оче-
реди на прохождение теста. 

Обновленные инструкции

Лицам, не входящим в группы ри-
ска и не работающим в системе 
здравоохранения и социального 
обеспечения, а также не входя-
щим в состав персонала гериатри-
ческих учреждений и интернатов 
для представителей групп риска, 
при появлении слабовыражен-
ных симптомов респираторного 
заболевания не нужно брониро-
вать время для прохождения те-
ста. При желании можно произ-
вести тестирование в домашних 
условиях. При получении поло-
жительного результата, не нужно 
подтверждать его в лаборатории.

При получении положительно-
го результата теста на наличие ко-
ронавирусной инфекции, об этом 
необходимо сообщить членам до-
мохозяйства и другим лицам из 
числа близкого круга контактов. 
Распространение инфекции на-
чинается за два дня до появления 
первых симптомов заболевания. 
Лицам, контактировавшим с ин-
фицированным,необходимо в те-
чение пяти дней избегать лишних 
контактов с окружающими, со-
блюдать масочный режим и сле-
дить за гигиеной рук. Дополни-
тельные инструкции для инфици-
рованных будут опубликованы на 
интернет-порталах городов. 

При появлении даже слабых 
симптомов респираторного забо-
левания необходимо оставаться 
дома и предупредить близких о 

возможном заражении. При не-
обходимости необходимо офор-
мить выход на больничный в со-
ответствии с правилами выхода 
на больничный, действующими 
на предприятии.

Забронируйте время для 
прохождения тестирования 
на наличие коронавирусной 
инфекции если:

• вы входите в группу повышен-
ного риска

• вы беременны
• вам исполнилось 18 лет,но вы не 

прошли вакцинации и не пере-
носили заболевание вызванное 
COVID19

• вы работаете в системе здраво-
охранения и социального обе-
спечения и контактируете с па-
циентами и клиентами

• вы работаете в гериатрическом 
учреждении или сфере обслу-
живания лиц с особенностями 
развития

• вы получили направление от 
работника медицинского уч-
реждения
Координационный совет сто-

личного региона по вопросам эпи-
демии коронавирусной инфекции 
готовит решения на региональ-
ном уровне

Муниципалитеты городов Хель-
синки, Эспоо и Вантаа, Националь-
ный институт здравоохранения и 
социального благополучия (THL), 
Больничный округ Хельсинки и 
Уусимаа (HUS) и Агентство регио-
нального управления Южной Фин-
ляндии 10 сентября 2020 г. создали 
координационный совет столич-
ного региона по вопросам корона-
вирусной инфекции. Целью груп-
пы, действующей на региональном 
уровне в соответствии с региональ-
ной моделью, разработанной Ми-
нистерством социального обеспе-
чения и здравоохранения, являет-
ся получение полной ситуативной 
картины, а также координация и 
подготовка действий на региональ-
ном и местном уровнях.

Координационный совет, состо-
ящий из представителей высше-
го руководства, отвечает за под-
готовку и координацию коллеги-
альных решений на основе ана-
лиза текущей ситуации. Каждый 
член совета принимает решения 
в рамках своих полномочий. Груп-
па укрепляет межведомственное 
взаимодействие в столичном ре-
гионе в период кризиса, вызван-
ного коронавирусной инфекцией.

Ответственность за организа-
цию работы совета лежит на го-
роде Хельсинки.

Помимо городов Хельсинки, 
Эспоо и Вантаа, город Кауниай-
нен также следует принимаемым 
координационным советом огра-
ничениям и рекомендациям.   

 • 
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По окончанию заседания пре-
мьер-министр Санна Марин от-
ветила на вопросы журналистов. 
В беседе с представителями прес-
сы, Марин отметила, интенсивный 
рост заболеваемости и возросшая 
нагрузка на медицинские учреж-
дения, стали причиной принятых 
решений.

Правительство выступит с 

Заказать время для прохожде-
ния ревакцинации можно начи-
ная с 20.12. в интернете по адресу: 
koronarokotusaika.fi . Это наиболее 
быстрый и удобный способ зака-
за времени. Бронирование вре-
мени также можно осуществить 
по телефону: 09 310 46300 (по ра-
бочим дням). Ревакцинация про-
водится только по предваритель-
ной записи.

Третью дозу вакцины от 
COVID19 можно получить по 
прошествии пяти месяцев с мо-
мента прохождения полного курса 
вакцинации, состоящего из двух 
прививок. Заказать время могут 
все жители столицы, достигшие 
возраста 18 лет.

К примеру, лица в возрасте от 
55 до 59 лет могут забронировать 
время для прохождения ревакци-
нации в декабре, а жители столи-
цы в возрасте от 50 до 54 лет в ян-
варе 2022 года. В данный момент 
можно забронировать время для 
получения прививки на январь, 
но, по мере поступления допол-
нительных партий препарата, по-
явятся дополнительные возмож-
ности для получения прививки. 
В данный момент ведется набор 
персонала с целью наращивания 
объемов вакцинации.

инициативой о продлении сро-
ка действующих ограничений до 
середины февраля. Исключением 
станут ограничительные меры, ка-
сающиеся пересечения внутрен-
них границ Евросоюза, которые 
будут действовать до конца ян-
варя.

Отвечая на вопросы Марин так-
же отметила, что вопрос о введе-
нии чрезвычайного положения 
пока не рассматривался, так как 
для этого нет достаточных осно-
ваний.   

Помимо этого с начала ноября 
город ведет сотрудничество с част-
ным медицинскими центрами, об-
служивающими предприятия и 
рабочие коллективы. Они подклю-
чатся к работе по ревакцинации 
в начале следующего года. Также, 
для увеличения потенциальных 
возможностей проведения кам-
пании по ревакцинации в январе 
следующего года будет вновь от-
крыт прививочный пункт в вы-
ставочном центре Messukeskus.

В пунктах вакцинации от 
COVID19 помимо прививок от 
коронавирусной инфекции мож-
но пройти вакцинацию от грип-
па, что значительно увеличива-
ет нагрузку на эти учреждения. 
В связи с этим просим горожан 
соблюдать пунктуальность и во-
время приходить для получения 
прививки.

Первую и вторую прививку 
можно получить без 
предварительной записи

В пунктах вакцинации, распо-
ложенных в районах Яткясаари, 
Каннелмяки, Малми и Мюллюпу-
ро, а также во временном пун-
кте вакцинации в Камппи мож-
но по-прежнему получить пер-
вую и вторую дозу вакцины без 
предварительной записи. Допол-
нительная информация о работе 
прививочных пунктов размеще-
на по адресу: 
hel.fi /rokotukseen.   

Срок действия ограничений будет 
продлен до середины февраля

На ревакцинацию 
с 20 декабря

Правительство обсудило вопро-
сы, касающиеся эпидемии коро-
навирусной инфекции.

Жители Хельсинки в воз-
расте от 18 до 59 лет могут 
получить третью дозу вак-
цины от коронавирусной 
инфекции.

Перевод школ на 
дистанционное обучение?

Työväenopisto закрыт 
для посетителей

Критические оценки по-
следствий введения дис-
танционного формата об-
учения для старшекласс-
ников и учащихся гимна-
зий звучат с самых разных 
сторон.

Все помещения просвети-
тельского центра обуче-
ния для взрослых города 
Хельсинки будут закрыты 
для посетителей как мини-
мум до конца января.

По мнению ведущих инфекцио-
нистов, выразивших недоволь-
ство планами минздрава и на-
правивших письмо в канцелярии 
нескольких министерств, подоб-
ные меры станут лишь отсрочкой 
очередной волны эпидемии, ни не 
решат самой проблемы. В пользу 

Решение о проведении обучения в 
дистанционном формате принято 
в связи с ухудшением эпидемиоло-
гической ситуации и направлено 
на предотвращение распростра-
нения инфекции.

Необходимое, с точки зрения 
учебного процесса, очное обуче-
ние будет организовано с учетом 
мер санитарной безопасности. 
Такая возможность будет пред-
усмотрена для учащихся на кур-

этого мнения говорит и то, что 
у детей крайне редко встречает-
ся тяжелое течение COVID19 и 
подавляющее большинство под-
ростков в возрасте старше 12 лет 
прошли полный курс вакцинации. 

По мнению эпидемиологов вве-
дение таких ограничений на дан-
ном этапе было бы несоразмерной 
и неоправданной мерой. В письме 
говориться, что правильная ор-
ганизация учебного процесса и 
соблюдение мер санитарной без-
опасности, позволят в достаточ-
ной мере защитить школьников 
от инфекции.

Известно, что среди подписав-

сах, предназначенных для пересе-
ленцев и персональной поддержки 
в использовании цифровой тех-
ники. 

Курсы, которые невозможно 
проводить в дистанционном фор-
мате будут отменены или перене-
сены. Все ученики будут проин-
формированы о порядке прохож-
дения обучения в персональном 
порядке.

Обслуживание клиентов 
по телефону или 
через интернет

С канцелярией учебного центра 
можно связаться по телефону 09 
310 88610 или электронной почте 
tyovaenopisto@edu.hel.fi . Все офи-

шихся есть главный врач больнич-
ного округа Хельсинк и Уусимаа 
Аско Ярвинен.

Руководители отделов образо-
вания крупных городов Финлян-
дии также уверены, что перевод 
школ, гимназий и профучилищ на 
дистанционный формат обучение 
станет причиной возникновения 
массы самых разных проблем и 
негативных последствий. 

Против ограничений выступи-
ли специалисты в городах Хель-
синки, Вантаа, Эспоо, Турку, Там-
пере, Пори, Лахти и Ювяскюля.

По мнению специалистов от-
делов образования в указанных 
муниципалитетах, такие меры 
должны приниматься в крайних 
случаях. 

«Закрытие школ не может рас-
сматриваться как мера противо-
действия пока работают рестора-
ны и кафе», говорится в заявлении. 

Специалисты считают, что вве-
дение точечных мер, в случаях 
массового заражения будет до-
статочно. Это позволит не пре-
рывать учебного процесса и гаран-
тировать качество образования.

Ожидается, что перевод школ 
на дистанционный формат обу-
чения станет одной из тем сегод-
няшнего заседания госсовета.   

сы центра будут закрыты для по-
сетителей до конца января.

Мероприятия и 
лекции в интернете

Мероприятия и лекции  заплани-
рованные на январь будут прове-
дены посредством интернет связи, 
перенесены или отменены. Ссыл-
ки на интернет-трансляции или 
страницы мероприятия размеще-
ны на страницах сервиса ilmonet.fi .

Запись на курсы 
продолжается

Большая часть курсов и программ 
обучения (более 2 400 курсов и 
лекций) намеченных на весенний 
семестр спланирована с учетом ве-
роятности их проведения в дис-
танционном формате. Курсы по 
домоводству, рукоделию, физкуль-
турные и языковые занятия и обу-
чение навыкам работы в медийной 
сфере запланированы для прове-
дения в дистанционном формате. 
Запись на курсы весеннего семе-
стра продолжается в нормальном 
режиме на портале ilmonet.fi  или 
по телефону 09 310 886 10. Акту-
альная информация о программах 
обучения опубликована на порта-
ле сервиса ilmonet.fi .   

https://gazeta.fi/podpiska

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

Объединения ультраправого толка

В Финляндии действуют молодежные организации 
ультраправого толка, ведущие активную работу сре-
ди молодежи.

Одним из ярких событий и заметных перемен в жизни 
приверженцев ультраправых идей в Финляндии ста-
ло решение суда о прекращении деятельности объ-
единения под названием “Движение сопротивления 
Северных стран” (Pohjoismainen vastarintaliike PVL). 

Высокая степень организации и 
систематическая работа, направ-
ленная на привлечение подрост-
ков позволила создать в у нас в 
стране несколько молодежных 
организаций. Примером такой 
работы можно считать такие 
объединения как Опора Ууси-
маа (Uudenmaan akseli) и Нацио-
нал-социалистическая молодежь 
(Kansallissosialistinuoret), органи-
зации ведущие активную работу 
по привлечению молодых жителей 
Финляндии. По данным издание 
Илта-Лехти в сферу внимания ак-
тивных членов организации не-
редко попадают старшеклассники 
и учащиеся гимназий.  

Деятельность самой круп-
ной неонацистской организа-
ции Движение сопротивления 
северных стран (Pohjoismainen 
Vastarintaliike) была прекращена 
решением суда как незаконная. 
Однако по данным издания орга-
низация продолжила работу, из-
менив название на Группа к Сво-
боде (Kohti Vapautta) и даже ор-
ганизовала в этом году 6 декабря 
шествие в центре финской столи-
цы. Помимо этих крупных объе-
динений на этом поле действует 
масса мелких групп и ячеек, вне-
дряющих в сознание молодых уль-
траправые идеи и ценности.

Однако на руинах этой неонацист-
ской организации появилось мно-
жество объединений, связанных с 
активистами PVL или самим дви-
жением. Напомним, окружной суд 
Пирканмаа запретил деятельность 
Движения сопротивления в 2017 
году, а в 2020, после рассмотрения 
апелляции в надворном суде это 
решение вступило в силу.  

Исследователь университета 
Ювяскюля Томми Котонен счи-
тает, что прекращение деятельно-
сти организации снизило уровень 
напряженности и количество на-
силия, источником которого бы-
ли праворадикалы, однако, чле-
ны PVL уже во время судебного 
рассмотрения дела о законности 
деятельности организации смогли 
выработать ряд мер, благодаря ко-
торым они смогли провести реор-
ганизацию и продолжить работать 
в новом формате. Ученый опубли-
ковал большой аналитический ма-
териал посвященный этой теме в 
известном издании Th e Journal of 
deradicalization.

Ультраправые организации ве-
дут активную работу по привлече-
нию лиц в возрасте от 13 до 25 лет. 

С точки зрения психологии та-
кое стремление выйти на самых 
молодых понятно и объяснимо. 
Мышление молодого человека 
только начинает формироваться 
и является легкодоступным для 
манипуляции объектом. По дан-
ным полиции деятельность групп 
и организаций ультраправого тол-
ка отмечена во всех полицейских 
округах нашей страны.

Первый контакт с подростком 
происходит через социальные 
сети. А в дальнейшем, работа с 
подростком ведется в по засекре-
ченным каналам связи в даркнете. 
Молодежь пытаются привлечь к 
идеям чистой расы проводя бесе-
ды, привлекая к дискуссионным 
группам и обсуждая некоторые 
вопросы на публичных форумах.  

Чаще всего такие обсуждения 
ведутся в легкой манере, с юмором 
и смешными мемами. Ультрапра-
вые группы нередко используют 
для общения игровую площадку 
Diskord. В последнее время дея-
тельность некоторых групп орга-
низована по типу игры, где участ-
ники, выполняя различные зада-
чи набирают очки повышая свой 
рейтинг. В спектр таких заданий 

Члены PVL вели обсуждение 
дальнейших планов на форуме, 
основанном руководителем од-
ной из европейских праворади-
кальных организаций, а вскоре 
в Финляндии была зарегистри-
рована общественная организа-
ция под названием «К свободе!», 
которая по мнению обвинителей, 
принимавших участие в процессе 
над PVL, стала продолжателем де-

входит привлечение новых участ-
ников, написание текстов и рече-
вок, съемка видеороликов,  про-
ведение публичных акций и со-
вершение преступлений на поч-
ве расизма. Нередко такие акции 
транслируются в группе при помо-
щи мобильных телефонов и дру-
гих средств связи.

Нередко молодых участников 
приглашают на закрытые кон-
церты, в походы или в секции по 
единоборствам, где с ними прово-
дится более интенсивная работа. 

Далее работа с молодыми мо-
жет вестись в закрытых сетях. Их 
привлекают к пропагандистской 
деятельности, организации мас-
совых мероприятий или уличных 
акций, расклеиванию плакатов и 

ятельности запрещенной неона-
цистской организации. В данный 
момент против нескольких  членов 
этой организации выдвинуто об-
винение с формулировкой «уча-
стие в деятельности запрещенной 
организации».

В своем материале Томми Кото-
нен приходит к заключению, что 
часть членов PVL смогла избежать 
обвинений и продолжила деятель-
ность в рамках новых организа-
ций. Частично деятельность PVL 
трансформировалась и теперь ве-
дется в сети.

В материале также перечис-
лены организации которые бы-

В 2020 году 
выросли 
показатели 
преступности

Согласно обзора «Си-
туация с преступно-
стью», опубликован-
ного Институтом Кри-
минологии и правовой 
политики при хель-
синкском универси-
тете, в  прошлом году 
в Финляндии было за-
регистрировано на 25 
процентов нарушений 
закона больше, чем в 
предыдущем. Всего в 
2020 году зарегистри-
ровано более 686 000 
преступлений и право-
нарушений.

Согласно данным исследова-
телей на показатели преступ-
ности больше всего повлияли 
нарушения закона связанные с 
имущественными преступле-
ниями (мошенничество, кра-
жи, хищения), рост количества 
которых составил 19 процен-
тов, нарушения ПДД различ-
ной степени тяжести (20%) и 
наркотические преступления 
(15%).

По мнению исследовате-
ля института Илари Колтто-
ла, слова которого цитируют 
сразу несколько финских из-
даний, ситуация с преступно-
стью откатилась назад пример-
но на пять лет. Пять лет назад 
в Финляндии начался период 
снижения показателей пре-
ступности, продолжавший-
ся до прошлого года. Колтто-
ла также уверен, что  такого 
интенсивного роста показа-
телей как в прошлом году не 
наблюдалось на протяжении 
многих лет.

Исследователи института 
также отмечают, что несмо-
тря на активное обсуждение 
темы преступности связанной 
с деятельностью молодежных 
организованных банд, в Фин-
ляндии доля таких преступле-
ний остается на низком уров-
не. Количество преступлений 
совершаемых лицами в возрас-
те до 18 лет постоянно сни-
жается, начиная с 2010 года. 
Исследователи объясняют это 
тем, что молодежь стала вести 
более здоровый образ жизни, о 
чем говорит снижение показа-
телей употребления алкоголя 
среди этой возрастной группы.

В обзоре также говорится 
о значительном снижении 
количества насильственных 
преступлений в 2020 году. Ис-
следователи считают это пря-
мым следствием действовав-
ших в первый год эпидемии 
жестких ограничений, касав-
шихся работы ресторанов, ба-
ров и ночных клубов.  

наклеек с коричневой символикой 
и раздачей флаеров с анонсами 
концертов и митингов.

По данным полиции особенно 
активная работа таких ячеек и ор-
ганизаций отмечена в восточных 
регионах страны и на территории 
Тампере. Недавнее происшествие 
в местечке Канкаанпяя сало зве-
ном в цепочке других менее зна-
чительных событий такого толка.

В ежегодном рапорте полиции 
безопасности Финляндии деятель-
ность праворадикальных органи-
зация признана источником повы-
шенной террористической угро-
зы. Объектом преследования со 
стороны таких организованных 
групп может стать каждый, кто 
препятствует их работе.  

ли созданы на руинах Движе-
ния сопротивления Северных 
стран. Это такие объединения 
как:  Беркано (Berkano), Ниж-
ний дозор (Pohjanvartio), Мо-
лодые национал-социалисты 
(Kansallissosialistinuoret), Нацио-
нал-социалисты Северных стран 
(Pohjoismaiset kansansosialistit), 
Национальное развитие (Kansalli-
nen kehitys), Финская помощь 
(Suomalaisapu). Члены запрещен-
ного в Финляндии PVL смогли за-
ново организоваться или подклю-
чились к деятельности других не-
онацистских объединений. 

По мнению исследователя реше-
ние суда о запрете деятельности 
PVL позволило снизить уровень 
насилия на улицах Финляндии, 
однако, в долгосрочной перспек-
тиве запрет организации не при-
ведет к желаемому результату и 
праворадикалы продолжат работу 
в других форматах. В свою очередь 
представители полиции безопас-
ности (SUPO) уверены, что запрет 
значительно повлиял на степень 
организованности праворадика-
лов и стал причиной фрагмента-
ции движения.

В подготовке материала исполь-
зованы данные, приведенные в пу-
бликации Хельсингин Саномат.  
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В нескольких случаях были под-
деланы паспорта или внесены не-
верные отметка в документы жи-
вотных, отсутствовал идентифи-
кационный чип, животное было 
продано непривитым или до до-
стижения допустимого возраста 
в некоторых случаях у животных 
было выявлено инфекционное за-
болевание.

В пресс-релизе управления по-
лиции, опубликованном в этой 
связи сказано, что в последнее 

время участились случаи приоб-
ретения животных ввезенных в 
страну незаконно.

Нередко обращению в полицию 
предшествует посещение ветери-
нара, в ходе которого и выясняет-
ся, что животное, приобретенное 
в Финляндии не зарегистрирова-
но или документы оформлены не-
надлежащим образом.

Ввоз животных с целью прода-
жи с точки зрения правил регла-
ментирован значительно жестче, 
чем ввоз животного приобретен-
ного для себя. При ввозе живот-
ных с целью коммерции, необхо-
димо позаботится о ряде приви-
вок и иметь свидетельство о со-
стоянии здоровья животного по 
форме Traces.

Контрабанда животных

В производстве полиции 
находится несколько дел 
о приобретении котят или 
щенков, незаконно вве-
зенных на территорию 
страны.

Жители Финляндии 
не готовы к росту 
ставок по кредитам

Резкое снижение 
количества суицидов

Результаты опроса, проведенного компанией Sorter 
показали, что основная часть жителей нашей страны 
не предпринимает никаких действий по защите от ро-
ста ставок по кредитам. 

За прошедший год в Финлян-
дии произошло меньше само-
убийств чем в среднем, ежегод-
но, в течение последних семи-
десяти лет.

Исследователи считают, что та-
кое отношение к возможным 
изменениям на рынке кредито-
вания можно считать безответ-
ственным.

Только небольшая часть жите-
лей нашей страны по-настоящему 

Последний раз такие низкие пока-
затели количества суицидов были 
отмечены в 1951 году, когда в на-
шей стране было совершено 636 
самоубийств.

Издание Ууси Суоми опубли-
ковало интервью с профессором 
и исследователем Национально-
го института здравоохранения и 
социального благополучия (THL) 
Тимо Партоненом. 

Специалист считает, что сниже-
ние количество суицидов объяс-
няется новыми методами ранней 
диагностики и лечения депрессив-

готова к росту процентных ставок 
по кредитам. При том, что более 
половины респондентов уверены, 
что ставки по кредитам вырастут в 
2022 году. Другими словами, боль-
шая часть потребителей, взявших 
ссуды, осознает риски, связанные 

ных состояний.
В беседе с журналистами Пар-

тонен отметил, что новые мето-
ды медикаментозного лечения де-
прессий являются основой профи-
лактики суицидов. В пользу это-
го утверждения говорит и стати-
стика, в соответствии с которой 
показатель процентного соотно-
шения случаев суицида к количе-
ству жителей страны значительно 
снизился.

В 1951 году в Финляндии посто-
янно проживало около четырех 
миллионов человек и было заре-
гистрировано 636 самоубийств. На 
сегодня в нашей стране насчиты-
вается более 5,5 млн жителей и в 
текущем году зарегистрировано 
717 суицидов.   

с ростом ставок, но не предпри-
нимает никаких действий, чтобы 
защититься от рисков связанных 
с таким сценарием.   

В ходе опроса, проведенного в 
ноябре, исследователи попытались 
выяснить каким образом жители 
Финляндии подготовились к ро-
сту ставок по кредитам, а также 
какова доля тех, кто занимается 
откладыванием средств на нако-
пительных счетах.  

По данным компании доля 
граждан, взявших те или иные 
кредиты значительно выросла, 
однако, за редким исключением 
жители не пользуются инструмен-
тами, позволяющими защититься 
от роста ставок по кредитованию. 
Более 90 процентов граждан име-
ющих кредиты никак не защище-
ны от роста процентных ставок 
по кредитам.  

Избежать негативных послед-
ствий роста процентных ставок, 
можно заключив договор о креди-
товании с фиксированным про-
центом или застраховав свой кре-
дит. В основном данные инстру-
менты используются при получе-
нии ипотечных кредитов.   

Полиция напоминает, что ча-
ще всего, когда при приобрете-
нии животного покупатель не по-
лучает чека, оплачивает покупку 
наличными, а продавец не может 
предъявить всех необходимых для 
ввоза документов,  показать сам-
ку от которой родился щенок или 
котенок - речь идет о животном, 
которое незаконно ввезли на тер-
риторию страны. Нередко такое 
животное представляет риск для 
окружающих, так как является 
носителем одного или несколь-
ких инфекционных заболеваний. 

Полиция напоминает, что при-
обретая незаконно ввезенное жи-
вотное вы не только нарушаете 
закон и помогаете преступникам, 
но и ставите под угрозу окружаю-
щих,которые могут пострадать в 
связи с несоблюдением санитар-
ных норм.

Важно знать 

• Контрабанда — это уголовно 
наказуемое деяние и незакон-
ный ввоз животных может быть 
классифицирован как контра-
банда.

• Приобретение животного, вве-
зенного незаконно также кри-
минализировано и наказуемо. 

• Подозрение о том, что пито-
мец был ввезен частным об-
разом для продажи чаще всего 
указывает на животное ввезен-
ное контрабандным путем.   

Рейтинг лучших 
спа-отелей Финляндии
Издание Илталехти опублико-
вало рейтинг лучших спа-оте-
лей страны, в десятку вошли са-
мые популярные среди жителей 
Финляндии санатории и спа.

По результатам опроса читатель-
ской аудитории, проведенного из-
данием Топтейст был определен 
список из 10 наиболее популяр-
ных спа-отелей 2021 года.

Первое место в списке занял 
комплекс отдыха Järvisydän (Ран-
тасалми). Второе место по вер-
сии издания занял Naantali Spa & 

Hotel (Наантали), отмеченный в 
прошлогоднем международном 
конкурсе World Travel Award как 
лучший отель Финляндии. Третье 
место заслуженно занял комплекс 
Flamingo Spa, который находится 
в Вантаа. 

В десятку лучших также во-
шли  Holiday Club Caribia (Тур-
ку), Imatran Kylpylä (Иматра), 
Holiday Club Katinkulta (Вуокат-
ти), Holiday Club Saimaa (Лаппе-
енранта), Haikon Kartano (Порвоо) 
и другие спа-отели страны.   

финский 
информационный портал

на русском языке

 • 
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Диссертация Лийсы Буржо на-
зывается «Теория Густава Шпета 
о внутренней форме слова. Из-
учение с точки зрения феноме-
нологии».

Под этим сложным термином 
скрывается попытка познания 
окружающего нас мира через наш 
собственный опыт.

По словам Лийсы, познание 
учения Густава Шпета, встреча 
с феноменологией как наукой для 
нее, выпускницы кафедры русско-
го языка и литературы, было «по-
гружением в неведомое». «Когда 
заинтересовалась Шпетом девять 
лет назад, я мало что знала о фе-
номенологии. Я была филологом, а 
не философом, но очень интересо-
валась философией. Мне хотелось 
понять, что такое русская фило-
софия. И хотя все началось почти

с нуля, оказалось, что мой уни-
верситет дал мне достаточно зна-
ний, чтобы успешно завершить 
работу», говорит Лийса. 

Лийса особо отмечает роль То-
ми Хуттунена, человека, который 
не только возглавляет направле-
ние русской филологии в универ-
ситете, но и ведет работу над са-
мыми разными проектами. Томи  
Хуттунен — автор книг об Ана-
толии Мариенгофе и переводчик 
песен Юрия Шевчука на финский. 
Он давно стал известен в Финлян-
дии как «глашатай русского рока». 

Лийса делится своими пережи-
ваниями по поводу защиты. Сре-
ди ее рецензентов был Галин Ти-
ханов, профессор сравнительно-
го литературоведения одного из 

университетов Великобритании. 
«Я ужасно боялась своего фиаско. 
И вдруг услышала, как профессор 
Тиханов говорит, что он хотел бы 
вступить в дискуссию с коллегой», 
рассказывает Лииза. 

К сожалению, наша встреча с 
Лиизой и разговор о Густаве Шпе-
те состоялись в тот день, когда в 
России Верховный Суд принял 
решение о ликвидации «Меж-
дународного Мемориала» и всех 
его отделений. Сохранение памя-
ти о жертвах репрессий в Совет-
ском Союзе в период правления 
Сталина — одно из направлений 
деятельности «Международного 
Мемориала», в то время как Гу-
став Шпет был жертвой той эпохи. 

Профессор Густав Густавович 
Шпет родился в Киеве в 1879 го-
ду. Что оставил Густав Шпет в на-

Погружение в неведомое

следство России… Он преподавал 
в киевской гимназии, где его уче-
ницей была Анна Горенко. Она 
станет Анной Ахматовой. Он был 
одним из тех, кто создавал Психо-
логический институт в Москве. Он 
перевел «Тяжелые времена» и «Хо-
лодный дом» Диккенса, мистерии 
Байрона. Он участвовал в подго-
товке издания собрания сочине-
ний Шекспира. Как психолог, он 
изучал проблемы человеческого 
сознания. В советский период он 
занимал пост вице-президента Го-
сударственной академии художе-
ственных наук, одним из инициа-
торов создания которой являлся. 

В 1922 году его имя было вклю-
чено в список тех, кого высылали 
из страны на «философском паро-
ходе». Его имя было рядом с име-
нами  Сергея Трубецкого, Семена 
Франка и Николая Бердяева. Но 
Густав Шпет дружил с Луначар-
ским, которого попросил дать ему 
возможность остаться в России, 

частью которой считал себя фи-
лософ. Ему позволили. Жизнь Гу-
става Шпета — философа, исто-
рика, психолога, искусствоведа - 
оборвала расстрельная команда 
16 ноября 1937 года в Томске, где 
он находился в ссылке. Философ 
был полностью реабилитирован 
в 1956 году. 

Лийса Буржо уверена, что ни-
какие попытки стереть знания об 
этом историческом периоде не 
приведут к тому, что Густав Шпет 
будет забыт. «Слишком поздно, — 
говорит она, — Но попытки за-
крыть, уничтожить те организа-
ции, которые хранят память — это 
вредно и неправильно». 

Лийса Буржо считает, что 
«именно такие философы как 
Шпет «поняли экзистенциаль-
ное страдание человека,  как это 
было дано персонажам  Толстого 
и  Достоевского, но, в отличие от 
писателей, они смогли вывести это 
знание на  уровень  философской 

абстракции. Если говорить о тео-
ретических философских вопро-
сах, например, об эпистемологиче-
ских проблемах, у русских фило-
софов глубокий экзистенциализм 
включен в саму теорию.  Самое  
удивительное, по-моему, в Шпе-
те, это то, что этот экзистенци-
ализм никак не снизил уровень 
его теоретического мышления». 
«Русские философы были, в пер-
вую очередь, удивительно смелы-
ми людьми. Они обладали особым 
видением, особым даром понять 
реальность. И они продолжали 
свое дело, невзирая на любые об-
стоятельства», считает Лийса. 

Рассказывая о планах на буду-
щее, Лийса выражает надежду, что 
со временем найдется финанси-
рование книги о Густаве Шпете в 
Финляндии. Она говорит: «К со-
жалению, русская философия в 
Финляндии до сих пор в какой-то 
мере — тайна. Мне повезло встре-
тить тех финских специалистов, 
которые как Веса Ойттинен по-
святили себя ее изучению. Но по 
большому счету, русская академи-
ческая философия в Финляндии 
не представлена. Финнам  более 
знакомы такие религиозные мыс-
лители как Бердяев».

Лийса Буржо нацелена на то, 
чтобы имена таких философов 
как Сергей Трубецкой или Лев 
Лопатин получили большую из-
вестность. «Истории западной и 
русской философии, конечно, от-
личаются. Но философия Шпе-
та настолько близка феномено-
логии Гуссерля, что это дает нам 
возможность изучать как связи 
между западной и русской тради-
цией в философии, так и их глу-
бокие различия. Шпет сделал шаг 
дальше».   

В университете Хельсинки успешно прошла 
защита кандидатской диссертации, посвя-
щенной русскому философу Густаву Шпету. 
Ее автор Лийса Буржо — человек, которого 
в Хельсинки знают многие. Лийса вместе со 
своим мужем Иэном  — радушные хозяева 
книжного магазина «Аркадия».

Ведется набор в Школу гражданской журналистики

Занятия бесплатны. 
Проходят по субботам.

• В программе обучения: основы редактирования, 
создания печатного и электронного СМИ, подго-
товки к интервью и репортажу, подготовки теле-
визионных сюжетов и радиопередач.

• Занятия проводят журналисты с многолетним 
опытом.

• Занятия проходят на русском.

• Спешите, количество свободных мест ограничено.

Оксана Челышева

 журналист

Лийса Буржо

Если вам от 16 до 30 
лет и вы интересуе-
тесь журналистикой, 
а также хотите попро-
бовать свои силы в 
этой сфере, мы при-
глашаем вас на еже-
недельные занятия в 
Школе гражданской 
журналистики.

Если вы заинтересовались, 
просим прислать нам заявку 

по адресу электронноой почты: 
info@gazeta.fi 

К заявке необходимо приложить краткое со-
проводительное письмо и небольшой очерк 
на тему «Почему я хочу быть журналистом».

Авторы лучших работ будут Авторы лучших работ будут 
отобраны для занятий.отобраны для занятий.

Справки по телефону: 040 504 30 17Справки по телефону: 040 504 30 17
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Никто не забыт
В 2005 году ООН установила Международ-
ный день памяти жертв Холокоста. Это — 
27 января, день освобождения Освенцима 
советской армией. 

щина Румбульской трагедии. Мы 
хотим, чтобы о ней, как и о Риж-
ском гетто, знали все жители Риги 
и Латвии. Но знают об этом немно-
гие. Если Вы хотите об этом услы-
шать, завтра самый подходящий 
день. Это дань памяти 25 тысяч 
невинно убитых жертв». 

В тот вечер мы сидели в каби-
нете рэббе Менахема и говори-
ли о жизни. Менахем Баркан — 
сын Натана Баркана, главного 
раввина Латвии. Он вернулся в 
Латвию из Израиля, чтобы закон-
чить книгу отца о раввинах Лат-
вии. И остался. Тогда же у него 
возникла идея создать музей гет-
то Риги. Именно на территории, 
которая непосредственно примы-
кала к гетто. 

Рэббе Менахем говорит: «30 но-
ября я хочу говорить о жизни… 
Когда к нам в музей приходят лю-
ди, я часто слышу, что наш му-
зей отличается от многих музеев 
истории Второй мировой войны и 
Холокоста, потому что в нем есть 
ощущение жизни, а не смерти». 
...Как подойти к презентации ма-
териалов о Холокосте, чтобы дать 
понять, что эти выставки — про-
должение жизни жертв этого пре-
ступления

Рэббе Менахем рассказывает: 
«До ковида в музее училось более 
ста детей. «Нам говорили: «Как 
можно, чтобы в таком страшном 
месте были дети...Как можно де-
тям рассказывать о таких страш-
ных вещах… Оказалось, что это не 
сложно. Просто нужно найти пра-
вильный путь, чтобы дети могли 
понять, что не всякий, кого объя-
вили плохим, на самом деле плох. 
Через музыку, книги, картины». 

Для рэббе Менахема 30 ноября 
как и 8 декабря — дни памяти мно-
гих жертв из числа его родных. 
Он считает: «Кровная месть сегод-
ня трансформирована в память. 
Память — это интеллектуальная 
месть тому злу, которое было со-
вершено. Отказаться от зла нельзя: 
оно совершено. Есть два типа от-

Старший лектор университета 
Хельсинки Микко Кетола счита-
ет, в Финляндии этот день должен 
называться именно так, а не столь 
нейтрально, как сейчас — «Меж-
дународный день памяти жертв 
преследований» (Vainojen uhrien 
muistopäivä). В беседе с «Финской 
Газетой» Микка Кетола подчер-
кнул: «В других странах это день 
называется «День памяти жертв 
Холокоста. Именно так он дол-
жен именоваться и в Финляндии». 

В разных странах есть 
свои даты, которые 
важны для сохранения 
памяти о жертвах

В Латвии к таким датам относят-
ся, например, 4 июля. Это — тра-
гедия 1941 года, когда была унич-
тожена Большая хоральная сина-
гога Риги вместе с несколькими 
сотнями евреев Риги и беженца-
ми из Литвы. К таким же датам 
относятся 30 ноября и 8 декабря. 
В те дни в 1941 году в пригороде 
Риги Румбуле были уничтожены 
не менее 1000 евреев из стран За-
падной Европы и не менее 25000 
латвийских евреев. 

В середине 1930-х в Латвии жи-
ло примерно 93,5 тысячи евреев 
— примерно 4,8% от населения 
страны. У абсолютного большин-
ства из них (более 92%) было лат-
вийское гражданство. 

Цифры страшны сами по се-
бе. Но с числительными обычно 
употребляется среднее лицо. Эта 
грамматическая форма превра-
щает тысячи людей в неразличи-
мую массу. 

Фридрих Еккельн — организа-
тор массовой казни стариков, жен-
щин и детей — также стремился 
к тому, чтобы процесс убийства 

людей был «оптимизирован». Ког-
да пишут о «методе Еккельна», в 
первую очередь, говорят о том, как 
он заставлял жертв самим ложить-
ся на уже расстрелянных людей, 
плотно прижимаясь друг к другу. 

Из тех почти тридцати тысяч 
жертв Румбулы спаслись четверо. 
Как-то мне попала в руки книга 
воспоминаний одной из выжив-
ших. Фриде Михельсон очень по-
везло: она встретила двух стару-
шек, которые спрятали ее у себя 
на сеновале, потом ее прятала ла-
тышская семья на далеком хуто-
ре. Фрида перебралась в Ригу, где 
ее по очереди прятали семьи зна-
комых. 

Через много лет Фрида Михель-
сон, тогда уже жившая в Израиле, 
опознает человека, который за-
ставил ее раздеться у рва смер-
ти. Его звали Карлис Детлавс. Он 
перебрался в американский Бал-
тимор. Наверное, он был уверен, 
что никто никогда не сможет ска-
зать, чем он занимался 8 декабря 
1941 года. Во всяком случае, им-
миграционным властям США он 
ничего не сказал о своей службе в 
качестве начальника караула лаге-
ря Саласпилс. Показания Фриды 
Михельсон дали возможность де-
портировать Детлавса из страны. 
И только… 

Раввин 
Менахем Баркан

30 ноября музей рижского гетто 
был открыт допоздна. Сотрудни-
ки музея решили, что в этот день 
они будут приветствовать всех, 
кто хочет помнить и хочет знать. 

Директор музея Юлия Тере-
щенко накануне опубликовала 
приглашение в своем аккаунте в 
Фейсбуке: «30 ноября 80-ая годов-

ношений: между человеком и чело-
веком и человеком и Всевышним. 
Если один человек убил другого, то 
убийцу среди живых некому про-
щать: его простить мог бы только 
его жертва. Всевышний же может 
простить любого. Проблема в том, 
как мы смотрим на все это. В музе-
ях, газетах показывают детали той 
страшной истории, ее крошечные 
осколки. И это все делается для 
того, чтобы не дать забыть о том 
абсолютном зле, которое сделало 
из человека молекулы». 

Войны всегда были в истории 
человечетства, но во Второй миро-
вой было то, чего не было раньше: 
уничтожение евреев только пото-
му, что они евреи, а цыган, пото-
му что они цыгане. Тема памяти 
тех жертв должна быть постоянно 
на виду, должна быть доступна и 
понятна для всех. Потому что те, 
кто это понимает, смогут сделать 
все для того, чтобы та трагедия 
не повторилась. 

Однако, по мнению рэббе Ме-
нахема, есть и иной подход, «Он 
состоит в том, что люди говорят: 
«Да, это было. Мы переживаем. Мы 
должны помнить об этом, но нам 
достаточно раз в году собраться у 
мемориала в Румбуле, а все осталь-
ное время пусть наш прекрасный 
город живет так, как будто бы этого 
никогда не было». Так память пре-
вращается в формальность. Она 
становится обрядом, за которым 
исчезают конкретные люди: жерт-
вы, спасители и преступники. 

Микко Кетола также считает, 
что образование остается важным 
инструментом для предотвраще-
ния преступлений на почве нена-
висти. Он отмечает, однако, что в 
Финляндии программы по исто-
рии и религии «претерпели из-
менения, которые ухудшили их». 
Профессор Кетола отмечает, что 
были сокращены часы, отведен-
ные на эти предметы. Он счита-
ет это серьезной проблемой, так 
как «именно эти предметы могли 
бы дать знания молодежи о тех 
ужасах, к которым привели пре-
ступления на почве ненависти в 
прошлом». 

По мнению Микко Кетола, ан-
тисемитизм, к сожалению — яв-
ление не только прошлого. Он 
говорит: «Антисемитизм все еще 
жив сегодня во всем мире, в самых 
разных контекстах. Существует 
крайне правый антисемитизм, ис-
ламистский антисемитизм и даже 
левый антисемитизм под видом 
антисионизма. Евреи, живущие в 
Германии, Франции, Бельгии, бо-
ятся открыто носить знаки своей 
религии, потому что это подвер-
гает их опасности насилия. Фин-
ская еврейская община вынужде-
на ежегодно тратить значительные 
суммы на обеспечение безопасно-
сти, чтобы защитить свои сина-
гоги и школы от антисемитского 
вандализма и насилия».   

Оксана Челышева

Прогноз 
минфина: 
экономический 
рост в 2022 
году составит 
3 процента
Министерство финансов 
Финляндии опубликова-
ла ежегодный обзор эко-
номической ситуации, в 
соответствии с которым 
в 2022 году ВВП страны 
вырастет на 3 процента. 

В первом квартале будущего 
года в связи с эпидемией рост 
экономических показателей бу-
дет незначительным, но по мере 
снятия ограничений экономика 
восстановится и к концу года по 
ряду отраслей показатели вы-
растут до доковидных отметок. 

В обзоре министерство сказа-
но, что в наступающем году эко-
номика страны восстановится 
от последствий пандемии, хотя 
в таких отраслях как туристи-
ческая и сфера общественного 
питания препятствием для ро-
ста может стать нехватка рабо-
чей силы.

Ожидается, что в текущем го-
ду ВВП увеличится на 3,4 про-
цента.  

Компания Fazer 
планирует 
строительство 
новой крупной 
фабрики

В соответствии с пла-
нами компании новая 
фабрика компенсирует 
мощности заводов, рас-
положенных в городах 
Вантаа и Лаппенранта.

Принятие окончательного ре-
шения по поводу инвестиций 
отложено, но на данный момент 
известно, что новая кондитер-
ская фабрика будет распола-
гаться в Южной Финляндии. 
Пресс-служба компании сооб-
щит о планах в течение весны 
текущего года.

Fazer начнет переговоры 
с представителями рабочих 
коллективов заводов в Вантаа 
и Лаппеенранта о смене рабо-
чих мест не раньше 2025 года. 
Решение о строительстве новой 
фабрики будет утверждено в те-
чение нынешней весны.

Изменения затронут около 
900 работников компании. На 
фабрике в Вантаа работает око-
ло 500 человек, а коллектив за-
вода в Лаппеенранта насчиты-
вает около 400 работников.

В данный момент производ-
ственные предприятия компа-
нии Fazer расположены в городах 
Вантаа, Лаппенранта и Лахти.  

Раввин Менахем Баркан
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10 января в Казахстане объявлен общена-
циональный траур по жертвам событий 4-6 
января. Точное количество жертв пока не-
известно. Официальные источники Казах-
стана давали цифру 164 человека, потом 
эти сообщения исчезли.

торами через электронные торги. 
До этого цена на газ сдерживалась 
искусственно. Люди возмутились. 
Они вышли к администрации го-
рода Жанаозен, потребовав, что-
бы к ним вышел мэр. Но вышел 
только его заместитель, который 
сказал: «Во-первых, праздники. 
Отпуска у всех. Что вы хотите от 
нас… и вообще вы здесь собрались 
незаконно». Это обидело людей и 
они остались стоять на улице. Это 
стало известно президенту Токае-
ву. А он общается с народом через 
Твиттер. И он написал там 2 янва-
ря, что дал поручение правитель-
ству проработать этот вопрос. А 
протестующим напомнил о необ-
ходимости соблюдать законность. 
Но для многих в Жанаозене выска-
зывание, брошенное в Твиттере, 
равнозначно пренебрежению. На 
следующий день цену на газ по-
низили с 120 до 90 тенге за литр. 
Люди восприняли это как насмеш-
ку, потому что они требовали по-
нижения цены до 50 тенге. После 
этого к протесту присоединилась 
вся Мангистауская область, затем 
Атырау, Актюбинск. 3 января про-
тест охватил западный Казахстан. 
На улицу вышли, от 500 человек 
в небольших городах до пример-
но 16 тысяч в Актау. Следующим 
решением, которое принял пре-
зидент, было понизить цену до 
50 тенге, но только для жителей 
Мангистауской области… Это вос-
приняли крайне отрицательно и 
вместо экономических лозунгов 
стали выдвигать политические, 
потому что людям не хватает ба-
нально на жизнь. Они стали тре-
бовать отставки правительства, 
а заодно первого президента, ко-
торый после своей формальной 
отставки в 2019 году фактически 
остался серым кардиналом. Мир-
ный политический протест рас-
пространился на другие регионы 
Казахстана. Важно отметить, что 

все эти люди вели себя мирно. И с 
этим согласна даже действующая 
власть. Утром 4 числа все было 
спокойно и мирно». 

Казахстанский правозащитник 

Евгений Жовтис также подтвер-
дил, что ситуация в Алматы стала 
меняться вечером 4 января. По его 
словам, на центральной площади 
города собралась толпа, которая 
сильно отличалась по составу от 
участников мирных акций. По-
лиция применила спецсредства 
в отношении именно этой груп-
пы. Кроме того, отдельные груп-
пы тех, кто принимал участие в  
погромах, формировались в не-
скольких точках города и в при-
городах, особенно в поселках на 

Сегодня наконец удалось связать-
ся с несколькими правозащитни-
ками Казахстана. 

Сегодня в Алматы Интернет ра-
ботал с 9 утра до 12 дня. До этого 
связь по всей стране была отклю-
чена. Интернет восстанавливал-
ся на очень короткое время в дни 
кризиса. С людьми связаться бы-
ло очень сложно. Однако они са-
ми выходили на связь, как только 
выпадала такая возможность. В 
моем ящике входящих сообщений 
Фейсбука десятки текстовых и ау-
диофайлов, полученных от людей 
из Алматы, Астаны (Нур-Султан), 
Актау, Уральска. 

Казахстанские СМИ со ссыл-
кой на уполномоченную по правам 
ребенка Аружан Саин писали о 
трех детях, погибших 5 и 6 янва-
ря, когда нападавшие открывали 
огонь по машинам, которые они 
пытались остановить. Среди по-
гибших дети 11, 5 и 4 лет. Дети 
также есть среди раненых. Жур-
налисты казахстанского сми orda.
kz связались с отцом одного из 
убитых детей, Айдосом Мельды-
ханом. Он рассказал: «Трагедия 
произошла на перекрестке. Впе-
реди была другая машина, а за ней 
машина моего сына. Намеренно 
стреляли в нашу машину. В сало-
не было четверо детей. Одного не 
задело. Трое ранены, дочь я поте-
рял… Моя другая дочь находится 
в реанимации». 

При таких же обстоятельствах 
погиб режиссер и создатель студии 
казахстанского хип-хопа Сакен 
Битаев. Мне удалось созвониться 
с его другом, журналистом Дани-
яром Адильбековым. Он расска-
зал: «Вооруженные люди подошли 
к автомобилю,в котором был Са-
кен. Они пытались им завладеть. 
Сакен сидел на пассажирском си-
денье — когда автомобиль попы-
тался уехать, нападавшие открыли 
огонь вслед и одна пуля пробила 
Сакену легкое». То же самое слу-
чилось с сыном Жансеита Туйме-
баева, ректора Казахского нацио-
нального университета. Молодо-
го человека застрелили в салоне 
автомобиля. 

Подтвердилась информация о 
гибели нескольких офицеров и 
курсантов Академии погранслуж-
бы Казахстана. Согласно офици-
альной информации, оборону ака-

демии организовал ее директор 
полковник Павел Поливанов. 
Сначала появились сообщения 
о том, что погиб именно он, но 
оказалось, что погиб один из на-
чальников кафедр академии пол-
ковник Андрей Кабдинов. Сре-
ди погибших — еще два офицера 
и три курсанта, двум из которых 
было всего по 19 лет. 

Что же произошло 
в Казахстане? 

На данный момент ясно, что не-
обходимо говорить о двух разных 
событиях, в которых участвова-
ли разные люди. Первое событие 
— мирный социальный протест, 
вызванный резким повышением 
цен на сжиженный газ, который 
начался на западе страны, в Жа-
наозене и Актау. Хронологически 
это между вторым и четвертым 
января.

События в Алматы, которые на-
чались во второй половине 4 янва-
ря, можно характеризовать как по-
пытку вооруженного переворота. 

Обозреватель «Новой Газеты» 
Вячеслав Половинко рассказал: 
«Триггером протеста стало повы-
шение цены на на сжиженный газ. 
Запад страны в основном ездит 
именно на нем, потому что это 
удобно, так как его там добывают. 
При этом, цена на него, по мнению 
жителей, неоправданно высока. 60 
тенге (10 центов) , а стала 120 тен-
ге. Причина в том, что с 1 января 
2022 года весь газ продается опера-

 • 

северо-западе. Ситуация начала 
выходить из-под контроля ночью 
с 4 на 5 января. По словам Жов-
тиса, точно указать  численность 
групп погромщиков невозможно. 
Однако он уверен, что речь шла 
о как минимум десяти тысячах. 
Официальные данные о двадца-
ти тысячах тоже могут оказаться 
реальностью. 

Из кого состояли эти группы? 
«Самая большая часть — сельская 
маргинализованная казахоязыч-
ная молодежь, которая стекалась в 
крупный город в поисках работы 
и осела в пригородных поселках. 
В толпе явно работали профес-
сиональные провокаторы, целью 
которых было именно разжига-
ние насилия. Однозначно там бы-
ли исламисты. Также участвова-
ли криминальные элементы, ко-
торые курировали рынки горо-
да». По словам Евгения, один из 
крупных отрядов боевиков был 
сформирован в районе рынка «Ал-
тын Орда», принадлежащий брату 
первого президента Болату На-
зарбаеву. 

5 января президент Токаев ввел 
режим чрезвычайного положения 
и отправил в отставку правитель-
ство. Вячеслав Половинко объяс-
няет: «Это означало, что управ-
ление регионами и городами пе-
решло к военным комендатурам. 
Были ограничены возможности 
связи и передвижения. Было за-
прещено проведение свадеб и по-

Казахстан: 
хронология событий 
словами очевидцев
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хорон». Половинко также считает, 
что подмена протеста стала проис-
ходить со второй половины 4 ян-
варя. «Те мирные протестующие, 
которые были на площади, отошли 
на второй план, а в городе Алматы 
появились хорошо вооруженные 
люди в неизвестном количестве. 
Они начали крушить город. Я уве-
рен, что перед ними изначально 
стояла именно такая задача». 

Были захвачены и сожжены зда-
ния мэрии, прокуратуры, офис 
правящей партии «Нур Отан». 
Стали нападать на силовиков и 
жечь полицейские машины. Все 
это происходило при достаточно 
серьезном попустительстве самих 
силовиков. В какой-то момент их 
стало совсем мало или не осталось 
вообще». Вячеслав подчеркивает, 
что государственное телевидение 
прямо сказало, что за сорок минут 
до нападения на аэропорт с него 
сняли всю охрану, открыв захват-
чикам дорогу. Без боя было захва-
чено здание КНБ, которое долж-
но было охраняться как крепость. 
Было украдено все оружие. Кроме 
того, захватчикам подвозили ору-
жие на машинах. Они продолжили 
крушить, жечь машины спецтех-
ники (пожарные и машины ско-
рой помощи), а некоторые из них 
поехали в другие города. 

Об этом говорит и одна из жур-
налисток города Уральск на западе 
страны, попросившая не указывать 
ее имя. По информации на 10 ян-
варя, часть вооруженных людей, 

которые смогли выйти из Алматы 
после того, как в городе начались 
зачистки силами подразделений 
МВД Казахстана, пытаются пройти 
в направлении города Аксай. Это 
— еще один важный центр нефти 
и газодобычи. Журналистка пи-
шет: «В Аксае сейчас сложная об-
становка. Туда заехали боевики, 
как говорят наши полицейские». 

Евгений Жовтис в телефонном 
разговоре утром 10 января ска-
зал мне, что среди нападавших на-
верняка было много тех, по кому 
ударила пандемия, инфляция, па-
дение цены на нефть, повлияли 
общий беспредел и нарастающая 
ненависть к полиции. По его мне-
нию, за событиями 4—6 января не 
было единого организационного 
центра. Он сказал: «Все случилось 
согласно эффекту домино. Срабо-
тало сразу несколько факторов. 
Не случайно президент Токаев во 
время своего первого обращения к 
народу два раза использовал сло-
во «заговорщики» и заявил, что 
он никуда не собирается уезжать. 
Возможно, уже тогда на него ока-
зывалось давление. После этого 
он начал делать эмоциональные 
шаги и резкие заявления, чтобы 
перехватить инициативу». 

Вячеслав Половинко подчерки-
вает, что Алматы практически был 
отдан нападавшим на растерзание. 
Однако, по его мнению, если су-
ществовал некий заговор с целью 

«подвинуть» Токаева, то участни-
ками заговора могли быть клю-
чевые фигуры в силовом блоке. 
«Хотя в нашем обществе распро-
странено мнение, что, мол, все по-
лицейские — плохие люди, одна-
ко, их большая часть — профес-
сионалы своего дела и люди, ко-
торые выполняют свой долг. Они 
защищали вверенный им участок 
и рисковали своей жизнью не ра-
ди президента, а ради страны. Они 
видели перед собой людей, кото-
рые на них нападают, которые 
нападают на мирных граждан и 
уничтожают город. Я думаю, что 
примеров героизма было множе-
ство. 8 января, например, были 
похороны полковника, который 
прикрыл собой людей, когда в них 
врезался грузовик. Однако даже 
такие примеры самопожертвова-
ния государственная пропаганда 
выдает дозированно, без особого 
подчеркивания героизма».    

В течение этих нескольких дней я 
получила несколько десятков со-
общений от жителей Казахстана. 
Это были как аудио, так и тексто-
вые файлы. 

Привожу несколько из них. Ведь 
свидетельства людей являются той 
базой, которая мнения превраща-
ет в факты, избавляя нас от слухов. 

Свидетельства

Данияр Адильбеков, журналист: 
«В первую очередь, людям за пре-

делами Казахстана надо понять, 
что у президента Токаева есть под-
держка народа. Она была до 5 ян-
варя, когда мирный протест пре-
вратили в насилие. Она есть у него 
после 5 января. Мы ждём 11 янва-
ря, когда будет предложена канди-
датура нового премьера. Протест 
был вызван недовольством тем, 
что члены семьи Назарбаева вели 
себя так, как будто бы Казахстан 
был их личной собственностью. 
Но мы не до конца понимали мас-
штаб проблемы”. 

Бибигюль живет в Астане. На-
до отметить, что все, с кем я го-
ворила, предпочитают называть 
Нур-Султан именно Астаной. Она 
говорит: «Протестное настроение 
в обществе накопилось и оно бу-
дет время от времени поднимать-
ся. Люди должны быть услышаны. 
Я сама ходила в прошлом году на 
митинг в Астане против прину-
дительной вакцинации. Полиция 
разогнала толпу, меня с подругой 
чуть не затолкали в автозак. Шок, 
конечно. В этот раз митинги бы-
ли сначала мирными, а затем уже 
ими воспользовались салафиты 
и приезжие маргиналы. В Алма-
ты живут мои родственники, дру-
зья. Алматинцы любят свой город, 
также как и питерцы, например. 
Ни один из них не будет его жечь 
или рушить. Салафитов действи-
тельно много появилось послед-
ние годы. Причем, и в бизнесе, и в 
госструктурах. Кроме того, в Ка-
захстане клановый олигархиче-
ский капитализм. Перманентная 
борьба за власть и передел сфер 
влияния — вот что происходит. 
Страдает народ». 

Елена живет в Алматы. Ее дом со-
всем рядом с сожженным зданием 
акимата (мэрии) города. Аудиосо-
общение от нее: «В первый день 
многие жители нашего дома по-
лучили смс-ки с угрозами подго-
товить для сдачи деньги и драго-
ценности. Была попытка захвата, 
но мужики оказали сопротивле-
ние. А потом наши соседи с верх-
них этажей эвакуировали к себе 
людей, у которых квартиры бы-
ли на первом этаже. В том числе, 
меня и мою собаку. Входной ве-
стибюль забаррикадировали. От-
дельно хочу сказать тем, кто врет. 
Мы буквально возненавидели Ев-
роньюс за эти дни. Ага, «мирные» 
жители… Мы что не видим, что 
происходит? Мирные жители бу-
дут стрелять из боевого оружия и 
поджигать скорые? Мирные жи-
тели будут грабить и захватывать 
клиники и аэропорт?»

«Одноклассник моего друга» 
прислал аудиосообщение: «Захва-
чена 7-я больница. Там боевики 
не отступают, заставляют врачей 
делать операции своим раненым. 
Захвачен телецентр Хабар, Мир-
24. Там отстреливаются. Букваль-
но две минуты назад говорил со 
знакомым, он включил громкую 
связь и я слышал очереди. Ниже 
Алматы на Пятилетке захватили 
оружейный склад. Военные вро-
де бы их выбили, но они смог-
ли убежать вместе с оружием. У 

боевиков очень много оружия. 
Но ситуация постепенно стаби-
лизируется. Город, ребята, вы не 
узнаете...»

Мнения по поводу 
ввода сил ОДКБ

Бибигюль, жительница Астаны: 
«Поначалу не очень понимала, ду-
мала, неужели сами не справимся? 
Но чуть позже, получив больше 
инфо от своих родных, поняла, 
что это была адекватная мера. Она 
спасла много жизней”. 

Евгений Жовтис, правозащит-
ник, Алматы: «Токаев спешил, по-
тому что у него не было уверенно-
сти в лояльности верхушки пра-
воохранительных органов. Ему 
надо было продемонстрировать 
заговорщикам свою решитель-
ность. Действительно, сейчас мы 
видим, что силы ОДКБ ни в чем 
не принимают участия, кроме ох-
раны важных объектов. Зачистки 
проводят спецподразделения МВД 
«Арыстан» и «Арлан», а также На-
циональная Гвардия Казахстана». 

Вячеслав Половинко, «Новая Га-
зета»: «В условиях дефицита вре-
мени и отказа от сотрудничества 
со своими силовиками у него дру-
гого выбора не было. Проще го-
воря, или он всех свалит, либо его 
быстро свалят». 

Шахида Туляганова, журна-
лист-расследователь, Лондон, «Все 
началось с абсолютно легитимных 
мирных протестов. Токаев повел 
себя достойно, выполнив требо-
вания протестовавших. В то же 
время ситуацией воспользова-
лись те, кто хотел прийти к вла-
сти через госпереворот. Поэтому 
эпицентром событий стал город 
Алматы, юг Казахстана, «вотчи-
на» тех же племянников Назар-
баева, Абиша и Кайрата Сатыбал-
ды. Кроме того, Алматы рядом с 
Китаем, а китайский фактор ни в 
коем случае нельзя списывать… 
Китаю нужно иметь в Казахста-
не руководителя, который был бы 
им лоялен. У Китая серьезные ин-
тересы в Казахстане, в том чис-
ле исторические. Китай считает, 
что южный Казахстан был отнят 
у них. Поэтому вмешиваясь в си-
туацию в Казахстане, они хотят 
обеспечить лояльное себе руко-
водство. Те группировки внутри 
Казахстана, которые готовили 
захват власти, воспользовались 
мирным протестом, чтобы развя-
зать хаос. Это — полный провал 
КНБ. Ввод войск ОДКБ — мера 
беспрецедентная, но у Токаева не 
было другого выбора. Иначе мы 
бы потеряли Казахстан. Это стало 
бы началом гражданской войны. 
Это не ввод российских войск. Это 
ввод войск ОДКБ, и это помогло 
сохранить государственность Ка-
захстана».      

Оксана Челышева

 журналист
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Можно ли было ожидать собы-
тий 2—4 и 4—6 января? Они бы-
ли прогнозируемы?

В любом обществе, в любой 
стране СНГ, да и не только в пре-
делах СНГ, вообще в любой стране 
есть масса проблем в экономике. 
Везде есть диспропорция эконо-
мической ситуации по региональ-
ному признаку или уровне жиз-
ни. В нашей ситуации, особенно с 
учетом уровня наших природных 
ресурсов, вопрос диспропорции в 
достатке людей поднимался не раз.

События на западе страны, ког-
да люди стали задавать эти вопро-
сы правительству, были абсолют-
но нормальными. И они прошли 
абсолютно мирно. Люди высказа-
ли свои обоснованные требова-
ния. Человек в любой стране имеет 
право высказать свои требования.

Использовать лекала для анализа 
ситуации в одной стране, сравни-
вая ее с другой страной, очень не-
правильно. На мой взгляд, в своей 
социальной политике государства 
должны отдавать приоритет обе-
спечению самых незащищенных 
граждан: детей, людей с тяжелыми 
заболеваниями, немощных одино-
ких людей. Они должны быть обе-
спечены всем необходимым, лекар-
ствами и жильем. А для осталь-
ных граждан государство обязано 
создать условия для работы, в ко-
торых человек мог бы заработать 
столько, сколько необходимо для 
достойной жизни. А право обще-
ства — указывать государству на 
те изъяны, которые необходимо 
исправить на пути к этому.

К сожалению, мирным проте-
стом воспользовались, что и при-
вело к взрыву насилия. Все, что 
происходило в Алмате с 4 по 6, не 
имеет отношения к обоснованным 
требованиям людей.

Как вы оцениваете обстанов-
ку в столице?

Я живу в столице, где ситуация 
оставалась спокойной. Основные 
магазины работали. Продукты бы-
ли. Я не являюсь прямым очевид-
цем событий в Алматы. Но я вни-
мательно смотрел все видео-сви-
детельства.

Общество требует быстрых от-

ветов на вопрос о том, кто виноват. 
Но я считаю, что окончательный 
ответ на этот вопрос будет полу-
чен после тщательного и рассле-
дования всех обстоятельств.                  

Какова ситуация со СМИ в Ка-
захстане: до этих событий, во 
время событий и сейчас?

У нас есть государственные и 
частные издания. От частных из-
даний ждут большей оппозицион-
ности. И это нормальный порядок 
дел. Главное, чтобы они были от-
ветственны за то, чтобы их заяв-
ления соответствовали фактам.

Сейчас много говорят о резкой 
реакции президента Токаева на 
некие «независимые СМИ», ко-
торые он, практически обвинил 
в том, что они выступали как 
подстрекатели?

Каматай Хамидуллин, главный редактор газеты «Вре-
мя Астаны», по просьбе «Финской Газеты» проком-
ментировал трагические события в Казахстане.

Мне кажется, что в тот момент 
ограничение связи было необходи-
мостью. Я не могу знать, что имен-
но имел в виду президент, когда де-
лал это заявление. Но думаю, что 
президент имел основания для та-
ких обвинений. Я считаю, что от-
ношения власти и народа долж-
ны строиться на принципе обоюд-
ной ответственности. Общество 
и власть должны двигаться друг 
к другу и находиться в диалоге. В 
стране было объявлено чрезвы-
чайное положение и введен комен-
датский час. Тем не менее, опреде-
ленное количество граждан были 
задержаны, за нарушение комен-
датского часа. Именно поэтому я 
говорю о взаимной ответственно-
сти  общества и государства.

Мы сейчас ждем от нового пра-

вительства реальных изменений,  
хотя понимаем, что они не мо-
гут быть моментальным. В этой 
связи нас удивила реакция главы 
«Россотрудничества» Примакова 
в адрес нового министра инфор-
мации Аскара Умарова, которого 
ряд политиков в России обвиня-
ют в русофобских высказываниях.

Мне кажется, о нем как о по-
литике нужно судить по тем дей-
ствиям, которые он предпримет 
на посту министра. Ведь в России 
тоже далеко не рядовые люди по-
зволяют себе резкие негативные, 
а порой оскорбительные выска-
зывания в адрес Казахстана. Тот 
же депутат Госдумы Никонов, не 
говоря уже о Жириновском. И 
Никонов, и Жириновский ведь из-
вестные политики, представители 
элиты нынешней России. 

Я надеюсь, что после своего 
назначения Умаров будет рассу-
ждать как государственник. Пока 
он говорил от себя лично, он мог 
позволить себе то, что не может 
позволить как представитель го-
сударства. Мы должны выстра-
ивать наши отношения со всеми 
соседями на принципах уважения. 
Ради мира. Как с Китаем, так и с 
Россией, так и с нашими среднеа-
зиатскими братьями. Я не стал бы 
сейчас раздувать хайп в отноше-
нии неких прошлых высказыва-
ний, который мог делать г-н Ума-
ров. Более важно, что все страны, 
соседствующие с нами, оказали 
нам поддержку.

Как вы оцениваете ввод сил 
ОДКБ?

Безусловно, как патриот мне не 
хотелось бы, чтобы в Казахстане 
были вооруженные силы каких 
бы то ни было стран. И в этом я 
солидарен со многими людьми у 
нас. Но в данном случае я уверен, 
что президент поступил абсолют-
но правильно. Ситуация была аб-
солютно критической. Даже если 
судить по той информации, кото-
рую мы знаем. Это была не про-
сто опасная ситуация. Это был 
момент истины. На мой взгляд, 
в те дни на кону стояло будущее 
Казахстана. А тем, кто голословно 
заявляет о якобы мирном характе-

Казахстан: глазами очевид

Оксана Челышева

 журналист

ре протестов в Казахстане, я хочу 
посоветовать посмотреть видео 
с гробами молодых курсантов и 
офицеров Академии погранслуж-
бы и то, как прощались с ними их 
родители и семьи. Безусловно, в 
те дни решалась судьба государ-
ственности Казахстана.  

Когда президент Токаев заявил, 
что он остается в столице стра-
ны, это был очень острый момент! 
Это был очень сильный шаг. Это 
придало людям уверенности! То-
каев — очень интеллектуальный 
человек, в совершенстве владею-
щий пятью языками. Он был за-
местителем генерального секрета-
ря ООН. Он проявил особое му-
жество в те дни. Мы еще узнаем, 
каких усилий стоило обеспечение 
того, что в Астане все шло своим 
чередом. Кстати, 13 января 2022 
года начался поэтапный вывод во-
йск ОДКБ из Казахстана. 

Как в вашем кругу относятся 
к версии о заговоре?

Люди говорят о многом. Вы-
страивают разные версии. Пока 
доподлинно ничего не известно. 
Несомненно участие тех, кто яв-
ляется элементом международно-
го террористического движения. 
И то, что КНБ их не видело, со-
вершенно справедливо отмечено 
президентом как полный провал 
структур органов безопасности. Но 
наше географическое положение 
таково, что к исламскому фактору 
надо относиться очень серьезно. 
В Алмате действовала не просто 
толпа недовольных… Сравните с 
мирным протестом запада страны. 
Требования удовлетворили, палат-
ки сами разобрали и разошлись по 
домам… А в Алмате у тех, кто гро-
мил город, не было никаких тре-
бований. Те, кто погиб, защищая 
город от них, действительно отда-
ли жизни за страну.

Где находится Назарбаев?
Абсолютно никто ничего не зна-

ет. Вся информация озвучивается 
его пресс-секретарем.      
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Уральск — один из администра-
тивных центров Западного Казах-
стана. Население — более 300 ты-
сяч человек. В городе живут пред-
ставители более 80 национально-
стей и народностей. Расположен 
на берегах рек Урал и Шаган. В XVI 
веке город был центром яицких 
казаков. Но в 1613 году был разо-
рен ногайскими ханами и постро-
ен заново ниже по течению рек. 
До Петра I яицкие казаки имели 
полную автономию, хотя они и 
принесли клятву верности Рос-
сии. В XVIII веке именно яицкие 
казаки были основной силой дви-
жения Емельяна Пугачева.

С Аскаром Шайгумаровым мы 
говорим, потому что он один из 
инициаторов возвращения име-
ни бульвара Дружбы в Уральске.

Что стоит за инициативой 
возвращения проспекту назва-
ния проспект Дружбы?

Многие уральцы переименова-
ния 2019 года не поддержали. Ре-
шение о переименовании в честь 
Назарбаева были приняты го-
родским акиматом и депутатами. 
Это вызвало акции протеста. Но 
власть не услышала. Назарбаев не 
заслужил этих почестей с переи-
менованиями городов, улиц, про-
спектов. Последние же события, 
когда страна оказалась на грани 
краха, а Назарбаев, несмотря на 
то, что был главой совета безопас-
ности, где-то отсиживался, пока-
зали его суть. Какой он после это-
го елбасы, лидер нации.

Какова обстановка в Уральске: 
в эти дни и сейчас?

Сейчас обстановка в городе спо-
койная. По крайней мере, то, что 
мы видим. Все вернулось в нор-
мальное русло. Хотя народ, ко-
нечно, до сих встревожен тем, 
что случилось. Полиция прихо-
дит к гражданским активистам, 
которые участвовали в мирных 
митингах. Сегодня приходили за 
Бауржаном Алипкалиевым. Хоте-
ли забрать, но не забрали. Поеха-
ли за повесткой. Но, скорей всего, 
заберут. Он участвовал в мирном 
митинге, который начался в под-
держку Жанаозена. Они хватают 
тех, кто выступал на митингах.

Как много человек у вас задер-
жано?

По моим данным, четверо. В 
Уральске сейчас сидят за митин-
ги Лукпан Ахмедьяров, Куспа-
нов Абзал, Маруа Ескендирова, 
Амангельды Оразбаев. Эта та ин-
формация, которая есть у меня. 
Говорят еще о двух осужденных 
за митинги.

В Уральске митинги прошли 
без каких-либо происшествий. 
Ни акимат, ни магазины не по-
страдали. Хотя были провокато-
ры, которые пытались войти в аки-
мат. Пока в центре было «стояние» 
на площади, группа провокаторов 

пыталась раскачать ситуацию. Их 
увещевали сами протестующие. 
Сколько раз им говорили, что не 
надо пытаться проникнуть в аки-
мат. Им говорили: «мы сюда при-
шли, чтобы власть нас услышала». 
Но они постоянно пытались про-
рваться внутрь. А потом, в ночь 
с 4 на 5, людей на площади стало 
меньше, и эту группу разогнали 
дымовыми шашками.

А как много было этих стран-
ных людей?

На мой взгляд, человек 20 или 
30.

Они сообща действовали?
Выглядели они так же как все. 

Единственное отличие: они бы-
ли какие-то агрессивные. Причем, 
агрессия с их стороны была не мо-
тивирована ничем. Очень замет-
на была разница между ними и 
теми, кто пришел на мирный ми-
тинг, чтобы поддержать требова-
ния Жанаозена. Те, кто собрались 
на мирный протест, были радост-
ные, на лицах была надежда. «Вот, 
мол, люди проснулись. Поднима-
ется глубинное общество». Лю-
ди улыбались. А эти, как мне по-
казалось, пришли туда с другими 
целями. Один из провокаторов, 
когда я снимал, подбежал ко мне. 
Он попытался выхватить у меня 
камеру. Видимо, не хотели, чтобы 
они попадали на камеру. Именно 
провокаторы. Но я увернулся и 
отошел подальше от них.

Вы в Уральске замечали отри-
цательное отношение столицы 
к русскоговорящим?

К России?
Нет, в первую очередь, к рус-

скоговорящим гражданам Казах-
стана.

У Назарбаева была хитрая по-
литика. И нашим, и вашим. Разде-
ляй и властвуй. Но в нашей стра-
не нельзя делить людей по наци-
ональностям. Общество должно 
быть монолитно. Русскоязычное 
население Казахстана должно чув-
ствовать, что они живут в своей 
стране. Но такого ощущения у 
русских Казахстана не было. Да-
же когда государство проводило 
какие-то мероприятия, публично 
можно было видеть только каза-
хов. Где русские? Где-то на дачах… 
Во время правления Назарбаева 
в обществе чувствовался тихий 
раскол. Никто об этом не гово-
рил особо, но раскол был. Но так 
или иначе на митингах, связан-
ных с социальными проблемами 
акцент на национальный вопрос 
никогда не делался. Только прово-
каторы поднимают национальный 
вопрос. Мне тоже пеняли, почему 
я к людям на русском языке об-
ращаюсь. А я нашим активистам 
говорил: «Вам кажется, что люди 
в Казахстане все вышли на про-
тест. А это на самом деле — птица 
с одним крылом. Власть изменит-
ся только когда второе крыло — 
русскоязычные — поднимется». 
Не должно быть никакого наме-
ка на деление по национальному 
признаку.

Как вы оцениваете ввод и вы-
вод сил ОДКБ?

Все, что произошло — внутри-
казахстанская повестка борьбы 

кланов за власть… События 4-6 
января могли бы стать кровавым 
транзитом власти. Конечно, у Рос-
сии тут есть геополитический ин-
терес. Они быстро откликнулись 
на просьбу президента Токаева, в 
том числе, потому, что им нужно 
было использовать представившу-
юся возможность обкатать реаль-
ные возможности ОДКБ. Главное 
- показать свои возможности. Сей-
час весь мир понимает, что ОДКБ 
— альянс, который что-то может.. 
Это была, в том числе, демонстра-
ция возможностей.

При этом, ни в коем случае 
нельзя делать заявления о том, 

что, мол, Путин пришел, «чтобы 
остаться». Об этом не было и ре-
чи. И силы ОДКБ так себя не вели.

У Президента Токаева не бы-
ло другого варианта, потому что 
власть была действительно шат-
кой. Силовые структуры не про-
сто оказались слабы. Речь шла о 
преднамеренном саботаже. Как я 
понимаю, конфликт между тока-
евцами и приверженцами Назар-
баева нарастал. Видимо, послед-
ней каплей стал неформальный 
саммит в Петербурге. Путин от-
дельно говорил с Назарбаевым. 
Отдельно говорил с Токаевым. Не 
случайно это произошло сразу по-
сле Нового года.

Насколько сильны требования 
освобождения политических за-
ключенных? Власть сейчас спо-
собна прислушаться? Все-таки 
огласка помогла освобождению 
музыканта из Киргизстана, 
которого пытались выдать за 
террориста. Как вы определяе-
те, кого можно считать полити-
ческими заключенными и чьего 
освобождения надо требовать?

Освобождать надо тех, кто уча-
ствовал в мирных протестах и не 
участвовал в погромах. Протест 
надо разделить на тот, в котором 
участвовали группы провокато-
ров, которые, я уверен, были запу-
щены властью, и на мирный про-
тест. Да и сам Токаев говорил, что 
мирных не за что наказывать.

Сейчас снова звучит имя Ерме-
ка Тайчибекова, осужденного на 
10 лет за высказывания в защи-
ту русского языка и националь-
ных меньшинств. У вас в Ураль-
ске журналист Алла Злобина хо-
рошо знает, что такое давление 
со стороны КНБ. Можно ли на-
деяться, что новая власть пе-
ресмотрит приговоры, вынесен-
ные по делам, которые вело КНБ?

Надеяться можно, но только года 
через два, а то и все четыре. Им бы 
сейчас ворох январских дел разгре-
сти. Я считаю, что любой человек 
имеет право выражать свое мне-
ние. Его нельзя преследовать за это 

мнение. По Тайчибекову мне ка-
жется, что его преследует за мне-
ние. У него должно быть на свободу 
выражения. Если у него есть аргу-
менты, с которыми вы не соглас-
ны, представляйте свои контраргу-
менты, дискутируйте. Тайчибеков 
ведь не призывал к насильстенно-
му свержению власти. Создавая 
такие дела, Казахстан сам дает по-
воды себя критиковать.

Кроме Ермека Тайчибекова, 
чьи еще дела стоило бы пере-
смотреть?

Таких людей много. Несомнен-
но, Ермек Тайчибеков должен 
быть одним из первых. Но мне 
кажется, что в отношении опаль-
ного банкира Аблязова дело тоже 
стоило бы пересмотреть. Ведь их 
дела шиты белыми нитками. Те 
же жертвы Жанаозена и люди, ко-
торых отправили в заключение в 
связи с забастовками и протестом 
там в 2011. Из всех нужно реаби-
литировать. Сейчас один из важ-
ных вопросов к власти — как она 
будет относиться к таким делам…

Токаев вдруг заявил, что все по-
литические реформы он отклады-
вает на месяц. И при этом он ни-
как не объяснил обществу, зачем 
это надо и на такой долгий срок. 
Он сделал заявление о начале эко-
номических реформ, а о полити-
ческих «поговорим в сентябре».

Общество и так накалено. Его 
нужно успокаивать. Нужны по-

цев
ложительные сигналы, а он на во-
семь месяцев откладывает. Ведь 
люди вышли на мирный процесс 
из-за невероятной усталости от 
той власти. Мы давно просили на-
чать вводить в жизнь институты 
демократии. Зачем нас по пусты-
не 30 лет водить. А он еще на во-
семь месяцев решил нас поводить. 
Этим Токаев создает негатив к се-
бе на ровном месте.

Что сейчас делает власть, 
чтобы успокоить народ?

Токаев предпринимает действия 
в этом направлении, но они боль-
ше похожи на требования «Хле-
ба, хлеба».

Он объявил о создании фонда 
помощи народу Казахстана. Он 
объясняет, что там будут аккуму-
лироваться средства на социаль-
ные программы. А деньги фонд 
будет получать от олигархов, ко-
торых Назарбаев создал. Выглядит 
как что-то типа откупных. Это, 
конечно, повлияет на самые не-
защищенные слои общества, но 
гражданских активистов вряд ли 
впечатлит.

Для меня лично важен был арест 
Назарбаева, потому то он лично 
виновен в том, что произошло. На-
до национализировать все имуще-
ство семьи Назарбаевых и здесь, 
и зарубежом. Через международ-
ные суды. И нужны реформы и 
освобождение всех, кто принимал 
участие в мирных акциях. Вот по 
этим шагам можно было судить 
о Токаеве. А пока он показывает 
ломоть хлеба, говоря, что он за-
берет его у одних, чтобы отдать 
другим через какую-то странную 
непонятную схему. А как и кем бу-
дет контролироваться этот фонд?

Чем занимается ваш Союз?
Он был создан в 1991 году. Пред-

седатель Алексей Жансеитов. Я 
в 1996 сам обратился туда за по-
мощью. Мы занимаемся защитой 
прав и свобод, оказанием социаль-
ной помощи выпускникам детских 
домов и школ-интернатов. И вот с 
1996 году сам участвую в ее рабо-
те. В Жанаозене среди жертв было 
много сирот. Им там давали одну 
квартиру на несколько человек и 
они там жили вместе. Был такой 
момент, что на них хотели сва-
лить всю ответственность. Прав-
да, потом власти отказались от этой 
идеи. Социальными проблемами 
акимат Жанаозена вообще не зани-
мается. Они, если что и делают, то 
вопреки, а не благодаря. В Жанао-
зене была русская женщина, кото-
рая одна помогала всем сиротам.

Как может развиваться ситу-
ация следующих восьми месяцев?

Сложно сказать. Если Токаев в 
итоге разочарует активную часть 
казахстанского общества, то оно 
приведет к новым протестам.

То есть, все упирается в то, сдер-
жит ли Токаев данное им слово?

Да, потому что людям не нужен 
будет второй Назарбаев. Из-за не-
го и так столько людей погибло… 
А кланы и отдельные олигархи и 
дальше будут использовать недо-
вольство и подкидывать дровишки. 
Токаев сможет разрядить обстанов-
ку в обществе реальными делами.

Оксана Челышева

Аскар Шайгумаров - гражданский активист. Он яв-
ляется помощником председателя Союза воспи-
танников детских домов. Живет в городе Уральске.
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Иллюстрационная фотография. АЭС Олкилуото

 • 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
НА ФИНСКОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОРТАЛЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Правительство 
Финляндии 
приняло 
решение 
о закупке 
истребителей  
F-35
В соответствии с реше-
нием авиапарк оборон-
ных сил страны  будет по-
полнен 64 истребителя-
ми американской компа-
нии Локхид Мартин.

Министр обороны страны Ант-
ти Кайконен сообщил о приня-
том решении на состоявшейся 
сегодня пресс-конференции.

Новые истребители заменят 
бывшие до сих пор на воору-
жении оборонных сил страны 
военные машины Хорнет швед-
ского производства.

F-35  относят к разряду мало-
заметных многофункциональ-
ных истребителей-бомбарди-
ровщиков пятого поколения.   

Третий реактор 
АЭС Олкилуото
Сегодня в 3.22 был запу-
щен третий реактор фин-
ской АЭС Олкилуото. За-
пуск реактора был согла-
сован с Центром радио-
логической безопасно-
сти Финляндии (STUK).
В соответствии с планами по 
введению объекта в эксплуата-
цию, реактор будет подключен 
к электросети страны в январе 
2022 года после чего генерируе-
мая электроэнергия начнет по-
ступать в сеть на постоянной 
основе.

Ожидается, что АЭС будет 
производить около 14 процен-
тов от потребляемой в стране 
электроэнергии.  

FInnair огра-
ничил продажу 
спиртного
Региональное админи-
стративное управления 
Южной Финляндии при-
няло решение, касающе-
еся продажи спиртного, 
которое также действует 
в самолетах авиакомпа-
ний Finnair и Norra.

Решением управления продажа 
спиртных напитков в самолетах 
авиакомпаний запрещена по-
сле 17.00. При этом после пяти 
часов вечера допускается про-
дажа безалкогольных напитков 
и закусок.

Информация о введении 
ограничений на продажу спирт-
ного опубликована на сайте ави-
акомпании.  

Силы TVO в данный момент со-
средоточены на выводе третьего 
реактора на рабочую мощность, 
а компания Fortum fokus, отвеча-
ющая за эксплуатацию атомной 
электростанции в Ловиисе, рас-
сматривает варианты дальнейшей 

работы АЭС.  
Ранее представители компании 

TVO сообщили о запуске третьего 
реактора АЭС Олкилуото.Элек-
троэнергия, произведенная тре-
тьей очередью станции должна 
поступить в сеть в июне текуще-
го года. 

Разрешение на эксплуатацию 
двух первых реакторов АЭС Ол-
килуото продлено до 2038 года.

В свою очередь срок действия 
разрешения на эксплуатацию пер-
вого и второго реакторов АЭС Ло-

Перспективы  
атомной энергетики 

Несмотря на рост популяр-
ности операторы атомных 
электростанций, Fortum и 
TVO не планируют строи-
тельства новых мощно-
стей.

вииса истекает в 2027 и 2030 го-
дах. Оператор данной АЭС Fortum 
focus в ближайшее время при-
мет решение о возможностях по 
компенсации данных мощностей 
в случае если работа реакторов 
АЭС будет остановлена.

Планы по продлению срока 
эксплуатации должны быть со-
гласованы с профильными ве-
домствами и окончательное ре-
шение о возможном продлении 
сроков работы АЭС будет прини-
мать правительство Финляндии.

Более половины жителей Финлян-
дии считает целесообразным уве-
личить долю атомной энергетики, 
а около четверти уверены, что до-
ля атомной энергетики должна со-
храниться на нынешнем уровне.

За снижение доли атомной энер-
гетики как источника электроэ-
нергии выступает всего 18 про-
центов респондентов. 

Руководитель объединения 
энергетической промышленно-
сти Юкка Лескеля считает, что 
результаты опроса показывают, 
что жители страны поддержива-
ют экологичные виды генерации 
электроэнергии.

Лескеля уверен что основной 
причиной поддержки атомной 
энергетики среди населения мож-
но считать заботу финнов о при-
роде и окружающей среде.   

Жители 
Финляндии 
за атомную 
энергетику
Исследование, проведенное 
по заказу Объединения энер-
гетической промышленности 
Финляндии (Energiateollisuus 
Ry) компанией Research пока-
зало, что уровень поддержки 
атомной энергетики жителями 
страны находится на рекорд-
ном уровне.

Объединение владельцев 
ресторанного бизнеса против 
ввода ограничений 

единения подобные изменения 
нанесут серьезный удар по пред-
приятиям этой сферы и крайне 
негативно скажутся на экономи-
ке предприятий. Помимо этого 
Лаппи считает, что новые меры 
могут в дальнейшем стать при-
чиной острой нехватки персонала 
на предприятиях общественного 
питания и в гостиницах. 

Речь идет о праздничном сезо-
не, самом оживленном периоде с 
точки зрения работы предприя-

Поводом для заявления стала ин-
формация о планах правительства 
по введению дополнительных огра-
ничительных мер, направленных 
на предотвращение распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Предварительный перечень мер 
содержит пункт, согласно которо-
му обеспечение контроля за нали-
чием ковид-паспортов не поможет 
владельцем ресторанов избежать 
ограничений.

По мнению председателя объ-

Председатель объединения предпринимателей Тимо 
Лаппи, работающих в сфере туризма и ресторанного 
бизнеса (Mara Ry) считает, что введение новых огра-
ничений, касающихся работы ресторанов приведет к 
печальным последствиям для предприятий.

тий туристической сферы, орга-
низаторов массовых мероприятий 
и ресторанного бизнеса. 

Ограничения, касающиеся ра-
боты предприятий общественного 
питания и организаторов меро-
приятий, действовали практиче-
ски с самого начала эпидемии и 
за последние два года стали уже 
стали причиной резкого падения 
интереса к работе в этой сфере. 
Нехватка кадров уже ощущает-
ся во всех регионах Финляндии.

Ранее появилась информация 
о планах правительства по разра-
ботке правового механизма введе-
ния пакета ограничительных мер, 
которые будут действовать во всех 
районах страны.  

Результаты последнего опроса, 
проведенного в Финляндии по за-
казу Союза предприятий энерге-
тической промышленности пока-
зывают рост популярности атом-
ной энергетики среди населения 
страны. Более половины респон-
дентов положительно относятся к 
атомной энергетике и лишь пятая 
часть участников опроса считает, 
что от этого вида производства 
энергии нужно отказаться.

На очереди 
строительство АЭС 
Пюхяйоки

Компания Фенновойма ведет 
предварительные работы в рам-
ках проекта по возведению АЭС 
в местечке Пюхяйоки. 

В планах компании закончить 
процесс согласования проекта в 
течение текущего года. По графи-
ку коммерческое использование 
АЭС, строительство которого ве-
дется в рамках совместного проек-
та российской компании Росатом 
и финской компании Фенновой-
ма, должно стартовать в 2029 году.

Прошлой осенью представите-
ли компании сообщили о планах 
по строительству второго реак-
тора,однако окончательного ре-
шения по этому вопросу пока 
еще нет.    



19GAZETA.FI               26.01.—23.02.2022

Здание в котором располагается верховный суд, г. Хельсинки

 • 
Русскоязычных жителей 
Юго-Восточной Финляндии 
донимают мошенники

Долгожданное решение 
верховного суда

Издание Суоменмаа опу-
бликовало материал, рас-
сказывающий о неодно-
кратных случаях телефон-
ного мошенничества, ког-
да добычей злоумышлен-
ников становятся русско-
язычные жители Юго-Вос-
точной Финляндии. 

Верховный суд отменил 
приговор вынесенный по 
делу об оскорблении лич-
ности в отношении журна-
листа Йоханны Вехко.

Полицейское управление региона 
обратилось во вторник к жителям 
региона, рассказав о новом виде 

Ранее окружной и надворный су-
ды приговорили Вехко к штрафу 
по делу об оскорблении личности, 
инициированному бывшим депу-
татом муниципального собрания 
города Оулу от партии Истинные 
финны Юнесом Лока. 

Верховный суд отменил оба об-
винительных приговора.

телефонного мошенничества, с ко-
торым сталкиваются русскоязыч-
ные жители страны. Мошенники, 
осуществляют звонки от имени 
банков или других финансовых 
организаций и во время разговора 
стараются заставить жертву при-
слать свои банковские коды, фото 
удостоверения личности и другие 
персональные данные.

Особенностью этой волны звон-
ков, стало то, на этот раз объек-
том обзвона стали русскоязычные 

Напомним, дело об оскорблении 
личности было открыто в связи с 
заявлением Юнеса Лока, в котором 
депутат указал, что журналист Йо-
ханна Вехко публично назвала его 
нацистским клоуном и расистом. 

Данные высказывание в отно-
шении депутата журналист допу-
стила в публикации размещенной 
в социальной сети Фейсбук, после 
того как Лока сообщил, что вме-
сте с товарищем приедет в Рова-
ниеми для участия в презентации 
книги Вехко.

Информация о планах Локи ста-

жители страны. Примечательно, 
что в основном звонки поступают 
с телефонных номеров, принадле-
жащих финским банкам или очень 
их напоминающих. Мошенники, 
на отличном русском языке, пред-
ставляются работниками банка 
или международной организации 
и пытаются выудить персональ-
ные данные, после чего опусто-
шают счет жертвы.

Чаще всего злоумышленники, 
представляясь сотрудниками фи-
нансовых организаций, сообщают 
о проблемах, связанных с подо-
зрительными платежами, попыт-
ками оплаты по кредитной карте 
или подозрительных покупках в 
интернет-магазинах. После это-
го жертву просят подтвердить 
свою личность и сообщить дан-
ные своей банковской карты или 
назвать банковские коды. В не-
скольких случаях мошенники про-
сили жертву дать доступ к своему 
персональному компьютеру. 

Полиция напоминает, что в Фин-
ляндии официальные должност-
ные лица или сотрудники банков 
никогда не просят по телефону по-
делиться своими данными о бан-
ковских и кредитных картах, сче-
тах или персональных данных.  

ла причиной публикации в лич-
ной ленте социальной сети Фейс-
бук Йоханны.

Верховный суд принял решение 
в котором отмечено, что в публи-
кации журналиста речь идет об 
оценочном мнении основанном 
на действиях депутата Лока как 
политика и публичной персоны.
Юнес при публичном обсужде-
нии некоторых вопросов допускал 
уничижительные и агрессивные 
высказывания в отношении этни-
ческих меньшинств. По мнению 
судебной коллегии, состоящей из 
опытных юристов, содержание пу-
бликации Йоханны не является 
достаточным основанием для вы-
несения обвинительного приго-
вора, так как выводы сделанные 
журналистом основываются на 
публичных заявлениях депутата. 

В среде журналистов приговор 
был воспринят как показатель-
ный пример защиты принципов 
свободы слова. По словам Вехко, 
прокомментировавшей решение 
суда, решение двух предыдущих 
инстанций ставило под вопрос 
возможность называть вещи сво-
ими именами, когда речь идет об 
обсуждении ультраправых поли-
тиков и активистов.  

КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

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

календари, газеты и многое другое!

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

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

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ 

Переезд в Финляндию • 
Где найти работу? Работа и 

предпринимательство 

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ ЯЗЫКЕ
 

Переезд в Финляндию
Где найти работу?

Работа и предпринимательство 
Жильё  • Семья и дети

Финский и шведский языки

https://gazeta.fi/podpiska

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



20 26.01.—23.02.2022              ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа «Контакт»
Эл. почта: aa@aarus.fi  Веб-сайт: www.aarus.fi 
Тел.: 046 617 08 91 (Владимир), 040 153 10 55 (Мария), 045 116 
80 77 (Тина). Адрес: Kastelholmantie 1, 00900 Helsinki (Metro 
«Itäkeskus»), 1-й этаж (вход с улицы, крайняя дверь справа)
Анонимные алкоголики — это содружество, объединяющее 
мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, 
силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться 
от алкоголизма.
ALFA DanceClub ry
Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семенова
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA 
DanceClub ry.
Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644
Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9 
лет (бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в 
неделю, учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, груп-
па начальной подготовки занимается в детском бассейне по 
понедельникам. Занятия проводятся дипломированным трене-
ром-преподавателeм по плаванию Академии Физической Куль-
туры и Спорта со стажем работы более 15 лет в детско-юноше-
ской спортивной школе. E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi  
Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Про-
водим индивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 
0400-45-0013
«Артакрополь» центр искусств 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075 Добро пожаловать!
Ассоциация Русскоязычных Спортсменов
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, пла-
вать, приемам защиты. 
Футбол: команды 3D /5D /6D, Лига Хельсинки. Ветераны: *45 
лет; – 60 лет. *Футзал* 3- лига. Тренировки: Myllypuro/Kontula/
Vuosaren Kartano. Юниоры: (набор от 4-12 лет )
Спорт. база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa.
Плавание: Набор детей возраста от 4-12 лет; – спортивное 
плавание; – обучение основам плавания. Бассейны: Itäkeskus, 
Jakomäki. Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30
Ассоциация гражданского населения 
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki 
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73, 
e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi  
www.vaestoliitto.fi  – monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам 
воспитания детей и семейных отношений, организуем группо-
вые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем 
обучение, консультативную помощь и поддержку рабочим 
группам и отдельным лицам, занимающимся с переселенцами. 
Мы предлагаем также свои услуги и консультативную помощь 
разным социальным и педагогическим учебным заведениям и 
учреждениям здравоохранения.
Борцовский клуб «Самбо-2000» 
www.sambo2000.fi 
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 9  
лет, зал дзюдо Лиикунтамюллю. 
Группа олимпийского резерва по самбо:
пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00, зал дзюдо, юноши, 
девушки от 10 лет и старше; Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Боевое самбо: сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и стар-
ше, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Самозащита для женщин: сб.12.00–13.30, девушки от 14 лет и 
женщины, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, 
тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет, зал борь-
бы Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 
9146
Семейная физкультура в зале: 
чт.18.00–19.00, дети 3-5 лет, зал борьбы Вуосаари, Урхейлутало. 
Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146
Подвижные игры на спортивных площадках Финско-рус-
ской школы: чт. 13.15-13.45 начальные классы; 13.50-14.30 1-е 
классы. 14.35- 15.15 2 классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Ана-
толий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет. 
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Библиотека русского 
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, 
предварительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. 
Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход 
со стороны Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298, e-mail: 
biblioteka@luukku.com www.biblioteka.fi 
Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, 
тел.: 046-8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей 
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые пес-
ни о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия 
в Малми.
Детский цетр культуры «Музыканты» 
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi  www.musikantit.fi 
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 меся-
цев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией 
на нашем сайте www.musikantit.fi /ru, в группах FaceBook и ВКон-
такте. Подробная информация и запись на нашем сайте

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

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИ И (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумаж-
ный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная 
мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:00-
15:00 (Myllypuro). Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45 
мин., вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9, 
10-12, от 13 л., 45 мин., (Myllypuro). Фольклорные игры 4–7 л., 45 
мин., чт. 18:00 (Myllypuro). Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1), 
Nuorisotalo Kannelmäki (Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8).
DobroCenter Finland ry
ДоброЦентр – это молодая общественная организация в городе 
Хельсинки. Наша деятельность направлена на поддержку, развитие 
и укрепление русского языка. В нашем ДоброЦентре мы проводит 
занятия, кружки, мастер-классы для детей, молодежи и взрослых.
Эл. почта: dobrocenterfi n@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, видеомон-
тажу

Друзья Культурного центра Sofi a
(Kulttuurikeskus Sofi an ystävät ry) www.sofi a.fi 
Если Вы интересуетесь православной культурой и искусством, 
то наше общество именно для Вас. Став членом нашего общества 
Вы сможете принимать участие в культурной жизни, участвовать 
в развитии Культурного центра Sofi a и развиваться духовно.
Inkerikeskus
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227, 
www.inkerikeskus.fi   toimisto@inkerikeskus.fi 
Информационно-консультационная служба. 
050 557 6761 Весна-Лайне Хуттунен, 050 436 8227 Тииа Атонен 
Предоставляются консультации для иммигрантов, нуждающихся 
в помощи или совете в бытовых вопросах или испытывающих 
социальные или психологические трудности в процессе адапта-
ции. В частности:
- помощь при заполнении бланков на финском языке (KELA, со-
циальное ведомство); - пояснение полученных решений из бюро 
и ведомств Финляндии; - помощь при ведении дел на финском 
языке в финских ведомствах при личном общении и в электрон-
ном виде; - контакт с сотрудниками финских бюро и ведомств.
Обслуживание на финском и русском языках.
Группы поддержки. Тренинги, проводимые с целью обмена опы-
том и моральной поддержки участниками друг друга. На группах 
обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты 
их решения.
Информационная и практическая поддержка на русском 
языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 050 350 5067 
Елена Виссер
Занятия и консультации по развитию речи. Коррекционные 
занятия с двуязычными детьми, имеющими особенности рече-
вого развития. Групповые занятия. Консультации и семинары 
для родителей. 050 431 1500 Александр Овчинников (Запись и 
дополнительная информация по пятницам с 13.00 — 14.00)
Занятия по рекомендации логопеда для детей дошкольно-
го и начального школьного возраста. Обучение чтению до-
школьного и младшего школьного возраста. Понедельник-пят-
ница с 15.00 до 19.00. Екатерина Эссельстрём
Справочная служба для молодежи: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в 
профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому 
трудно определиться с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikin-
niementie 10. 
044 320 0174 Альма Смирнова. Спортивные мероприятия, се-
мейный клуб и кружок работы по дереву, пока приостановлены.
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ для пожилых репатриантов 
050 432 8543 Светлана Тельтевская, 044 729 2128 
Seniori-kerho по вт.,ср. и чт с 11.00 – 13.00,
Группа по развитию памяти по пт. с 11.00 – 13.00
Спортивные занятия онлайн по пн. с 10.00 – 11.00
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Общественная организация, целью которой является интегра-
тивная просветительская деятельность для достижения гармо-
ничного развития человека, сохранения хорошего здоровья и 
добрых отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим 
развивающие семинары, оздоровительные курсы, занятия 
йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегративное 
консультирование по широкому кругу вопросов семейной жиз-
ни, воспитания детей и личностной самореализации. Принцип 
нашей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

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

Семейная организация Klubok ry
Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим 
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, 
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопросов. 
У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизненных 
ситуациях, получить консультации на тему образования, семьи 
и детства, мы ответим на любые вопросы, связанные с обустрой-
ством быта и хозяйства при переезде в столичный регион. За 
другими мероприятиями следите в наших группах: 
https://vk.com/klubokhelsinki 
www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/ 
и на сайте: www.svkeskus.fi /klubok Конт. телефон: 045-137 73 74
Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Основан в январе 2014 года. Проводим вечера и выставки рас-
сказывающие об истории народа Ингрии / Ингерманландии. 
Наш саит: http://inkeri-klubi.radioviola.net/ Предс. Виола Хейсто-
нен. 040 537 0405 э-майл: inkeri.klubi@gmail.com
Клуб любителей путешествий
Орг.вопросы по тел. 040 746 9248 с 10.00 до 15.00 Эйла. Русский 
дом, клуб «Садко», Sörnäisten rantatie 33 Д, 5-й этаж.
Культурный центр «Кайса» www.caisa.fi 
Миконкату 17 С (напротив железнодорожного вокзала) Тел.: 
09–169 33 16, e-mail: caisa.tiedotus@hel.fi 
Клуб айкидо Такемусу www.takemusu.fi 
Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем 
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Занятия: Чет-
верг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес: Liikuntamylly (ме-
тро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей vlaserg01@ 
gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.

Клуб боевых искусств Triskelion Kung Fu
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные за-
нятия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяж-
ка). Время и место занятий по индивидуальной договоренности. 
Рук. Александр, тел.: 040-732 70 86, triskelionkungfu@hotmail.com
Клуб любителей авторской песни Октава
Сбор клуба в каждую третью пятницу месяца в помещении 
клуба Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время 
– 18.00-20.00. Спр. о других мероприятиях клуба – bardclub.
helsinki@gmail.com. Тел.: 040 587 4276, Вероника Микконен
Клуб «Фамилия» / Familia ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628
Русскоязычная работа 
лютеранских приходов Хельсинки
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства 
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духов-
ные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожа-
тых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы 
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душе-
попечение на русском языке.  Все мероприятия (за исключением 
лагерей) проводятся бесплатно.
БОГОСЛУЖЕНИЯ  на русском языке проходят каждое воскре-
сенье в 12.00, в Matteuksen kirkko  (Turunlinnantie 3,  Itäkeskus, 
напротив библиотеки Stoa). Также вы можете посмотреть бого-
служения в прямой трансляции в Youtube, на нашем канале «Лю-
теранство в Финляндии по-русски».
Занятия для мам и малышей  в  Matteuksen kirkko: По пят-
ницам и субботам. Все группы собираются в  Matteuksen kirkko. 
Вход открыт с 10:00, начало занятий в 10:30. Занятия проводятся 
бесплатно.
Русскоязычная библейская группа в Вантаа:  В церк-
ви  Länsimäki  (Kerokuja  9), каждую вторую среду, 18-20,  группа 
по изучению Библии и духовных вопросов на русском языке. 
Группа открыта для всех интересующихся духовными темами 
вне зависимости от конфессии или принадлежности к церкви. В 
сотрудничестве с лютеранскими приходами г. Вантаа.
Следите за нашими событиями на странице: 
www.helsinginseurakunnat.fi /ru и 
на сайте наших прихожан: www.luterane.fi  
Наши группы в Facebook и ВКонтакте: Лютеранство в Финлян-
дии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi .ru@gmail.com
Международное общество поддержки 
молодежных инициатив «Логрус»
Телефон 050-533 33 26, 046-811 27 38 
www.Logrus.fi  эл. почта: logrus.info@gmail.com
Проект «Дизайнер своей жизни» – это увлекательное путеше-
ствие в мир своих внутренних возможностей и ресурсов, моды и 
стиля. Вы научитесь проявлять свою внутреннюю красоту через 
внешнюю. Вас ждут актерские, танцевальные и развивающие 
тренинги, знакомство с профессиями модели и модельера. Итог 
– участие в финальном шоу и уверенный шаг по подиуму своей 
жизни, свой индивидуальный стиль и, возможно, личный бренд. 
Продюсер Ольга Сванберг 0505333326, logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной сту-
дии, осуществляются постановки на русском и финском языках. 
Приглашаются желающие попробовать себя в качестве актеров, 
декораторов, костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссе-
ров. Ведущая Аквиле Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки 
владения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Ка-
мардин 0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным се-
мьям. Информация на сайте www.psihologia.fi . 
Международное молодежное 
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудниче-
ству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи 
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, 
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кру-
жок по изучению русского языка и на инд. занятия по физике и 
математике.
Международная творческая Группа «Тайвас»
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@
yan-dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Лите-
ратурный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под 
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание ав-
торских сборников, создание авторских страниц на сайте для 
членов ассоциации «ТАЙВАС».
Многокультурный семейный центр 
www.yhteisetlapsemme.fi  Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и се-
мейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации 
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы под-
росткам и детям, психологические тренинги, тематические лек-
ции-семинары, семейная работа на дому, консультации по те-
лефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по 
субботам с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для 
малышей начиная с 4 месяцев по средам с 10.00 по 12.00.
Музыкальные занятия для детей организованы по средам с 
17.00 по 19.00 и четвергам с 9.30 до 11.30
Работу в центре ведут профессиональные психотерапевты, пси-
хологи, физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр 
принимает специалистов на практику. 
Многокультурная молодежная 
организация Aurinko
Тел. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, 
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” – 
Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок 
и преданий ”Златоуст” – мастерская ”Рукоделки”. 
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

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

Отделение Русскоязычных Финляндии 

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

Союз многокультурных женских 
организаций Моника
www.monikanaiset.fi  HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Мо-
ника является улучшение положения женщин-иммигранток 
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим 
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе 
интеграции.
KriisikeskusMonika – КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщи-
нам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы тако-
вого в семье или других близких отношениях, а также жертвам 
торговли людьми. По результатам исследований самым опас-
ным местом для женщины является её собственный дом. Именно 
там женщины чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям, 
сексуальному и экономическому насилию. С насилием можно 
столкнуться и в других близких отношениях. Не является исклю-
чением случаи насилия, например, в период ухаживания, со сто-
роны детей в отношении родителей или наоборот. Дискримина-
ции, сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина 
может подвергнуться на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессио-
нальную консультацию и поддержку, в том числе на русском язы-
ке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра 
бесплатные. Желательна предварительная запись по телефону. 
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этаж Хельсинки. Время работы 
пн.-пт. 9 – 17. Фейсбук: www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona – ПРИЮТ МОНА Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их де-
тям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда 
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или 
угрозы такового. В приюте женщины получают профессиональ-
ную кризисную помощь, а также консультации и рекомендации 
по проблемам семейного насилия и предупреждению его воз-
никновения. 
KotoutumiskeskusMonika – Интеграционный центр Моника 
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие 
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни 
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, по-
мощь в поиске работы, учебы или места практики. 
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персо-
нальную поддержку ментора в процессе поиска места работы 
или учебы, участие в групповой работе, индивид. консульти-
рование, помощь в составлении резюме. Доп. инф. по телефону 
0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение 
финского и английского языка, обучение работе с компьюте-
ром и электронными сервисами. Доп. инф. и запись по телефону 
0452635729 (на финск. и англ.)
Инд. консультации по вопросам проживания, получения услуг, 
трудоустройства и многим другим проводятся без предв. записи 
по пн. с 9 до 18, вт.-чт. с 9 до 16 и по пт. с 9 до 15. Подробную 
инф. можно получить в FB: www.facebook.com/kotokeskusmonika
Tанцевальный клуб Lumets 
предлагает обучение Европейским и Латиноамериканским тан-
цам для любителей танцев любого уровня.  У нас вы можете за-
ниматься танцами как хобби или достигнуть высоких успехов  в 
конкурсном танцевании.
Доп. инф. и запись: teamlumets@gmail.com,  тел.: 044 5129119
На начальных   курсах изучаем Самба, Ча-ча-ча, Джайв, 
Вальс, Танго, Квик-степ.
Наши преподаватели чемпионы Финляндии и финалисты чемпи-
онатов мира – Luca Rossignoli и Merje Styf. Языки  обучения фин-
ский и английский.  Занятия проходят по адресу:  Kulttuurikeskus 
Sähinä,   Heikkiläntie 10, Хельсинки. Стоимость обучения 85 €/ 
курс, вкл 6 часов обучения.
Творческий центр Метрополь ry
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не 
умеют, дети со способностями и задатками, которые надо рас-
крывать и развивать, а также ребята, у которых, определенно, 
есть талант. Занятия проводятся: ВТОРНИК Malminkartano, 
nuorisotalo PIIANPOLKU 3. СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo 
TEUVO PAKKALAN tie 5 
Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис: в SMASH-tennis ry (Varikkotie,4) дети 11–19лет. 1час – 
10,80 евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисова-
ние. Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Косме-
тология (по мере набора группы). Занятия проводятся в районе 
Herttoniemenranta
Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов 
с нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом 
с гостиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей 
столичного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у 
себя или у своих близких проблемы с памятью: определение 
заболевших на исследование и лечение, помощь в раннем об-
наружении болезни и ее предупреждении, помощь в решении 
бытовых проблем, уменьшение нагрузки как на самого больно-
го,так и на его близких. На консультацию необходимо записать-
ся по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с пон. до чт).
Объединение русскоязычных литераторов р. о. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com По вопросам подписки на журнал 
«Иные берега» обращаться по эл. почте: inyeberega@gmail.com 
или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.
Общество поддержки Финско–русской школы 
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi 
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi 
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой 
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА 
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51
Общество помощи людям 
с ограниченными возможностями 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, 
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболе-
ваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. 

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

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

Собирается в последнее воскресенье каждого месяца: В 12 ча-
сов в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Справки: 
040-413 21 21, Владимир Лосев. 

 • 
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Исторический кружок «Аврора» собирается в зале 1 библиоте-
ки Мюллюпуро (Asukastalo Myllypuro). Справки: 0442711620, Ар-
кадий Саксонов. Работают по своему расписанию кружки, в т. ч.: 
музыкальный кружок Галины Химич; группа здоровья Татьяны и 
Виталия Костициных.
Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827 
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827
Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи, 
а также фрейлины Государыни, 
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi 
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.
Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и 
на финском языке. Знакомим детей с произведениями детских 
писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление 
и внимание с помощью решения логических и творческих задач. 
Формы работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости 
от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, 
экскурсии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность 
углубить знания русской и финской культуры. Рук. кружков: Алла 
Лаппала 040–563 51 61, Марина Данкова 044–529 86 50.
Русский дом в Хельсинки

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

на страницу и будьте в курсе всех новостей!
FB: www.facebook.com/pg/vtkk1977/events/?ref=page_internal
Адрес: РЦНК г. Хельсинки (Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki)
Тел: + (358) 9 436-00437, факс:  (09) 43600423
пн-чт: 10.00-20.00, пт: 10.00-18.00
Библиотека РЦНК: пн,ср,чт: 15.00-19.00 вт,пт: 10.00-14.00
Закажите программу мероприятий по эл.почте: fi nland@rs.gov.ru
Русский Культурно-Демократический Союз р. о. 
Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi  
Исп. директор Сергей Соколов, Председатель  Kюёсти Кослофф
Предлагаем услуги в оформлении бланков  по  интернету для об-
мена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также 
печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00.  Рук. Людмила 
Ридаль.
Театральная студия « у пАРТера». Вт, Ср. 19.00. Реж. А.Арт. 050-
595 16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн, Вт, Ср. 19.00. Рук. С.Соколов 040 519 
48 19 
Студия восточного танца «Фируза», взрослая группа, без огра-
ничений в возрасте. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятни-
цам каждого месяца в 18.00.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятни-
цам каждого месяца в 18.00.
Студия «BellyDance» Занятия проходят в большом зале Myllypuron 
nuorisotalo по воскресеньям с 17.30 до 19.00 (1,5 часа) Препода-
ватель Нелли Туркиа. Стоимость - 45€ в месяц Запись и доп. инф.:
по телефону: 050 343 60 96, эл.почте: vkdl.rkds@gmail.com
Студия для детей от 7-ми лет «Самоделкин». Занятия будут 
начинаться в воскресеньям в 11.30 - 12.15 младшая группа (7-9 
лет), 12.30 - 13.15 средняя группа (10-12 лет), продолжительность 
урока 45 минут. Преп. Александр Богданов. Занятия проходят по 
адресу: KALLAHDEN NUORISOTALO, Pohjavedenkatu 5, стоимость 
45€/месяц. Запись и дополнительная информация: По телефону: 
050 343 60 96, эл.почте: vkdl.rkds@gmail.com
Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Ounasvaarantie 2 Helsinki  www.sadkoklubi.fi 
Исполнительный директор: Татьяна Нурми 044 272 1848
Председатель: Юрий Мельников, тел. 040 502 7425
Вице председатель: Лариса Малмберг
Канцелярия клуба Садко, тел. 050 552 3554, 
sadko.klubi.hel@gmail.com
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Ounasvaarantie 2 Helsinki 
Фортепианный класс: преп. Ольга Т. тел. 050 408 4348 По распи-
санию преподавателя 
KALLAHDEN NUORISOTALO. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. 
СБ. Рус. яз. Преп. Валентина Л. тел. 045  865 7750. Словарики, 
учимся читать 10:00-10:40 дети 3-4 года Считалочка, матема-
тика 10:50-11:35 дети 4-6 лет Подготовишки, учимся писать и 
читать 11:45-12:30 дети 5-6 лет, Рус.яз. 12:40-13:25 дети 1-2 класс 
Преп Лина Хоружевская тел.046 812 8999 Сказочная страна 
9:00-9:45, дети 4-6 лет, 10:00-10:45 дети от 7 лет ВС. Музыкаль-
ный Колобок: Преп. Ольга Термонен, тел. 050 408 4348  10.15 - 
11.00 - 3-4 года  11.10 -11.55 - 5-6 лет. Ансамбль «Колокольчик» 
12:45-13:30 дети 5-10 лет преп. Мария Л. Худ. гимнастика: 11:00-
11:45 дети 3,5-5 лет 11:45-13:15 дети 6-9 лет  13:15-14:45 дети 6-9 
лет  Преп. Лариса Р. тел. 040  514 9352. «Щелкунчик», балет: 
13:00-14:30 мл. гр. 13:00-15:15 ст.гр.  Преп. Ева М. тел. 040  529 
3209. АБВГдейка 1 9:30-10:10 дети 3-4 года Считалочка 10:20-
11:00  дети 4-6 лет АБВГДейка 2 11:10-11:55 дети 5-6 лет Русский 
язык 12:05-12:50 дети 7-10 лет Ментальная арифметика 13:00-
13:45 дети 6-10 лет Преп. Валентина Л.  
KONTULAN NUORISOTALO Ostostie 4. 
Студия эстрадного танца «Роза ветров»: ВТ 17:00 мл.гр. 18:10 
ср.гр.19:30 ст.гр. Преп. Анна А. тел. 044 306 8561.                           
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. 
Студия эстрадного танца «Роза ветров»:  СБ. 9:00 мл.гр. 10:30 
ср.гр.12:00 ст.гр. 
VESALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. ВТ. 
Худ. гимнастика: 16:15-17:45 дети 6-9 лет. 17:45-18:30 дети 3,5-5 
лет Студия Вост. танца «Фируза», 18:30 Взрослая гр. Преп. Нел-
ли Т. тел. 044 2361 783.СБ. Худ. гимнастика: 10:30-12:00 дети 6-9 
лет 12:00- 12:45 дети 3,5-5 лет Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. 
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. 
ВС. Студия Вост. танца «Фируза», 10:00 Взрослая гр. Преп. Нел-
ли Т. тел. 044 2361 783. 
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. 
ПТ. Студия эстрадного танца «Роза ветров». Ср. гр.  17:00 мл.
гр.18:15 ср.гр. 19:30 ст.гр 
MALMINKARTANON NUORISOTALO, Renginpolku 4 
ПЯТНИЦА. Художественная гимнастика Преп. Лариса Ринги-
нен, тел. 040 514 9352. 17:00-18:30 дети 6-9 лет  
KANNELMÄEN NUORISOTALO, Klaneettitie 5, СУБ. Словарики 
15:00-15:40 дети 3-4 года, Считалочка 15:50- 16:30 дети 5-6 лет, 
Подготовишки 16:40-17:35 дети 5-7 лет пед. Валентина Л. тел. 
045 865 7750
KIVIKON NUORISOTALO, Kivikonkaari 21
ВОСКРЕСЕНЬЕ  Студия этно-современного танца «JASMIN». 
Преп. Эльвира Кампен, тел. 041 724 4123 11.00-12.00, дети от 6 
лет 11.00-13.00, школьники  13.00-14.00, взрослые 30 €/месяц
Русскоязычное академическое общество
Тел.: 050–530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоя-
зычных школьников в Финляндии. Создание программы по тру-
доустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).
Русскоязычные Финляндии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих обществен-
но-полезных организаций. На сайте организации собираются 

самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы 
и Бижри Труда www.svkeskus.fi . Отделения Русскоязычных Фин-
ляндии предлагают разнообразную деятельность на русском 
языке в Столичном Регионе.
Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте: perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школь-
ников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких. 
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и 
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Инди-
видуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки руч-
ного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малы-
шей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и 
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия). 
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адресу: 
Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), тел.: 0400552557, эл. по-
чта: perhekeskusmaria@gmail.com 
Союз русских художников Финляндии «Триада»
Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 040-961 06 18
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru 
Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объединить 
художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно проживаю-
щих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является популяри-
зация русского искусства среди финской художественной обще-
ственности, широкой публики Финляндии и других стран. С этой 
целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за рубежом, 
издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает заказы 
на выполнение живописных (в том числе портретов), интерьер-
ных, иконописных, реставрационных, ювелирных и др. художе-
ственных работ. По всем вопросам обращаться к отв. секретарю.
Спортивное общество Динамо
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. 
Две женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.
Спорт – легкая атлетика HIFK-yleisurheilu ry
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтер-
ский и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, 
высоту и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры. 
У кого быстрые ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 355.
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83
Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки» 
vk.com/ufh2015 Александр Вартиайнен 0468128919 
Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00 
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс 14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы. 
Унифайт 10-15лет и взрослые: 
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.
Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30 
вс 14.45-15.30
Русскояычный клуб SPINNISKOLA 
приглашает на интересные занятия детей всех возрастов и 
их родителей. Клуб работает в спортивно-досуговом центре 
GRANIITTI, в районе Пихлаямяки по адресу Graniittitie9, Helsinki. 
До зала ходят автобусы 550, 71, 79.
Полное расписание на сайте: www.svkeskus.fi /spinniskola
E-mail: maunulanspinni@gmail.com
Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в ян-
варе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддер-
живать культурные, исторические, традиционные и дружеские 
отношения устраивает мероприятия и праздники в меру своих 
возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас 
ждет теплый прием и воз можность пообщаться на родном язы-
ке. Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), e mail: mavlouda@msn.com
Stadin Delfi init ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная груп-
па плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитне-
са для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», 
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию 
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru
Танцевальный коллектив Анири
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, 
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; 
а также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцеваль-
но – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, 
а также для младших групп занятия по гимнастике.
Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys 
Suomessa ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних 
зустрічей до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для 
дітей та підлітків, дитячі гуртки, Український театр, Український 
кіноклуб та хор «Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться 
культурою та актуальними подіями в Україні, а також розвитком 
українсько-фінських зв’язків. Мови спілкування – українська, 
suomi, русский. Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії. 
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).
Финское общество Рериха 
Культурно-просветительский центр
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki www.roerich-fi nland.org
roerich.fi nland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен
Финляндская ассоциация русскоязычных 
обществ ФАРО
Предс.: Наталия Нерман www.faro.fi  Эл. почта: info@faro.fi 
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869
Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.
http://balticwaves.ucoz.ru Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» ав-
торов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публика-
ции принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com
Финляндское общество психического здоровья 
Группа «Жизни – ДА!» 
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info 

Фонд Cultura
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культур-
ная гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu 
10. Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi 
Молодежное общество Alliance
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru 
Справки по тел.: +358 44 3644030.  e-mail: alliance2002@bk.ru
Литературная интернет-газета Финляндии 
«Северная широта»
проект «Эмигрантский проспект». Председатель организации: 
Виктория Мисаилова, + 358 503301853 Главный редактор: Ген-
надий Михлин, +358 400809913      www.sever-fi .ru SKYPE: sever-fi 
Хоккейный любительский клуб 
«Спартак Хельсинки»
www.spartak.fi  эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков – мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер – чемпион мира, двуязычный кол-
лектив, дружественная атмосфера.  Спр. по тел.: 040 563 9 563.

Христианский русский клуб «Слово»
Аннанкату 7, Хельсинки 
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru www.rus.adventist.fi 
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следопыт». 
Доп. информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-ка-
фе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!
Христианский радиоклуб 
«Вера, Надежда, Любовь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com
Шенгенская лига квн 
www.kvn.fi  Тел.: 040–54 15 222, e mail: fi inn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии 
Школа начального обучения 
фигурному катанию на коньках при HSK 
Регистрация: hskluistelukoulu@hsk.fi , 
www.hsk.fi /luistelukoulut
 Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi 
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков 
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на фин-
ском, английском и русском языках. Танцевальные кур-
сы: GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в 
GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 
467 9111, www. voimisteluseura.fi 
Финское общество художественной гимнастики 
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спор-
тивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки 
и Эспоо под руководством профессиональной команды трене-
ров. Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хоб-
би-группу по художественной гимнастике для девочек 3–6 лет, 
а так же в группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. 
Занятия проходят под чутким руководством опытного тренера 
из Эстонии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. 
Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 
лет по пят. и воск. Запись и справки по инфо клуба. Также заня-
тия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсин-
ки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: 
voimisteluseura@gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi . 
Добро пожаловать! Мы рады видеть каждого!
Центр психологической поддержки TurvaSatama
Специалисты TurvaSatama проводят индивидуальные, парные, 
семейные психологические консультации и терапию, а также 
тренинги и обучающие курсы. 
Адрес: Rapakiventie 10 E, 00710 Хельсинки, “TurvaSatama”
Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama 

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

ЭСПОО
Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ЕС
Адрес: Tulkinkuja 3, 6 этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации соб-
ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказы-
вает услуги в организационных и юридических вопросах. 
При Ассоциации работает NON STOP:
1. Курсы иностранных языков «Иностранный язык за 1 год»
– финский язык: понедельник 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– английский язык: среда и четверг: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– русский язык как иностранный: вт.: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– испанский, французский, итальянский и немецкий: по мере 
комплектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: ср. 16.30–17.30, суб. 11.00–12.00.
3. Life hacker club: по вторникам 18.00–19.30.
Детский центр «Superkids»
”SuperKids” – это финско-русский детский центр культуры. 
Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от Kamppi). Для 
детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 студий, в ко-
торых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально – игро-
вого развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до 
4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кру-
жок краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не по-
сещающих детский сад)/ Кружок для деток с особенностями раз-
вития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок русского языка (для 
детей от 5-ти лет)/ Кружок английского языка «Happy English» 
(для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского языка (для детей от 
4-х лет)/Кружок развития речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /
Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей от 4-х лет)/Кружок 
обучения чтению «Волшебные кубики» (для детей от 3-х лет)/
Математический кружок «Веселый счет» (для детей от 4-х лет)/
Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 4-х лет)/
Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для детей от 
4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для детей 3–15-ти 
лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х лет) /Студия 
хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для детей от 3-х 
лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок для малы-
шей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до года)/Сту-
дия изобразительного и прикладного искусства Кружок «Рисуем 
играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного искусства 
(для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная фантазия» 
(для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые ручки» 
(для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по возраст-
ным категориям! А для родителей мы приготовили «Зажигатель-
ное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресенье ждут мам и 
пап!  Информация – www.superkids.fi  и по телефону 045–2079609. 

Международный Центр HAPPY LAND 
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей, 
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3, (вход с противоположной стороны 
подъезда F), 02320 Espoo (100 м. от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит по-
мощь в интересующих вопросах. Доп. инф.: 0400 723 157.
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области об-
разования Татьяна Долганенко.
Направление 
«ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплекс-
ные занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста 
предусмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и стар-
ших школьников по развитию и поддержке русского языка.

- Английский язык для детей.
Направление «ШКОЛА ИСКУССТВ»:
- Изостудия для детей от 5 лет и взрослых (на русск. и на финск.);
- Музыкально-хоровая студия для детей от 4-10 лет;
- Театрально-музыкальная студия для детей от 4 до 10 лет;
- Студия танцев для детей 3-10 лет;
- Студия рукоделия «Сказка своими руками» для детей от 4-х лет;
- Курсы по истории искусства для школьников и взрослых;
- Курсы фотографии.
Робототехника (основы программирования для детей от 5 лет).
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
- Школа осознанных родителей (семинары и консультации для 
будущих и настоящих родителей);
- Семинары и консультации для специалистов в сфере обра-
зования с целью обмена опытом и продвижения образователь-
ных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных си-
туациях всем желающим (частные консультации (лично, скайп). 
Подробная информация и запись на консультацию на сайте 
www.happyland.today и по тел. 0400723157.
Международный центр встреч Трапеза 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по дого-
вору: пн-чт 9.00-15.00. 
Доп. инф.: trapesa.info@saunalahti.fi , 
www.trapesa.com и по тел. 09-4122045, 045-897 3232.
Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Keski-Espon yhdistys 
Производится набор детей дошкольного возраста (от года до 
5 лет) в музыкально-игровые группы (muskari), в которых дети 
учатся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. 
Занятия проводятся на русском и финском языках (текст песен, 
стихи и объяснения спортивных упражнений и танцев – на фин-
ском язы– ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор 
возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музы-
кальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточно 
владеющие финским языком, имеют возможность совершен-
ствовать свои знания финского. Занятия проводит професси-
ональный педагог по музыке, специалист по обучению детей 
дошкольного возраста. Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi  
или http://keski-espoo.mll.fi /kerhot/muskari/ilmoittautumislomake
Русский клуб г. Эспоo 
www.facebook.com/groups/russkij.klub  Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно 
хотеть общаться на русском языке. 
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб 
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское 
мастерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккорде-
оне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский язы-
ки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и 
помощь по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь 
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные 
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, 
каяки и многое другое. 
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых 
людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, на-
учим, развеселим.

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

ЙОЭНСУУ
Сообщество Yhteisötila Aava
Siltakatu 20 (пересечение Siltakatu и Koulukatu), 80100 Joensuu 
Тел.: 045-116 20 60, понедельник-пятница 10-15
www.pksotu.fi  
www.jomoni.fi  www.pakolaisapu.fi 
Центр детского творчества Suvenlahti
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti». 
Мы объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 
15 лет. Они посещают: кружок по рисованию, театральный 
кружок, кукольный кружок, музыкальный кружок, кружок «Ма-
лышкина 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» репетиру-
ет по понедельникам в 18:00 в Mylly.

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

Lumikello ry
Сайт: lumikellory.com          Эл. почта: lumikellokuopio@gmail.com 
Тел.:  +358 50 511 0144
Lumikello ry — русскоязычная организация г. Куопио. Мы ор-
ганизуем досуговую деятельность: творческие кружки и спор-
тивные секции, детские лагеря и культурные мероприятия на 
русском языке. Оказываем консультационную помощь в исполь-
зовании современных цифровых услуг государственных учреж-
дений Финляндии.
Digituki arkeen Kuopio — помощь в цифровых буднях
Консультационная служба на русском языке по социальным 
вопросам, в т. ч. помощь в использовании электронных систем 
и личного кабинета государственных организаций, помощь 
в заполнении анкет и заявлений: Te-palvelut, Kela, Migri и пр.
Консультации по вопросам поиска работы и трудоустройства.
Консультацию можно получить в порядке живой очереди, по те-
лефону, электронной почте или в чате на странице организации 
(в том числе и чат в социальных сетях Facebook, VK).
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!

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

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu). 
Тел.: 044-772 9788 
Эл. почта: mail@skazo4no.com 
http://vk.com/skazo4noedetstvo 
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие заня-
тия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин. 
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и 
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивал-
ки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40 
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт 
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа 
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс 
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математиче-
ская игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических 
вечеринок), консультации родителей и инд. занятия с детьми. 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
www.elisanet.fi /venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, 
тел.: 050 465 4644, 
irina.korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, 
olga.sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам Дошкольник ( ESKARI)
- дети от 4-7лет с 11.00-12.00. Здесь дети в игровой форме  изуча-
ют 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 система-
тизируют 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 побеседо-
вать,  поделиться новостями, обсудить различные жизненные 
ситуации.  По понедельникам четных недель с 17.00-19.00. Инф. 
Светланa тел.050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской об-
становке.Репертуар хора регулярно пополняется песнями и му-
зыкальными произведениями как на русском, так и на финском 
языках. Рук. хора Мария Куусиниеми-профессиональный музы-
кант. По средам с 17.00-19.00. Инф. Надежда тел. 045 158 8358.
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и 
четвергам с 19.00-20.00 даст заряд бодрости и хорошего настро-
ения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.: 
046 810 4340
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба и Се-
мьи Лаппеенранты г. Лаппеенранта.
Занятия и встречи проводятся по адресу: Sammonlahti, 
Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”
EKVY Ry 
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие   и благотворительных Ярмарках в Православ-
ном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведе-
ние чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Предс. правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89, 
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 «Осно-
вы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Ос-
новы 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

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

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

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

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

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

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

Klubok Tampere ry
деятельность общественной организиции направлена на под-
держку идентичности русскоязычное населения и привлечение 
к совместной деятельности заинтересованных из финоязычного 
население. Одно из направлений работы – физкультура доступ-
ная каждому. Доп. инф.: irina@klub-ok.fi  или тел: 050 492 7715
Teatteri Vahvat tunteet ry 
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. 
Тел.: 040757 25 10 Руководитель театра и режиссерпостановщик 
– Татьяна Яскеляйнен 
Русский клуб г. Тампере 
Tampereen venäläinen klubi ry 
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere 
www.tampereclub.ru  
e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi  
Председатель правления: Суло Ниеми. 
Руководитель клуба: Маргарита Ниеми. Контактные телефоны: 
032239588,+358401895980 
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням. 

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

Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B      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 (сертифициро-
ванная Монтессори-среда); 
* дошкольное образование: русский язык, математика (игровые 
сценарии, двуполушарная методика О.Соболевой); 
* подготовка русскоязычных детей к обучению в финской школе; 
* творческая студия: рисование, рукоделие, мастер-классы; 
* психология для всех (арт-терапия, семинары по детской психо-
логии, консультации); 
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговор-
ный финский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят 
педагоги с высшим образованием и опытом работы. 

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

ХАМИНА
Общество «Родник»   
www.haminarodnik.com 
Инфоцентр для иммигрантов «Родник», тел. 040 7763 177, 
rodnik.silta@co.inet.fi 
Председатель: Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
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.
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах 
на сайте haminarodnik.com и в социальных сетях facebook.com/
rodnikhamina, vk.com/rodnikhamina.

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

ЮВЯСКЮЛЯ

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

 • 

 Дополнительная информация по телефону: 050-556 10 21
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3:0 в пользу здоровья 

Теперь, слыша фразу «новая вол-
на», в памяти чаще всего всплыва-
ет медицинская маска, безопасная 
дистанция, прививка и очередная 
волна эпидемии.

По Финляндии, как и по всей 
Европе катится новая волна коро-
навируса. Не избежали новой вол-
ны ни Запад, ни Восток. В этот раз 
новая волна пришла с юга Африки 
с новым штаммом коронавируса с 
красивым названием «Омикрон».

Вариант коронавируса «Оми-
крон», судя по всему, заразит по-
ловину населения Европы, пред-
упреждает руководителей стран 
Старого Света Всемирная Орга-
низация Здравоохранения. По 
словам директора европейского 
отдела Всемирной организации 
здравоохранения Ханса Клюге, 
ВОЗ прогнозирует, что более по-
ловины населения Европы будет 
инфицировано вариантом «Оми-
крон» в течение следующих ше-
сти-восьми недель.

Хотя, как утверждают источни-
ки в системе здравоохранения, за-
болевание вызванное «Омикро-
ном» в большинстве случаев мо-
жет протекать в легкой форме, 
расслабляться не стоит. Вариант 
коронавируса «Омикрон» вызы-
вает менее тяжелое течение забо-
левания, чем доминировавший со-
всем недавно во всем мире вари-
ант «Дельта», но не следует заблу-
ждаться об уровне его опасности. 
Предварительные данные, предо-
ставленные клиническому отделу 
ВОЗ, показывают, что риск тяже-
лого течения заболевания снижа-
ется как у молодых, так и у по-
жилых людей. Однако генераль-
ный директор ВОЗ Тедрос Адха-
ном Гебрейесус на брифинге для 
СМИ настоятельно рекомендовал 
не обольщаться на этот счет. «Как 
и предыдущие варианты, «Оми-
крон» укладывает людей в боль-
ницу и убивает», — сказал он.

В Финляндии первый 
пациент с вирусом 
штамма «Омикрон» был 
обнаружен 3 декабря

А уже к середине января 2022 го-
да, всего через 40 дней после по-
явления первого пациента с этим 
диагнозом, новый штамм корона-
вируса вытеснил штамм «Дельта».

Если в начале 2020 года ваш ав-
тор сообщал, что в Финляндии 
ежедневная статистика отмечает 
80 заболевших коронавирусом в 
день, в начале 2021 года говори-
ли о 800 заболевших пациентах 
в сутки, то в начале января 2022 
года финская статистика отмети-
ла почти 10 000 (9 921) новых па-
циентов в день с этим диагнозом.

Хотя согласно последним иссле-

дованиям, риск госпитализации 
при заражении «Омикроном» на 
50—70% ниже, чем при инфици-
ровании «Дельтой», медицинские 
эксперты выражают обеспокоен-
ность тем, что «Омикрон» может 
добраться до пожилых и клини-
чески уязвимых пациентов из так 
называемой группы риска.

Однако пока этого не происхо-
дит. Врачи связывают это с более 
легким течением «Омикрона» и 
эффективностью бустерной про-
граммы, то есть программы ре-
вакцинации, третьей прививки 
от коронавируса.

Постоянная разъяснительная 
работа финского здравоохране-
ния об опасности коронавируса 
и важности прививок принесла 
свои плоды. В Финляндии полный 
курс вакцинации прошли почти 
80% процентов взрослого населе-
ния. При численности населения 
5 554 000 человек общее количе-
ство вакцинированных составило 
4 365 075 человек или 78,59% (по 
состоянию на 12.01.2022 г.).

Ревакцинация в Финляндии на-
чалась не так давно, но идет пол-
ным ходом. На момент написания 
статьи третью прививку получили 
уже 30% населения. Среди жите-
лей страны старше 70 лет эта циф-
ра в 2,5 раза больше. В столичном 
регионе ревакцинация началась и 
для жителей Финляндии моложе 
60 лет. Автор этой статьи, полу-
чив третью прививку, был прият-
но удивлен, наблюдая, как четко 
и грамотно организована работа 
в пунктах прививки от коронави-
руса этой зимой.

Тем не менее расслабляться еще 
рано, предупреждают эпидемио-
логи. Прошлой зимой лишь стро-
гий локдаун и ограничения, каса-
ющиеся работы предприятий об-
щественногопитания, массовых 
мероприятий, спортивных залов 
и учреждений культуры остано-
вили распространение вируса и 
обеспечили относительно быстрое 
падение темпов распространения 
заболевания. Готовятся к локдау-
ну и финские власти, разрабаты-
вающие очередной арсенал мер, 
которые предполагается ввести в 
случае ухудшения эпидемиологи-
ческой ситуации. На сегодняшний 
день ряд ограничений действуют 
для всех заведений общепита, по-
сетитель не может воспользовать-
ся услугами и кафе и баров без 
предъявления сертификата о при-
вивках, а двери всех кафе и ре-
сторанов в Финляндии должны 
закрываться в 18.00.

В ряде стран Европы для уско-
рения ревакцинации населения 
предпринимаются неординарные 
решения

Так по словам министра здраво-

 • 
Еще совсем недавно при словах «новая вол-
на» мы представляли пляж, теплый песок и 
ласковую волну, набегающую на берег.

охранения Греции Таноса Плев-
риса, «с 1 февраля те, кто не по-
лучил бустерную дозу вакцины в 
том случае, если предыдущая была 
получена более семи месяцев на-
зад, будут считаться невакцини-
рованными… они не смогут по-
сещать общественные помещения 
и пользоваться услушгами, кото-
рые доступны полностью вакци-
нированным людям», — сказал он 
в недавнем интервью местному 

телевидению. На практике лица, 
не прошедшие вакцинацию про-
тив COVID-19 не могут посещать 
рестораны, кинотеатры, музеи и 
спортзалы.

Обязательная вакцинация вво-
дится в нескольких европейских 
странах: в феврале Австрия начнет 
прививать детей старше 14 лет, а 
Германия планирует аналогичный 
шаг для взрослых. Правительство 
Италии рассматривает вопрос о 

введении обязательной вакцина-
ции как минимум для лиц стар-
ше 60 лет.

Еще дальше пошло правитель-
ство канадской провинции Кве-
бек. Франкоговорящая провин-
ция Канады собирается вввести 
«налог на здоровье» для жителей, 
не привитых от коронавирусной 
инфекции.

В этой провинции зарегистри-
ровано самое большое число смер-
тей от ковида в Канаде.

Более 87% жителей Квебека 
привиты, а непривитые гражда-
не составляют почти половину 
всех случаев госпитализации с 
ковидом.

Издание BBC цитирует слова 
премьер-министра провинции 
Франсуа Лего,который заявил, 
что люди, не сделавшие первую 
дозу вакцины, должны будут за-
платить взнос. Размер его еще не 
назван, но, по словам премьера, 
он будет немаленьким.

«Я думаю, что сейчас это вопрос 
справедливости по отношению к 
90% населения, которое пошло на 
определенные жертвы, — сказал 
премьер-министр на пресс-кон-
ференции. — Я полагаю, что мы 
им обязаны».

Так что же означает третья при-
вивка от коронавируса? Это зна-
чит 3:0 — в пользу здоровья. И 
если вы хотите защитить себя и 
своих близких от опасного заболе-
вания, надеемся, что наша статья 
поможет принять вам правильное 
решение.  

Владимир 

Пищалев

 журналист

Автор материала в пункте вакцинации



ГазетаФ И Н С К А Я

Единственное независимое русскоязычное печатное издание

Русскоязычный информационный независимый портал

30 000 
читателей 

в месяц

Реклама
в печатном

издании
15 тысяч

экз.

индивидуальный 
подход

выгодные
условия

Реклама
на интернет-
портале
60 тысяч
прсомотров

40 000 
посетителей 

в месяц

ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ПРОГНОЗЫ

ОБЩЕСТВО• ПОЛИТИКА• КУЛЬТУРА• ДЕТИ• ГОРОДА• СОСЕДИINFO@GAZETA.FI

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: + 358 40 504 30 17

WANTED

 Дополнительная информация 

по телефону: 040-504 30 17

Волонтеров готовых выполнять 

различные редакционные задания:

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

Желающих пройти учебную практику 

по профессиям:

Секретаря
Ассистента по продаже
Графика и дизайнера

Редакция  gazeta•fi  приглашает:

11.01.2021 Сколько вы планируете потратить на зимний отпуск?

О
П

Р
О

С
Ы

 Н
А

 С
А

Й
Т

Е
   

   
G

A
Z

E
T

A
 •

 F
I

https://gazeta.fi/podpiska

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

28.12.2021  Как вы будете справлять зимние праздники?

Бухгалтерские услуги

• Бухгалтерия 
в электронном 
виде

• Работаем 
в любой 
точке 
Финляндии

• Обслуживание 
на русском языке

Надежный партнер и консультант

+358 4584 14161

ljuba.luik@accounta.fi

www.accounta.fi


