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Хельсинки богатеет или как?

Похоже, что именно такие мысли 
посетили депутатов городского 
совета, и как результат: в бюжете 
Хельсинки на этот года мы видим 
увеличение объема финансирова-
ния муниципальных услуг и сни-
жение уровня налогообложения. 
Эта линия должна сохраниться 
и после выхода изо всех кризи-
сов, которые стали испытанием 
последних лет.

Посмотрим на цифры?
В прошлом году доходы горо-

да от налоговых поступлений бы-
ли на 200 млн больше, чем в пре-
дыдущем. Жизнь налаживается, 
и предприниматели постепенно 
приходят в себя после пандемии 
и жестких ограничений.

С другой стороны, расходы му-
ниципалитета выросли на 219 млн 
евро. В основном это были затраты 
на финансирование реализации 

экстренных решений и дополни-
тельное финансирование сферы 
муниципального здравоохране-
ния и социального обеспечения, 
вызванных эпидемией COVID19. 
Компенсации, полученные муни-
ципалитетами от государства, по-
могли сбалансировать экономику 
Хельсинки. 

В 2022 года году на экономику 
столицы помимо эпидемии коро-
навирусной инфекции окажет не-
гативное влияние военная агрес-
сия РФ в отношении Украины. По-
следствия этого кризиса будут ощу-
щаться во всех странах Европы.

Экономика Хельсинки стабиль-
на, но есть масса факторов, ко-
торые могут негативно повлиять 
на ситуацию. Это такие факторы, 
как увеличение расходов на обе-
спечение роста, реформа систе-
мы здравоохранения и социально-
го обеспечения, рост количества 
молодых и пожилых горожан, а 
также выполнение обязательств, 
связанных с климатическими из-
менениями.

Другими словами, рост расходов 
может быть вызван такими пози-
тивными моментами, как расхо-
ды на развитие столицы, мигра-
ционные процессы и увеличение 
рождаемости. С другой стороны, 
на экономику Хельсинки могут по-

влиять такие негативные процес-
сы, как продвигающаяся со скри-
пом реформа системы соцздрава, 
которая отрицательно повлияет 
на ассортимент муниципальных 
услуг и съест значительную часть 
налоговых поступлений.

Все это снизит наш инвести-
ционный потенциал. Растущему 
городу необходима дополнитель-
ная инфраструктура, все элементы 
градостроения и организация об-
служивания. Необходимость по-
стоянных инвестиций является 
основной причиной, по которой 
прибыль по результатам года не 

В прошлом году профицит 
бюджета Хельсинки соста-
вил 350 млн евро. Это мо-
жет натолкнуть на мысли, 
что, во-первых, мы платим 
слишком много налогов, 
а во-вторых, что можно 
было бы выделять боль-
ше бюджетных средств на 
обеспечение муниципаль-
ного обслуживания.

покрывает грядущих расходов. Из 
годового отчета за 2021 год видно, 
что на инвестиции было потраче-
но 890 млн евро. Такой высокий 
уровень расходов на инвестиции 
сохранится. Крепкая экономика 
столицы и рациональный подход 
к тратам позволяют нам инвести-
ровать в будущее.  

В последние годы Хельсинки 
активно финансировал рекон-
струкцию и строительство школ 
и детских садов, строительство но-
вых районов, обустройство дорог 
и транспортных узлов.

Экономика не становиться 

прочной сама по себе. Для этого 
приходится прикладывать немало 
усилий, что и отражено в страте-
гии развития Хельсинки, приня-
той осенью прошлого года.

Чтобы добиться большей эф-
фективности затрат, мы обращаем 
особое внимание на соотношение 
вложений и отдачи во всех сфе-
рах муниципального хозяйства. 
С начала года задачи по оптими-
зации расходов поручены рабо-
чей группе под управлением мэра 
Вартиайнена.

Проводимая в этом направле-
нии работа поможет сушествен-
но повлиять на экономическую 
ситуацию, однако основным ин-
струментом влияния на экономи-
ку остается благоприятная атмос-
фера для предпринимательства, 
наличие рабочих мест и создание 
предпосылок для самореализации 
горожан. Обеспечивая эти усло-
вия, мы сможем оптимизировать 
расходы и удержать уровень нало-
гообложения на приемлемом для 
горожан уровне.   

Свои вопросы 
вице-мэру города Хельсинки 

Даниэлю Сазонову 
(Коалиционная партия) 

вы можете присылать 
по адресу: info@gazeta.fi 

По мнению Сойни, слова которо-
го цитирует издание Талоуселямя, 
нынешний председатель партии 
не пользуется популярностью и 
доверием среди однопартийцев 
и электората Истинных финнов. 

В соответствии с последними 
опросами, уровень поддержки 
партии снизился до 13,6 процентов.

Тимо Сойни уверен, что пар-
тия смогла бы вернуть прежние 
позиции если на пост председате-
ля был бы избран Юсси Ниини-

стё, который в прошлом составе 
правительство занимал высокий 
пост министра обороны.

Ряд политиков вышел из пар-
тии Истинные финны после того 

Тимо Сойни: причина падения рейтинга 
Истинных финнов в непрофессионализме и 
неверных решениях
Сооснователь и бывший пред-
седатель партии Истинные фин-
ны Тимо Сойни считает, что од-
ним из факторов роста рейтин-
га могло бы стать возвращение 
Юсси Ниинистё.

как в 2017 году пост председателя 
занял одиозный политик, евро-
парламентарий Юсси Халла-Ахо,  
не скрывающий своих национа-
листических взглядов и пользу-
ющийся всесторонней поддерж-
кой избирателей. 

На сегодня партию возглавляет 
недавно избранная председателем 
Риикка Пурра.

Ниинистё баллотировался на 
прошлых парламентских выбо-
рах от партии Синее будущее, но 
не набрал достаточного количе-
ства голосов. 

Сойни уверен, что Ниинистё 
мог бы стать очередной истори-
ей успеха для партии Истинные 
финны.   

Тимо Сойни

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
НА ФИНСКОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОРТАЛЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Дополнительные центры 
для беженцев

Временное жилье может стать 
причиной проблем для беженцев

Процедура быстрого отказа 
от предоставления убежища

Питомцев, привезенных из 
Украины следует привить и 
показать ветеринару

Миграционное управле-
ние (Migri) сообщило об 
увеличении количества 
мест, предназначенных 
для размещения бежен-
цев и о планах по органи-
зации работы двух допол-
нительных центров прие-
ма беженцев.

Жители Финляндии предостав-
ляют беженцам из Украины вре-
менное жилье в частном сек-
торе. Иногда срок проживания 
во временном убежище тако-
го плана ограничивается одной 
неделей.

Процедура рассмотрения заяв-
ления о предоставлении убежи-
ща в ускоренном порядке необ-
ходимо для противодействия 
гибридному воздействию.

В связи с кризисной ситуацией 
на Украине в Финляндию вво-
зится большое количество до-
машних питомцев, которым не 
успели дать необходимых для 
ввоза в страну лекарств.

 • 

Дополнительные места будут орга-
низованы в действующих центрах 
приема беженцев, а также плани-
руется открытие двух новых цен-
тров в Миккели.  

Решение об увеличении коли-
чества мест, предназначенных для 
размещения, связано с растущим 
количеством беженцев из Украи-
ны. Известно, что на данный мо-
мент власти Финляндии рассмо-
трели более 16 000 заявлений по-
данных беженцами из зоны воен-
ного конфликта на Украине.

На сегодня центры приема бе-
женцев миграционного управле-
ния работают в Хельсинки, Лап-
пеенранта и Оулу. Помимо этого 
в разных городах страны работа-
ют муниципальные центры прие-
ма беженцев. 

В апреле работа дополнитель-
ных центров приема и размеще-
ния беженцев была организована 
в городах Ямся и Каркку.

При этом нужно отметить, что 

По мнению руководителя центра 
проживания беженцев при ми-
грационной службе Пекки Нуут-
тинена, слова которого цитирует 
издание MTV3,  временное убе-
жище, предоставляемое жителя-
ми Финляндии не всегда можно 
считать хорошей заменой долго-
срочному размещению в центре 
беженцев где жильцам оказыва-
ется всесторонняя психологиче-
ская помощь.

Нуутинен уверен, что для лю-
дей, травмированных войной не-
постоянство и неопределенность 
в жилищном вопросе может стать 
причиной усиления психологиче-
ских проблем. Специалист уве-

убежища. Нелегалов будут выдво-
рять с территории Финляндии не-
замедлительно. Таким образом бу-
дут пресечены попытки незакон-
ного проникновения в страну и на 
территорию ЕС.

Министерство внутренних дел 
должно будет подготовить соот-
ветствующий законопроект и пе-
редать его на рассмотрения пар-
ламента страны. Представители 
министерства уверены, что новая 

Кошки, собаки и другие питомцы 
могут быть источником опасных 
для человека заболеваний. 

Все лица прибывающие в нашу 
страну с домашними питомцами, 
не успевшие заполнить извеще-
ние о ввозе животного до въез-
да в страну, должны связаться с 
местной ветеринарной клиникой 
в течение трех дней с момента пе-
ресечения границы.

В ветеринарной клинике при не-
обходимости специалисты назна-
чат профилактический курс, про-
изведут вакцинацию и установят 
микрочип если таковой отсутству-
ет. При необходимости ветеринар 
может сделать анализ крови.  

Важно помнить, что питомец не 
должен контактировать с други-
ми животными и посторонними 

большая часть беженцев из Украи-
ны проживает в частном секторе.

Дополнительные центры 
приема беженцев

В соответствии с планами новые 
центры должны в скором време-
ни открыть двери в городах Ювя-
скюля и Сало. В каждом из новых 
центров можно будет разместить 
от 150 до 250 беженцев. Новые 
центры должны заработать уже 
на следующей неделе.

По данным ведомства в ближай-
шее время возникнет необходи-

рен, что временное проживание в 
некоторых случаях может скорее 
помешать, чем помочь человеку, 
попавшему в чужую страну. 

Второй причиной неудобств мо-
жет стать и то, что по окончанию 
срока проживания в частном сек-
торе беженцу может быть предо-
ставлено проживание в другом ре-
гионе, а смена города в таких ус-
ловиях также прибавит проблем 
с обустройством. Это, по мнению 
Нууттинена, в первую очередь ка-
сается тех кто временно устроил-
ся в частном секторе в столичном 
регионе.

Желание помочь должно быть 
обдуманным и предоставляющий 
убежище должен осознавать сте-
пень ответственности.

На данный момент по данным 
миграционной службы прибыло 
около 10 000 беженцев из Украи-
ны. Военный конфликт на Укра-
ине начался 24.2.2022.   

практика позволит обеспечить ин-
дивидуальный подход, справедли-
вость и законность при рассмо-
трении таких дел. Новые прави-
ла рассмотрения заявлений будут 
полностью соответствовать всем 
международным нормам.

Решение о введении новой прак-
тики принято в связи с кризис-
ной ситуацией, сложившейся на 
границе с Белоруссией в прошлом 
году.   

людьми в течение 30 суток с мо-
мента вакцинации от бешенства.

Прохождение профилактиче-
ского курса крайне важно, так как 
в Финляндии на сегодня не выяв-
лено таких заболеваний как бе-
шенство или эхинококкоз.

Прием и лечение питомцев, при-
бывших с беженцами из Украи-
ны производится бесплатно. За-
писаться на прием можно в любую 
частную или университетскую ве-
теринарную клинику.   

Контактные данные 
муниципальных 
ветеринарных клиник:

Ветеринарная клиника 
в Виикки 
Адрес:  Koetilantie 2 
Телефон: 029 415 7201 
(по рабочим дням с 8 до 15.30).

Муниципальные дежурные ве-
теринары (метро Каласатама) 
Адрес: Tukkutorinkuja 3 C
Телефон: 09 310 31 531

Финляндия примет от 40 000 до 80 000 беженцев из Украины

На совместной пресс-конференции организованной мини-
стерством образования и культуры, министерством труда и 
предпринимательства, министерством здравоохранения и 
социального обеспечения, а также миграционным управлени-
ем, были озвучены прогнозы по части количества беженцев 
из Украины, которые приедут в нашу страну.

Представитель миграционной службы Санна Суттер расска-
зала, что  по оценкам ООН в связи с войной Украину уже по-
кинули около 3,6 млн человек.
Суттер считает, что в ФИнляндию приедет от 40 000 до 80 000 
беженцев из зоны конфликта.
На данный момент временное убежище запросили 11 000 
украинцев. 
В центрах размещения беженцев проживает около 2 000 че-
ловек, остальные живут в частном секторе.
МВД Финляндии создало специальную рабочую группу, ко-
торая занимается рассмотрением вопросов, касающихся бе-
женцев из Украины.

мость в дополнительных жилых 
помещениях, предназначенных 
для размещения семей украинцев.

Помимо этого ведомство плани-
рует задействовать все существу-
ющие резервы, которые имеются 
в действующих центрах приема 
беженцев.

Немалая часть беженцев из 
Украины живет в частном секто-
ре. Однако специалисты ведом-
ства уверены, что для многих се-
мей проживание в центре где обе-
спечены все необходимые соци-
альные и медицинские услуги - это 
наилучший вариант.  

Проще говоря, при возникнове-
нии ситуации, когда на границе 
Финляндии вдруг может появить-
ся большое количество беженцев, 
пограничная служба сможет от-
сеивать всех, кто не имеет доста-
точных оснований для получения 

fi-news.comfi-news.com
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Таможня дала добро

VR приостановил грузовое 
ж/д сообщение с РФ

Российские и белорусские фуры не смогут 
въехать на территорию Финляндии

Экспонаты из коллекции 
российских музеев, аре-
стованные финской та-
можней, смогли продол-
жить свой путь в Россию 
в субботу 9 апреля.

Правление железнодорож-
ной компании VR Group 
приняло решение о прио-
становке грузового желез-
нодорожного сообщения 
с Российской Федерацией.

Пятый санкционный пакет, вклю-
чает запрет на все дорожные 
грузовые перевозки, осущест-
вляемые российскими и бело-
русскими транспортными ком-
паниями.

Таможня Финляндии наложи-
ла арест на картины, скульпту-
ры и другие предметы искусства 
общей стоимостью более 40 млн 
евро. Груз следовал в РФ из стран 
Центральной Европы.

Финская таможня задержала 
ценный груз, следовавший в Рос-
сию в начале апреля. Арест был 
наложен сотрудниками тамож-
ни в пункте пересечения грани-
цы Ваалимаа.

По словам руководителя отдела 
надзора таможенного управления 
Сами Ракшитина, которого ци-
тирует издание Хельсингин Са-
номат, среди арестованного иму-
щества картины, монументальная 
живопись, а также ряд предметов 
антиквариата. На весь перевози-
мый груз был наложен временный 
арест, а предметы были помещены 
на хранение в таможенный склад. 
Для обеспечения условий безопас-

По статистике около 90 процентов 
международных дорожных грузо-
вых перевозок в Финляндии осу-
ществлялись российскими опе-
раторами.

Таможня Финляндии опубли-
ковала текст решения в соответ-
ствии с которым вводится запрет 

ного хранения преметов искусства 
были привлечены работники му-
зейного ведомства.

Страховая стоимость аресто-
ванного имущества составляет 
42 млн евро.

По данным таможни партия 
предметов искусства, принадле-
жащих российским музеям пе-
ревозилась из Италии и Японии.

Арест имущества был произве-
ден в рамках расследования, кото-
рое проводит таможня Финляндии.

Россия предоставила по запро-
су МИД Финляндии полную и до-
стоверную информацию об аре-

стран будет происходить на ос-
новании условий действующих 
договоров.

По оценке специалистов VR 
процесс приостановки железно-
дорожного сообщения продлится 
несколько месяцев.

По словам директора VR Group 
Топи Симола, слова которого при-

Финляндия высылает двух 
российских дипломатов

Полиция безопасности: 
основная угроза безопасности 
Финляндии — это Россия

Парламент может рассмотреть 
вопрос вступления в НАТО 
в ближайшее время

Президент Финляндии Саули 
Ниинистё обсудил вопросы, 
связанные с агрессией России в 
отношении Украины, также мо-
менты, касающиеся безопасно-
сти ЕС и стран Северной Европы 
с советом безопасности.

Представители полиции безо-
пасности (SUPO) представили 
ежегодный отчет и ответили на 
вопросы журналистов. 

Спикер парламента Финлян-
дии Матти Ванханен оценил 
возможные сроки рассмотре-
ния законопроекта о вступле-
нии в НАТО.

В пресс-релизе, опубликованном 
канцелярией президента по ре-
зультатам встречи, сказано о при-
нятом вчера решении о высылке 
двух россиян, входящих в штат по-
стоянных сотрудников посольства 
РФ в Финляндии. Помимо этого 
одному из сотрудников посоль-
ства направлен отказ в продлении 

Большая часть презентации отче-
та была посвящена России и си-
туации на Украине. По мнению 
специалистов ведомства одним из 
источников угрозы национальной 
безопасности является Российская 
Федерация.

Военная агрессия в отношении 
Украины и публичное обсуждение 
вступления Финляндии в НАТО 
являются факторами, которые бу-
дут влиять на безопасность нашей 
страны как в краткосрочной, та-

Матти Ванханен высказал свое 
мнение в прямом эфире одной из 
программ телеканала MTV3.

По мнению Ванханена рассмо-
трение этого вопроса скорее всего 

визы, дающей право на пребыва-
ние на территории нашей страны. 

МИД Финляндии проинформи-
рует посла Российской Федерации 
о принятом решении.

Действия Финляндии мотиви-
руются аналогичными решения-
ми, принятыми другими страна-
ми евросоюза. Решения о высылке 
дипломатов принимаются на на-
циональном уровне и находятся 
в зоне ответственности принима-
ющих их стран.

Помимо этого совет безопасно-
сти рассмотрел ряд вопросов сфе-
ры национальной безопасности.  

ки в долгосрочной перспективе. 
Среди основных угроз назва-

ны такие как шпионаж, киберата-
ки, гибридное влияние и попытки 
вмешательства в политическую 
жизнь страны. Степень угрозы 
оценивается как повышенная.

По мнению аналитиков Россия 
может предпринимать действия 
самого разного характера, во всех 
сферах общественно-политиче-
ской жизни и хозяйственной де-
ятельности.

Одновременно отмечается, что 
на данный момент не выявлено 
признаков повышенной активно-
сти российских спецслужб на тер-
ритории Финляндии.  

продлится до мая. В следующем 
месяце парламент должен начать 
обсуждение ежегодный доклад о 
политике безопасности нашей 
страны. 

Спикер уверен, что в рамках об-
суждения этого пакета докумен-
тов, скорее всего и будет поднят 
вопрос о вступлении в Североат-
лантический альянс.  

Безопасность на дорогах
Полиция по всей стране будет 
вести усиленный контроль за 
соблюдением правил дорожно-
го движения пешеходами и ве-
лосипедистами. Помимо этого 
особое внимание будет уделено 
автомобилистам, не соблюдаю-
щим правила парковки.

В зону особого внимания попадут 
также участники транспортного 
движения использующие элек-
тро-велосипеды и электро-са-
мокаты.

Полиция будет обращать вни-
мание на соблюдение ПДД и без-
опасное поведение на дорогах. В 

ходе сегодняшнего рейда поли-
ция планирует проинспектиро-
вать улицы города на предмет не-
соблюдения правил парковки и 
проезда по пешеходным дорож-
кам. В зону особого внимания по-
лиции попадут также пешеходные 
переходы, велосипедные и пеше-
ходные дорожки.  

В рейдах примут участие со-
трудники муниципальной служ-
бы надзора за соблюдением пра-
вил парковки.

Рейды и усиленный надзор за 
пешеходными переходами прод-
лятся до конца месяца  

на осуществление дорожных гру-
зовых перевозок российскими и 
белорусскими операторами. Вре-
менный запрет распространяется 
на коммерческие перевозки, осу-
ществляемые треками, грузовика-

 • 

стованном имуществе.
Россия незамедлительн обрати-

лась к властям Финляндии с офи-
циальным требованием о снятии 
ареста и немедленной выдаче всех 
предметов искусства принадлежа-
щих музеям РФ.

Решение о снятии ареста было 
основано на распоряжении МИД 
Финляндии. Расследование по де-
лу о нарушении санкционного ре-
жима будет продолжено, однако, 
предметы искусства арестованные 
в ходе расследования не будут ис-
пользоваться как вещественные 
доказательства.   

водятся в пресс-релизе компа-
нии, на подготовку решения уш-
ло много времени, но на сегодня 
вся предварительная работа вы-
полнена. Компания планирует ре-
ализовать план по приостановке 
грузового железнодорожного со-
общения с Россией с учетом инте-
ресов нашей страны.   

Ф
от

о:
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ст
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ия

 П
ло

па
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ми и грузовыми микроавтобусами. 
В случае если РФ введет анало-

гичные ответные меры грузовое 
дорожное сообщение между Фин-
ляндией и Россией будет полно-
стью приостановлено.  

Оператору грузового железнодо-
рожного сообщения, компании 
VR Transpoint поручено разра-
ботать план приостановки пере-
возок.

При реализации решения будут 
учтена необходимость обеспече-
ния кризисного запаса Финляндии.

Санкции, введенные ЕС пока 
не распространяются на желез-
нодорожное сообщение между 
ФИнляндией и РФ. В связи с этим 
выход их контрактов на грузопе-
ревозки с клиентами из третьих 
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Забастовки муници-
пальных работников

Несколько профсоюзов, объ-
единяющих муниципальных 
работников предупредили 
сторону работодателей о 
планирующейся забастовке.

Двухдневные забастовки, кото-
рые пройдут в Оулу, Рование-
ми, Турку и Ювяскюля должны 
охватить школьных учителей и 
воспитателей детских садов. По-
следний раз в Финляндии учи-
теля бастовали в 1984 году.

В конце марта представители 
рабочих коллективов муници-
пальной сферы отвергли пред-
ложение представителей рабо-
тодателей по коррекции коллек-
тивных отраслевых договоров.

На сегодня в профсоюзы JHL и 
Jyty входит около 400 000 муни-
ципальных работников, среди ко-
торых есть представители таких 
профессий как врачи, медсестры, 
санитары, воспитатели и учителя.

Если переговоры по условиям 
коллективных отраслевых дого-
воров окажутся безрезультат-
ными, в следующий понедель-
ник забастовка муниципальных 
работников охватит и другие го-
рода. С начала апреля в Финлян-
дии также бастуют медработ-
ники, входящие в профсоюзы 
Tehy и SuPer.   

В Уусимаа отменили 
все ограничения

Региональное административ-
ное управление Южной Фин-
ляндии (AVI) напоминает о том, 
что эпидемия продолжается и 
в случае ухудшения эпидемио-
логической ситуации придется 
вновь прибегнуть к ограничи-
тельным мерам. 
Рекомендации и инструкции са-
нитарной безопасности, пред-
писывающие следить за гигие-
ной рук, проводить дезинфек-
цию и уборку общественных по-
мещений и залов предприятий 
общественного питания и не по-
являться в общественных ме-
стах при появлении симптомов 
простудного заболевания, бу-
дут действовать до конца июня.

Решение о снятии ограниче-
ний принято на основании дан-
ных больничного округа Хель-
синки и Уусимаа (HUS), в соот-
ветствии с которыми нагрузка 
на медицинские учреждения и 
систему социального обеспе-
чения продолжает снижаться. 

Специалисты AVI и HUS ве-
дут мониторинг эпидемиологи-
ческой ситуации. В случае по-
вторного ухудшения эпидеми-
ологической обстановки будут 
вновь вводиться ограничения.

В данный момент многое за-
висит от сознательности граж-
дан и соблюдении базовых норм 
гигиены и норм санитарной без-
опасности. Эпидемиологи уве-
рены, что большую роль в обу-
здании эпидемии сыграла кам-
пания по вакцинации и отве-
ственное отношение граждан 
к введенным ограничениям.   

Пустующие операционные и про-
цедурные, отмена плановых опе-
раций и перенос обследований, 
сложности с обеспечением долж-
ного ухода в отделениях — все это 
стало следствием начавшейся в 
пятницу 1.4. забастовки медсестер 
и санитаров.

По данным профсоюзов Tehy и 
SuPer к забастовке присоедини-
лись 25 000 медработников. За-
бастовка, вызванная отсутствием 
реакции на требования предста-
вителей рабочих коллективов об 
улучшении условий труда, нача-
лась в пятницу в 6.00.  

Журналисты информационного 
агентства STT связались с боль-
ницами, попавшими в зону дей-
ствия забастовки. Во всех окру-
гах ощущается острая нехватка 
медперсонала. Представители 
работодателей повсеместно вы-
ражают обеспокоенность за без-
опасность пациентов. В частно-
сти в медучреждениях Северной 
Остроботнии в первые часы за-
бастовки нехватка медперсонала 

была настолько острой, что это 
стало причиной угрозы здоровью 
и жизни пациентов в нескольких 
отделениях стационаров.

Представители работодателей 
были вынуждены обратиться к 
бастующим и в ходе переговоров 
была достигнута договоренность 
о выходе на работу 30 процентов 
работников. По словам главного 
врача Терхи Невала, слова кото-
рой цитирует STT, сложившаяся 
ситуация оценивается как кри-
тическая.

В больничном округе Хельсинки 
и Уусимаа (HUS) также отмечены 

Забастовка: больницы столкнулись 
с острой нехваткой персонала
Стационары в разных го-
родах Финляндии рапор-
туют о критической ситу-
ации, сложившейся в свя-
зи с забастовкой среднего 
медперсонала, действую-
щей на территории шести 
больничных округов.

серьезные проблемы, вызванные 
нехваткой медработников. Один 
из руководящих главврачей округа 
рассказал журналистам STT, что 
на работу вышло меньше работ-
ников, чем было оговорено в ходе 
переговоров с представителями 
рабочих коллективов. По словам 
главврача такая ситуация приве-
ла к серьезным проблемам и ста-
ла угрозой жизни и здоровью па-
циентов. 

Ко второй половине дня ситуа-
цию удалось исправить, но острая 
нехватка персонала повсеместно 
ощущается до сих пор. В округе 

HUS пришлось перенести часть 
плановых операций, в том числе 
и операции, назначенные онколо-
гическим больным.

Аналогичная ситуация сложи-
лась и в других больничных окру-
гах, попавших в зону действия за-
бастовки.

Профсоюзы со своей стороны 
напоминают, что в случае отказа 
от конструктивных переговоров 
по вопросу улучшения условий 
труда забастовка будет расшире-
на и охватит до 40 000 медработ-
ников в 14 больничных округах 
Финляндии.  

Медицинские работники сред-
него звена, а именно медсестры 
и санитары требуют повышения 
заработной платы и улучшения 
условий труда. 

По мнению представителей про-
фильных профсоюзов, только та-
ким образом можно будет решить 
проблему нехватки рабочей силы 
в данной сфере деятельности.

Переговоры с представителями 
работодателей ведутся третий ме-
сяц, но пока сторонам не удалось 
прийти к согласию. Ожидается, 
что забастовка с участием при-
мерно 25 000 работников сферы 
начнется 1.4.2022. В случае отсут-
ствия договоренности через две 
недели к бастующим присоеди-
нятся еще 40 000 медработников. 

Забастовка среднего медперсонала, 
чего требуют медсестры?

Причиной забастовки про-
фсоюзов Tehy и SuPer являет-
ся нежелание представителя 
объединения работодателей 
выполнить требования  по 
улучшению условий труда 
для среднего медперсонала. 

На втором этапе, в случае от-
сутствия договоренности, за-
бастовка может охватить 13 
больничных округов и око-
ло 40 000 работников. Рас-
ширенная забастовка может 
начаться 14.4.2022.

Базовые зарплаты:

Санитар: 2206 евро/мес

Медсестра: 2546 евро/мес

Представители рабочих коллек-
тивов убеждены, что низкий уро-
вень заработной платы является 
основной причиной нехватки ра-
бочей силы, что в свою очередь 
служит основной причиной по-
вышенной нагрузки на средний 
медицинский персонал.  

Предыдущая забастовка работ-
ников отрасли состоялась в 90-х 

и это отчасти объясняет почему 
заработные платы остались на 
этом уровне.

Во время забастовки представи-
тели рабочих коллективов обеспе-
чат выход на работу критического 
минимума работников. Таким об-
разом будет гарантирована безо-
пасность пациентов и обеспечена 
работа экстренных служб.  

Требования бастующих в ос-
новном сводятся к повышению 
заработной платы. Представите-
ли профсоюзов выдвинули усло-
вие о ежегодном повышении за-
работной платы медсестрам на 3,6 
процента. Таким образом за пять 
лет базовая зарплата медсестры 
должна вырасти с 2 546 евро до 
3 346 евро.  

Ссылки на актуальные материалы о ФинляндииСсылки на актуальные материалы о Финляндии

fi-news.comfi-news.com
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На сегодня показатель заболевае-
мости в нашей стране находится 
выше отметки 2000 случаев на 100 
000 человек за 14 дней.

Одной из основных причин вы-
сокой смертности  от COVID19 яв-
ляется интенсивное распростра-
нение болезни. Коронавирусная 
инфекция ежедневно становит-
ся причиной смерти более чем 20 
жителей нашей страны. Смерт-
ность от коронавируса выросла в 
десятки раз по сравнению с ситу-
ацией, которую можно было на-
блюдать в 2020 году. На сегодня 
средний возраст жертв коронави-
русной инфекции составляет при-
мерно 84 года. Отчасти высокий 
уровень смертности объясняет-
ся тем, что инфекция интенсивно 
распространяется и поражает по-
жилых людей, организм которых 
ослаблен другими хроническими 
заболеваниями.

С появлением штамма Омикрон 
распространение коронавирусной 
инфекции полностью вышло из 
под контроля, а пришедшееся на 
это время решение о снятии и по-
слаблении ряда ограничений толь-
ко ускорило темпы распростране-
ния инфекции.

Реальной картины 
эпидемии на сегодня 
нет ни у кого

Один из ведущих специалистов 
больничного округа Хельсинки и 
Уусимаа (HUS) Лассе Лехтинен в 
беседе с журналистами издания 
Илта-Саномат отметил, что на 
сегодня крайне трудно получить 
объективную картину эпидемии.
Это связано с несколькими факто-
рами, основным из которых явля-
ется малый объем тестирования. 

Специалист уверен, что основ-
ная масса случаев инфицирова-

THL: COVID19 стал причиной смерти 
более чем 1400 жителей Финляндии
Специалисты отмечают, 
что за первые три меся-
ца 2022 года в Финлян-
дии от коронавирусной 
инфекции умерло боль-
ше больных, чем за весь 
предыдущий год.

ния не попадает в официальную 
статистику, так как многие люди 
при появлении первых симптомов 
предпочитают оставаться дома и 
в лучшем случае проходят тести-
рование в домашних условиях.

Времена, когда жителей Фин-
ляндии направляли на тестирова-
нии при наличии малейшей угро-
зы инфицирования остались по-
зади. На сегодня в лабораториях в 
основном проводят тестирование, 
жителей страны, попадающих в 
группы риска,  работников сферы 
социального обеспечения и здра-
воохранения, а также пациентов с 

явными признаками заболевания.
По мнению Лехтинена инфек-

ция интенсивно распространяет-
ся. Об этом говорят пробы сточ-
ных вод, которые регулярно изу-
чают в специализированных ла-
бораториях столичного региона. 
Показатели COVID19 в сточных 
водах находятся на крайне высо-
ком уровне уже несколько меся-
цев. Специалист считает, что та-
кое положение дел явно указывает 
на то, что инфекция останется с 
нами надолго. 

Лехтинен уверен, что самым эф-
фективным методом противодей-

ствия коронавирусной инфекции 
остается вакцинация. По мнению 
Лассе Лехтинена прививка снижа-
ет риск тяжелого течения заболе-
вания в десятки раз.  

При появлении 
симптомов простуды 
оставайтесь дома

Специалисты Национального ин-
ститута здравоохранения и соци-
ального благополучия (THL) на-
стоятельно рекомендуют оста-
ваться дома и пройти тестиро-
вание в домашних условиях при 
появлении даже слабых симпто-
мов простудного заболевания. К 
таким симптомам относятся: не-
домогание, головная боль, насмо-
рк, кашель и незначительное по-
вышение температуры. При этом 
позитивный результат домашнего 
теста не стоит без необходимо-
сти подтверждать в лаборатории.

При появлении указанных сим-
птомов, THL рекомендует избе-
гать контактов с посторонними 
и оставаться дома в течение пя-
ти дней.

В случае появлении более се-
рьезных симптомов, следует об-
ратиться за помощью к медицин-
ским работникам.

Помимо этого THL  рекоменду-
ет соблюдать масочный режим в 
местах скопления людей, магази-
нах, общественном транспорте и 
публичных помещениях, следить 
за гигиеной рук, регулярно прово-
дить дезинфекцию помещений.   

Услуги здравоохранения в Хельсинки 
во время забастовки медработников

тации работают в нормальном 
режиме: www.hel.fi /neuvolat . 

• Медицинские  пункты в школах 
и учебных заведениях работают 
в нормальном режиме.

• Регистратура стоматологиче-
ских поликлиник также рабо-
тает в нормальном порядке: 
www.hel.fi /hammashoito . В еди-
ничных случаях плановый при-
ем некоторых пациентов при-
шлось перенести. Дежурная сто-
матологическая поликлиника  
работает в нормальном режиме.

• Психиатрическая помощь, ока-
зываемая в центрах психиатрии 
и наркологии, а также в больни-
це Аврора работают в нормаль-
ном режиме. Психиатрическая 
помощь предоставляемая  в 
медучреждениях больничного 
округа HUS предоставляется в 
ограниченном режиме.

• Больницы города Хельсинки в 
районах Лааксо, Малми и Суур-
суо, а также резервная боль-
ница в Херттонеми рабтают в 
нормальном режиме. Забастов-
ка может повлиять на порядок 

Несмотря на забастовку, 
различные медицинские 
услуги предоставляются 
в обычном порядке

• Поликлиники работают в нор-
мальном режиме. Это также 
касается телефонной службы 
поликлиник и цифровых услуг 
(maisa.fi ). Все желающие могут 
прийти в поликлинику в рабо-
чее время.

• Контактные данные поликли-
ник и время работы: 
www.hel.fi /terveysasemat . 

• Интернет-сервис Omaolo.fi  так-
же работает в нормальном ре-
жиме.

• Служба неотложной медицин-
ской помощи работает кругло-
суточно по телефону 116117. 
В дежурных поликлиниках Мал-
ми и Мейлахти оказывается не-
отложная медицинская помощь.

• Справочная медицинская служ-
ба для жителей Хельсинки ра-
ботает круглосуточно по теле-
фону: 09 310 10023.

• Материнские и детские консуль-

перевода пациентов, лаборатор-
ные и рентгенологические  
исследования.

• Услуги по уходу на дому предо-
ставляются в нормальном режи-
ме. Забастовка может  повлиять 
на порядок перевода пациентов, 
лабораторные и рентгенологи-
ческие исследования.

Проводится вакцинация 
от COVID19, пункты 
тестирования работают с 
перебоями

• Вакцинация от коронавирусной 
инфекции проводится в нормаль-
ном порядке. Забронировать вре-
мя для получения прививки мож-
но по адресу: koronarokotusaika.fi  
. Телефон регистратуры пунктов 
вакцинации: 09 310 46300 (по ра-
бочим дням с 8 до 14).

• Часть пунктов тестирования на 
COVID19закрыта. Время для 
прохождения теста можно за-
казать в личном кабинете сер-
виса omaolo.fi  . Регистратура 
пунктов тестирования работа-

Муниципальные медработники не охвачены забастовкой, на-
чавшейся 1.4.2022. Поликлиники, детские консультации, пункты 
вакцинации, служба неотложной медицинской помощи 116 117 
и другие муниципальные медицинские учреждения работают 
в нормальном режиме. Забастовка повлияла на режим работы 
лабораторий, отделений рентгенологии и специализирован-
ных медучреждений больничного округа HUS.

ет по телефону: 09 310 10024 (по 
рабочим дням с 8 до 18).

• Справочная служба по вопро-
сам COVID19 и сервис omaolo.fi  
работают в нормальном режиме.

Изменения в режиме работы ла-
бораторий, рентгенологических 
отделений, отделений, проводя-
щих обследования на предмет 
рака шейки матки, дежурных 
отделений стационаров и от-
делений узкой специализации.

• В связи с забастовкой основная 
часть лабораторий и рентгено-
логических отде-лений HUS не 
работает Пациентов с направ-
лением на рентген костной си-
стемы, легких или полости рта 
просят записаться на прием по-

сле окончания забастовки.
• Исследования шейки матки на 

предмет наличия  
злокачественных опухолей пе-
реносятся до окончания заба-
стовки. Сообщений об отмене 
времени рассылаться не будет.

• Дежурные отделения больниц 
Мейлахти и Малми принимают 
пациентов, которым требуется 
неотложная медицинская по-
мощь. Пациентам следует быть 
готовым к очередям.

• Забастовка повлияла на работу 
медицинских учреждений узкой 
специализации.

• Ознакомиться с изменениями 
работы медучреждений боль-
ничного округа HUS, связан-
ными с забастовкой можно по 
адресу: www.hus.fi /lakko   
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Прививки для 
лиц старше 80 
лет без записи

Спорт, спорт, спорт

Жители Хельсинки, достигшие 
возраста 80 лет могут полу-
чить четвертую дозу вакцины 
от коронавирусной инфекции 
без предварительной записи во 
всех пунктах вакцинации.

Летние коттеджи на островах
Популярные среди жите-
лей Хельсинки коттеджи 
и виллы на островах Кау-
ниссаари и Пихлаясаари 
можно забронировать на 
сервисе Varaamo:
varaamo.hel.fi 

В этом году коттеджи и Виллы на 
островах пользуются особой по-
пулярностью. Из-за большого ко-
личества желающих разместить 
заказ система бронирования по-
мещений на какое-то вышла из 
строя. Календарь бронирования 
коттеджей заполнился заказами 
за считанные минуты, как толь-
ко система вновь заработала. При 
помощи сервиса Varaamo можно 
забронировать одну из саун или 
воспользоваться виллой, предна-
значенной для проведения собра-
ний и семейных праздников.

Любителям отдыха на островах 
стоит взять на заметку возмож-
ность бронирования коттеджей и 
воспользоваться этой возможно-
стью в следующем сезоне.

Коттеджи и береговая 
сауна на острове 
Кауниссаари

Остров Кауниссаари, расположен-
ный на архипелаге Сипоо — иде-
альное место для походов, рыбал-
ки и ночевки в палатках. Берего-
вая линия острова сформирована 
скалами и каменными россыпя-
ми, а также природными песчаны-
ми пляжами. Попасть на остров 
можно на рейсовом корабле или 

собственной лодке. На Каунис-
саари есть оборудованные места 
для привалов, ресторан, а во вре-
мя летнего сезона на остров регу-
лярно заходит корабль-продукто-
вая лавка.

Через сервис Varaamo можно 
забронировать пять коттеджей 
и одну сауну, расположенные на 
острове Кауниссаари. В этом го-
ду коттеджи можно бронировать 
сроком на одну неделю на пери-
од с 30.5. по 28.8.2022. Коттеджи 
бронируются сроком на неделю 
с понедельника по воскресенье. 
При заказе в календаре необхо-

 • 

Четвертую прививку можно по-
лучить если с момента получения 
третьей дозы вакцины прошло не 
менее трех месяцев.

Информация о пунктах вакци-
нации, в которых можно получить 
четвертую дозу вакцины разме-
щена по адресу: hel.fi /rokotukseen. 
Для получения прививки необхо-
димо предъявить карточку Kela 
или удостоверение личности.

Для получения четвертой при-
вивки можно также заброниро-
вать время. Наиболее удобным 
способом бронирования оста-
ется заказ времени на сайте: 
koronarokotusaika.fi  . Заказать вре-
мя можно также по телефону: 09 
310 46300 (по рабочим дням с 8 
до 16).

Лица переболевшие COVID19 
пока не могут получить четвер-
тую дозу вакцины.  

В мае и летом 2022 года город 
Хельсинки организует физкуль-
турные занятия для детей, взрос-
лых и пожилых людей.

Для детей будут проводить-
ся занятия в крытых и откры-
тых муниципальных бассейнах, 
групповые занятия гимнастикой 
с элементами акробатики, заня-
тия теннисом и курсы гребли, а 
также спортивные лагеря по про-
грамме EasySport.

Для взрослых на Плавательном 
стадионе будут проводиться заня-
тия по технике плавания, а пожи-
лые горожане смогут принять уча-
стие в групповых занятиях гимна-
стикой и водной физкультурой, а 
также адаптированных групповых 
физкультурных занятиях.

Ведется запись на майские и лет-
ние спортивные курса 2022 года.

Телефоны для записи: 09 310 
87501 (по рабочим дням с 9.00 до 
14.00) или 09 310 32623 (пн. — чт. С 

Запись на спортивные кур-
сы, организуемые городом 
Хельсинки в летнем сезо-
не 2022 года, открылась в 
середине апреля.

13.00 до 15.30). Запись ведется также 
в интернете по адресу asiointi.hel.fi .

Информация о графике и 
местах проведения летних 
спортивных курсов и лагерей:

www.hel.fi /helsinki/fi /kulttuuri-ja-
vapaa-aika/liikunta
/liikuntakurssit/

Детские школы плавания: 
   lapset-ja-nuoret/uimakoulut/

Детская групповая гимнастика с 
элементами акробатики: 

   lapset-ja-nuoret/alle-
     kouluikaisten-liikunta/

Детские курсы по теннису и гре-
бле, а также лагеря EasySport: 

   lapset-ja-nuoret/
         lomakauden-toiminta/

Курсы по технике плавания для 
взрослых на Плавательном ста-
дионе: 

     tyoikaiset/uimakoulut/

Групповые физкультурные заня-
тия для пожилых людей: 

   seniorit/  

димо выбрать дату заезда. Период 
аренды береговой сауны продлит-
ся с 10.5. по 11.9.2022. Воспользо-
ваться услугой можно со вторника 
по воскресенье.
• Коттедж Такси 300 евро/неделя 

не более 4 человек
• Коттедж Роопе 390 евро/неделя 

не более 6 человек
• Коттедж Портовый 420 евро/

неделя не более 7 человек
• Коттедж Береговой 500 евро/

неделя не более 7 человек
• Коттедж Клубный 560 евро/не-

деля не более 10 человек
• Семейная сауна от 51 евро/1,5 

часа, не более 6 человек

Виллы для собраний 
и сауны на острове 
Пихлаясаари

Остров Пихлаясаари расположен 
в 10 минутах хода по морю от рай-
она Хернесаари. На остров ходят 
рейсовые суда от причалов Ме-
рисатама и Руохолахти. Раньше 
Пихлаясаари был дачным остро-
вом, но сейчас — это одна из самых 
популярных зон отдыха жителей 
столицы. На скалистом острове 
есть участки леса, а береговая ли-
ния Пихлаясаари сформирована 
скалами и природными песчаны-
ми пляжами.

На острове Пихлаясаари мож-

но забронировать виллы для со-
браний и банкетов и две сауны. 
Виллы, хорошо подходят для про-
ведения небольших торжеств и 
праздников. В период с 23.5. по 
31.8. можно арендовать виллу на 
несколько часов с 10.00 до 21.00. 
Сауны можно бронировать в пе-
риод с 1.6. по 31.8.2022.
• Вилла Вястанхял 25 евро/час, не 

более 14 человек, без ночевки
• Вилла Бьеркас, 35 евро/час, не 

более 20 человек, без ночевки
• Береговая сауна 51 евро/1,5 ча-

са, не более 7 человек
На острове Пихлаясаари есть 

также сауна Аалто (60 евро/2 ча-
са, не более 6 человек), которая 
будет доступна для бронирова-
ния позже.

Воспользуйтесь 
удобным сервисом 
бронирования 

Varaamo
Для бронирования вам потребует-
ся действующий адрес электрон-
ной почты к которому привязан 
персональный аккаунт в Facebook, 
Google или Yle. Для оплаты бро-
ни можно использовать интер-
нет-банк, платежную карту или 
электронный кошелек.

Varaamo — это муниципальный 
интернет-сервис бронирования и 
аренды помещений и инвентаря 
для личного пользования. Коли-
чество помещений, которые до-
ступны через сервис Varaamo по-
стоянно растет. Помещения могут 
бронировать частные лица и объ-
единения.   
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Дело о незаконном обороте наркотиков
Уездный суд Хельсинки 
начнет слушания по делу о 
незаконном обороте нар-
котических средств, рас-
крытом полицией Финлян-
дии с участием ФБР.

разработанного специалистами 
Федерального Бюро Расследова-
ний США. 

Обвинительное заключение со-
держит 128 эпизодов, 92 из кото-
рых классифицируются как злост-
ное наркотическое преступление.

Пресс-служба полиции характе-
ризует это дело как крупнейшее 
в истории финской криминали-
стики.

По данным полиции междуна-
родная преступная группа в со-
став которой входило не менее 50 
человек из Финляндии, Испании и 
Эстонии, в течение двух лет смогла 
привезти в нашу страну наркоти-
ков на сумму 100 млн евро. 

Преступление удалось рас-
крыть при помощи приложения, 

Судебные приставы 
ищут имущество 
российских олигархов

Служба судебных приставов 
Финляндии начала работу по 
поиску имущества россий-
ских граждан, попавших под 
санкции ЕС.

По данным журналистов изда-
ния Хельсингин Саномат служ-
ба судебных приставов занят 
розыском имущества россиян 
со вторника 1.3.2022. В частно-
сти издание сообщает о том, что 
ведется работу по установлению 
собственности Геннадия Тим-
ченко, входящего как утвержда-
ет издание в близкий круг до-
веренных лиц российского пре-
зидента.

Работа по поиску имущества 
россиян вошедших в санкцион-
ные списки ЕС и ООН ведется 
по запросу МИД Финляндии.

При обнаружении имуще-
ства, принадлежащего лицам, 
попавшим в санкционный спи-
сок ЕС оно будет арестовано или 
заморожено.

После наложения ареста иму-
щество будет невозможно реа-
лизовать.

К работе по поиску имуще-
ства также подключены банки 
и финансовые организации.   

Констебля полиции 
уволили из-за связей с 
ультраправыми

Управление полиции по 
юго-восточному округу со-
общило о решении уволить 
комиссара полиции в связи с 
потерей доверия, связанной 
с распространением ультра-
правой идеологии. 

Причины по которым был уво-
лен комиссар были выявлены 
в ходе масштабного расследо-
вания, организованного Цен-
тральной криминальной поли-
цией и прокуратурой. Следова-
тели изучили личные дела пер-
сонала на предмет причастности 
к распространению ультрапра-
вой идеологии и деятельности 
неонацистских организаций.

Полицейский отстранен от за-
нимаемой должности за служеб-
ное несоответствие. В прика-
зе об увольнении сказано, что 
управление полиции как рабо-
тодатель не может гарантиро-
вать, что детали, выявленные 
в ходе следствия не оказывают 
влияния на исполнение обязан-
ностей и принятие решений.   

Интернет-мошенники выудили 
у жителей Финляндии более 30 млн евро
Центр кибербезопасности 
управления связи Trafi com 
рассмотрел около 220 ты-
сяч заявлений о неправо-
мерных действиях интер-
нет-мошенников.

сылаемых жителям Финляндии.
В пресс-релизе, опубликован-

ном центром говориться, что та-
кие виды правонарушений ста-
ли неотъемлемой частью нашей 
жизни, и, основная масса потре-
бителей и предприятий готова к 
встрече с вызовами такого плана. 
Однако мошенники придумывают 

все новые, более изощренные спо-
собы выуживания персональных 
данных, и, к сожалению жертвами 
таких преступлений все чаще ста-
новятся пожилые люди. Злоумыш-
ленники рассылают сообщения 
прикрываясь названиями таких 
известных сервисов как Omakanta 
или Suomi.fi , нередко, рассылки 

производятся от имени банков и 
других финансовых организаций.

Составители отчета указыва-
ют, что злоумышленникам уда-
лось получить у доверчивых граж-
дан более восьми млн евро путем 
выуживания банковских кодов. А 
общая сумма ущерба причиненно-
го частным лицам путем мошен-
нических рассылок составляет не 
менее 30 млн евро.

При атаках и взломах систем 
предприятий хакеры нередко 
используют менее защищенные 
системы субподрядчиков жертвы 
или получают доступ к внутрен-
ней сети за счет партнерских ор-
ганизаций. 

По данным центра кибербезо-
пасности предприятия являются 
постоянными объектами незакон-
ных действий, которые не прекра-
щаются ни на минуту, а случаи 
о которых становится известно 
общественности — это лишь вер-
хушка айсберга.   

Управление опубликовало отчет о 
работе центра кибербезопасности 
из которого следует, что около 200 
00 таких заявлений было рассмо-
трено в автоматическом режиме, 
а не менее 17 000 заявлений было 
изучено специалистами центра в 
индивидуальном порядке.

По сравнению с предыдущим 
годом количество автоматически 
рассмотренных заявлений увели-
чилось на 80 процентов, а количе-
ство заявлений изученных в инди-
видуальном порядке увеличилось 
более чем на 50 процентов.

В основном заявления содер-
жали информацию об ddos атаках 
против ресурсов организаций и 
мошеннических сообщений рас-

Мошенники, используя компью-
терные программы и мобильные 
приложения, создают видимость 
что звонок поступает с одного 
из коммутаторов полицейского 
управления. 

В разговоре, мошенники чаще 
всего представляются сотрудни-
ками отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями и под 
разными предлогами просят пре-
доставить персональные данные 
и банковские коды. Специалисты 
отмечают, что при звонке мошен-

В полицию стали поступать 
сообщения о попытках выу-
дить банковские коды и пер-
сональные данные у жителей 
Финляндии.

Мошенничества 
с банковскими кодами

ников у абонента отображается 
номер полицейского управления. 

Представители полиции обра-
щают внимание на то, что персо-
нальные данные и информация о 
платежных средствах никогда не 
запрашивается в ходе разговора или 
обмена сообщениями по телефону. 
Все просьбы подобного рода могут 
поступать только от мошенников.  

Если к вам обратились с по-
добными просьбами, немедлен-
но сообщите о произошедшем в 
полицию. Если мошенникам уда-
лось убедить вас на передачу пер-
сональных данных проинформи-
руйте о произошедшем свой банк 
и сделайте заявление в полицию, 
позвонив на номер 112.   

Дороги Финляндии местами 
напоминают швейцарский сыр
Многочисленные ремонтные 
бригады не справляются с 
большим объемом работ по 
восстановлению дорожного 
полотна.

Наступление весны, влага и по-
стоянная смена температуры с 
минуса на плюс стали причиной 
появления огромных дыр на до-
рогах в южной и средней части 
Финляндии.

В некоторых местах отремонти-
рованное дорожное полотно уже 
успело вновь прийти в негодность. 
Вода заполняет трещины и при 
снижении температуры разруша-
ет дорожное покрытие. 

По мнению специалистов дорож-
ной службы такая ситуация скла-

дывается в наше стране не каж-
дый год. На сегодня на работах по 
восстановлению и ремонту дорож-
ного полотна заняты все ремонт-
ные бригады и все указывает на то, 
что эти задачи будут выполнены с 
большим опозданием от графика.

Местами в связи с плохим со-
стояние дорожного полотна был 
снижен скоростной режим. Та-
кая ситуация, например, сложи-
лась на трассах 25 и 51, а также в 
районах городов Ямся, Муураме 
и Корпилахти.

Ежегодно в Финляндии обнов-
ляется около 4 000 километров до-
рожного полотна. На ремонт и об-
новление тратиться более 200 млн 
евро в год.   

Наркотики привозили в 
упаковке угля для гриля 

Полиция вышла на след преступ-
ников благодаря разработанному 
ФБР мессенджеру Anom. В ходе 
международной операции пре-

ступников сподвигли на исполь-
зование данного мессенджера, ре-
кламируя его как средство для ано-
нимного общения.

По данным полиции за время ак-
тивной деятельности преступной 
группы в Финляндии было ввезе-
но как минимум 770 кг каннаби-
са и 706 кг амфетамина. Помимо 
этого, группе удалось ввезти в на-
шу страну из Нидерландов экста-
зи и кокаин. 

Для доставки наркотических 
средств использовались партии 
упаковок земли для сада и угля 
для гриля. 

По данным центральной крими-
нальной полиции системная пре-
ступная деятельность осуществля-
лась профессионально.   
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Руководство концерна UPM 
приняло решение о приоста-
новке закупок и поставок дре-
весины из РФ, а также остано-
вила работу фанерной фабрики 
в Чудово.

Все клиенты оператора сто-
личной электросети, компа-
нии HELEN, заключившие бес-
срочные договора получили 
предупреждение о подорожа-
нии электроэнергии на 26 про-
центов.

Оператор торговых домов Сток-
манн продал старинное здание 
торгового центра, давно став-
шего визитной карточной ком-
пании.

Власти приняли решение об от-
крытии канала начиная с поне-
дельника 28 марта. Шлюзы сай-
менского канала открылись в 
6.00.

Решение о приостановке деятель-
ности связанной с поставками из 
России обосновано военной агрес-
сией РФ в отношении Украины. На 
фабрике в Чудово работает около 
800 человек. 

В пресс-релизе компании, опу-
бликованном в связи с решением 

По сути, с начала мая, каждый пя-
тый клиент компании столкнется 
с повышением тарифов.

По мнению представителей 
компании речь пока не идет о 
драматических изменениях, од-

Договор купли-продажи объек-
та недвижимости заключенный 
в конце марта вступил в закон-
ную силу. Новый владелец здания 
— пенсионная страховая компа-
ния Калева. 

Сумма сделки составила 400 млн 

Сайменский канал — это одна из 
важнейших судоходных артерий 
страны, которая соединяет прес-

говориться, что в своих действиях 
UPM руководствуется решениями 
и аналитическими заключениями 
международных сертификацион-
ных объединений, регулирующих 
сферу лесной промышленности. 

Компания также приняла ре-
шение о выделении средств на 
гуманитарную помощь жителям 
Украины.

Доля российской древесины в 
общем объеме закупок UPM со-
ставляет менее десяти процен-
тов.  

нако они не исключают, что рост 
стоимости электроэнергии про-
должится. 

Увеличение цен в основном уда-
рит по финансам владельцев до-
мов с электрическим отоплением, 
которым в среднем придется еже-
месячно выкладывать на 50 евро 
больше чем обычно.

Жители простой городской 
квартиры в среднем станут пла-
тить примерно на 6 евро больше 
чем обычно.  

евро. На счет компании был пере-
веден 391 млн евро, оставшиеся 9 
млн будут зачтены в счет дальней-
шей аренды здания торгового дома. 

Полученные в ходе сделки де-
нежные средства будут использо-
ваны на покрытие долгов компа-
нии в соответствии с утвержден-
ным планом санации Стокмана.

Ранее специалисты группы OP  
оценили здание в 400—500 млн 
евро.  

ные воды Сайменских озер с вода-
ми Финского залива. Канал проле-
гает от Лаппеенранта до Выборга.

Канал является важным торго-
вым путем, соединяющим Финлян-
дию и РФ и в связи с санкциями его 
открытие до последнего момента 
оставалось под вопросом.  

Компания UPM прекратила 
закупку и поставки 
древесины из России

Стоимость электроэнергии растет

Торговый центр Stockmann 
продан за 400 млн евро

Сайменский канал открылся для 
навигации в понедельник 28 марта

События на Украине и 
санкционный режим по-
влияют на стоимость про-
дуктов питания.

В соответствии с разреше-
нием, выданным центром 
радиологической безопас-
ности (STUK) АЭС Олкилу-
ото может нарастить гене-
рацию энергии на третьем 
энергоблоке до 30 процен-
тов от полной мощности.

Стоимость дизельного топливо 
побила все прежние рекорды и 
скоро достигнет двух с полови-
ной евро.

Такой резкий скачок цен на то-
пливо может поставить крест на 
работе большинства предприятий 
занятых в сфере автомобильных 
перевозок. 

По сути, на сегодня, цена на 
дизель достигла границы прео-
доление которой будет означать 
отсутствие рентабельности при 
исполнении обязательств по дол-

Продукты питания 
подорожают на 11 процентов

АЭС Олкилуото: увеличение 
мощности третьего реактора

Цены на топливо стали проблемой для перевозчиков

станут подорожание топлива, рост 
стоимости электроэнергии, подо-
рожание и нехватка удобрений и 
рост цен на комбикорма.

Прогноз основан на предполо-
жении, что отношения между РФ 
и Евросоюзом не будут восстанов-

лены как минимум до конца года. 
Исследователи подчеркивают, что 
если отношения не будут восста-
новлены и в дальнейшем, то в 2023 
году это станет причиной еще более 
печальных последствий для эконо-
мики Финляндии.  

чаться в июле текущего года. После 
этого реактор станет вырабатывать 
около 14 процентов от всей элек-
троэнергии генерируемой в Фин-
ляндии.  

госрочным договорам. 
Расходы предпринимателей на 

топливо выросли в среднем на 30 
процентов.

На сегодня на многих предпри-
ятиях создалась ситуация, когда 
предпринимателям выгоднее оста-
вить машины в гараже и отпра-
вить водителей в принудитель-
ный отпуск.

По данным профильного объе-
динения работодателей на сегодня 
примерно 12 процентов предпри-
ятий сферы находится на грани 
банкротства.  

Ссылки на актуальныеСсылки на актуальные
материалы о Финляндииматериалы о Финляндии

fi-news.comfi-news.com

По прогнозу центра экономиче-
ских исследований Пеллерво, в 
текущем году продукты питания 
подорожают в среднем на 11 про-
центов.

Исследователи прогнозируют 
рост расходов на производство 
промышленных и сельскохозяй-
ственных товаров. 

Рост цен коснется всех групп про-
довольственных товаров. Текущая 
ситуация уже стала причиной по-
вышения цен на некоторые продук-
ты питания. Основными причина-
ми дальнейшего повышения цен 

По данным специалистов STUK 
все проведенные ранее экспери-
ментальные пуски показали на-
дежность и безопасность всех си-
стем энергоблока. 

Напомним, третий реактор АЭС 
Олкилуото был запущен в декабре 
прошлого года, а примерно две не-
дели назад новый энергоблок стал 
поставлять электроэнергию в элек-
тросеть нашей страны.

На следующем этапе произво-

дительность третьего энергоблока 
должна быть повышена до 60 про-
центов от полной мощности. 

Штатная работа третьего энер-
гоблока АЭС Олкилуото должна на-
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Финская почта временно 
приостанавливает доставку 
писем и посылок в Россию.

В последний день марта, в 
районе Эспоонлахти горо-
да Эспоо, ранним мороз-
ным утром распахнул две-
ри навстречу первым по-
сетителям торговый центр 
Lippulaiva.

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:

Почта временно 
приостанавливает доставку

Суперсовременный 
торговый центр Lippulaiva

Компания Posti, — пишет на своей 
странице почтовая служба Фин-
ляндии, — одна из ведущих дис-
трибьюторских и логистических 
компаний, работающих в нашей 
стране, Швеции и странах Балтии.

«Мы заботимся о бесперебой-
ной повседневной жизни и торгов-
ле наших клиентов, предлагая ши-
рокий спектр почтовых, логисти-
ческих, грузовых и электронных 
услуг. У нас самая обширная сеть 
в Финляндии, и мы обслужива-
ем около трех миллионов домохо-
зяйств и компаний в будние дни».

С 11 апреля 2022 года финская 
государственная служба Posti, она 
же Posti Group Oy, приостановила 
обслуживание ряда международ-
ных почтовых отправлений. Пре-
кращены все перевозки писем и 
посылок между Финляндией и Рос-
сией, а также между Финляндией 
и Беларусью в связи с исключи-
тельными обстоятельствами, объ-
являет Posti, ссылаясь на соглаше-
ние с Всемирным почтовым сою-
зом (UPU). Приостановка распро-
страняется на письма и посылки 
как из Финляндии в Россию и Бе-
ларусь, так и из России и Беларуси 
в Финляндию.

После реконструкции площадь 
торгового центра увеличилась 
почти вдвое, а над зданием т/ц 
выросли многоквартирные баш-
ни жилого комплекса. В нижней 
части комплекса находится авто-
бусный терминал, ждет своей оче-
реди на открытие новая станция 
метро. Около сотни различных 
магазинов, кафе и ресторанов до-
ждались своих первых клиентов. 
В торговом центре открылся но-
вый фитнес-центр, а для детей — 
в здании комплекса открыл двери 
англоязычный детский сад, под 
крышей т/ц также продолжила 
работу библиотека Эспоонлахти.

Торговый центр и дома-башни 
над ним обогреваются с помощью 
новых технологий. Под торговым 
центром находится геоэнергети-
ческая электростанция, которая 
получает тепло  из длинных, пя-
тидесятикилометровых скважин, 
просверленных в скальном масси-

Посылки, которые не 
могут быть доставлены, 
возвращаются 
отправителям.

15 марта 2022 года Posti приоста-
новила коммерческие отправле-
ния, то есть международные экс-
пресс-услуги, предоставляемые 
предприятиям и потребителям 
(экспресс-письма, экспресс-письма 
и грузовые отправления, отправ-
ления EMS) в Россию и Беларусь.

На бывшие предприятия фин-
ской бизнес-группы Itella Group 
в России это решение не распро-
страняется.

Российская дочерняя компания 
Posti Itella Connexions была прода-

ве под Эспоонлахти.
Тепло подается в здания насо-

сами, работающими на «зеленом» 
электричестве. На крыше торгово-
го центра установлены солнечные 
панели, дающие экологически чи-
стую энергию.

При проектировании торгового 
центра учтены пожелания молоде-
жи города, полученные с помощью 
онлайн-опроса. Поэтому в новом 
торговом комплексе много сидя-
чих мест, множество точек с ро-
зетками для зарядки телефонов и 
ноутбуков, киоски предлагающие 
мороженое и безалкогольные на-
питки по демократичным ценам.

Следует современным веяни-
ям и новая библиотека города. 
Она ориентирована не только на 
взрослых читателей, но и на ти-
нейджеров, и на семьи с детьми. 
Для них библиотека обещает стать 
не только книжным хранилищем 
и читальным залом, но и клубом 

на головным офисом еще в декабре 
2019 года, а поэтому это решение 
на вышеуказанную службу не рас-
пространяется.

Финской Itella Logistics и Itella 
Россия изначально принадлежали 
шесть логистических комплексов в 
Московской области, Екатеринбур-
ге, Новосибирске и Ростове-на-До-
ну, их общая площадь – 223 000 кв. 
м. В 2021 году эти комплексы были 
почти все распроданы.

После продажи своих активов в 
этих городах Posti Group (Posti) не 
ведет операций в России. Как по-
ясняет Posti в своем заявлении, эта 
продажа соответствовала страте-
гии Posti, направленной на разви-
тие за счет своего бизнеса в сфе-
ре доставки посылок, электронной 
коммерции и логистики в странах 
Северной Европы и Балтии.

Финское почтовое отделение ос-
новал генерал-губернатор Петер 
Браге в 1638 году.

Просматривая историю финской 
почты в архивных документах и 
исторических материалах, опубли-
кованных Posti Group (Posti) на сво-
их страницах, автор статьи с печа-
лью отметил, что впервые за 384 
года почтовая служба Финляндии 
не сможет полностью выполнить 
свои обязательства перед клиента-
ми по доставке корреспонденции 
и посылок за рубеж.   

по интересам, местом для обще-
ния. В библиотеке установлены 
столы для игры в бильярд и пинг-
понг, в интернет-зале можно вос-
пользоваться очками виртуальной 
реальности, в клубах по интере-
сам воспользоваться кухонными 
и швейными принадлежностями, 
музыкальными инструментами, 
студией и аппаратурой. 

На открытии библиотеки Эспо-
онлахти вступил мэр города Юк-
ка Мякеля. Он поприветствовал 
первых посетителей, и, в корот-
кой речи сказал несколько важ-
ных слов в поддержку культуры 
в многонациональном столичном 
регионе Эспоо.

В первый день работы магази-
ны торгового комплекса по ста-
рой традиции раздавали подарки 
и пластмассовые ведерки, что вы-
звало небольшой ажиотаж на вто-
ром этаже комплекса. Магазины 
принимали первых клиентов, ка-
фе предлагали закуски и напитки, 
а на верандах, щурясь от солнца, 
пили кофе первые посетители се-
тевых кафе. 

Благодаря хорошему транспорт-
ному сообщению торговый центр 
будет обслуживать около восьми 
миллионов покупателей в год.  
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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 детей 4–9 лет (бассейн Jakomäki). Спор-
тивная группа занимается 3 раза в неделю, учебно-оздорови-
тельная группа – раз в неделю, группа начальной подготовки 
занимается в детском бассейне по понедельникам. 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. Плавание. Председатель Амон 
Касымов, amon.spartak@gmail.com , 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 
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  
Творческие студи и (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л.  Бумажный театр 6-16 л. Волшебная 
мастерская худ. студ. Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло. 
Танцевальная студия. Фольклорные игры.
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 
Консультации для иммигрантов, нуждающихся в помощи или 
совете в бытовых вопросах или испытывающих социальные или 
психологические трудности в процессе адаптации. 
Информационная и практическая поддержка на русском 
языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 050 350 5067 
Елена Виссер
Занятия и консультации по развитию речи. 050 431 1500 
Александр Овчинников.
Занятия по рекомендации логопеда для детей дошкольного 
и начального школьного возраста. 
Справочная служба для молодежи: 050 557 6761 Оказываем 
помощь молодым людям в поиске места учебы и в профориен-
тировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно опре-
делиться с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikin-
niementie 10. 
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ для пожилых репатриантов. Seniori-kerho, 
Группа по развитию памяти, Спортивные занятия онлайн.
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Мы проводим развивающие семинары, оздоровительные курсы, 
занятия йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегра-
тивное консультирование по широкому кругу вопросов семей-
ной жизни, воспитания детей и личностной самореализации. 
Принцип нашей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Мы проводим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, 
лекции, семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хель-
синки и Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы 
ВКонтакте и facebook: Nelumbo 
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 
Клуб любителей  парного танца Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать 
или очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы 
на основе европейских, латино-американских, финских и 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
Проводим вечера и выставки рассказывающие об истории на-
рода Ингрии / Ингерманландии. Наш саит: http://inkeri-klubi.
radioviola.net ,  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
Спр. о 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.
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
Театральная студия. Видеостудия. Психологическая кон-
сультация. 
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.
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 
сообщество профессионалов сферы здравоохранения и соци-
альных служб (социальные работники, логопеды, психологи и т. 
д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и их семьи в 
процессе социально-психологической адаптации в Финляндии. 
Общество организует различные службы поддержки, темати-
ческие лектории, обучающие программы и курсы. Perhelinna 
ry также помогает подтверждать дипломы об образовании, 
полученном за пределами Финляндии. Контактный телефон 
+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! 
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. 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. 
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. Доп. инф. по 
телефону 0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
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»
Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис. Рисование. Вязание, Фотография, Косметология.
Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с 
нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с го-
стиницей Рэдиссон). На консультацию необходимо записаться 
по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с пон. до чт).
Объединение русскоязычных литераторов р. о. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com По вопросам подписки на журнал 
«Иные берега» обращаться по эл. почте: inyeberega@gmail.com 
или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.
Общество поддержки Финско–русской школы 
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi 
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi 
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой 
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА 
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51
Общество помощи людям 
с ограниченными возможностями 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, 
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими 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 
info@nauka.fi 
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»
Справки: 040-413 21 21, Владимир Лосев. 
Исторический кружок «Аврора» Справки: 0442711620.
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. 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  
Вокальный ансамбль «Русская песня». Театральная студия 
«у пАРТера». Поп-рок группа « Киу». Студия восточного тан-
ца «Фируза». Kлуб любителей авторской песни. Kлуб люби-
телей путешествий. Студия «BellyDance». Студия для детей 
от 7-ми лет «Самоделкин». 
Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Ounasvaarantie 2 Helsinki  www.sadkoklubi.fi 
sadko.klubi.hel@gmail.com
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 
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.
Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки» 
vk.com/ufh2015 Александр Вартиайнен 0468128919 
Унифайт 4-6 и 6-9лет, 10-15лет и взрослые.
Фитнес для женщин.
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. Цель клуба содей-
ствовать развитию и поддерживать культурные, исторические, 
традиционные и дружеские отношения устраивает мероприя-
тия и праздники в меру своих возможностей. Клуб «Юлдуз» при-
глашает всех желающих. Вас ждет теплый прием и воз можность 
пообщаться на родном языке. Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), e 
mail: mavlouda@msn.com
Stadin 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: Генна-
дий Михлин, +358 400809913      
www.sever-fi .ru SKYPE: sever-fi 

 • 
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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. Cправки по тел.: 050 467 9111 и эл. почте: voimisteluseura@
gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi 
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. 
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 
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 

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.
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!

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 
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
Вице-председатель клуба: Екатерина Максимова, тел.: 046 543 
9077, maxmey2017@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.
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.

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. 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. Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net  эл. почта: 
abc.palaute@gmail.com Телефоны: 045-211-8121 (Офис).
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

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. «Малышкина школа» – 
развивающая студия для детей 2–4-х лет Студия гармоничного 
развития для детей 4–6 лет Подготовительная школа для детей 
6–7 лет. Логопедические занятия Наши филиалы работают в 
Runosmäki, Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 

Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B      e-mail: baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus 
www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку 
для детей 0+ и их родителей.

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
e-mail: balticregion@gmail.com       
Facebook: @balticregion.turku                       

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 направ-
лена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам, в 
сложном процессе адаптации в финское общество.

 • 

Ссылки на актуальные материалы о ФинляндииСсылки на актуальные материалы о Финляндии
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Стоимость ланча: 
12,30- евро. 
Подача блюд: 
персональное обслуживание

История названия этого заведе-
ния примечательна. Недалеко от 
исторического здания, в кото-
ром находится ресторан, распо-
ложен перекресток шлагбаум Тёё-
лё (Töölön tulli), известный так-
же, как перекресток Пяти пенсов 
(Viiden pennin tulli). Нынешнее 
свое название это место получи-
ло согласно плана города 1938 го-
да. До присоединения Мейлахти 
к Хельсинки в 1906 году граница 
между городом Хельсинки и сель-
ской местностью проходила имен-
но здесь. Заведение с одноимен-
ным старым названием напоми-
нает об истории этого городского 
района, и сам ресторан известен 
своей богатой историей и долгой 
кулинарной жизнью. 

Заведение «Viisi Penniä» — один 
из старейших пивных ресторанов 
в стране. Это место, куда еще в 
60-х и 70-х годах любили ходить 
местные жители. Заведение поль-
зуется популярностью и сегодня.

Ресторан открыл свои двери ря-
дом с площадью Töölön tulli в 1956 

Стоимость ланча: 
12,30- евро. 
Подача блюд: 
персональное обслуживание

Вход в ресторан «Helsinki» ведет 
через арку во двор на маленькой 
исторической улице Sofi ankatu, со-
единяющую Сенатскую и Торго-
вую площадь. Ресторан столич-
ной мэрии находится по адресу: 
Sofi ankatu 1—3 и имеет второй 
вход через другую арку на сосед-
ней улице, по адресу Katariinankatu 
1, третий путь ведет в ресторан с 
Сенатской площади через арку на 
улице Aleksanterinkatu.

Основной ход в ресторан в ма-
леньком дворике не заметить не-
возможно. Стеклянная стена ре-
сторана не скрывает о любопытно-
го взгляда свой основной зал. При 
входе можно оставить верхнюю 
одежду в гардеробе и, подойдя к 
стойке бара, ознакомится с меню.

На выбор предлагается четыре 
варианта меню. По моему мнению, 
главное предложение: ежедневно 
меняющееся меню шведского сто-
ла (по цене 12,90 €). Тот же вари-
ант шведского стола обойдется по-
жилому посетителю, пенсионеру, 
заметно дешевле — 9,30 €

В день моего посещения в ос-
новном меню шведского стола 
было представлено четыре блюда.

Мой выбор пал на рыбу, приго-
товленную, как написано в меню, 
из свежего улова, представленно-
го на прилавках соседнего Старо-
го рынка.

году, но на самом деле его история 
насчитывает более 80 лет. В этом 
доме, который спроектирован в 
стиле функционализма и достро-
ен во время перемирия 1940 года, 
ресторан работает с начала соро-
ковых годов прошлого столетия.

Нынешнему ресторану Viisi 
Penniä предшествовал ресторан 
Walk. Переломным стал олимпий-
ский 1952 год, который привлек в 
город тысячи туристов. Эти време-
на отражены в инсталляциях и кар-
тинах на стенах ресторана, помеще-
ние которого объединяет четыре 
небольших зала, два из них нахо-
дятся на втором этаже и отделены 
от основного зала балюстрадой, 
не скрывающей вид из больших 
витрин, выходящих на солнечную 
сторону улицы Mannerheimintie.

Днем в этих залах с 10.30 до 
14.00 посетителям предлагают 
бизнес-ланч, а в вечернее время 
предлагается расширенное меню, 
на которое тоже несомненно сто-
ит обратить внимание.

Меню бизнес-ланча: 
• Украинское мясное рагу (мяс-

ное рагу и картофельное пюре, 
заправленное сметаной и соле-
ньями

• Жаркое из свинины (Вок по-ки-
тайски — хрустящее мясо со 
свиных ребрышек с овощами 
в имбирно-устричном соусе с 
рисом басмати) 

• Паста с помидорами и козьим 

На салатном столе было девять 
предложений для выбора. Два из 
них меня удивили. Первое — это 
большой поднос с жареной ряпуш-
кой (muikku), второе — блюдо с 
колечками маринованного перца, 
которые быыли настолько силь-
но перчеными, что вкус рыбы мне 
оценить не удалось. Избавившись 
от жжения во рту благодаря пор-
ции овощного супа, я решил по-
пробовать котлеты из говядины 
в сливочно-розмариновом соусе. 
Они приятно удивили меня боль-
шими размерами и приятным вку-
сом, которому соус придавал не-
кую изюминку.

Тем посетителям, которые хо-
тели бы попробовать нечто отли-
чающееся от повседневного ме-
ню шведского стола предлагается 
выбор блюд из так называемого 
меню Бистро и меню Бистро 2. В 
этом случае ресторан предлагал 
сделать выбор между

Свининой на шампуре с саль-
сой из кориандра и картофелем, 
жареным с кунжутом.

или
Жареной радужной форелью 

в соусе из белого вина и сливок, 
картофельное пюре с цитрусовы-
ми дольками и жареную органи-
ческую морковь.

Блюда из меню Бистро стоят не-
сколько дороже блюд шведского 
стола и обойдутся посетителю в 
15,90 €.

В заключении обеда ресторан 
предлагает чай или кофе на вы-
бор и два вида десерта: кусочки 
сырного пирога и фруктовый мусс.

Интересное предложение пре-
доставляет ресторан за 15–20 ми-
нут до завершении работы заве-
дения в режиме шведского стола. 

Любой желающий может взять за-
ранее подготовленные рестора-
ном пластиковые контейнеры и 
заполнить их едой со шведского 
или салатного стола.

Цена блюд в этих контейнерах 
определяется сначала в граммах на 
весах при баре и оценивается в 3—4 
раза дешевле чека для шведского 
стола. Такая распродажа значитель-
но уменьшает расход ресторана по 
утилизации остатков ежедневных 
обедов, а посетитель, не желающий 
готовить ужин, или не имеющий 
для этого времени, получает вкус-
ные и разнообразные блюда для 
домашней вечерней трапезы.

По окончании времени ланча 
(часы работы с 11.00 до 14.00) обе-
денный ресторан при хельсинк-
ской мэрии продолжает работать 
еще час, и опоздавший или про-
голодавшийся посетитель может 
выбрать блюда из четвертого ме-
ню, — меню салатного стола при 
баре ресторана по цене 12,90 €.

Я обратил внимание, что та-
кие посетители есть, когда вер-
нулся в ресторан из дворика мэ-
рии, чтобы взять себе еще одну 
чашку бесплатного кофе по услуге 
santsikuppi и выпить ее за столи-
ком на свежем воздухе.

Оценивая большое количество 
посетителей, несмотря на скром-
ную рекламу заведения, полагаю, 
что ресторан Helsinki недаром 
пользуется такой спросом, а ста-
тья нашей редакции, несомненно, 
прибавит несколько пунктов этой 
популярности.

Более подробно с ланч-меню 
можно ознакомится на сайте ре-
сторана. Меню представлено на 
финском, шведском и английском 
языке.  

Ресторан «Viisi 

Ресторан «Helsinki»

«Viisi pennia» («Пять пен-
ни»), который находит-
ся в оживленном райо-
не Хельсинки, по адресу: 
Mannerheimintie 55.

Стоимость ланча:
12.90- евро.
Подача блюд: 
самообслуживание
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сыром (Спагетти с жареным 
козьим сыром с орехами и слад-
ким томатным соусом).
Во время ланча можно заказать 

Пенни бургер (подается с карто-
фелем фри). Любителям рецептов 
американской кухни из рестора-
нов быстрого питания это блюдо 
обойдется в 16,40 евро, в то время 
как любое из блюд ланча обой-
дется 12,30 евро, о чем уже ска-
зано выше.

Как видит читатель, в дневном 
меню представлены блюда по ре-
цептам трех разных стран мира. 
В вечернее время ресторан пред-
лагает меню A la carte, где можно 
увидеть названия  блюд американ-
ской и европейской кухни, блюда 
по рецептам Китая, Японии и Ко-
реи, и, конечно, блюда скандина-
вской и финской кухни.

Кроме выбранного блюда на 
ланч, который подается обслу-
живающим персоналом (время 
ожидания моего блюда состави-
ло 7 минут), предлагается само-
стоятельно посетить салат-бар и 
на салатном  столе на отдельной 
тарелке составить закуску из пред-
лагаемых компонентов, которых в 
этот раз было более десяти.

Мой салат был настолько пита-
телен, что выбранное мной блюдо: 
«Жаркое из свинины (Вок по-ки-
тайски — хрустящее мясо со сви-
ных ребрышек с овощами в им-
бирно-устричном соусе с рисом 
басмати), я смог осилить только 

Стоимость ланча: 
14.90- евро.
Стоимость бизнес-ланча:  36 €.
Подача блюд: 
персональное обслуживание 

Ресторан «Töölö» находится в од-
ноименном районе Хельсинки на 
пересечении улиц Runeberginkatu 
и Arkadiankatu, в левом крыле зна-
менитого здания Университета 
Аалто, по адресу: Runeberginkatu 
14—16.

После зимнего перерыва ресто-
ран вновь открыл свои двери в 
первый день весны.

Заведение позиционирует се-
бя как ресторан, предлагающий 
классически элегантные вкусовые 
ощущения и современную фило-
софию питания. Менеджмент ре-
сторана уверяет, что может уди-
вить кулинарными сюрпризами и 
новыми интерпретациями блюд.

Залы ресторана занимают более 
1 270 м² полезного пространства. 
Каждый зал в знаменитом ресто-
ране многофункционален. Он мо-
жет предложить отдельные каби-
неты на 6–8 человек для деловых 
обедов или частных праздничных 
событий. Банкетный зал ресто-
рана Töölö предлагает обстанов-
ку мирового класса, если клиент 
или фирма хочет организовать, 
например, праздничный вечер, ве-
черинку с концертом, торжествен-
ный ужин или семинар. Гламурное 
пространство и сцена в простор-
ном зале идеально подходит для 
еще большего количества посети-
телей, – утверждает руководство 
ресторана Töölö.

Основной зал ресторана функ-
ционально разделен на зоны. Од-
на часть большого зала предна-

значена для групп в 6–8 человек, 
отдельную зону занимают столи-
ки на 4 человека, а вдоль стены с 
большими окнами, выходящими 
на улиц Runeberginkatu, размеще-
ны столики на двоих или для пер-
сонального обслуживания одного 
клиента. В этом зале ежедневно 
предлагаются бизнес-ланчи, ве-
чером предлагается расширенное 
меню, а субботний бранч сопрово-
ждается живой музыкой, исполня-
емой известными музыкантами.

В первую неделю работы ресто-
ран предлагал два вида ланча: биз-
нес-ланч и предложение, называ-
емое в меню: дневные блюда.

В качестве бизнес-ланча 
в меню указаны:
• Суп дня: Свекольный суп с хру-

стящей капустой и козьим сы-
ром.

• В качестве основного блюда: За-
печенный арктический голец и 
пюре из цветной капусты со вку-
сом трюфеля и укропно-лимон-
ным соусом.

• На десерт: Мусс из темного шо-
колада с миндальным коржом 
и кремом с кардамоном.

• Напитки: Кофе или чай.
• Этот ланч обойдется посетите-

лю в 36 евро. Меню бизнес-лан-
ча неизменно всю неделю.

Второе предложение, а вернее, 
предложение дежурных дневных 
блюд, заметно отличается по це-
не. В отличии от бизнес-ланча, это 
меню меняется каждый день в те-
чение рабочей недели.

Пример такого меню:
Мясное блюдо: ломтики дичи с 

картофельным гарниром (пюре) 
и брусничным соусом.

Или
Овощное блюдо: Жареные ба-

клажаны с кремом из пастерна-
ка и карамелизированным луком.

Блюда из дневного меню обо-
значены ценой в 14,90 евро.

Заведение предлагает салат-
ный стол. Он состоит несколь-
ких частей: большого блюда с 
листовым салатом, контейнера 
со сладким зеленым горошком, 
пяти емкостей с разнообразны-
ми видами орехов. Тут же пред-
лагаются соусы и заправки для 
салатов, который каждый из кли-
ентов может сдобрить соусом по 
своему вкусу.

В завершение обеда клиенты мо-
гут взять чай или кофе. Десерты 
не входят в стоимость ланча. Их 
можно заказать отдельно.

Более подробно с ланч-меню и 
с основным меню вечера, блюда 
которого можно заказать после 
15.00, можно ознакомится на сай-
те ресторана. Меню представлено 
на финском языке.   

Ресторан «Töölö»

pennia»
наполовину. Мясо, отделенное 
от ребрышек, было выше всяче-
ских похвал, не менее вкусен был 
и овощной гарнир, составленный 
из тушеных кабачков и сладкого 
перца, а вот на гарнир из риса мо-
их сил уже не хватило.

Кофе и чай на кофейном столе 
представлен в ассортименте. Де-
серт в ланч-меню не предусмотрен.

На стойке бара вежливый бари-
ста обратил мое внимание на осо-
бое предложение. Во время ланча 
ресторан предлагает попробовать 
стакан крафтового пива собствен-
ного производства по цене 2 евро 
за кружку.

Год назад ресторан получил раз-
решение на открытие собствен-
ной мини-пивоварни. Пивовар-
ня не так давно начала работать 
в подвалах этого здания. В этих 
помещениях по пятницам и суб-
ботам проводятся пивоваренные 
экскурсии с рекламой производи-
мого ими  пива и дегустацией на-
питков. На стойке бара ресторана 
я насчитал 16 кранов для различ-
ных сортов бочкового пива. 

Пивной ресторан «Viisi pennia» 
предлагает и семейные пивные ве-
чера. Ужин состоит из четырех 
блюд, а к каждому блюду совер-
шеннолетнему посетителю пода-
ется бокал пива.

Более подробно о вечернем ме-
ню и предложениях ресторана в 
дневное время читатель может уз-
нать на сайте заведения.  
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