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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

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 навигатор TOMTOM 
START52, б/у, в хорошем со-
стоянии, Диагональ 12,7 см 
(5 дюймов), цветной сенсор-
ный дисплей, загружена кар-
та ЕВРОПА без РОССИИ, в 
комплекте шнур для заряд-

Ищу фею чистоты. Вы пози-
тивная, аккуратная, любите 
порядок, цените качество, 
управляете авто, ответ-
ственная. Если есть опыт в 
уборке это приветствуется. 
Мне очень нужна помощни-

В Финляндию требуются 
две швеи. Требования: опыт 
работы и гражданство ЕС.
Работа постоянная. 300 км 
от Хельсинки. Жилье фирма 
помогает найти. Оплата за-
висит от успеваемости 11-14

Продам. Угловой диван-кро-
вать. В хорошем состоянии,-
чистый,без запаха и шерсти 
животных. Все механизмы 
работают исправно. Спаль-
ное место 190×140. Сам ди-
ван 267×163 ,высота 70.

Продаю ноутбук Lenovo 
G50-70 в хорошем со-
стоянии! Проведена диа-
гностика,профилактика и 
переустановка системы.
Windows 10. Процессор 4х 
ядерный Intel Core i3 - 4030U

Сдается однокомнатная 
квартира в Тиккурила. Квар-
тира новая очень красивая. 
Все модернизировано инте-
грированнаяоплетая плита 
микро посудомоечная маши-
на.бю Большой застеклен-
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Хотел бы купить 
разовый билет для 
проезда в одной зоне

В Хельсинки отменены 
ограничения, касающиеся работы 
общественных помещений

Разовый билет для проезда в одной 
зоне общественного транспорта 
позволит перемещаться в грани-
цах одной из трех зон столичного 
региона. Например, по разовому 
билету на одну зону можно будет 
проехать от Мунккиниеми до цен-
тра на трамвае или совершить по-
ездку на метро от станции «Мел-
лунмяки» до станции «Итякескус». 
Такой билет позволит пассажирам 
совершать незатратные переезды 
на общественном транспорте на 
малые расстояния в пределах сто-
личного региона.

Помимо всего прочего такой 
вид билета сделает центр столи-
цы более досягаемым и жизнеспо-
собным. Многочисленные мага-
зины, бутики, рестораны и кафе, 
расположенные в центральных 
районах Хельсинки, станут до-
ступными для случайных посе-
тителей. Я уверен, что приемле-
мый по цене разовый билет мо-
тивирует автолюбителей к более 
активному использованию обще-
ственного транспорта. 

Сейчас поездка из Кяпюля в 
центр Хельсинки с использова-
нием разовых билетов обойдется 
семейной паре в 11,20 евро, а се-
мья из четырех человек заплатит 
за это удовольствие 16,80 евро. 
Это дороже, чем затраты на бен-
зин, если отправиться в центр на 
своем автомобиле. С учетом то-
го, что парковка в крупных тор-
говых центрах бесплатна, выбор 
многих склоняется именно в сто-
рону использования личного ав-
тотранспорта. 

Обеспечение конкурентоспо-
собности и достаточного ассорти-
мента проездных билетов позво-
лит сделать общественный транс-

порт еще более популярным сре-
ди горожан. Объемы пассажиро-
потока и так сильно снизились 
в связи с эпидемией COVID-19. 
Важно, чтобы жители города, 
пользовавшиеся общественным 
транспортом до эпидемии, вновь 
перешли на этот удобный и на-
дежный способ проезда по сто-
личному региону. 

Надо сделать все возможное 
для популяризации обществен-
ного транспорта. Я уверен, что не-
дорогой разовый билет для проез-

да в пределах одной зоны должен 
стать одним из таких стимулов.

С этой инициативой я высту-
пил на собрании Городского сове-
та и попросил начать подготови-
тельную работу в этом направле-
нии. Мое предложение получило 
поддержку у коллег-депутатов. 
Теперь к этой работе надо при-
влечь другие города столичного 
региона и региональное транс-
портное управление. 

Я рад, что моя инициатива бы-
ла поддержана, и обещаю про-
должить работу в этом направ-
лении!  

Свои вопросы 
вице-мэру 

города Хельсинки 
Даниэлю Сазонову 

(Коалиционная партия) 
вы можете присылать 

по адресу: 
info@gazeta.fi 

Система разделения города на зоны циркуляции 
общественного транспорта была введена в столич-
ном регионе в апреле 2019 года. В рамках этой ре-
формы были упразднены проездные билеты для 
поездок на трамвае в пределах центральной зоны 
города. Этот популярный вид проездного билета, к 
сожалению многих жителей и гостей города, так и 
не был компенсирован. Я решил посодействовать 
в решении этого вопроса.

Новые правила позволяют не 
ограничивать количество посети-
телей при проведении меропри-
ятий в помещениях, находящих-
ся в ведении муниципалитета. 
С 15.2. театры и концертные залы 
столицы, а также другие помеще-
ния находящиеся в ведении города 
могут принимать максимально до-
пустимое количество посетителей 
пописанное в технической докумен-
тации на то или иное помещение. 

Решение охватывает дома и цен-
тры культуры, музеи, театры, би-
блиотеки, дома молодежи, а так-
же все спортивные комплексы и 
другие подобные помещения, на-
ходящиеся в ведении Хельсинки.

— По сравнению с ситуаци-
ей, зафиксированной несколько 
недель назад, картина эпидемии 
сильно изменилась. Показатели 
заболеваемости и госпитализаций 
снизились. В связи с улучшением 
эпидемиологической обстановки 
мы можем планировать и прово-
дить общественные мероприятия 
без каких либо ограничений. Од-
новременно, все мы должны от-
ветственно подходить к участию 
в массовых мероприятиях, соблю-
дать масочный режим и следить 
за гигиеной рук. Помимо этого 
следует следить за соблюдением 
безопасной дистанции, — считает 
руководитель направления куль-
туры и отдыха Лаура Аалто.

Городской оркестр 
проведет концерты 
уже на этой неделе

В театре Савой на текущей неделе 
начнутся концерты городского ор-
кестра. Первый концерт под управ-
лением Димы Слободенюка наме-
чен на 16.2. С 2 по 6 марта в театре 
Савой пройдет фестиваль Jazz Fest.

В Феврале также должны на-
чаться показы в кинотеатре Kino 
Helios, расположенном в Малми-
тало. В центре культуры Кайса 
24.2. состоится премьера совре-
менного циркового представле-
ния Transparent Surfaces.

В других домах и центрах куль-
туры города Хельсинки деятель-
ность возобновится с начала мар-
та. В муниципальных помещениях 
также проводятся досуговые заня-
тия для детей и молодежи.

О возобновлении деятельности 
заявил и Тиивистямё. В пятницу 
25.2. здесь будет организован кон-
церт двух исполнителей рэпа, а 
26.2. состоится показ фильма по-
священного хип-хопу. 

На зимние каникулы 
центром событий станет 
Олимпийский стадион 

Во время зимних каникул в Хель-
синки пройдет масса различных 
мероприятий, предназначенных 
для школьников и всей семьи. В 
Пирккола будут организованы 
тренировки по теннису, в Лии-
кунтамюллю пройдет спортивный 
лагерь EasySport, в окрестностях 
Вуотало Малмитало и Ооди мож-
но будет заняться ориентировани-
ем, а на Олимпийском стадионе и 
в его окрестностях пройдет глав-
ное мероприятие недели зимних 
каникул — Зимние гуляния. Во 
вторник 22.2. в программу Зим-
них гуляний войдет бесплатный 
концерт  популярных среди детей 
коллективов, групп Haun Samppa 
и Vainu. Вход на все мероприятия 
Зимних гуляний — бесплатный.

Во время каникул для школьни-
ков и молодежи будут организо-
ваны и другие мероприятия. Про-
грамма зимних каникул опубли-
кована в интернете, по адресу: 
https://nuorten.helsinki/ 

При проведении 
мероприятий соблю-
даются меры санитарной 
безопасности
Для посещения муниципальных 
театров и других публичных по-
мещений не требуется ковид-па-
спортов. Все ограничения, каса-
ющиеся проведения уличных ме-
роприятий отменены.  

Региональное администра-
тивное управление Южной 
Финляндии опубликова-
ло решение от 11.2.2022, 
в соответствии с которым 
с 14.2.2022 на территории 
округа Уусимаа отменяют-
ся все ограничения касаю-
щиеся работы помещений, 
предназначенных для про-
ведения публичных меро-
приятий.
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Запрет на посещение пациентов 
столичных стационаров, действо-
вавший с 6.1.2022 отменен.

Посещение пациентов больниц 
Хельсинки разрешено при условии 
уведомления персонала отделения 

Информация опубликована на 
сайте института. В публикации 
сообщается, что в случае получе-
ния трех прививок от COVID19 
срок действия ковид-паспорта не 
ограничивается. В ковид-паспор-
тах лиц получивших три дозы вак-
цины, в графе «количество доз» 
ставится отметка 3/3, что говорит 
о получении трех доз препарата.

Распечатать ковид паспорт 
можно в личном кабинете серви-
са Omakanta или в регистратуре 
районной поликлиники.

Наличие ковид-паспорта евро-
пейского образца с отметкой о про-
хождении полного курса вакцина-
ции позволит беспрепятственно 
путешествовать во многие страны. 
При планировании заграничной 
поездки рекомендуется ознако-
миться с действующими правила-
ми въезда в страну назначения.  

Решение о снятии ограничений 
было принято правительством на-
шей страны в четверг 27.1.2022.

Напомним, ограничения, изме-
нившие порядок и правила пере-
сечения внутренних границ были 
повторно введены в конце декабря 
прошлого года. 

Въезд с территории 
стран 
не входящих в ЕС и 
Шенгенскую зону

Ограничения, касающиеся въез-
да в Финляндию жителей стран, 
не входящих в Евросоюз будут 
действовать как минимум до 
28 февраля.

Граждане третьих стран, при-
бывающие в страну, по-преж-
нему должны будут предъявить 
ковид-паспорт, свидетельство о 
перенесенном заболевании или 

больницы за день до предполагае-
мой встречи и соблюдения других 
инструкций санитарной безопас-
ности. Посетители (не более двух 
человек) могут проведать пациен-
та в больничной палате, продол-
жительность посещения ограни-
чена 30 минутами.

Встреча с больным на террито-
рии больницы, на улице допуска-
ется без ограничений по продол-
жительности.

Посещение пациентов запреще-

справку о негативном результате 
теста на COVID19, сделанного не 
ранее чем за 48 часов до пересе-
чения границы. Данное требова-
ние распространяется на всех лиц, 
родившихся начиная с  2006 года. 
Требование не распространяется 
на жителей нашей страны и лиц, 
имеющих веские основания для 
въезда в Финляндию.

Санитарный контроль 

Все граждане, въезжающие в на-
шу страну попадают под действие 
закона об инфекционных заболе-
ваниях. По требованию въезжа-
ющие должны предъявить ко-
вид-паспорт или пройти меди-
цинский осмотр в пункте пере-
сечения границы.

Медосмотра можно избежать, 
предъявив ковид-паспорт или све-
жее свидетельство о негативном 
результате теста на COVID 19. 

При отсутствии вышеуказан-
ных документов, въезжающие бу-
дут направлены на медосмотр и 
тестирование. Данные правила ка-
саются всех граждан родившихся 
начиная с 2006 года.  

Снят запрет на посещение 
пациентов в больницах

Вакцинация и 
право на въезд 
в страну

Отмена пограничного 
контроля на  внут-
ренних границах ЕС

но лицам с коронавирусной ин-
фекцией или симптомами про-
студного заболевания. Гражданам, 
контактировавшим с инфициро-
ванными рекомендуется избегать 
контактов с лицами, не прожива-
ющими в их домохозяйстве и не 
посещать пациентов стационаров.

Причиной введения запрета на 
посещение пациентов стациона-
ров в начале января стало ухуд-
шение эпидемиологической си-
туации.  

Посещение пациентов, 
проходящих лечение в 
больницах Хельсинки, раз-
решено при условии пред-
варительного уведомле-
ния персонала.

Национальный институт здра-
воохранения и социального 
благополучия (THL) сообщил о 
вступивших с февраля текущего 
года правилах, в соответствии с 
которыми отметка о прохожде-
нии полного курса вакцинации 
в ковид-паспорте европейского 
образца может служить основа-
нием для беспрепятственного 
въезда в страну в течение 270 
дней со дня получения второй 
дозы препарата.

Все ограничения, касаю-
щиеся въезда в страну жи-
телей ЕС и государств, вхо-
дящих в Шенгенский до-
говор отменены с начала 
февраля.

 • 

В конце января COVID19 стал 
причиной смерти более 200 
жителей Финляндии 

В разных регионах 
страны отменили 
часть действовавших 
ограничений

Пресс-служба института опубли-
ковала последние данные по си-
туации с эпидемией COVID19. На 
прошедшей неделе лабораториями 
Финляндии было подтверждено 
более 52 000 случаев инфициро-
вания. По оценке специалистов 
далеко не все случаи заражения 
попадают в официальную стати-
стику так как значительная часть 
диагнозов подтверждается в ходе 
тестирования в домашних услови-
ях и не подлежит учету.

Одновременно отмечено сниже-
ние количества пациентов крас-

В городах столичного региона воз-
обновляется работа тренажерных 
залов и других спортивных по-
мещений, а также открываются 
бассейны, общественные сауны и 
спа-комплексы, помещения, пред-
назначенные для репетиций лю-
бительских театров и групповых 
досуговых занятий, крытые парки 
развлечений и игровые площадки, 
общественные помещения торго-
вых центров, павильоны зоопар-
ков, луна-парки и помещения  в 
которых организована деятель-
ность тематических парков.

Операторы данных предпри-
ятий по- прежнему должны при 
организации деятельности учи-
тывать действующие инструкции 
санитарной безопасности.

Некоторые помещения, предна-
значенные для групповых досуго-
вых занятий остануться закры-
тыми для широкой публики, но 
смогут вести деятельность, пред-
назначенную для жителей региона 
родившихся после 2002 года. Речь 
идет в первую очередь о различ-
ных курсах и кружках, которые 
проводятся, к примеру в район-
ных домах культуры.

Помимо этого допускается про-
ведение мероприятий с участием 
не более чем 50 человек, при усло-
вии, что у всех посетителей будут 
фиксированные места.

Ожидается что в течение двух 
последующих недель будет опре-

ных зон стационаров страны. По 
состоянию на 26.1. в больницах 
Финляндии проходили лечение 
350 человек с диагнозом COVID19. 
Неделей ранее этот показатель со-
ставлял 363 пациента. 

В палатах интенсивной терапии 
в прошлую пятницу находилось 
48 пациентов с тяжелым течени-
ем  заболевания вызванного коро-
навирусной инфекцией. Неделей 
ранее таких пациентов было 63.

С начала эпидемии COVID19 
стал причиной смерти 1 894 жи-
телей Финляндии. 

По информации THL полный 
курс вакцинации прошли около 
85 процентов совершеннолетних 
жителей нашей страны. Три дозы 
вакцины получили более 50 про-
центов жителей Финляндии.   

делен формат очередного этапа 
отмены ограничений. 

Ранее аналогичное решение бы-
ло принято относительно округа 
Канта Хяме. 

В регионе Вааса также, отменя-
ются ограничения, касавшиеся по-
мещений, предназначенных для 
проведения спортивных и физ-
культурных занятий.

В Вааса также отменены огра-
ничения, распространявшиеся на 
помещения предназначенные для 
репетиций любительских театров 
и хорового пения.

В Северной Остроботнии по ре-
шению местного регионального 
административного управления 
досрочно отменены ограничения, 
касающиеся проведения публич-
ных мероприятий при условии 
соблюдения правил санитарной 
безопасности а также составле-
ния плана, предусматривающего 
комплекс мер, направленных на 
исключение близкого контакта 
между участниками.

Премьер-министр Финлян-
дии Санна Марин, выступая на 
мероприятии, организованном 
объединением главных редакто-
ров финских сми отметила, что в 
ближайших планах правительства 
разработка и утверждение ком-
плекса мер, направленных на от-
каз от действующих ограничений. 
По мнению Марин данная задача 
может быть выполнена уже в те-
чение февраля текущего года.   

По данным Национального ин-
ститута здравоохранения и со-
циального благополучия (THL) 
за последние две недели коро-
навирусная инфекция унесла 
жизни 206 жителей страны.

Региональное административ-
ное управление Южной Фин-
ляндии отменяет ограничения 
действовавшие в городах сто-
личного региона, изменения 
также вступают в силу в окру-
гах Кюменлааксо и Северная 
Остроботния и в регионе Вааса.

Читайте

на  

gazeta.fi 
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С наступлением нового года ожи-
дались перемены к лучшему. В ян-
варе на рынке жилья как всегда по-
являлось новое поколение актив-
ных покупателей. Во время рож-
дественских праздников многие 
задумываются о покупке нового 
жилья, а по окончанию январских 
каникул телефоны агентов по не-
движимости традиционно разры-
ваются от звонков и количество 
показов квартир зашкаливает. Так 
было всегда, но, к сожалению, не 
в 2022 году. 

В последние недели риелторы в 

При появлении таких симптомов, 
как повышенная температура, ка-
шель, насморк, боль в горле, об-
щая слабость, понос или рвота 
следует оставаться дома и избе-
гать контактов с посторонними 
в течение 5 дней.

В случае ухудшения общего со-
стояния, затрудненном дыхании, 
головных болях, высокой темпе-
ратуре необходимо пройти диа-
гностический опрос на сервисе 
Omaolo или связаться с консуль-
тационной службой по вопросам 
COVID19 в вашем больничном 
округе или городе. При возник-
новении острой необходимости в 
медицинской помощи свяжитесь 
с телефонной службой неотлож-
ной медицинской помощи в ва-
шем регионе.

В экстренных случаях звоните 
в службу спасения по номеру 112.

отчаянии грызли ногти и недоу-
мевали, почему сотовый телефон 
молчит, а электронная почта пу-
ста. Многие с замиранием серд-
ца задавались вопросом, идут 
ли на смену тучным годам семь 
неурожайных лет?  Опустошила 
ли Корона закрома? Я сам был в 
отчаянии в январе, хотя за три-
дцатилетнюю практику в сфере 
недвижимости успел повидать и 
взлеты, и падения на рынке жи-
лья Финляндии. Как глава семей-
ного бизнеса, я должен не только 
зарабатывать себе на жизнь, но 

При появлении легких 
симптомов респираторного 
заболевания, рекомендуется 
избегать контактов и оставаться 
дома до выздоровления. 
Оставаться дома следует до 
момента исчезновения или 
значительного ослабления 
симптомов заболевания. 
Избегать контактов 
необходимо примерно в 
течение пяти дней с момента 
появления первых симптомов 
заболевания.

Вам необязательно заказывать 
время для прохождения тестиро-

вание на COVID19 в лаборатории, 
но вы можете сделать тест в до-
машних условиях. В случае поло-
жительного результата домашнего 
теста, его не нужно подтверждать 
путем лабораторного анализа. При 
наличии симптомов и отрицатель-
ном результате тестирования в до-
машних условиях, через два—три 
дня, если симптомы продолжают-
ся, можно провести повторное те-
стирование.

При необходимости вы може-
те попросить больничный следуя 
правилам учебного заведения или 
места работы.

Если вы проживаете с инфи-
цированным коронавирусной 
инфекцией или вступали в близ-
кий контакт с зараженным, из-
бегайте дальнейших контактов с 
посторонними пока с начала за-
болевания не пройдет пять суток.

По возможности оставайтесь 
дома и работайте в дистанцион-
ном формате. 

Если у вас нет никаких симпто-
мов заболевания, можете идти на 
работу, но при этом необходи-
мо избегать лишних контактов. 
Вне дома используйте защитную 
маску, соблюдайте безопасную 
дистанцию и следите за гигие-
ной рук.   

В соответствии с обнов-
ленными инструкциями, 
при появлении симптомов 
простудного или острого 
респираторного заболева-
ния больше не нужно запи-
сываться на тестирование. 
Тест, при желании можно 
пройти в домашних усло-
виях.

В Эспоо могут закрыться 
муниципальные детские сады

Причиной сложившейся ситуации 
стала острая нехватка персона-
ла. Во многих городских садиках 
нет возможности обеспечить до-
статочное количество воспитате-
лей, необходимое для обеспечения 
безопасной работы учреждения. 

По мнению руководителя на-
правления дошкольного воспи-
тания города Эспоо Вирпи Мат-
тила причиной рассылки данного 
обращения родителям стала ситу-
ация сложившаяся из.за высокой 
заболеваемости COVID19 среди 
персонала.

На сегодня во многих детских 

Город разослал письмо, в ко-
тором предупредил родителей 
воспитанников детских садов о 
возможном временном закры-
тии муниципальных учрежде-
ний дошкольного воспитания.

Лёд тронется!

Что делать при симптомах прос-
туды? Обновленные инструкции

сломается. Скоро торговля пойдет 
интенсивнее, чем прошлой весной. 
Я понял: неудивительно, что на 
рынке жилья в центральном реги-
оне пропали клиенты. Из одного 
миллиона жителей региона Хель-
синки за последние два месяца от 
250 000 до 300 000 человек были 
изолированы или отправлены на 
карантин. Так откуда же взяться 
клиентам на показах продаваемых 
квартир? Упавший спрос возрас-
тет после снятия ограничений. По-
купатели, ищущие новый дом или 
квартиру, снова выйдут на арену и 
жилье снова начнет активно про-
даваться.

Этот вывод был сделан не толь-
ко на основе моих личных ощуще-
ний. Я разговаривал с нескольки-

ми руководителями банков и их 
точка зрения ясна: в банках оче-
реди на получение кредитов, по-
требители серьезно настроены на 
покупку жилья. 

Уважаемый читатель «Финской 
газеты», я призвал сотрудников 
AsuntoSatama LKV служить вам с 
открытым сердцем и бескомпро-
миссным профессионализмом. Не 
стесняйтесь обращаться к нам, ес-
ли вы продаете, покупаете жилье 
и решаете свои насущные жилищ-
ные вопросы.   

Рынок жилья в настоящее время находится в со-
стоянии ожидания. В прошлом году весной и летом 
сделки заключались рекордными темпами, осенью 
спрос снизился, а показатели продаж, зафиксиро-
ванные в ноябре-декабре, были худшими в 2021 году. 

Эркки 

Мурто-Койвисто 

авторизированный 
риэлтор

садах города приняты такие меры 
как сокращение времени работы и 
привлечение работников из ком-
паний по аренде специалистов, 
однако, если ситуация будет раз-
виваться в по негативному сцена-
рию, то уже на следующей неделе 
город может начать поэтапно за-
крывать детские сады. 

Такие решения вряд ли коснуть-
ся всех учреждений дошкольного 
воспитания, но в некоторых сади-
ках уже на этой недели возникали 
серьезные трудности связанные с 
отсутствием персонала.

В Ирпи Маттила напомнила, что 
в случае решения о временном за-
крытии или изменении режима 
работы детского сада родители 
воспитанников учреждения бу-
дут своевременно проинформи-
рованы.   

Ирина Скурская  

+358452083462, 
irina@asuntosatama.fi 

Инна Зверева 

+358 45 6791825, 
inna@asuntosatama.fi 

и заботиться о средствах к суще-
ствованию наших 18 квалифици-
рованных сотрудников. Неделю 
назад, к счастью, меня озарило. 

Большинство риелторов утвер-
ждают, что причиной низких объ-
емов продаж в конце года является 
нехватка объектов для продажи. 
«Да, покупатели есть, но им не-
чего купить», — сообщил SKVL,  
союз независимых агентов по не-
движимости Финляндии. Я кате-
горически не согласен с этим. Это 
пустые разговоры посредников, 
которые просто хотят получить 
еще больше объектов на продажу.

На момент написания статьи 
поворота к лучшему еще не про-
изошло, но я уверен: перемены 
не за горами. Лёд тронется. Стена 
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Хельсинки открывается
Бассейны, тренажер-
ные залы и другие 
спортивные объек-
ты, находящиеся вве-
дении города Хель-
синки открыты для 
публики с 1.2.2022. 
На нормальный ре-
жим работы перешли 
также библиотеки, 
музеи и дома моло-
дежи.

ма для всех участников, достиг-
ших возраста 12 лет, если на это 
нет медицинских противопо-
казаний. Во время выполне-
ния спортивных упражнений 
использовать маску необяза-
тельно. 

• При проведении соревнований 
и турниров допускается присут-
ствие не более чем 50 зрителей 
при условии наличия фиксиро-
ванных персональных посадоч-
ных мест. 

• Все участники досуговой дея-
тельности проходят инструк-
таж по правилам санитарной 
безопасности. 

• За выполнение правил и ин-
струкций санитарной безопас-
ности несет ответственность ор-
ганизатор досуговой деятельно-
сти. 

• При проведении занятий на 
уличных площадках необхо-
димо по мере возможностей 
соблюдать вышеизложенные 
инструкции.

Срок действия 
абонементов на 
посещение спортивных 
объектов будет продлен

Срок действия сезонных и серий-
ных абонементов на посещение 
муниципальных спортивных объ-
ектов будет продлен на период, со-
ответствующий сроку действовав-
ших ограничений на посещение 
данных учреждений. Спортивные 
групповые занятия, организован-
ные муниципалитетом Хельсинки 
начнутся с 7.3.2022.

Библиотеки открыты 
для всех посетителей

Весь ассортимент услуг столич-
ных библиотек вновь доступен 
для жителей Хельсинки. Начиная 

В домах культуры Кайса, Канн-
нельтало, Малмитало, Мауну-
ла-тало, СТОА и Вуотало рабо-
тают галереи, а культурные ме-
роприятия будут проводиться с 
начала марта. Театр Савой про-
должит работу в соответствии с 
действующими правилами сани-
тарной безопасности.

Во всех муниципальных поме-
щениях Хельсинки при организа-
ции деятельности следуют прави-
лам санитарной безопасности. По-
сетители спортивных помещений, 
музеев и участники публичных ме-
роприятий, достигшие возраста 16 
лет должны иметь ковид-паспор-
та. Посетителям муниципальных 
учреждений, достигшим возраста 
12 лет, при отсутствии противо-
показаний, рекомендуется соблю-
дать масочный режим. Помимо 
этого всем посетителям рекомен-
дуется следить за гигиеной рук и 
соблюдать безопасную дистанцию.

В соответствии с пунктом d, 58 
параграфа, Закона об инфекци-
онных заболеваниях, в помеще-
ниях, предназначенных для веде-
ния культурной и досуговой де-
ятельности, принимаются меры, 
направленные на исключение ри-
сков, связанных с близкими кон-
тактами между посетителями или 
группами клиентов. При необхо-
димости максимально допустимое 
количество посетителей может 
быть ограничено, а также может 
быть организовано посменное по-
сещение и размещение клиентов 
с учетом требований санитарной 
безопасности.

Бассейны, тренажерные 
залы и другие 
спортивные объекты 
открыты для всех

Региональное административное 
управление Южной Финляндии 
31.1.2022 приняло ряд решений, 
направленных на профилактику 
распространения коронавирусной 
инфекции.

В соответствии с принятым ре-
шением с 1.2. спортивные поме-
щения открыты для посетителей 
всех возрастов. При организации 
соревнований и турниров допу-
скается присутствие зрителей с 
учетом действующих ограничений 
по части проведения публичных 

мероприятий и собраний. Допу-
скается присутствие не более чем 
50 зрителей при условии наличия 
фиксированных персональных по-
садочных мест.

Проведение досуговых заня-
тий и публичных мероприятий 
на уличных площадках допуска-
ется без ограничений по количе-
ству участников. При организа-
ции публичных мероприятий на 
уличных площадках необходи-
мо соблюдать действующие ин-
струкции санитарной безопас-
ности, обеспечить возможность 
дезинфекции рук и соблюдения 
безопасной дистанции.

При организации 
досуговых занятий 
необходимо соблюдать 
следующие инструкции:

• Группа собирается в о ном и том 
же составе. 

• Избегаются контакты с други-
ми группами занимающихся.

• К занятиям не допускаются 
участники с симптомами про-
студного заболевания. 

• При проведении занятий вы-
полняются общие санитарные 
инструкции по части гигиени-
ческих норм. 

• Принимаются меры для исклю-
чения близких контактов между 
участниками занятий. Для до-
стижения этой цели возможно 
введение ограничений по ко-
личеству участников занятий 
и принятие других мер с учетом 
специфики деятельности. При 
проведении занятий избегают 
необоснованных близких кон-
тактов. 

• При проведении занятий участ-
ников размещают на достаточ-
ном удалении друг от друга. 

• Настоятельно рекомендуется 
соблюдение масочного режи-

с 1.2.2022 открыта служба брони-
рования помещений библиотек, 
одновременно допускается посе-
щение библиотек организованны-
ми группами, а также проведение 
экскурсий. При проведении меро-
приятий необходимо соблюдать 
действующие ограничения. Мак-
симальное количество зрителей 
составляет 50% от максимально 
допустимого для данного помеще-
ния. При этом допускается участие 
не более чем 500 человек при усло-
вии наличия фиксированных по-
садочных мест для всех зрителей 
или участников. Помимо этого, все 
участники и зрители достигшие 
возраста 16 лет должны иметь при 
себе ковид-сертификаты.

Библиотека Сакаринмяки за-
крыта, а библиотеки Мюллюпу-
ро и Ройхувуори работают по со-
кращенному графику до 16.3.2022.

Дома молодежи 
открыты

В разных районах Хельсинки ра-
ботает 70 домов молодежи. Посе-
тители домов молодежи прово-
дят свободное время, играют в на-
стольные и компьютерные игры, 
занимаются в кружках и оттачи-
вают навыки катания на скейтах. 
Начиная с февраля для молодых 
будут проводиться лагеря и меро-
приятия с учетом действующих 
инструкций санитарной безопас-
ности. Участники мероприятий и 
зрители, достигшие возраста 16 
лет должны иметь при себе ко-
вид-паспорта.

В Хельсинки работают муници-
пальные музеи и галереи домов 
культуры. Посетители музеев до-
стигшие возраста 16 лет должны 
иметь при себе ковид-паспорта.

В марте возобновится проведе-
ние мероприятий в домах культу-
ры и театре Савой.   

 • 
С 14 февраля 
рестораны 
могут работать 
дольше

Бары и пабы могут принимать 
50 процентов от максималь-
но допустимого количества 
клиентов. Рестораны и кафе 
смогут принять не более трех 
четвертей от максимально до-
пустимого количества посе-
тителей.

Все предприятия общественно-
го питания могут вести продажу 
алкогольных напитков до 23.00.

Проверка ковид-паспортов 
не являются основанием для 
работы без ограничений. Но-
вые правила будут действовать 
как минимум до конца февраля. 
В случае улучшения эпидемио-
логической ситуации и значи-
тельного снижения нагрузки на 
систему здравоохранения с на-
чала марта могут быть отменены 
все действующие ограничения, 
касающиеся работы предприя-
тий общественного питания.   

Досрочное
ослабление
ограничений
Координационный совет сто-
личного региона по вопро-
сам эпидемии коронавирус-
ной инфекции рекомендовал 
с 8.2.2022 допустить проведе-
ние мероприятий в помеще-
ниях с посадочными зритель-
скими местами с возможно-
стью участия до 500 человек.

Ссылаясь на стабилизацию по-
казателей нагрузки на медуч-
реждения, совет считает, что 
есть все основания для опере-
жения первоначально согласо-
ванного графика. Помимо этого 
совет принял решение об окон-
чнии срока действия рекоменда-
ции о работе в дистанционном 
формате с 1.3.2022.

Региональное администра-
тивное управление Южной 
Финляндии также приняло 
соответствующее решение.   

Ревакцинация 
без записи
Получить третью прививку от 
COVID19 без предваритель-
ной записи могут все жители 
Хельсинки, достигшие возрас-
та 18 лет.

Для ревакцинации необходимо, 
чтобы с после получения второй 
дозы прошло не менее четырех 
месяцев. Привиться можно во 
всех пунктах вакцинации города 
Хельсинки. Для прохождения ре-
вакцинации необходимо предъ-
явить работникам регистрату-
ры удостоверение личности или 
карточку KELA.

На сегодня ревакцинирова-
но около 48 процентов жителей 
страны, достигших возраста 12 
лет (данные THL).   
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В Хельсинки прошли демонстрации 
противников ограничительных мер
В начале февраля в Хель-
синки прошли согласован-
ные акции инициирован-
ные работниками сферы 
культуры и спорта, ми-
тинги работников систе-
мы здравоохранения и со-
циального обеспечения, а 
также протесты двидения 
Convoy Finland.

Акция работников сферы куль-
туры и спорта прошла в начале 
февраля  под лозунгом «Послед-
ний заслон — откройте двери!». 
Протестующие вышли на Сенат-
скую площадь и собрались у двор-
ца госсовета.

Присутствующие требовали не-
замедлительной отмены всех огра-
ничений, касающихся их сферы 
деятельности. 

Помимо этого митингующие об-
ратились к правительству с требо-
ванием внести поправки в законо-
дательство, гарантирующие, что в 

случае последующих эпидемий из-
бежать масштабных ограничений. 

В рамках акции протеста на пло-
щади прошли выступления обще-
ственных деятелей и работников 
сферы культуры и спорта, а также 
была зачитана резолюция с тре-
бованиями обращенными к пра-
вительству страны.

SaveSOTE

Протестная акция Savesote (Спа-
сите соте) состоялась в Хельсин-
ки в десятых числах Февраля. В 
митинге, прошедшем на площади 
Наринкатори в районе торгового 
центра Камппи приняли участие 
работники системы здравоохра-
нения и социального обеспечения, 
выступающие против принуди-
тельной вакцинации.

Конвой протеста

В центре финской столицы состо-

ялся масштабный митинг Конвой 
(Convoy), широко разрекламиро-
ванный в социальных сетях. Ор-
ганизаторы протеста предлагали 
участникам перекрыть движение 
транспорта в центре Хельсинки, 
используя личные автомобили. 

Протестующие требовали сни-
жения цен на топливо и незамед-
лительной отмены всех ограни-
чений, а также отставки прави-
тельства. Данная акция не была 
согласована с правоохранителями, 
так как организаторы не извеща-
ли столичную полицию о прове-
дении митинга.

В связи с акцией протеста сто-
личная полиция приняла решение 
ограничить въезд в центр горо-
да для грузового автотранспор-
та. Для проезда по центральным 
улицам на грузовиках с длинной 
превышающей 12 метров, води-
телям были нужны специальные 
пропуска.

В ходе протестов, продолжав-

 • 

шихся с разной интенсивностью в 
течение недели, полиция задержа-
ла около 60 человек. Полиции так-
же пришлось организовать эваку-
ацию автомобилей митингующих.

К примеру, в ночь с пятницы 
на субботу 5.2. муниципальные 
службы столицы были вынуж-
дены обеспечить эвакуацию де-
сятков автомобилей, мешавших 

Поэтапная отмена работы 
в дистанционном формате
Координационный совет 
выступил с рекоменда-
цией о поэтапной отмене 
удаленки и переходу на ги-
бридный формат работы.

В столичном регионе в связи со 
стабилизацией эпидемиологиче-
ской ситуации в течение февраля 
была отменена значительная часть 
ограничений.

Координационный совет сто-
личного региона по вопросам 
эпидемии коронавирусной ин-
фекции рекомендует работода-
телям с 1.3.2022 начать поэтап-
ный переход с дистанционного 
формата работы на работу в ги-
бридном формате, совмещающем 
удаленку и работу в помещении 
предприятия. Важно помнить, что 
при возврате к привычной жиз-
ни необходимо проявлять ответ-
ственность и соблюдать меры са-
нитарной безопасности.

Коронавирусная инфекция ши-
роко распространена в столичном 
регионе. Однако нагрузка на ме-
дицинские учреждения, в особен-
ности на стационары и отделения 

интенсивной терапии продолжает 
постепенно снижаться.

При выходе из режима ограни-
чений подчеркивается важность 
ответственного подхода к повсед-
невной жизни. В общественных 
помещениях и залах для клиен-
тов, по-прежнему необходимо 
учитывать меры, направленные 
на предотвращение распростра-
нения инфекции (58 параграф 
Закона об инфекционных забо-
леваниях). Клиентам необходи-
мо обеспечить возможность де-
зинфекции рук, посетителей или 
участников мероприятий необ-
ходимо проинструктировать по 
поводу соблюдения безопасной 
дистанции, важности дезинфек-
ции и других мерах санитарной 
безопасности. Необходимо про-
должить регулярную усиленную 
дезинфекцию помещений.

В помещениях, необходимо ор-
ганизовать пространство с учетом 
соблюдения достаточной безопас-
ной дистанции, клиенты должны 
находиться на удалении друг от 
друга. Все перечисленные требо-
вания, основанные на 58 парагра-

фе Закона об инфекционных за-
болеваниях, будут действовать до 
30.6.2022. 

Помимо этого координацион-
ный совет по вопросам эпидемии 
коронавирусной инфекции реко-
мендует следовать инструкциям 
санитарной безопасности при 
проведении частных мероприя-
тий. Не принимать участие в част-
ных мероприятиях при наличии 
малейших симптомов простудно-
го заболевания, следить за соблю-
дением дистанции и гигиеной рук.

В столичном регионе временно 
действует рекомендация о соблю-
дении масочного режима, в соот-
вествии с которой всем гражда-
нам, достигшим возраста 12 лет и 
не имеющим медицинских проти-
вопоказаний, независимо от на-
личия иммунитета, рекомендует-
ся носить защитную маску при 
посещении общественных поме-
щений и проезде в общественном 
транспорте.

В школах ученикам начиная с 
шестого класса также рекомен-
дуется соблюдать масочный ре-
жим. Рекомендация о соблюде-

нии масочного режима продол-
жает действовать во всех сферах 
деятельности. 

Координационный совет при-
нял решение об исключении с 1.3. 
учеников 3—5 классов из сферы 
действия рекомендации о соблю-
дении масочного режима. Учени-
ки смогут при желании продол-
жить носить маску в школе. В шко-
лах продолжится выдача масок. 

Координационный совет 
столичного региона 
по вопросам эпидемии 
коронавирусной 
инфекции готовит 
решения на 
региональном уровне
Муниципалитеты городов Хель-
синки, Эспоо и Вантаа, Нацио-
нальный институт здравоохране-
ния и социального благополучия 
(THL), Больничный округ Хель-
синки и Уусимаа (HUS) и Агент-
ство регионального управления 
Южной Финляндии 10 сентября 
2020 г. создали координационный 
совет столичного региона по во-
просам коронавирусной инфек-

ции. Целью группы, действующей 
на региональном уровне в соот-
ветствии с региональной моделью, 
разработанной Министерством 
социального обеспечения и здра-
воохранения, является получение 
полной ситуативной картины, а 
также координация и подготов-
ка действий на региональном 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.   

проезду трамваев и машин экс-
тренных служб. 

Владельцам эвакуированных 
транспортных средств придется 
заплатить от 250 до 300 евро.

Полиция приняла решение об 
эвакуации более чем 30 транспорт-
ных средств участников протеста 
Convoy FInland после того, как в 
ночь с пятницы на субботу про-
тестующие, несмотря на неодно-
кратные предупреждения со сто-
роны правоохранителей, не убра-
ли свои машины с проезжей части 
улицы Маннергейма.

Транспортные средства участ-
ников протеста были перемеще-
ны на ближайшие доступные пар-
ковочные места. Муниципальные 
службы не стали перемещать ма-
шины протестующих на штраф-
стоянку, расположенную  в районе 
Таттарисуо. 
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Региональные выборы: 
победа коалиционеров и 
поражение истинных и зеленых

Cтавки по кредитам могут вырасти

Юсси Халла-Ахо возглавил парламентский 
комитет по международным отношениям 

В ассортименте сети Призма 
появятся интимные 
товары для взрослых

На финский рынок вышла 
норвежская торговая сеть ODA

Компания Fortum начинает 
сотрудничество с Газпромбанком

В воскресенье прошли 
первые в истории Фин-
ляндии региональные вы-
боры.

Стимулом к росту ставок по кре-
дитам может стать растущая ин-
фляция, признаки которой от-
мечены как в США, так и во всех 
странах ЕС.

Известный политик и в недав-
нем прошлом председатель оп-
позиционной парламентской 
партии «Истинные финны», Юс-
си Хелла-Ахо возглавил парла-
ментский комитет по междуна-
родным отношениям.

Причиной расширения ассор-
тимента интернет-магазина се-
ти гипермаркетов Призма стал 
стремительный рост спроса на 
интимные товары для взрослых.

Ода продуктам и товарам ши-
рокого потребления

Дочернее предприятие Газ-пром-
банка, Банк ГКБ и энергетическая 
компания FORTUM учредили в 
России совместное предприя-
тие с равным долевым участием.

Группа S сообщила о начале про-
даж еще в декабре. По словам ру-
ководителям отдела продаж Пяй-
ви Холен решение о включении 
товаров данной группы в ассор-
тимент интернет-магазина При-
зма принято на основании поже-
ланий покупателей.

Ранее аналогичное решение бы-
ло принято руководством сети ги-
пермаркетов Ситимаркет, входя-

Ритейлерская сеть, осуществляю-
щая торговлю продуктами пита-
ния и товарами широкого потре-
бления через интернет-магазин 
объявила о начале полномасштаб-
ной работы в городах столичного 
региона Финляндии.

В планах ритейлера ODA даль-

В задачи совместного предпри-
ятия будут входить проекты в 

Наибольшей поддержкой избира-
телей по всем округам заручилась 
партия Национальная Коалиция 
(Kansallinen Kokoomus), набрав-
шая 21,6 процент голосов. 

Победителем в ожесточенной 
борьбе за второе место,продол-
жавшейся в течение вчерашнего 
вечера, стала Демократическая 
партия Финляндии, получившая 
19,3 процента голосов избирате-
лей. Третье место ушло партии 
Финский Центр, набравшей при-
мерно на тысячу голосов меньше 
чем демократы. Таким образом в 
лидеры на региональных выбо-
рах вышла привычная для многих 
избирателей тройка победителей.

Партии Истинные финны, на-
бравшей 11 процентов голосов, ед-
ва удалось на этих выборах занять 
четвертое место. Левый союз занял 
пятое место, набрав 8 процентов 
голосов. Остальные места распре-
делились между партиями Зеленые 
(7,4%) Шведская народная партия 
(4,9%), Христианские демократы 
(4,2%), Движение сейчас (1,8%) и 
Власть принадлежит народу (1,3%). 

К такому мнению приходят эко-
номисты и аналитики ведущих 
финансовых организаций нашей 
страны. Руководитель исследо-
вательского отдела Центрально-
го промышленного союза Фин-
ляндии Сами Парккинен, слова 
которого цитирует издание Вер-
ккоуутисет, считает, что увеличе-
ние ставок кредитования станет 

За кандидатуру Юсси Халла-Ахо 
проголосовали все присутствовав-
шие на собрании однопартийцы.

Ранее действующий председа-
тель партии «Истинные финны» 
Риикка Пурра выдвинула канди-
датуру Халла-Ахо и обратилась к 
однопартийцам с просьбой под-

щей в группу Кеско.
В свою очередь руководитель 

известной торговой интернет-пло-
щадки Каалимато, специализи-
рующейся на товарах для взрос-
лых, Микко Росен, отмечает рез-
кий рост спроса на секс-игрушки, 
произошедший за последние два 
года. Росен уверен, что основным 
фактором оказавшим влияние на 
рынок интимных товаров стала 
эпидемия COVID19 и введенные 
повсеместно ограничения.

Публикация подготовлена по 
материалам издания Суомен-
маа.   

нейшее расширение, увеличение 
ассортимента и охват всего окру-
га Уусимаа.

Сеть специализируется на про-
даже и доставке продуктов, при-
чем при заказе более чем на 40 ев-
ро доставка осуществляется бес-
платно. 

Воспользоваться услугами ма-
газина можно скачав мобильное 
приложение.   

секторе возобновляемой энер-
гетики России. Ожидается, что 
одним из основных направле-
ний в деятельности совместно-
го предприятия станет работа 
по развитию сегмента ветровых 
электростанций.   

Активность избирателей на ре-
гиональных выборах осталась на 
достаточно низком, для Финлян-
дии уровне. На участках побыва-
ло всего 47,5 процентов жителей 
страны, имеющих право голоса. 
К примеру на выборах в муници-
пальные советы этот показатель 
составил 55,1, а на выборах де-
путатов парламента Финляндии 
проголосовало более 68 процен-
тов избирателей. 

Партии Истинные финны и Зе-
леные можно считать аутсайде-
рами прошедших выборов. Обе 
партии не смогли заручиться под-
держкой жителей страны и оказа-
лись в хвосте рейтинга популяр-
ности. В определенном смысле не-

логичной реакцией центробан-
ка ЕС на рост инфляции, одна-
ко, специалист считает, что едва 
ли это произойдет в ближайшие 
месяцы.

Парккинен уверен, что если 
показатели инфляции продол-
жат расти, то центральный банк 
Евросоюза может поднять ставку 
кредитования в начале 2023 года. 
Одновременно, специалист выра-
жает уверенность, что центробанк 
США прибегнет к таким мерам 
уже в текущем году.

Руководитель центробанка 

держать этот выбор.
По мнению Юсси Халла-Ахо, 

которое политик опубликовал в 
социальной сети Facebook Фин-
ляндия должна вступить в НА-
ТО, а дипломатические усилия в 
переговорах ЕС и РФ по украин-
скому вопросу бесполезны и наи-
вны. Политик уверен, что в случае 
с Украиной невозможно прийти к 
решению, которое отвечало бы и 
интересам России, и нормам меж-
дународного права. 

Выступление Юсси Халла-Ахо в 
парламенте Финляндии.   

ожиданностью стал взлет партии 
Финский Центр,составившей ре-
альную конкуренцию в борьбе за 
второе место демократам.  

В ходе состоявшихся в воскре-
сенье выборов из примерно 10 000 
кандидатов были выбраны около 1 
400 депутатов окружных советов, 
которым начиная с 2023 года пред-
стоит принимать решения, касаю-
щиеся организации медицинского 
и социального обслуживания жи-
телей округов, а также нести от-
ветственность за работу службы 
спасения в своих регионах.

Следующие региональные вы-
боры пройдут одновременно с вы-
борами депутатов муниципаль-
ных советов в 2025 году.   

Финляндии Олли Рейн ранее вы-
сказывал предположение, что рост 
инфляции в странах Евросоюза 
может стать долгосрочной тен-
денцией, однако, точно спрогно-
зировать ситуацию пока не мо-
жет никто.

В декабре рост инфляции в стра-
нах ЕС в среднем составил 5 про-
центов. В Финляндии этот пока-
затель составил 3,5 процента. Та-
кая разница объясняется в пер-
вую очередь сбалансированной 
энергетической политикой нашей 
страны.   

Выступление Юсси Халла-Ахо в 
парламенте Финляндии

 • 
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В Хельсинки из-за связей с ультраправыми 
уволен третий полицейский 

Вспышка инфекции 
в тюрьме Риихимяки Финской 

полиции 
угрожают

Полиция Хельсинки сооб-
щила об очередном уволь-
нении, связанном с делом 
об ультраправых, оказы-
вавших влияние на работ-
ников сферы безопасно-
сти.

Администрация тюрьмы 
города Риихимяки под-
твердила информацию 
о вспышке эпидемии 
COVID19 среди заключен-
ных и персонала исправи-
тельного учреждения.

Полиция безопасности Фин-
ляндии (SUPO) сообщила о 
повышенном уровне готов-
ности в связи с возросшей 
угрозой, касающейся поли-
ции Финляндии.

По данным новостной службы те-
леканала MTV3 в тюрьме нараста-

Одновременно сотрудники поли-
ции безопасности не стали рас-
крывать подробностей этого дела. 
Ранее ведущие СМИ Финляндии 
сообщили о повышении уровня 
мер безопасности полиции в свя-
зи с возросшей угрозой.

В связи с угрозой полиция вы-
вела на улицы некоторых городов 
бронированные машины.

СМИ со ссылкой на источники 
в полиции сообщили о том, что в 
адрес полиции поступили угрозы. 
При этом по некоторым данным 
злоумышленники угрожали поли-
ции применением взрывчатых ве-
ществ и автоматического оружия.

Полицие предприняты специ-
альные меры, для обеспечения 
безопасности сотрудников.   

Уволенный полицейский в тече-
ние года обсуждал с сослуживцем 
вопросы, не соответствующие по-
лицейской этике.

Это третье увольнение, связан-
ное с расследованием дела, в ходе 
которого  в рядах подразделений 

ют проблемы, связанные с орга-
низацией медицинского ухода и 
обеспечением условий карантина 
для заключенных.

Тюрьма Риихимяки рассчитана 
на содержание 223 заключенных 
и в данный момент она практиче-
ски полностью заполнена.

Новостная служба телекана-
ла сообщила о происходящем со 

столичного управления полиции 
были установлены члены ультра-
правой ячейки.

Следователи центральной кри-
минальной полиции считают, что 
члены ячейки из числа полицей-
ских обменивались сообщениями 
сомнительного содержания, ста-
вящие под вопрос общественный 
строй и призывающие к граждан-
ской войне и революционным дей-
ствиям. В основном сообщения, 
которыми обменивались полицей-
ские носили расистский характер.

Последний из уволенных поли-
цейских контактировал с право-
охранителями уволенными ранее 
и принимал участие в обсужде-
нии вопросов, не соответствую-
щих служебной этике. В рамках 
этого дела, один работник охран-
ной компании получил предупре-
ждение, а в отношении еще одно-
го полицейского было решено не 

ссылкой на источники. Редакции 
«Финской газеты» удалось побесе-
довать с одним из заключенных, 
отбывающих наказание в данном 
исправительном учреждении. В 
ходе телефонного разговора за-
ключенный рассказал, что инфек-
ция бушует  в стенах тюрьмы Ри-
ихимяки с конца прошлого года. 
Сам заключенный перенес забо-
левание и вышел с карантина не-
сколько дней назад.

Начальник тюрьмы Риихимяки 
Сусанна Счуг-Лаулумаа в бесе-
де с журналистами телекомпании 
MTV3 подтвердила информацию 
о случаях инфицирования и рас-
сказала, что все инфицированные 
заключенные определяются в оди-
ночные камеры и изолируются в 
соответствии с инструкциями На-
ционального института здравоох-
ранения и социального благопо-
лучия (THL) и отдела здравоох-
ранения тюремного управления. 
В данный момент на в связи с ка-
рантином изолировано несколько 
отделений тюрьмы.   

   • 
Житель Тампере 
подозревается 
в 24 эпизодах 
мошенничества
Мужчина выставлял на про-
дажу товары по заниженным 
ценам с единственной целью: 
получить денежный перевод 
и забыть о покупателе.  

Полиция города Нокиа завер-
шила следствие по делу о мо-
шеннических действиях жителя 
Тампере, совершившего множе-
ство сделок с клиентами из раз-
ных регионов страны.

Злоумышленник размещал 
объявления о продаже товаров 
в известных и популярных ин-
тернет-сервисах, публикующих 
частные объявления. Известно, 
что мошенник занимался обма-
ном доверчивых покупателей в 
течение весны и осени прошло-
го года. Жители разных городов 
оплачивали свои покупки и по-
чтовые расходы на банковский 
счет обманщика, который и не 
собирался посылать приобре-
тенные ими товары.  

Дело передано обвинителю 
для подготовки обвинитель-
ного заключения.  

Байкерское 
братство будет 
ликвидировано
Уездный суд Хельсинки от-
казал в принятии к рассмо-
трению апелляции поданной 
руководителем байкерского 
клуба United Brotherhood Те-
ро Холопайненом.

Ранее окружной суд Восточного 
Уусимаа признал данную орга-
низацию и все ее подразделения 
преступными группами и на-
ложил запрет на все виды де-
ятельности этих объединений.

Запрета организации требо-
вали обвинители и полицейское 
управление.   

Крупнейшее за 
всю историю 
дело о контра-
банде нарко-
тиков 
Следователи установили, что 
в течение двух лет на терри-
торию страны было ввезено 
около 1 700 кг наркотиков.

Организованной преступной  
группой, координация действий 
которой производилась из Ис-
пании и Эстонии, в период с ле-
та 2020 года по конец лета 2021 
года было ввезено на террито-
рию нашей страны около 1 700 
кг наркотических средств. 

В ходе оперативно-розыскных 
действий удалось изъять из обо-
рота около 500 кг наркотиков.

Полиция вышла на след злоу-
мышленников благодаря прило-
жению Anom, разработанному 
специалистами ФБР.   

предпринимать административ-
ных мер.

Известно, что один из фигуран-
тов этого дела был ранее приго-
ворен к штрафу за преступление 
связанное с использованием огне-
стрельного оружия и нарушение 
служебных обязанностей. Одного 
из полицейских также подозре-
вают в разглашении служебной 
информации. Следователи счита-
ют, что в ходе деятельности поли-
цейских секретные данные были 
переданы членам ультраправой 
организации.

Все работники полиции уволе-
ны по статье о служебном несоот-
ветствии. Уволенные подали жа-
лобы в административный суд. 

Следственные материалы в от-
ношении двух уволенных пере-
даны обвинителю для вынесения 
обвинительного заключения.   

Мошенники рассылают сообщения 
от имени Центробанка Финляндии
Пресс-служба Централь-
ного банка Финляндии 
выступила с предупре-
ждением о попытках мо-
шеннических действий от 
имени центробанка.

личных и банковских данных жи-
телей страны.

Сообщения содержат ссылки на 
интернет-страницы, при переходе 
на которые на устройство пользо-
вателя загружается вредоносная 
программа, позволяющая злоу-
мышленникам завладеть банков-
скими кодами и другой персональ-
ной информацией.

щает о поступающих или исходя-
щих платежах, и не обращается с 
просьбой выслать личные данные 
или банковские коды.

Центробанк предупреждает, что 
на подобные сообщения ни в коем 
случае нельзя отвечать, а о полу-
чении подобных писем рекомен-
дуется уведомить правоохрани-
тельные органы.  

Банк Финляндии (Suomen 
Pankki) — это центральный 
банк страны, не производящий 
операции с личными банков-
скими счетами физических лиц. 
Пресс-служба центробанка под-
черкивает, что банк не контакти-
рует с частными лицами, не на-
правляет требование оплаты счета 
по электронной почте, не сооб-

В сообщении сказано, что мошен-
ники рассылают сообщения с це-
лью завладения информацией о 



10 23.02.—23.03.2022              ФИНСКАЯ ГАЗЕТА • 
Обед  по 
понедельникам

Часто говорят, что завтрак — са-
мый важный этап приема пищи. 
Тогда надо сказать, что ланч ва-
жен вдвойне. Хочу напомнить, 
что ланч — это два в одном. Это 
и прием пищи, который дает вам 
дополнительную энергию, и не-
обходимый отдых в перерыве на 
работе, учебе или других повсед-
невных или неотложных делах. 

Кафе и рестораны Хельсинки 
предлагают десятки, а может и сот-
ни вариантов меню ланча в сере-
дине дня. Наиболее популярная 
форма обеда — шведский стол. Ка-

На этой неделе автор остановил 
свой выбор на ресторане «Plaza», 
который находится в южной части 
площади Narinkkatori в несколь-
ких шагах от торгового центра 
Kamppi.

Ресторан находится на первом 
этаже здания гостиницы Scandic 
Hotel Simonkenttä, который ука-
зан на картах по адресу Simonkatu 
9. Но большинство посетителей 
заходят в заведение через двери, 
выходящие на площадь, извест-
ную всем как Наринка или На-
ринккатори. 

«Плаза» позиционирует себя, 
как ресторан, с хорошей винной 
картой и большим выбором краф-
тового и фирменного пива,распо-
ложенный в самом сердце Хель-
синки. Он оформлен в стиле дегу-
стационного зала вин и крепких 
спиртных напитков. 

Спиртные или слабоалкоголь-
ные напитки во время ланча мож-
но заказать у бармена на стойке 
бара в центре зала. Но эти напит-
ки в будний день мы тестировать 
не будем.

В салат-баре было представле-
но 14 видов закусок. Такой празд-
ник живота увидишь не на каждом 

кой из вариантов обеда выбрать, 
если голод напомнил о себе в цен-
тре финской столицы? Можно от-
крыть первую попавшуюся дверь 
кафе или ресторана, увидев над-
пись, приглашающую на ланч по 
демократичной цене, а можно при-
слушаться к советам вашего гида 
на страницах сайта gazeta.fi .

На этой неделе ваш автор 
остановил свой выбор на ре-
сторане Food & Co «Pääposti», 
который находится по адресу 
Mannerheiminaukio 1 B. Вход в 
ресторан от любопытного про-

шведском столе и далеко не в ка-
ждом ресторане, предлагающем 
бюджетный бизнес-ланч.

Мой выбор обеда сложился из 
салата, который я составил из ли-
стовой зелени, помидоров и огур-
цов. Добавил на тарелку ложку 
салата из протертой свеклы со 
специями, немного итальянско-
го салата с рыбой на пробу. Не 
смог отказать себе в небольшой 
порции маринованных грибов. 
А украшением моего набора стали 
фаршированные оливки.

Супом дня в этот день был про-
тертый гороховый суп. Коммента-
риев не будет. Я не стал его пробо-
вать. Лишь тактично замечу, что 
такой суп, правильно приготов-
ленный, очень вкусен и питателен. 
Чаще всего в обеденное меню ре-
сторанов он входит по четвергам.

В качестве основного блюда бы-
ли предложены:

Аррабиата из курицы,
Жареный лосось, с соусом 
из каперсов и 
добавлением укропа, 
Сливочно-грибное ризотто.

Есть цыпленка «Аррабиата» ре-

Представляем вашему вниманию новую 
рубрику «Обед по понедельникам». Наш 
автор Владимир Пищалев решил проте-
стировать бизнес-ланчи, которые пред-
лагают рестораны столичного региона.

хожего закрывает здание музея 
Киасма, одетого в данный момент 
в леса. Несмотря на это, в зале ре-
сторана довольно  многолюдно. 

Высокие своды ресторана осве-
щает свет, падающий сквозь сте-
клянный потолок зала. Широкая 
лестница в конце зала поднимает-
ся на второй этаж, где видна над-
пись «Филателия». Ведь ресторан 
находится в старинном здании гла-
впочтамта. На противоположной 
стороне зала расположена стойка 
шведского стола, вдоль которой не-
торопливо движутся посетители. 

комендуется без гарнира. Я так и 
поступил, отказавшись от риса в 
качестве гарнира. Следует заме-
тить, что и в этом ресторане по-
ловина посетителей предпочитали 
в качестве основного блюда ры-
бу, а не цыпленка. Поэтому они 
не могли оценить горячий соус 
«Аррабиата», нотки розмарина и 
тимьяна в нем, которые придава-
ли мясу в этом соусе особенный 
вкус и аромат.

Отмечаю, что у каждого лотка с 
блюдами на раздаче у шведского 
стола присутствовали предупре-
дительные таблички с надписями 
для аллергиков, предупреждаю-
щие о содержании глютена, оре-
хов, лактозы и других возможных 
аллергенов. Особые пометки сде-
ланы и для сторонников вегетари-
анской пищи. Те же особые знаки 
вы можете увидеть и в меню. Ду-
блировать такие пометки стало 
правилом во многих предприя-
тиях общепита.

Десерт

В качестве десерта в составе биз-
нес-ланча ресторан предложил 
мусс с брусничным джемом. Блин-

Одна часть отведена под са-
лат-бар, на второй  предостав-
лены горячие блюда и гарниры. 
Чуть далее на отдельной стойке 
с подогревом посетителей ожида-
ет суп дня. На отдельном столике 
представлены десерты. Кофейный 
стол тоже расположен отдельно.

Мой выбор обеда сложился из 
«сезонного салата», который я  со-
ставил сам из листовой зелени, по-
мидоров и стручковой фасоли, ве-
гетарианского супа-пюре из слад-
кого перца и  радужной форели, 
запеченной с картофелем. Следует 
заметить, что рыба пользовалась 
у посетителей особенным спро-
сом, а правила ресторана позво-
ляют взять добавку понравивше-
гося блюда. 

Чтобы оценить и меню, предла-
гаемые вегетарианцам, я попро-
бовал индонезийское блюдо Таху 
горенг (Tahu goreng) из жареного 
тофу. Увы, я не поклонник блюд 
из тофу и веганского сыра, при-
готовленного из бобовых. Но за 
соседним столом обедали вегета-
рианцы. И я не услышал из их уст 
никаких нареканий, связанных с 
качеством предлагаемых блюд.. 

Меня заставило улыбнутся на-
звание десерта — «Сникерс-мусс». 
Но за этим названием крылось до-
статочно вкусное содержание, а 
табличка у десерта напоминала, 
что в состав входят орехи.

чики и печенье в дополнение. 
Кофейный стол в ресторане 

предлагает два вида кофе и па-
кетированный чай. К напиткам 
прилагаются и сахар, и сахароза-
менители, и, конечно, традицион-
ные металлические кувшинчики 
с молоком и сливками. 

Более подробно о меню можно 

Следует отметить, что у каж-
дого лотка с блюдами на раздаче 
у шведского стола присутствова-
ли предупредительные таблички с 
надписям для аллергиков, преду-
преждая о содержании глютена, 
орехов, лактозы и других возмож-
ных аллергенов. Особые пометки 
делались и для сторонников веге-
тарианской пищи.

Кофейный стол в ресторане 
предлагает два вида кофе от зна-
менитой финской фирмы. Паке-
тированный чай тоже есть в на-
личии. К напиткам прилагаются 
и сахар, и сахарозаменители и, ко-
нечно, традиционные металли-
ческие кувшинчики с молоком и 
сливками. Не забыли предложить 
соевое молоко.

Спиртные или слабоалкоголь-
ные напитки в буфете не предла-
гаются. Зато кофе можно взять как 
в чашке, так и в бумажном стакан-
чике с крышкой. Очевидно, это за-
бота о тех, кто хочет выпить кофе 
и одновременно покурить на све-
жем воздухе. Ведь курение в за-
лах давно запрещено, а привычки 
пока остались.

Более подробно о меню читатель 
может узнать на сайте ресторана (на 
финском или английском языках).

Новый обзор, освещающий ню-
ансы обедов в кафе и ресторанах 
Хельсинки читайте ровно через 
неделю.  

узнать на сайте ресторана: 
https://theplaza.fi 
Увидимся через неделю!  

Ресторан «The Plaza»

Ресторан Food & Co ‘‘Pääposti’’

Владимир 

Пищалев

 журналист
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Сертификаты 
на летнюю работу

Воинская обязанность 
для женщин

Хельсинки 
набирает 
молодежь на 
летнюю работу

Kela взыщет 
41 000 выпла-
ченных учени-
ческих пособий

Рождаемость 
повысилась

Сертификат на летнюю ра-
боту значительно облег-
чит школьникам задачу по 
поиску летней вакансии. 
Многие финские школьни-
ки по достижении 14 лет 
стараются подработать в 
летний период. 

Подавляющее большин-
ство жителей нашей стра-
ны, считает такие измене-
ния излишними.

В этом году открыты летние ва-
кансии в сферах медицинско-
го обслуживания, обществен-
ного питания, озеленительных 
и строительных работ, а также 
ведется набор сотрудников для 
работы в офисах и спортивных 
учреждениях.

Решения о взыскании учени-
ческих пособий уже разосла-
ны адресатам.

Увеличение показателей рожда-
емости за 2021 года столичном 
регионе составило 9,6 процен-
тов, по сравнению с показате-
лями 2020 года.

В этом году впервые сертификат 
можно запросить и активировать 
по интернету. Идея сертификата 
состоит в том, что работодатель 
предоставивший рабочее место 
подростку сможет получить ча-
стичную компенсацию своих за-
трат при условии, что подросток 
отработает на его предприятии не 
менее 60 часов. Сумма компенса-

Грядущим летом муниципалитет 
планирует временно трудоустро-
ить около 3 500 работников. Для 
школьников будет организовано 
около 1000 рабочих мест.

Сервис для подачи заявлений со-
искателями в возрасте от 16 до 20 
лет будет открыт 7.2.2022. Молодые 
люди смогут направлять заявления 
на работу до конца февраля. 

В прошлом году в течение пе-
риода набора летних работников, 
от школьников и учащихся, в от-
дел кадров поступило более 18 500 
заявлений . 

Как и в прошлые годы ученики 
девятых классов столичных школ 
получат сертификаты на летнюю 
работу. В рамках этого проекта ра-
ботодателям, предоставившим ра-
бочее место для школьников будет 
компенсирована часть расходов, 
связанных с трудоустройством.   

В среднем сумма представленная 
ведомство к оплате составляет 933 
евро. В общей сложности в кассу 
Kela должно поступить 38,2 млн ев-
ро. В 2020 году данный вид пособий 
получали около 321 000 учащихся.

Для сравнения, годом ранее Kela 
было направлено подобных реше-
ний о взыскании пособий 43 887 
учащимся и студентам. При этом 
общая сумма по требованиям о вы-
плате составила 39,6 млн евро.   

Всего в прошлом году в роддомах 
и больницах округа HUS родилось 
17 269 малышей. из них 232 двой-
няшки и 15 тройняшек. 

Впервые за долгое время эти по-
казатели начали расти в 2020 году.

Исследователи HUS  считают, что 
события, происходящие в обще-
стве оказывают сильное влияние 
на показатели рождаемости. С дру-
гой стороны заранее определить 
какие события и как повлияют на 
показатели рождаемости пока не 
представляется возможным.   

ции составляет 400 евро.
В 2021 году сертификат помог 

трудоустроить более чем 2400 
школьников.Сертификат получат 
все ученики 9 классов, ученики 10 
классов, ученики старших подгото-
вительных классов (valma). Поми-
мо этого принято решение выдать 
сертификаты на 325 евро учащимся 
первых курсов средних образова-
тельных профтехучилищ столицы.

Подать заявку на получение сер-
тификата можно в интернете на-
чиная с 15.2.

Город Хельсинки также предо-
ставляет летние рабочие места для 
молодых. Информация о вакансиях 
размещена на портале поиска ра-
боты города Хельсинки.  

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:

Результаты опроса,проведенно-
го по заказу издания Хельсингин 
Саномат компанией Kantar TSN, 
показали что около трети жите-
лей Финляндии (31%) считают, 
что воинская обязанность долж-
на распространяться на женщин. 
Против таких изменений высту-
пает 42 процента респондентов.

Уровень поддержки таких изме-
нений среди женщин составляет 
26 процентов, а доля сторонников 
такой практики среди мужчин со-
ставляет 36 процентов. 

Во время прошлого весеннего 
призыва, пройти добровольную 

срочную службу в рядах оборон-
ных сил Финляндии решили 1 675 
девушек.

В рамках опроса респондентам 
были заданы и другие вопросы. К 
примеру, около десяти процентов 
ответивших считает, что нынеш-
ний закон о воинской обязанно-
сти должен касаться всех жителей 
страны, но возможным вариантом 
прохождения службы должна оста-
ваться альтернативная граждан-
ская служба.

Шесть процентов респондентов 
уверены, что служба в оборонных 
силах Финляндии должна прохо-
дить по контракту. 

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

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

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИ И (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумаж-
ный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная 
мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:00-
15:00 (Myllypuro). Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45 
мин., вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9, 
10-12, от 13 л., 45 мин., (Myllypuro). Фольклорные игры 4–7 л., 45 
мин., чт. 18:00 (Myllypuro). Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1), 
Nuorisotalo Kannelmäki (Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8).
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 -7 лет с 11.00-12.00
Здесь дети под руководством профессиональных педагогов в 
игровой форме изучают основы русского языка, получают навы-
ки в письме и чтении. Также осваивают навыки общения и пове-
дения в коллективе.
По субботам: Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет, с 
12.00-13.00  Школьники углубляют и систематизируют свои зна-
ния в   правилах правописания русского языка с помощью педа-
гогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел. 0400 758416
По воскресеньям с17.00-19.00 занятия детского кружка рисова-
ния «Fiesta-club».
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 
музыкальными произведениями как на русском, так и на фин-
ском языках. Руководитель хора Мария Куусиниеми- професси-
ональный музыкант. Репетиции каждую среду 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.
5.03.2022 праздник МАСЛЕНИЦА с 12.00-14.00 в р-не Универ-
ситета на берегу Саймы(лодочная стоянка) Праздник проводит 
Фиеста- клуб совместно с Русским клубом для всех желающих. В 
программе выпечка блинов,чай, музыка, песни,состязания, игры 
и забавы для детей и взрослых.
6.03.2022 в Компасси для членов клуба отмечается празд-
ник 8-МАРТА и 16-ти летие Русского клуба. с13.00-16.00. 
Планы для путешествия (инфо. Ольга тел. 045 892 4722):
14.-28.5.2022 Хорватия - Босния и Герцеговина - Черногория
1.-3.7.2022 Турку - Наантали - Тампере
15.-18.7.2022 Замки в Швеции (Маршрут автобуса: Париккала-И-
матра-Лаппеенранта-Коувола-Лахти-Хельсинки- ...)
19.-21.8.2022 Куопио - Каяани - Вуокатти
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба г. Лаппе-
енранта. 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-
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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, Вечер отдыха для взрос-
лых 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!

 • 

Трудовые мигранты и вид на жительство
Количество трудовых мигрантов, 
подавших на вид на жительство 
увеличилось, соискателей убежи-
ща стало меньше. Миграционные 
службы планируют ускорить про-
цедуру рассмотрения заявлений, 
поступающих от граждан других 
стран.

По данным миграционной службы (Migri) 
в прошлом году было подано рекордно ма-
лое количество заявлений на получение 
политического убежища в Финляндии. До-
ля беженцев, прибывающих в страну по 
квотам Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, от общего коли-

чества соискателей убежища значительно 
увеличилась. 

В соответствии с квотой, утвержденной 
этой международной организацией в  Фин-
ляндию должны были направить 1 050 бе-
женцев. В течение года убежище получили 
1 091 человек, часть из которых прибыла в 
страну по квотам предыдущего года. В об-
щей сложности в течение 2021 года было 
удовлетворено около 1 400 заявления, по-
данных соискателями убежища.

Ожидается, что и в этом году количе-
ство таких заявлений останется на низ-
ком уровне. К примеру, в течение января 
попросить убежище в Финляндии решили 
около 50 человек. 

По данным ведомства кризисная ситу-
ация на белорусской границе и в Афгани-
стане не оказала сильного влияния на ко-
личество поданных заявлений.

В ведомстве отмечают, что несмотря на 
эпидемию COVID19 в прошлом году ра-
ботниками управления было рассмотрено 
большое количество заявлений, поданных 
мигрантами. По данным Migri, озвученным 
руководителем управления Яри Кяхкёненом 
в ходе пресс-конференции, посвященной 
вопросам миграционной политики, в про-
шлом году значительно выросла доля за-
явлений на получение вида на жительство, 
поступающих от членов семей и учащихся. 

Наибольшее количество заявлений на 

получение вида на жительство поступи-
ло от трудовых мигрантов. В данный мо-
мент срок рассмотрения таких заявлений 
составляет около двух месяцев.

Помимо этого на пресс-конференции было 
отмечено, что в 2021 году в Финляндию по 
разным причинам переехало и было зареги-
стрировано около 11 200 граждан Евросоюза.

За прошлый год иностранными гражда-
нами было подано около 14 000 заявлений 
на получение гражданства Финляндии. В 
течение отчетного периода было рассмо-
трено и удовлетворено около 7 600 таких 
заявлений.

Публикация подготовлена по материа-
лам издания «Маасеудун Тулевайсуус».   
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ЕСПЧ готовит материалы 
по делу одесской трагедии
В конце января этого года я полу-
чила редкую по нашим временам 
хорошую новость.

Мне сообщили как правозащит-
нику и журналисту, который при-
нимал непосредственное участие в 
сборе материалов для подготовки 
жалобы в Страсбург по событиям 
2 мая в Одессе, что Суд начал про-
цесс коммуникации со сторонами 
дела, то есть с Украиной и пред-
ставителями пострадавших 2 мая. 

В тот трагический день в Одес-
се в результате беспорядков по-
гибли 48 человек и более 200 бы-
ли ранены. 

31 января Европейский Суд по 
Правам Человека объявил о нача-
ле коммуникации с Украиной по 
ряду жалоб, поданных в Страсбург 
в связи с событиями в Одессе 2 
мая 2014 года. 

Согласно пресс-релизу ЕСПЧ, 
который есть в распоряжении 
«Финской Газеты» процесс ком-
муникации с Украиной был запу-
щен еще 14 января. 

ЕСПЧ объединил в одно дело 
жалобы, поданные 31 заявителем. 
Согласно пресс-релизу, все заяви-
тели либо потеряли кого-то из сво-
их родных, либо сами пострадали. 

Родные погибших заявляют, что 
государство не смогло защитить 
право на жизнь своих граждан, а 
те, кто получил травмы, говорят о 
неспособности государства защи-
тить их от жестокого обращения. 
Все заявители также говорят о не-
эффективности расследования, а 
также о том, что то, как государ-
ство ведет расследование и судеб-
ные процессы нанесло им глубо-
кую психологическую травму. 

Ряд заявителей жалуется на за-
тянутость следствия в связи с по-
данными ими гражданскими ис-
ками. Один заявитель дополни-
тельно обращается в связи с тем, 
что тело отца было выдано для 
захоронения со значительной за-
держкой. Все заявители жалуются 
на нарушение Статьи 13 Европей-
ской Конвенции, которая гаранти-
рует право на эффективное сред-
ство правовой защиты. 

Суд задает 
Государству-ответчику 
следующие вопросы: 

1. Выполнило ли оно обязатель-
ства по защите жизней погиб-
ших родственников заявителей, 
как того требует Статья 2 Кон-
венции? Предприняли ли ком-
петентные органы все шаги для 
предотвращения насилия между 
активистами, которые поддер-
живали Майдан и которые были 
против него? Все ли было сдела-
но для того, чтобы остановить 
насилие после того, как оно на-
чалось? Все ли было сделано для 
предотвращения пожара в До-

ме профсоюзов и его тушения?
2. Соответствовало ли расследова-

ние событий 2 мая 2014 года тре-
бованиям Статьи 2 Конвенции?

3.  Выполнило ли Государство обя-
зательства, налагаемые на него 
Статьей 3 Конвенции, в отно-
шении тех заявителей, которые 
получили травмы в ходе тех со-
бытий?

4. Выполнило ли Государство обя-
зательства, наложенные на него 
Статьей 3 Конвенции в отноше-
нии жалоб ряда заявителей на 
жестокое обращение с ними в 
ходе расследования?

5. Подверглись ли заявители пыт-
кам и жестокому обращению в 
ходе расследования?

6. Нарушило ли Государство тре-
бование «разумного срока» уго-
ловного судопроизводства?

7. Имело ли место нарушение ста-
тьи 3 или статьи 8 Конвенции 
в связи с жалобой, поданной 
о задержки передачи тела от-
ца одной из заявительниц для 
погребения?

8. Предоставило ли Государство 
эффективные внутренние сред-
ства правовой защиты тем зая-
вителям, родственники которых 
погибли 2 мая?

9.  Предоставило ли Государство 
эффективные внутренние сред-
ства правовой защиты тем зая-
вителям, которые пострадали от 
жестокого обращения и пыток?

Впервые в Одессу я приехала в 
2015 году. Цель — попробовать 
разобраться, что все-таки прои-
зошло 2 мая. Я очень внимательно 
следила за всем, что происходило 
в Украине во время событий на 
Майдане и в связи с теми собы-
тиями. Ощущение ужаса от ка-
дров видеорепортажей, которые 
тогда активно вели стримеры, не-
которые из которых потом стали 
депутатами Верховной Рады, не 
покидает меня до сих пор. 

Когда мне удалось встретиться 
с людьми, которые были свидете-
лями и участниками тех событий, 
стало понятно, что одними публи-
кациями не обойтись. 

Надо отметить, что я встре-
чалась с людьми, которых 2 мая 
окончательно развело по разные 
стороны. Среди них были родите-
ли тех, кто погиб со стороны Май-
дана и анти-Майдана на Греческой 
площади, родные тех, кто погиб 
в Доме профсоюзов в результате 
пожара или в результате травм, 
полученных, либо когда они пры-
гали из окон, либо когда их доби-
вали уже на земле. Среди них бы-
ли журналисты одесских изданий, 
некоторые из которых получили 
ранения во время тех событий. 

Если мои приезды в Одессу вы-
падали на даты судебных заседа-

ний, старалась попасть на них. 
Тогда судили тех «анти-майданов-
цев», которые пытались найти спа-
сение, забаррикадировавшись в 
торговом центре на Греческой ули-
це. Их обвиняли в том, чтоо имен-
но они были виновны в смертях 
людей. Уже на первом заседании 
была поражена сценой, когда род-
ственники погибших вставали и 
требовали изменить их статус со 
«свидетелей обвинения» на «по-
терпевших». Они отказывались 
признавать в подсудимых вино-
вных в смерти их родных. 

А потом — в перерыве заседа-
ния — в холле здания суда этих лю-
дей ждали «мальчики и девочки» 
Сергея Стерненко. Тогда я увиде-
ла и Стерненко, и Демьяна Ганула 
и многих других с их речевками 
«Гори, гори ясно, чтобы не пога-
сло»… Пришлось увидеть и нача-
ло нового пути Сергея Стерненко: 
он уже носил очки и задавал во-
просы с использованием юриди-
ческих терминов на презентации 
одного из докладов по 2 маю в зале 
областной библиотеки. Через не-
сколько лет он зарежет в прямом 
эфире Фейсбука человека, ему по-
могут переехать в Киев и посту-
пить на факультет международ-
ных отношений университета. В 
2020 году его признают виновным 
в похищении и пытках человека 
в 2015 году, но отпустят в 2021. 

Там же — в здании суда — од-
на из матерей погибших на Гре-
ческой плошади указала мне на 
человека, который не принимал 
участия в кричалках Стернен-
ко. «Он застрелил моего сына», 
— сказала она. Тогда я впервые 
услышала имя Сергея Ходияка. 
В его отношении тоже было за-
ведено уголовное дело, но оно до 
сих пор крутится как заезженная 
пластинка. 13 одесских судей от-
казались учавствовать в судебных 
слушаниях в отношении Ходияка. 
Потом будет принято решение о 
том, что его дело должен рассма-
тривать суд присяжных: ведь Хо-
дияку грозило пожизненное. Но в 
2019 году суд так и не состоялся, 
потому что присяжные не явились 
на заседание суда. После этого но-
востей об этом странном судебном 
процессе не было. 

Более того, в отношении Ходия-
ка после 2014 года будут и другие 
уголовные дела, но суд всегда бу-
дет принимать меры, не связанные 
с его содержанием под стражей. 
Ходияк зарегистрирует собствен-
ную общественную организацию 
под названием «Национальное Со-
противление», в рамках которой 
будет проводить рейды против 
цыган. Без каких-либо послед-
ствий для себя. 

Через несколько лет мы снова 
встретимся с женщиной, которая 

в 2015 году мне сказала, что ее сы-
на убил Ходияк. Уже вовсю будет 
идти работа по сбору материалов 
для подачи жалобы в Страсбург. 
Она приведет меня к месту гибели 
сына, укажет на балкон дома на-
против. «Ходияк стрелял с этого 
балкона», скажет она. 

Во время поездок в Одессу я 
встретила несколько десятков че-
ловек, которые были очевидцами 
событий 2 мая. Среди них был, на-
пример, пожилой американец. Он 
очень любил Одессу и много лет 
подряд приезжал в этот город. 2 
мая он был в своем номере гости-
ницы. Окна номера выходили на 
Дерибассовскую. «Вы знаете, меня 
в тот день встревожила тишина. 
Окна были открыты. Тишина была 
невозможна: ведь это Дерибассов-
ская. Но было нереально тихо. Вы-
глянул в окно: даже стулья летних 
кафе куда-то исчезли. Вышел на 
улицу и у торгового центра «Афи-
ны» попал в водоворот. Быстро 
вернулся в гостиницу, персонал 
которой наглухо закрыл ворота, 
ведущие во двор». Среди таких 
свидетелей была девушка — мо-
дель, которая прилетела в Одессу 
на очередной модный показ. По ее 
словам, их предупредили не выхо-
дить на улицу еще 1 мая. «Зачем 
они побежали внутрь этого До-
ма?, — раздраженно спрашивала 
она меня.. «Ведь  было понятно, 
что спастись можно было только, 
убежав от толпы»… 

Я тоже спрашивала людей, за-
чем они вошли внутрь Дома про-
фсоюзов. Многие объясняли это 
паникой. Многие говорили, что 
надеялись на вмешательство поли-
ции: мол, «приедут и организуют 
коридор безопасности». Никто не 
верил в то, что их будут убивать. 

Среди встреченных в Одессе 
жертв было несколько особых 
встреч. Катя, муж которой на-
ходился в СИЗО по обвинению 
в массовых беспорядках. Он был 
на скамье подсудимых среди тех, 
кого родные убитых отказывались 
признать причиной гибели своих 
сыновей и мужей. Катя, несмо-
тря на свои проблемы, помогала 
другим жертвам. Нина, муж ко-
торой выбежал из дома, бросив 
мариновавшееся для шашлыков 
мясо, когда увидел стримы от До-
ма профсоюзов. Он не вернулся 
домой. Через несколько дней по-
исков их дочь получила с номера 
отца фото его тела. Девочка много 
лет не могла прийти в себя. Мама 
одного из погибших «про-майда-
новцев», которая как-то принесла 
мне банку домашнего сливового 
варенья. Поэтесса Таня помогала 
нам во время сбора материалов, 
отправляя собранные бумаги со 
своего домашнего адреса. Ната-
ша, журналист и писатель, кото-

рая убеждала людей попытаться 
поверить нам. Брат убитого одес-
ского поэта. Друзья застреленно-
го на Греческой площади Евгения 
Лосинского до сих пор вспоми-
нают его день рождения. Один из 
них станет жертвой провокации: 
его обвинят в том, что он готовил 
акт мести в отношении того само-
го Ходияка, который смертельно 
ранил Лосинского из ружья. И в 
отличие от Ходияка этот человек 
провел в СИЗО больше года, был 
осуждён и был вынужден поки-
нуть Украину, когда его отдали на 
обмен. Еще один из тех, кто вы-
жил в тот день, однажды полдня 
провел за  столиком уличного ка-
фе у нашей гостиницы: «Вам надо 
переехать и срочно: я видел «пра-
восеков», которые собирались вас 
навестить». 

Известный в Одессе художник, 
известный в Одессе журналист 
и фотограф, известный в Одес-
се историк и известный в Одес-
се профессор, известные в Одес-
се музыкант, дизайнер, депутаты. 
Среди жертв и свидетелей было 
много людей, которых знала вся 
Одесса и уже мои первые встречи 
полностью стирали все объясне-
ния, которые мне лично прихо-
дилось слышать, что, мол, среди 
жертв Дома профсоюзов одесси-
тов было меньшинство. Все ока-
залось совсем не так. 

Какой же циничной 
была та ложь… 

Но тогда я понимала, что мой рас-
сказ о людях, которых увидела в 
Одессе, останется моим словом 
против слов других людей. И как 
бы мне не хотелось написать о 
каждом человеке, главным было 
найти способ оказать одесситам 
юридическую помощь. 

На эту просьбу откликнулась 
«Правовая инициатива». И когда 
они согласились заняться делом по 
второму мая, встала дополнитель-
ная задача: одно дело — заручить-
ся доверием к себе и совершенно 
иное —  убедить людей довериться 
другим людям. Но без «Правовой 
Инициативы» собранные свиде-
тельства остались бы словами на 
бумаге. Сейчас, когда сформули-
рованы вопросы ЕСПЧ к Украи-
не, появилась надежда, что рано 
или поздно, но ответственные бу-
дут названы. 

А пока в Одессе — противосто-
яние тех, кто создает наивные ме-
мориалы памяти жертв и тех, кто 
регулярно их уничтожает.   

Оксана Челышева

 журналист



Зимнее блюдо: говядина 
тушеная в квашенной капусте
Я готовлю это блюдо один — 
два раза в год. Дело в том, что 
в моем представлении, это са-
мое подходящее горячее для 
зимнего ужина. Ну, и потом как 
истинный грек я не очень лю-
блю кухню других народов, а 
это блюдо для меня навсегда 
связано с Питером и зимними 
вечерами, проведенными в об-
ществе близких друзей.

Итак, нам понадобится 50 мл рас-
тительного масла,  1 кг говядины, 1 
кг квашенной капусты (я покупаю 
в Калинке, но знаю, что она про-
дается и в других магазинах), пара 
крупных морковин, одна лукови-
ца, одно яблоко (не обязательно), 

один сладкий перец, зубчик чесно-
ка, немного бульона (или воды) и 
приправы по вкусу (я использую 
лавруху, гвоздику, корицу и чер-
ный перец немного сахара).

Приготовление 

Заранее нарезаем овощи и мясо, 
морковь можно натереть на круп-
ной терке

В кастрюлю с толстым дном, на-
ливаем немного масла, обжарива-
ем чеснок, лук, добавляем сладкий 
перец и морковь и добавляем ка-
пусту, яблоко и бульон или воду.

После закипания переводим на 
слабый огонь, накрываем крыш-
кой и начинаем тушить.

В это время на сковороде обжа-
риваем мясо.

Добавляем мясо и приправы в 
кастрюлю с тушеными овощами 

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:

01.02.2022 Как изменилось ваше финансовое 
положение за время пандемии ?
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https://gazeta.fi/podpiska

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

14.02.2022  Пользуетесь ли вы услугами интернет-магазинов?

Ведется набор 
в Школу гражданской журналистики

Если вам от 16 до 30 лет и вы инте-
ресуетесь журналистикой, а также 
хотите попробовать свои силы в 
этой сфере, мы приглашаем вас 
на еженедельные занятия в Шко-
ле гражданской журналистики.

Занятия бесплатны. 

Проходят по субботам.

• В программе обучения: основы 
редактирования, создания пе-
чатного и электронного СМИ, 
подготовки к интервью и репор-
тажу, подготовки телевизион-
ных сюжетов и радиопередач.

• Занятия проводят журналисты 
с многолетним опытом.

• Занятия проходят на русском.

• Спешите, количество свобод-
ных мест ограничено.

Если вы заинтересовались, 

просим прислать нам заявку 

по адресу электронноой 

почты: info@gazeta.fi 

К заявке необходимо приложить 
краткое сопроводительное пись-
мо и небольшой очерк на тему 
«Почему я хочу быть журнали-
стом».

Авторы лучших работ будут отобраны для занятийАвторы лучших работ будут отобраны для занятий

Справки по телефону: 040 504 30 17Справки по телефону: 040 504 30 17

Алексис 

Калпакидис

и готовим в течение 2—3 часов.

Чем дольше готовится это блю-
до, тем лучше будет результат. По-
дозреваю, что в деревнях это блю-
до могло томится в печи около су-
ток. В любом случае через пару ча-
сов на медленном огне, мясо ста-
новится необычайно  нежным, 
душистым и вкусным.

Перед подачей на стол не забудь-
те проморозить несколько рюмок 
из толстого стекла или хрусталя. 
Пятьдесят грамм прохладной вод-
ки в зимний, темный и холодный 
вечер поднимут настроение и сде-
лает гостей разговорчивыми, а все 
проблемы мировой политике не-
надолго уйдут на задний план.. 

Приятного аппетита и не забы-
вайте, что искренняя улыбка и го-
степриимство — это лучшие при-
правы к любому блюду.   

В субботу 5.2. очередное за-
нятие школы журналистики 
посетили интересные гости. В 
уроке приняли участие извест-
ный публицист и радиожурна-
лист Константин Ранкс и веду-
щий радиопрограммы «Самый 
короткий час» Энтони Поллак.

Гости ответили на вопросы 
молодых журналистов и рас-
сказали о своей интересной 
работе. В ходе урока старшие 
коллеги рассказали о том, как 
подготовиться к программе, ка-
кие вопросы можно задавать 
главным героям, как прохо-
дитпрямой эфир и чем рабо-
тавпрямомэфире отличается 
от поднотовки публикации.

Школа гражданской журнали-
стики это совместный проект 
РКДС и портала gazeta.fi . В рам-
ках обучения молодые журна-
листы осваивают навыки под-
готовки различных материалов, 
проводят встречи с творчески-
ми людьми, политикаами, пред-
принимателями и обществен-
ными деятелями. Школа жур-
налистики продолжит работу 
до конца текущего года.


