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Помогу с переездом 
Заберу и привезу 
габаритный товар из 
Ikea, K-Rauta, Hongkong, 
Gigantti, Bauhaus и пр. В 
большой фургон Fiat...

Модельные 
авточехлы

Scottish fold 
2 девочки и 
1 мальчик

Laulustudio Melodylux 
Lasten abonementti, 
oppituntia opettajan 
kanssa.
Malmitalo
Ala-Malmintori 1, Helsinki

Переводы устные и пись-
менные С ЗАВЕРЕНИ-
ЕМ. Языки: финский-рус-
ский-английский.
Помощь по заполнению 
анкет, написанию заяв...

Первозки любых грузов 
до 1200 кг, (Хельсинки, 
Вантаа, Эспоо, Уусимаа). 
Помощь в переезде (ма-
шина + 2 грузчика цена 
договорная...
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Важные вопросы 
по обустройству украинских беженцев

Город Хельсинки в тесном взаи-
модействии с государственны-
ми органами и общественными 
организациями принимает бе-
женцев из Украины и оказыва-
ет им всестороннюю поддержку. 
В своей ежедневной работе я не-
однократно слышал не только о 
стремлении частных предприя-
тий оказать помощь людям, по-
кинувшим свои дома из-за вой-
ны, но и о конкретной помощи 
украинцам. В медицинских и со-
циальных учреждениях столицы 
беженцам оказывается неотлож-
ная помощь и вся необходимая 
поддержка. Детей из Украины с 
теплом встречают в школах и дет-
ских садах Хельсинки. 

Особую роль в гуманитарной 
деятельности по оказанию помо-
щи беженцам играет гражданское 
общество. К примеру, центр помо-
щи «Украина» в Валлила предо-
ставляет гуманитарную помощь, 
оказывает консультации, помо-
гает найти и получить необходи-
мые услуги. Город предоставля-
ет финансовую поддержку таким 

проектам. Иного мнения нет: мы 
должны и впредь помогать Укра-
ине всеми доступными способа-
ми. Именно это я подчеркнул во 
время пасхального молебна на 
Сенатской площади, обращаясь 
к присутствующим от имени ад-
министрации Хельсинки.

Важную поддержку украинцам, 
прибывшим в Финляндию, могло 
бы оказать более быстрое получе-
ние ими вида на жительство сро-
ком на пять лет. Необходимо как 
можно скорее начать работу по 
разработе такой модели оформле-
ния права на пребывание в старне. 

По оценке миграционной служ-
бы, из-за войны в Финляндию мо-
жет приехать до 80 000 украинцев. 
Пока беженцев не так много, но 
речь все равно идет о десятках ты-
сяч человек. Очевидно, что многие 
из приезжих в дальнейшем поста-
раются обосноваться в столичном 
регионе и в крупных городах, где у 
них есть близкие и знакомые. Мы 
уверены, что доля прибывших, ко-
торые пожелают жить в Хельсин-
ки, будет как минимум пропор-
циональна населению столицы. 
Важно, чтобы те, кто уже живет 
в Хельсинки, смогли остаться в 
нашем городе.

До сих пор возможности Хель-
синки в приеме беженцев были 
ограничены. Ключ к решению это-
го вопроса находится в руках госу-
дарства. Модель, при которой му-

ниципалитеты могли бы активно 
участвовать в работе по приему 
беженцев, пока не разработана. 
Я выступил с инициативой, пред-
полагающей возможность участия 
в такой работе муниципалитетов 
без обязательной организации 
центров приема беженцев. В та-
ком случае государство должно 
будет компенсировать реальные 
расходы, связанные с оказанием 
помощи приезжим.   

Среди беженцев есть много се-
мей с детьми, и для них центр при-
ема беженцев не лучшая среда для 
начала жизни на новом месте. По-
мимо этого организация работы 
центров требует времени. Было бы 
лучше, если бы семьи сразу могли 

Военная агрессия России 
на Украине продолжается 
около трех месяцев. Жела-
ние финнов помочь укра-
инцам, защищающим свой 
дом, своих близких, свою 
отчизну и свои ценности, 
невероятно велико.

бы попасть в нормальные домаш-
ние условия.

Правительство приняло соот-
ветствующее данным установкам 
решение в начале апреля, и это 
очень хорошо. Управление по де-
лам миграции разрабатывает мо-
дель, при которой муниципалите-
ты смогут предлагать жилищные 
и другие муниципальные услуги 
лицам, получившим статус о вре-
менном убежище без обязатель-
ного условия организации рабо-
ты центров по приему беженцев. 
Государство в свою очередь обя-
зуется компенсировать муници-
палитетам расходы, связанные с 
предоставлением этих услуг. На-
деюсь, что эта модель скоро зара-

ботает. Муниципалитеты готовы 
к работе в таком формате.

Многие финны разместили бе-
женцев у себя дома. Все, кто реа-
лизовал такую возможность, до-
стойны слов благодарности. Одна-
ко беженцы из Украины не могут 
(да и не должны) жить в гостях 
до бесконечности. Нормальная 
жизнь в Финляндии подразуме-
вает достойные условия для про-
живания. Это еще один аргумент 
для ускорения процесса принятия 
решений.

Никто не знает сколько, будут 
длиться военные действия России 
на Украине. Если война затянется, 
то люди, бежавшие от нее, будут 
вынуждены принимать решение 
о том, где и как им обустраивать 
свою жизнь. Большая часть укра-
инцев, скорее всего, захочет вер-
нуться домой, как только это ста-
нет возможным, но в тоже время 
многие решат начать новую жизнь 
здесь. Мы должны сделать все, 
чтобы уже в ближайшие месяцы 
найти ответы на жизненно важ-
ные вопросы по урегулированию 
ситуации.   

Даниэль Сазонов

Свои вопросы 
вице-мэру города Хельсинки 

Даниэлю Сазонову 
(Коалиционная партия) 

вы можете присылать 
по адресу: info@gazeta.fi 

жал на 55 процентов, стоимость 
литра бензина выросла на 38 про-
центов. Одним из дополнительных 
факторов роста инфляции стали 
расходы на ремонт и содержание 
частных домов.

Средняя цена кофе за год также 
подскочила на 51 процент. Цены 
на кофе удерживались на одном 
уровне в течение нескольких лет. В 
декабре прошлого года ни начали 
расти. На сегодня стоимость па-
кета кофе среднего качества до-
стигает 6 евро.

Подорожание уже затронуло ры-
бу, мясо, некоторые фрукты, капу-

Жизнь дорожает
В марте подорожание за-
тронуло многие продук-
ты питания, входящие в т.н. 
потребительскую корзину. 
По сравнению с прошлым 
годом цены на потреби-
тельские товары вырос-
ли на 5,8 процента.

сту, маргарин, растительное мас-
ло, муку и свежие салат и зелень.

Помимо этого стали расти це-
ны на размещение в гостинице, 
мобильные телефоны, свечи и ав-
томобили на вторичном рынке. 

Специалисты считают, что ос-
новными факторами, оказываю-
щими влияние на рост цен явля-
ются подорожание углеводородов 
и электроэнергии, а также санк-
ции, введенные в отношении РФ и 
ответные меры принятые Россией. 
Помимо этого сильное влияние 
на мировую экономику оказала 
эпидемия COVID19.   

Последний раз такой скачок цен 
в нашей страны можно было на-
блюдать в 1990 году. В марте те-
кущего года инфляция составила 
1,8 процента.

Локомотивом инфляции стали 
цены на топливо. Дизель подоро-
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Требование 
о компенсации к Fennovoima

Нокия сворачивает 
деятельность в России

В Финляндии прошли 
военные учения Арроу 22

Импорт из России 
в Финляндию 
увеличился

Санкционные 
проблемы 
коснулись Finnair

«Росатом» крайне разочарован решением 
решением о расторжении договора с Fennovoima

В пресс-релизе, опубликованном представителями Росатома 
в связи с решением Fennovoima, указано, что компания сохра-
няет право на защиту своих интересов в суде.
Помимо этого в релизе сказано о крайней степени разочаро-
вания в связи с принятым решением о расторжении договора.
Напомним, в понедельник 2.5. компания Fennovoima сообщи-
ла о расторжении контракта с дочерним предприятием рос-
сийской компании Росатом, Raos Project Oy.
Причинами расторжения контракта на совместное строитель-
ство АЭС Ханхикиви 1, стали регулярные нарушения согласо-
ванного графика, а также неготовность российской компании 
к реализации проекта.
Представители Росатома выразили несогласие с предъявлен-
ными аргументами.
По мнению российской стороны, реализация проекта прохо-
дила в тесном сотрудничестве с финскими партнерами, о чем 
представители Fennovoima не раз сообщали акционерам и 
представителям СМИ. В релизе сказано, что Raos Project скру-
пулезно выполнял все предписания и ответственно относил-
ся к исполнению обязательств в соответствии с условиями 
действующего договора, а также предоставил 98 процентов 
всей проектной технической документации, необходимой для 
окончательного согласования проекта.
Доля инвестиций дочернего предприятия Росатома в совмест-
ный проект составляет 34 процента.

Издание «Хельсингин са-
номат» сообщило о предъ-
явлении требований к 
Fennovoima по выплате 
компенсации ущерба свя-
занного с расторжением 
контракта на строитель-
ство АЭС «Ханхикиви».

Генеральный директор произ-
водителя сетевого оборудова-
ния Нокия Пекка Лундмарк со-
общил о планах компании по 
сворачиванию деятельности в 
России.

В учениях, которые продли-
лись до 13 мая, приняли уча-
стие военные подразделения 
Великобритании, США, Латвии 
и Эстонии.

Информационное агентство 
STT, со ссылкой на Таможен-
ное управление Финляндии, 
сообщило о росте импорта из 
России.

По данным издания Аэротеле-
граф национальная авиакомпа-
ния собирается сдавать в аренду 
часть самолетов и персонал. Это 
связано с ответными мерами РФ 
и закрытием воздушного про-
странства для самолетов Finnair.

 • 

Согласно контракту компания 
«Росатом», которой принадлежит 
34 процента акций Fennovoima, 
была основным поставщиком про-
екта АЭС.

По информации издания требо-
вания российской компании ос-
нованы на политической мотива-
ции принятого решения, а также 
связаны с некими нарушениями 
принципов рыночной экономики.

В свою очередь на странице «Ро-
сатома» в интернете имеется более 
детальное обоснование. Предста-
вители российской стороны за-
являют, что решение о растор-
жении контракта было принято 
с нарушением процедуры, так как 
данный вопрос не обсуждался на 
уровне акционеров, крупнейшим 
из которых является «Росатом».

Согласно заявлению руковод-
ства Fennovoima, решение о рас-
торжении контракта было приня-
то в связи с возросшими непре-
одолимыми рисками, связанны-
ми с военными действиями на 
Украине. В частности, согласно 
проекту в качестве изготовите-
ля ряда элементов был заявлен 
завод, расположенный в Крама-
торске (Украина), однако данное 
предприятие не сможет выпол-
нить поставку в связи с военны-
ми действиями.  

Представители финского дочер-

Руководство компании приняло 
непростое решение в связи с во-
енной агрессией России в отно-
шении Украины. 

В пресс-релизе, опубликован-
ном в связи с принятым решени-
ем сказано,что в связи с военны-
ми действиями компания уходит 
с российского рынка,однако, при 
этом, продолжит работу по обе-
спечению  технической поддерж-
ки клиентов и обслуживанию се-
тевого оборудования. 

По словам гендиректора 2022 
год начался с роста спроса на 
продукцию и услуги, предостав-
ляемые компанией. Несмотря на 
сложности с поставками компо-
нентов оборот Нокия вырос в пер-
вом квартале текущего года.

По оценке руководителя Нокия 
компания сможет выполнить все 

Оперативный штаб и руководство 
международными учениями про-
изводилось танковой бригадой. 
Арроу — это первые учения с уча-
стием тяжелой военной техники, 
которые организованы в Финлян-
дии в текущем году.

В учениях приняли участие около 
150 танков и 300 других единиц во-

Суммарная стоимость товаров и 
сырья, импортированных в Фин-
ляндию из России с начала года, 
составила более миллиарда евро. 

В марте отмечено резкое уве-
личение импорта из России. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года показатели 
выросли на 63 процента.

На рост суммарной стоимости 
импорта из РФ сильнее всего по-
влияли импорт электроэнергии и 
природного газа. 

Объем экспорта товаров в РФ, 
в свою очередь, снизился на 42 
процента.

Страны ЕС договорились о поэ-
тапном отказе от российских угле-
водородов, однако информации о 
порядке и точном графике отказа 
пока не сообщалось.   

Часть авиалайнеров компании 
простаивает в связи с резким со-
кращением количества рейсов в 
страны Азии. По данным изда-
ния Finnair собирается заключить 
договор об аренде авиалайнеров 
и персонала с немецким авиапе-
ревозчиком Eurowings Discoverу, 
принадлежащим национальной 
авиакомпании Германии Luft hansa.

Предполагается, что самолеты 
Finnair станут выполнять поле-
ты из Германии в американские 
города Лас Вегас и Тампа.

В связи с ответными санкциями 
России Finnair пришлось отменить 
все полеты в российские города и 
значительно сократить количество 
рейсов в азиатском направлении.   

него предприятия Росатома RAOS 
Project опубликовали пресс-релиз, 
в котором сказано, что решение о 
расторжении договора безоснова-
тельно, а это, в свою очередь, яв-
ляется поводом для требования 
о компенсации ущерба.

«Представленные нашими фин-
скими партнерами доводы в поль-
зу прекращения проекта противо-
речат фактическому состоянию 
дел на проекте и более ранним за-
явлениям Fennovoima, отмечаю-
щим прогресс и перспективы его 
успешного завершения», — сказа-
но в пресс-релизе, опубликован-
ном на интернет-странице RAOS 
Project.

Российская сторона также сооб-
щила о планах по замене постав-

финансовые обязательства и не бу-
дет менять прогноза по прибыли 
на 2022 год

Уход с российского рынка не 
окажет сильного влияния на эко-
номические показатели, так как 
вся деятельность в России — это 
не более двух процентов от го-
дового оборота Нокия. Убытки, 
связанные с прекращением дея-
тельности в РФ, будут покрыты 
за счет других рынков. При этом 
подчеркивается, что несмотря на 
уход с российского рынка компа-
ния обеспечит работу установлен-
ного оборудования и сетей.

Доступ к интернету входит, по 
мнению руководства  компании, 
в набор базовых прав человека. За 
счет возможности выхода в гло-
бальную сеть жители РФ имеют 
доступ источникам информации. 

Нокия проинформировала о 
своих планах всех операторов, ис-
пользующих оборудование и сети 
компании. Другие подробности и 
точный график ухода с россий-
ского рынка не раскрываются.   

енной техники. Часть военных ма-
шин была доставлена в нашу страну 
за несколько недель начала учений.

Для участия в учениях Британия 
направила танки Челленджер 2.

Подразделения вооруженных 
сил США прибыли с боевыми ма-
шинами  Страйкер, а Эстония пе-
ребросила войсковые соединения 
и БМП CV9035. 

Ранее мы сообщали о совмест-
ных учениях кораблей военно 
морских сил Финляндии и стран 
прибалтийского региона.   

щика элементов, которые ранее 
планировалось заказать на заво-
де, расположенном в украинском 
Краматорске.  

«Росатом строго придерживает-
ся принципа безусловного выпол-
нения своих обязательств во всей 
своей деятельности. Мы откры-
ты для обсуждения возможных 
вариантов перезапуска проекта, 
когда позволят условия, и оста-
емся в полной готовности к его 
успешному завершению.

В сложившейся ситуации у нас 
не остается выбора, кроме как за-
щищать свои интересы и требо-
вать компенсацию за это неза-
конное прекращение проекта», 
— говорится в обращении ком-
пании.  

fi-news.comfi-news.com
Ссылки на актуальные Ссылки на актуальные 

материалы о Финляндииматериалы о Финляндии
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Минфин: темпы роста экономики 
Финляндии замедлится в связи 
с введенными санкциями

Пограничный пропускной пункт 
Париккала приостановил работу

VR расторгает договоры 
с российскими перевозчиками

Санкции введенные про-
тив России в связи с воен-
ной агрессией РФ против 
Украины станут причиной 
замедления роста эконо-
мики нашей страны.

Работа пункта перехода 
границы Париккала, рас-
положенного в Южной Ка-
релии временно приоста-
навливается.

Товарные железнодорож-
ные перевозки между Рос-
сией и Финляндией про-
должатся до конца теку-
щего года.

Минфин Финляндии опублико-
вал отчет, касающийся экономи-
ческой ситуации в нашей стра-
не. ВВП Финляндии вырастет на 
1,5 процента, несмотря на отме-
ну антиковидных ограничений. 
Основной причиной такого не-
значительного роста, по мнению 
специалистов ведомства, станут 
санкции введенные против Рос-
сии. В соответствии с прогнозом, 
экономический рост в следующем 
году составит 1,7 процента.

Ранее Минфин прогнозировал, 
что экономический рост в теку-
щем году составит 3 процента.

В отчете говорится, что эконо-
мические показатели откоррек-
тированы с учетом значительного 

Соответствующее решение было 
опубликовано на странице по-
гранслужбы Финляндии в суб-
боту 16.4.2022.

Решение о приостановке рабо-
ты пункта пропуска было при-
нято совместно управлением 
погранслужбы Финляндии по  
Юго-Восточному округу и управ-
лением пограничной службы Рос-
сии по Выборгскому району.

В решении отмечено, что дви-
жение транспорта через данный 
пункт пропуска закончилось в свя-
зи с введенными в отношении РФ 
санкциями, запрещающими про-
езд фур, принадлежащих россий-
ским и белорусским перевозчикам 

Финская государственная желез-
нодорожная компания VR Group 
согласовала план прекращения 
железнодорожных перевозок 
между Россией и Финляндией. 
Представители компании сооб-

снижения экспорта и промышлен-
ного производства.

Еще одним фактором, который 
повлиял на прогноз стала инфля-
ция, которая в этом году достиг-
нет отметки процента. 

Специалисты отмечают, что от-
каз от российских углеводородов и 

на территории Евросоюза.
Заместитель начальника по-

гранслужбы по Юго-Восточной 
Финляндии Юкка Луккари, сло-
ва которого цитирует финское 
информационное агентство STT 
считает, что работа пункта возоб-
новится после отмены санкций.

Данный пункт пропуска в ос-

щили, что компания приступила 
к исполнению процедуры растор-
жения действующих контрактов, 
в связи с чем, железнодорожное 
сообщение между странами бу-
дет полностью приостановлено 
в течение текущего года.

Правление компании приня-
ло решение о прекращении то-
варных железнодорожных пере-
возок между нашими странами 
в начале апреля. VR стремится 

Финляндия и Швеция 
вступят в НАТО

Гаранты безопасности Финляндии

Снос памятника Ленину в Турку

Заграждения на границе

По данным издания Илталехти 
Швеция и Финляндия ведут пе-
реговоры о синхронной пода-
че заявления на вступление в 
североатлантический альянс.

Премьер-министр Финлян-
дии Санна Марин ответила 
на вопросы журналистов на 
пресс-конференции посвящен-
ной публикации ежегодного от-
чета по вопросам политики без-
опасности и переговорам меж-
ду Швецией и Финляндией, ка-
сающихся возможного вступле-
ния в НАТО.

Мэр города Турку приняла ре-
шение о сносе памятника В.И. 
Ленину на улице Ауракату.

Решение о возведении за-
граждений вдоль границы с 
РФ будет принято после согла-
сования деталей возможного 
проекта.

Издание уточняет, что вероятно 
это произойдет в течение недели 
после 16 мая. В материале сказано, 
что со стороны Финляндии пред-

По словам Марин, во время встре-
чи с шведской коллегой им удалось 
обсудить вопросы, касающиеся 
процесса и графика вступления 
Швеции и Финляндии в северо-
атлантический альянс.

По мнению премьер-министра 
Финляндии на данном этапе край-
не важно действовать   слаженно 
и скоординировано. 

Марин подчеркнула, что окон-

В пресс-релизе опубликованном 
в связи с принятым решением 
сказано, что бюст символизиру-
ет один из самых недемократи-
ческих режимов в истории чело-
вечества, идеология и ценности 
которого не совпадают со стра-
тегией развития и идеалами со-
временного Турку, руководствую-
щегося принципами равенства и 
чтящего права человека. Помимо 
этого, еще одной из причин сно-
са памятника является недоволь-

Министр внутренних дел Криста 
Микконен (зеленые) считает, что 
строительные работы необходи-
мо начинать как можно скорее.

В данный момент представи-
тели пограничной службы Фин-
ляндии готовят заключение по 
данному вопросу. 

В беседе с журналистами изда-
ния «Аамулехти» Микконен отме-
тила, что возведение заграждений 
на критически-важных отрезках 
границы продиктовано измене-
ниями в мировой политике.

По словам министра все члены 
правительства единодушны в во-
просе необходимости усиления 
государственной границы. 

ложение Швеции в целом оцени-
вается позитивно.

Известно, что 17—18 мая по 
приглашению короля Карла XVI, 
Швецию посетит президент Фин-
ляндии Саули Ниинистё.

Вероятно во время визита и бу-
дет официально объявлено о реше-
нии присоединиться к НАТО.  

чательные решения о вступлении 
в НАТО будут приниматься на на-
циональном уровне. Марин увере-
на, что Финляндия может принять 
решение о вступлении достаточ-
но быстро. Ранее Президент Фин-
ляндии Саули Ниинистё отмечал, 
что решение о вступлении нашей 
страны в НАТО может быть при-
нято до начала лета.

Отвечая на вопросы журнали-
стов Санна Марин также подчер-
кнула, что на время рассмотрения 
заявления Финляндии о вступле-
нии в НАТО, нашей стране потре-
буются гарантии безопасности. 
В роли гарантов по мнению Марин 
могли бы выступить такие страны 
как США, Великобритания, Фран-
ция и Германия.  

ство горожан, усилившееся после 
начала военной агрессии России 
на Украине.

Одновременно с дома по улице 
Ауракату будет удалена мемори-
альная доска, установленная на 
доме где жил Владимир Ильич.

Был Ленина был передан Турку 
в качестве подарка от Ленинграда 
в 1977 году. Это работа народного 
художника СССР, скульптора Ми-
хаила Аникушина. Автор проек-
та мемориальной доски финский 
художник Тауно Торпо. 

Бюст и мемориальная доска бу-
дут переданы на хранение город-
скому музею Турку.  

Основной функцией загражде-
ний будет предотвращение по-
пыток незаконного пересечения 
границы со стороны нелегалов. В 
ходе комплексных работ по усиле-
нию границы, помимо загражде-
ния вдоль линии разграничения, 
будут установлены средства кон-
троля и создана инфраструкту-
ра для обеспечения всего объема 
необходимых мер.

На реализацию проекта по уси-
лению пограничной службе выде-
лено 163 миллиона евро. Данные 
средства предполагается потра-
тить на расширение штата, при-
обретение технических средств 
и летательных аппаратов, с по-
мощью которых будет осущест-
вляться наблюдение.

На строительство заграждений 
будут выделены дополнительные 
средства.  

 • 

электроэнергии станет причиной 
еще большего замедления темпов 
экономического роста

Банк Финляндии также выпу-
стил прогноз в соответствии с ко-
торым экономический рост в те-
кущем году составит 0,5—2 про-
цента.   

новном использовался для про-
езда грузового транспорта, задей-
ствованного на поставках древе-
сины.

Личный состав пограничной за-
ставы продолжит выполнять за-
дачи связанные с охраной и па-
трулированием государственной 
границы.  

к скорейшей приостановке всех 
перевозок, но в целом ряде слу-
чаев, по условиям договоров, вы-
нуждено продолжить сотрудни-
чество по требованию россий-
ской стороны.

По оценке директора железно-
дорожной компании VR Group То-
пи Симола объем железнодорож-
ных перевозок между Россией и 
ФИнляндией сократится втрое до 
конца лета текущего года.  
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22 000 беженцев 
из Украины

Временное убежище предо-
ставляется на основании еди-
ного решения стран, входя-
щих в Евросоюз.

По данным миграционной 
службы (Migri) с начала воен-
ной агрессии в отношении Укра-
ины, в Финляндию прибыло бо-
лее 22 000 беженцев.

Временное убежище предо-
ставляется гражданам Украины 
на основании консолидирован-
ного решения стран ЕС. Статус 
беженца дает право на пребы-
вание в стране в течение одного 
года, с возможностью дальней-
шего продления до трех лет при 
условии наличия оснований. 

Беженцам из Украины предо-
ставляется временный вид на 
жительство и разрешение на ра-
боту в нашей стране.   

Беженцы из Украины 
смогут бесплатно 
учиться в финских 
институтах и 
университетах

Министерство образования и 
культуры выделит на эти це-
ли дополнительные средства.

Министерство образования и 
культуры сообщило о решении, 
в соответствии с которым бе-
женцы из Украины смогут 
учиться в высших учебных за-
ведениях страны. Помимо это-
го будут созданы условия для 
продолжения научной работы 
исследователей, приехавших из 
зоны военного конфликта.

Из фондов министерства будут 
выделены дополнительные фи-
нансовые средства для поддерж-
ки учебных заведений. Для обе-
спечения этих задач министер-
ство зарезервирует 4,5 млн евро.

По оценке министерство пра-
вом на бесплатное обучение 
смогут воспользоваться от 2 000 
до 4 000 украинских студентов. 
Помимо этого на обеспечение 
учебного процесса и адаптацию 
учебных программ будет выде-
лено дополнительное финанси-
рование.   

Новый проект 
команды gazeta.fi 

Представляем вам новый про-
ект нашей команды www.fi -
news.com.

Мы создали страницу на кото-
рой будут публиковаться ссыл-
ки на материалы финских рус-
скоязычных СМИ, а также ста-
тьи СМИ Эстонии и некоторых 
российских ресурсов в которых 
упоминается слово Финляндия 
и несколько других ключевых 
фраз, имеющих прямое отно-
шение к нашей стране.

Посмотрим, что из этого по-
лучится и ждем ваших откли-
ков.   

Ранее профессиональные объе-
динения среднего медперсона-
ла заявили, что в случае принуж-
дения к исполнению професси-
ональных обязанностей члены 
профсоюзов отзовут свои про-
фессиональные лицензии, вы-
данные государственным регу-
лятором 

В среду руководство профсо-
юза SuPer начало подготовку к 
коллективному увольнению чле-
нов объединения. Коллективное 
увольнение является одной из 
крайних мер,имеющихся в ар-
сенале профсоюзов. Профсоюз 
оповестил членов и сообщил, что 

точный график и другие детали 
будут опубликованы в ближай-
шие дни.

Комиссия по урегулированию 
спора продолжает работу. В сре-
ду 27.4. члены комиссии ознако-
мились с позицией профсоюзов 
SuPer и Tehy.

Председатель комиссии Эли-
на Пюлккянен сообщила в сво-
ем аккаунте в социальной сети 
Twitter, о подготовке предложе-
ния об урегулировании. 

Ранее о подготовке коллектив-
ного увольнения сообщал про-
фсоюз Tehy. 

В случае коллективного уволь-
нения медперсонала функциони-
рование системы здравоохране-
ния страны приостановится. Та-
ким образом государство не смо-
жет обеспечить выполнения га-
рантий в этой сфере.  

Профсоюз Super 
готовится к увольнениям
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Председатель профсою-
за считает, что очередное 
предложение об урегули-
ровании спора может по-
ступить в конце недели.

Соответствующее решение Евро-
союза вошло в очередной санкци-
онный пакет, связанный с военны-
ми действиями на Украине и было 
опубликовано 8.4.2022.

Данное положение также рас-
пространяется на российские 
яхты и катера переведенные под 
флаги других государств после 
24.2.2022. 

Одновременно допускается 
свободный транзит российских 

судов через международные и на-
циональные водные простран-
ства, расположенные в откры-
том море, а также заход в порты 
ЕС при наличии особых причин, 
связанных оказанием помощи и 
возникновению ситуаций, свя-
занных с угрозой жизни и здо-
ровья экипажа. Положение так-
же не распространяется на суда, 
члены экипажа или пассажиры 
которых запрашивают убежище 
в странах ЕС. 

Решением МИД Финляндии не-
которым транспортным судам, 
осуществляющим перевозку гру-
зов, могут быть выданы специаль-
ные разрешения.  

Российские корабли и яхты 
не смогут зайти в порты 
Финляндии, но есть исключения
Яхты, катера и корабли и 
другие суда, ходящие под 
российским флагом не мо-
гут заходить в порты ЕС с 
16.4.2022.

К забастовке присоединились чле-
ны профсоюзов JHL, Jyty и других 
профессиональных объединений 
в десяти городах нашей страны. 

Бастующие требуют повыше-
ния заработной платы и приня-
тия плана по индексации зарплат, 
рассчитанного на несколько лет. 

Помимо этого работники сферы 
муниципального хозяйства тре-
буют улучшения условий труда 
и принятия мер для повышения 
привлекательности профессио-
нальной деятельности..

Переговоры о внесении изме-
нений в условия коллективных 
отраслевых договоров ведутся с 
начала января.

В апреле по решению министра 
труда была создана государствен-
ная комиссия по урегулированию 
спора, но несмотря на это перего-
воры зашли в тупик, что и стало 
причиной забастовки.  

Среди респондентов мужского по-
ла, согласно результатам опроса, 
данный показатель составил 73 
процента.

По мнению исследователя выс-
шей школы оборонных сил Фин-
ляндии Линды Харти, ответив-
шей на вопросы журналистов 
MTV3, показатели значительно 
выросли после начала военных 
действий на Украине.

Исследователь уверена, что тра-
гические события заставили жи-
телей Финляндии задуматься о 
вероятности войны.

В 2021 году срочную службу 
подразделениях оборонных сил 
страны прошли около 900 жен-
щин.  

По сообщению пресс-службы 
организации наибольшее коли-
чество пожертвований, получен-
ных от частных лиц и организаций 
Финляндии на помощь Украине и 
жителям этой страны, было со-
брано через интернет-страницу 
организации.

Пожертвования также собира-
лись путем обзвона, за счет плат-
ных СМС-сообщений и волонте-
рами организации. 

О чем бастуют 
работники сферы 
муниципального 
хозяйства

Опрос EVA: более 
трети финских 
женщин готовы 
защищать страну 
с оружием в руках

25 млн евро Красному Кресту 
на помощь Украине

В Финляндии в забастовке 
работников сферы муни-
ципального хозяйства  уча-
ствовали  82 000 человек.

Опрос, проведенный Ана-
литическим центром де-
ловой жизни (EVA), пока-
зал,что 36 процентов фин-
ских женщин готовы взять 
в руки оружие для защиты 
нашей страны.

За два месяца военных 
действия на Украине жи-
тели Финляндии пожерт-
вовали финскому отделе-
нию Красного Креста 25 
млн евро.

На средства, полученные от жи-
телей нашей страны, были приоб-
ретены товары первой необходи-
мости, медикаменты, питьевая во-
да, организованы медицинские ус-
луги и оплачено временное жилье.

Финское отделение Междуна-
родного Красного Креста также 
организовало отправку медицин-
ской клиники непосредственно в 
зону конфликта.

Помимо этого часть денежных 
средств была передана в фонд 
международного красного кре-
ста, представители которого ра-
ботают на местах. Финское отде-
ление организации также отпра-
вило сотрудников для работы в 
зоне конфликта.  
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Министр экономического 
развития Мика Линтиля
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Регулярная подача электроэнер-
гии в сеть начнется не раньше сен-
тября 2022 года. Ранее сообща-
лось, что реактор начнет работу 
в штатном режиме в конце июля 
текущего года.

О возникших проблемах сооб-
щил оператор АЭС, компания По-
хъёлан Войма.

В информационном сообщении, 
опубликованном финским инфор-
мационным агентством STT ска-
зано, что на устранение неполадок 
уйдет не менее трех недель. После 
этого начнется этап тестирования 
и адаптации систем станции.

Ранее оператор АЭС также со-
общал о неполадках, вызвавших 
неконтролируемый запуск насо-
сов третьего реактора станции.  

По мнению министра в случае пре-
кращения поставок некоторым за-
водам придется остановить про-
изводство на несколько месяцев. 
В основном речь идет о предприя-
тиях металлообработки, деревоо-
брабатывающих комбинатах и не-
которых предприятиях пищевой 
промышленности, работа которых 
зависит от поставок российского 
природного газа.

В случае дальнейшего удорожа-
ния голубого топлива часть пред-
приятий не сможет продолжить 
производство.

Россия может приостановить 
поставки газа в связи с решени-
ем правительства нашей стра-
ны отказаться от предложенной 

На возросшие расходы сетуют как 
мелкие, так и крупные фермерские 
хозяйства страны.

Интернет-портал издания 
MTV3 опубликовал материал 
рассказывающий о трудностях с 
которыми столкнулись финские 
фермеры.

В связи с ростом цен на электро-
энергию, топливо, корма и удобре-
ния сельскохозяйственные пред-
приятия страны с трудом справля-
ются с исполнением финансовых 
обязательств. К примеру, только 
для покрытия всех расходов жи-
вотноводческих хозяйств, заку-
почную стоимость говядины надо 
увеличить на 1 евро.

Если ситуация не измениться в 
течение года, фермеры будут вы-
нуждены свернуть работу своих 
предприятий. Издание цитиру-
ет слова владельца крупного жи-
вотноводческого хозяйства Хен-

Третий реактор 
АЭС Олкилуото 

Причинами переноса даты пе-
рехода третьего реактора АЭС 
Олкилуото в штатный режим ра-
боты являются технические не-
поладки в системе охлаждения 
реактора.

Оператор финской электросе-
ти, компания Fingrid сообщила о 
планах ограничить закупку рос-
сийской электроэнергии. Сни-
жение закупаемых мощностей 
произойдет в воскресенье 24.4.

Цены растут, производи-
тели промышленных това-
ров реагируют на повыше-
ние стоимости энергии и 
сырья.

Полный бак стоит около 
200 евро и этого хватает 
на неделю. Большинство 
строителей не может до-
браться на работу не ис-
пользуя личный автомо-
биль.

Министр экономического 
развития Мика Линтиля в 
беседе с журналистами 
телеканала MTV3 заявил, 
что приостановка поста-
вок российского газа мо-
жет стать причиной вре-
менной остановки про-
изводства на целом ряде 
промышленных предпри-
ятий страны.

Резкий рост цен на энер-
гию, корма и удобрения, 
ставит под вопрос рента-
бельность сельскохозяй-
ственных предприятий 
Финляндии.

Финляндия 
ограничит закупку 
российской 
электроэнергии

Промышленные предприятия 
поднимают цены

Министр Линтиля: 
без российского газа придется 
останавливать работу заводов

MTV3: 
Фермерские хозяйства 
на грани выживания

Подорожание топлива 
сказывается на доходах граждан

В дальнейшем в сеть будет посту-
пать не более 900 мегаватт вместо 
нынешних 1300 мегаватт. По мне-
нию руководителя Fingrid Йормы 
Пяйвинена, слова которого про-
цитировало издание Хельсинкгин 
Саномат, благодаря новым огра-
ничениям степень риска внешнего 
вмешательства и влияния на элек-
троснабжение страны значитель-
но снизится.

 После введения ограничений 
доля российской электроэнергии 
на энергетическом рынке Финлян-
дии  снизится до 10—м12 процен-
тов.  

Одновременно отмечен рост на 
услуги, однако, цены в сфере об-
служивания растут не такими ин-
тенсивными темпами.

По данным Центра статисти-
ки в марте цены на товары про-
мышленного производства вырос-
ли в среднем на 26,7 процентов по 
сравнению с ситуацией в марте 
2021 года. 

Стоимость товаров, предназна-
ченных для внутреннего потре-

Речь идет не только о специали-
стах, вынужденных привозить с 
собой свой инструмент, но и о 
простых рабочих, дорога на ра-
боту у которых, порой, может со-
ставлять до 100 км. С учетом то-
го, что на месте нужно быть в 7, 
а иногда и в 6 часов утра, обще-
ственный транспорт, как вариант, 
чаще всего отпадает полностью. 
Многие строители договаривают-
ся между собой и добираются до 
площадок вскладчину. Однако и в 
этом случае подорожание топлива 
сказывается на их доходах.

Вторая группа работников, для 
которых использование личного 
автотранспорта остается обяза-
тельным условием - это медики, 
работающие на замещении. Мед-
сестры, врачи и санитары выезжа-
ющие на работу в разные учреж-
дения, подающие заявки в связи 
с временной нехваткой персона-
ла. Эта группа работников также 

«Газпромом» новой системы рас-
четов в рублях.
Финляндия и Эстония планиру-
ют арендовать плавучий терми-
нал LPG за счет которого будет 
компенсирован российский газ. 
Прокачка газа с терминала мо-
жет начаться зимой. Стоимость 
аренды терминала составит около 
10 млн евро. По словам Линтиля 
переговоры по данному вопросу 
продвигаются, а совместное заяв-
ление по поводу принятого реше-
ния будет сделано в течение бли-
жайших недель.  

ри Макконена, который занима-
ется разведением мясных пород 
коров и быков. Для содержания 
600 животных фермер использу-
ет 400 гектаров полей.

Хенри считает, что возросшие 
расходы на производство сельско-
хозяйственной продукции вскоре 
могут стать причиной банкротств 
даже крупных ферм. В начале го-
да закупочные цены были откор-
ректированы, однако повышение 
не покрывает расходов на произ-
водство.

Средства, выделяемые по 
утвержденной правительством 
программе поддержки фермер-
ских хозяйств едва покрывают 
четверть расходов животновод-
ческого предприятия.

Потомственный фермер Хен-
ри Макконен уверен, что суще-
ствующий кризис должен стать 
причиной роста розничных цен 
на отечественную сельскохозяй-
ственную продукцию. Иначе, по 
словам фермера, он может ока-
заться последним представите-
лем своей фамилии, который 
продолжает дело начатое его 
предками.  

постоянно использует автотран-
спорт, так как нередко им прихо-
дится выезжать на работу в сосед-
ние муниципалитеты, а рабочий 
день у основной массы медиков 
начинается не позднее 7 утра.  

Без машины едва ли можно 
обойтись многодетным семьям, 
организация простого быта в ко-
торых немыслима без личного ав-
томобиля. Жители отдаленных и 
редконаселенных районов также 
не могут отказать себе в исполь-
зовании личного автотранспорта. 

По данным Союза автомобили-
стов Финляндии в нашей стране 
зарегистрировано около 2 850 000 
частных легковых автомобилей. 
Каждый владелец личного авто 
в этом году столкнулся с пробле-
мами, связанными с подорожа-
нием топлива.

По данным центра информации 
транспортной сферы средняя по-
требительская цена на дизельное 
топливо в этом году составляет 
2,33 евро/литр. За год стоимость 
дизельного топлива выросла на 80 
процентов. Средняя стоимость 95 
литра  бензина на сегодня состав-
ляет 2,23 евро. Бензин по сравне-
нию с прошлым годом подорожал 
на 40 процентов.  

бления выросла на 23,4 процента, а 
стоимость экспортной продукции 
выросла на 30,2 процента.

Причинами небывалого роста 
стали подорожание продукции 
нефтепереработки, рост цен на 
металл, древесину, химикаты и 
бумагу. 

По сравнению с февралем теку-
щего года в марте цены выросли 
в среднем на 5 процентов.

Рост цен уже влияет на показа-
тели рентабельности производ-
ства и вскоре может привести к 
приостановке работы некоторых 
предприятий.

Материал подготовлен по пу-
бликации издания Кауппалехти.  

финский информационный портал

на русском языке
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Теннис на кортах Хельсинки

Вакцинация от COVID19 
учеников 1—5 классов

Открылся парк развлечений Линнанмяки

Этим летом любители игры в 
теннис могут осуществить бро-
нирование времени на теннис-
ных кортах города Хельсинки 
через интернет-сервис Varaamo.

Лето 2022 в детских 
игровых парках Хельсинки
Летом в детских игровых 
парках столицы будут ор-
ганизованы ежедневная 
программа и бесплатные 
обеды.

Ученики 1–5 классов сто-
личных школ (дети в воз-
расте от 7 до 11 лет) смогут 
пройти вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции по 
предварительной записи.

Сезон летних развлечений в 
Хельсинки начался 29 апреля 
с открытия парка аттракционов 
Линнанмяки.

Детские игровые парки столицы 
— это излюбленное место для игр 
и встреч для детей разного возрас-
та и их родителей. В начале весны 
этого года город провел опрос жи-
телей Хельсинки, чтобы составить 
график работы парков на 2022.

Свои ответы прислали около 700 
горожан, и это помогло нам вне-
сти коррективы в план и график 
работы детских игровых парков. 
Благодарим всех, кто принял уча-
стие в опросе!

Летний сезон 2022 
в детских игровых 
парках Хельсинки  

Благодаря опыту прошлых лет 
и полученным ответам муници-
пальные службы, ответственные 
за организацию работы парков, 
приняли решение, что в июне в 
столице будет работать 42 детских 
игровых парка, а в июле и августе 
по 32 парка.

При принятии решения так-
же было учтено расположение и 
транспортная доступность пар-
ков, состояние и необходимость 
в проведении ремонта, а также ко-
личество посетителей по показа-
телям прошлых лет. С учетом этих 
данных был составлен график дет-
ских дневных лагерей и программа 

 Наиболее удобным способом бро-
нирования времени для получе-
ния прививки остается интернет 
сервис koronarokotusaika.fi . Вре-
мя для прохождения вакцинации 
можно также заказать по телефо-
ну: 09 310 46300 (по рабочим дням 
с 8 до 16).

Ученики 1—5 классов могут 
получить прививку от COVID19 
только по предварительной запи-
си. Вакцинация данной возраст-
ной группы будет проводиться в 
прививочных пунктах, располо-
женных в районах Малми и Ят-
кясаари начиная с 26.4. по втор-
никам с 15 до 18.

Информация о контактных дан-
ных, времени работы и адресах 

Новинкой летнего сезона 2022 ста-
нут аттракцион Паллотус и новый 
ресторан Хурлумхей. Паллотус — 
это веселая игра, участники кото-
рой смогут оторваться по полной 
программе. Ресторан Хурлумхей в 
соответствии с названием встре-
чает гостей необычным интерье-
ром и оригинальным ассортимен-

для семей с маленькими детьми.
После двухлетнего перерыва, 

связанного с эпидемией коронави-
русной инфекции, в парках откро-
ются детские бассейны. Для рабо-
ты в лагерях, организации актив-
ных игр и надзором за детскими 
бассейнами необходим персонал, 
так что график отпусков, стал еще 
одним фактором, повлиявшим на 
планирование и реализацию про-
граммы. В этом летнем сезоне в 
столице будет работать больше 
парков, чем в предыдущие года.

Летний сезон в детских игро-
вых парках Хельсинки начнется 
6.6.2022. Во всех парках, за исклю-
чением парка Лору, будут органи-
зованы летние обеды и игровые 
занятия для малышей. Все школь-
ники и семьи с маленькими деть-
ми смогут при желании воспользо-

пунктов вакцинации опублико-
вана на сайте: hel.fi /rokotukseen.

Для получения прививки необ-
ходимо иметь удостоверение лич-
ности и согласие опекунов

Пройти вакцинацию от корона-
вирусной инфекции можно будет 
после подтверждения личности и 
при условии наличия письменного 
согласия опекунов. Подтвердить 
личность ребенка можно предъя-
вив удостоверение личности или 
карточку KELA.

Вакцинация проводится бес-
платно.
Опекуны могут дать устное со-
гласие в пункте вакцинации или 
сделать это заполнив, подписав и 
распечатав бланк письменного со-
гласия в интернете. Если ребенок 
пришел в сопровождении одного 
из опекунов, письменное согла-
сие второго опекуна должно быть 
предъявлено работникам пункта 
вакцинации. Бланк согласия мож-
но заполнить на сайте THL.   

том блюд на любой вкус.
Парк аттракционов Линнанмяки 

выстраивает экологичную систему 
союза защиты природы Экокомпас. 
В рамках этой работы Линнанмя-
ки обращает особое внимание на 
вопросы энергосбережения. Ат-
тракционы работают на энергии 
сгенерированной ветряными элек-
тростанциями, а тепло поступает 
из центральной отопительной сети 
и производится за счет возобнов-
ляемых источников энергии.   

 • 

Муниципальные теннисные кор-
ты будут доступны для брони-
рования через интернет-сервис 
Varaamo начиная с мая текуще-
го года. Адрес интернет-сервиса: 
varaamo.hel.fi.

Система бронирования позво-
ляет заказать время на 20 теннис-
ных кортах финской столицы, 
расположенных в разных райо-
нах города. Корты расположены 
в спортивных парках районов 
Ала-Малми, Арабианранта, Кан-
нелмяки, Контула, Куркимяки, 
Лаутасаари, Пуистола, Пукинмя-
ки, Силтамяки, Тапулинкаупун-
ки, Херттониеми и Якомяки. На 
кортах, доступных для брониро-
вания, установлены указатели. 
В каждом районе как минимум 
один корт недоступен для брони-
рования через интернет-сервис.

Стоимость бронирования 
корта через интернет-сервис 
Varaamo составляет 3,50 евро/30 
мин. Теннисные корты открыты с 

ваться услугами детских игровых 
парков столицы. Дети школьного 
возраста могут проводить в пар-
ках целый день, даже если в пар-
ке не будет организована работа 
дневного лагеря. Детские игровые 
парки будут открыты по рабочим 
дням с 9 до 16.

Интернет-страница детских 
игровых парков Хельсинки раз-
мещена по адресу:

www.hel.fi /kasvatuksen-
ja-koulutuksen-toimiala/
leikkipuistojen-kesa. На странице  
опубликована информация о пар-
ках, в которых организована ра-
бота дневных лагерей и инструк-
ции для желающих записаться в 
лагерь.

Добро пожаловать в детские 
игровые парки Хельсинки летом 
2022!   

8.00 до 21.00, а в некоторых рай-
онах до 22.00.

Бронирование теннисных 
кортов через интернет-сервис 
Varaamo осуществляется с 2020 
года. До этого любители игры в 
теннис могли пользоваться кор-
тами в порядке живой очереди. 
Бесплатное использование сво-
бодного теннисного корта в по-
рядке живой очереди допускает-
ся и на сегодняшний день.

Как забронировать время для 
игры через сервис Varaamo

Для осуществления брониро-
вания теннисного корта вам по-
надобится действующий адрес 
электронной почты, к которо-
му привязан один из следующих 
аккаунтов: Yle-tunnus, Facebook 

или Google.
Оплатить бронь можно ис-

пользуя персональные банков-
ские коды, платежной банков-
ской картой или используя элек-
тронный кошелек.

Varaamo – это система брони-
рования города Хельсинки. Бла-
годаря Varaamo жители столи-
цы могут забронировать и арен-
довать боле 200 общественных 
помещений и воспользоваться 
различным инвентарем. Ассор-
тимент системы бронирования 
постоянно расширяется. Таким 
образом город дает возможность 
воспользоваться муниципаль-
ными помещениями и площад-
ками жителям города и столич-
ным объединениям.  
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Fazer продает российское «дочку» 
Руководство компании Fazer 
договорилось о продаже рос-
сийского дочернего предпри-
ятия Хлебный дом (ранее ООО 
Фацер).

неса финского концерна стал Мо-
сковский булочно-кондитерский 
комбинат «Коломенский», принад-
лежащий московскому бизнесме-
ну Алексею Тулупову, сумма сдел-
ки не разглашается.

Предметом сделки стали четы-
ре фабрики: три в Санкт-Петер-
бурге и одна в Москве. На пред-
приятиях российской дочерней 
компании Fazer работает более 2 
000 человек. В релизе сказано, что 
весь персонал компании сможет 
продолжить работу.

По заявлению пресс-служ-
бы Fazer  компания стала на шаг 
ближе к окончательному уходу из 
России.   

Ранее компания сообщала о пла-
нах по выходу с российского рын-
ка и приостановке поставок в 
Россию.

В 2021 году объем годового обо-
рота российской «дочки» Fazer со-
ставил около 157 млн евро. Это 
более 13 процентов от годового 
оборота всего концерна.

Пресс-служба Fazer сообщила о 
подписании договора купли про-
дажи на текущей неделе.

Покупателем прибыльного биз-

Паулиг продал 
российские активы

Производитель Паулиг, ранее 
сообщивший об уходе с рос-
сийского рынка продал фа-
брику с линиями по обжарке 
кофе топ-менеджеру конкури-
рующей компании Милагро.

Представители компании Па-
улиг сообщили о завершении 
сделки по продаже акций ком-
пании Паулиг Русс новому вла-
дельцу, которым стал гражда-
нин Индии Викас Сои.

В результате сделки тверская 
фабрика с линиями по обжар-
ке кофе и все оборудование по 
переработке и упаковке това-
ра перешло в новые руки. ПО 
оценке представителей Паулиг 
на полный выход с российско-
го рынка может уйти несколь-
ко месяцев.

Стоимость сделки не разгла-
шается.   

Концерн Stora Enso 
продаст предприятия 
в России

Концерн планирует продать 
предприятия деревообработ-
ки, лесозаготовительные ком-
пании и две фабрики по про-
изводству картона, работа на 
которых приостановлена из за 
военных действий на Украине.

Предприятие деревообработ-
ки и лесозаготовительные пред-
приятия будут проданы местно-
му руководству компаний.

Деревообрабатывающие заво-
ды концерна находятся в Новго-
роде и одном из городов Каре-
лии. На данных предприятиях 
работает около 330 человек. В 
штат лесозаготовительных ком-
паний входит около 170 человек.

Ранее руководство компании 
сообщило о приостановке поста-
вок в Россию и импорта из РФ.  

Объемы продажи 
рыбы и кофе 
резко снизились

Причиной снижения объе-
мов продаж кофе, рыбы и 
ряда других продуктов стал 
резкий рост цен на данную 
продукцию.

Объединение предприятий роз-
ничной торговли опубликовало 
данные по уровню цен на про-
дукты питания, согласно кото-
рым кофе за год подорожало на 
40 процентов, а цена на рыбу вы-
росла на 30 процентов. Специ-
алисты объединения уверены, 
что значительный рост цен стал 
причиной резкого спада объе-
ма продаж данных продуктов.

Несмотря на снижение объ-
емов продаж, из-за роста цен 
кассовый оборот связанный с 
реализацией рыбы и кофе прак-
тически не изменился. 

За год объем продажи рыбы 
снизился на 36 процентов, а ко-
фе 27 процентов.  

Санкции сказываются на реализации 
строительных проектов

Санкции и ответные меры 
начинают сказываться на 
сфере строительства. В 
частности стоимость не-
которых металлоконструк-
ций выросла более чем 
вдвое.

Нехватка материалов приводит 
к резкому росту цен, что  в свою 
очередь усложняет процесс пред-
варительной оценки стоимости 
строительных работ.

Одним из примеров затрудни-
тельной ситуации связанной с 
удорожанием материалов мож-

но считать проект реконструкции 
вокзала в Куопио. Жители города 
давно ждали начала работ по ре-
конструкции территории вокзала, 
перронов и станционных помеще-
ний. Вокзальный комплекс Куо-
пио имеет статус исторического 
объекта и находится под охраной 
музейного управления.

В 2020 году государство выде-
лило средства на ремонтно-вос-
становительные работы в соот-
ветствии с произведенной ранее 
оценкой. В общей сложности на 
реконструкцию комплекса вы-
делено 36 млн евро. Работы по 
проекту должны были начаться 
в апреле текущего года.

В связи с санкциями введенным 
вотношении России и ответными 
мерами РФ стоимость некоторых 
строительных материалов резко 
выросла. Помимо этого ряд ма-
териалов затруднительно заказать 
из-за острой нехватки таковых. К 
примеру стоимость рельс выросла 
почти на 75 процентов.

С похожей ситуацией столкну-
лись и в других городах страны. 

Рост цен и трудности с поставками 
влияют на стоимость и сроки ре-
ализации проектов. Многие под-
рядчики по этим причинам попро-
сту не могут сформировать пред-
ложение на строительные работы.

По данным свежего опро-
са проведенного объединением 
предпринимателей строитель-
ной сферы рост цен и сложности 
с поставками стройматериалов за-
трудняют работу подавляющего 
большинства строительных ком-
паний. В опросе приняли участие 
представители 400 строительных 
компаний страны.

По данным ведущего экономиста 
объединения Rakennusteollisuus 
Йоуни Вихмо сложности с постав-
ками целого ряда строительных 
материалов привели к том, что це-
на на эти позиции резко выросли. 

По сути компании лишены воз-
можности долгосрочного плани-
рования так как заключение до-
говоров на подряды следующего 
сезона напрямую зависят от сто-
имости и доступности строитель-
ных материалов.   

Валио уходит из России
Издание Коммерсант ссыла-
ясь на анонимные источни-
ки сообщило о планах компа-
нии Русагро по приобретению 
производства российского 
предприятия финской компа-
нии Валио.

По данным издания одно из пред-
ложений, поступивших от росси-
ян, было сделано одним из круп-
нейших производителей продук-
тов питания в РФ, компанией Ру-
сагро.

Ранее Валио публично выступи-
ло с осуждением военной агрессии 
России в отношении Украины, а 
на прошлой неделе были приоста-
новлены все экспортные поставки 

продукции Валио из Финляндии.
По данным издания Хельсингин 

Саномат Валио ведет перегово-
ры с россиянами, но на решение 
всех задач, связанных с уходом с 
российского рынка может уйти 
несколько месяцев.

Российскому предприятию ком-
пании Валио принадлежит фабри-
ка по производству плавленых сы-
рков, доли в предприятиях, про-
изводящих продукты питания, а 
также представительства в Москве 
и Санкт Петербурге.

В штат постоянных сотрудни-
ков Валио в России входит около 
400 работников, а годовой оборот 
составляет около 85 млн евро.  

Финляндия тратит миллиарды евро 
на  импорт российской нефти
Страны ЕС продолжают за-
купать российские углево-
дороды, тратя на это десят-
ки миллиардов евро.

Основным покупателем россий-
ской нефти остается концерн Не-
сте, объемы закупок которого зна-
чительно превышают потребно-
сти финского рынка. 

Правда после начала военной 
операции РФ представители Несте 
заявляли о поиске альтернативных 
вариантов для поставок нефти.

Несте крупнейший финский 

экспортер продукции нефтепе-
реработки.

Профессор физики универси-
тета Аалто Петер Лунд, выступая 
на одном из мероприятий заявил, 
что в текущем году Финляндия 
потратит на российские углеводо-
роды несколько миллиардов евро. 
По словам профессора до панде-
мии Финляндия ежегодно трати-
ла на эти нужды от пяти до шести 
миллиардов евро.В прошлом году 
объемы импорта углеводородов из 
РФ  до 3,5 млрд. Лунд считает, что 
в текущем году наша страна заку-
пит российского сырья примерно 
на два миллиарда евро.

Профессор также отметил, что 
основные сложности, связанные с 
ограничением закупок российской 
энергии и углеводородов ждут жи-
телей нашей страны следующей 
зимой. Растущие цены на электро-
энергию станут причиной значи-
тельного увеличения расходов на 
отопление в холодный период.  
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Яри Курри

Самолеты эстонской авиаком-
пании Nyx Air выполняют ре-
гулярные полеты по маршру-
ту Хельсинки — Пярну.

По мнению министра труда Туу-
лы Хаатайнен (соц. дем.) новый 
закон сделает Финляндию бо-
лее конкурентоспособной и 
привлекательной для молодых 
специалистов, по сравнению с 
другими странами.

Финский хоккеист, председа-
тель правления столичного клу-
ба Йокерит выкупил акции фин-
ской команды у компании А/О 
Норильск Никель Харьявалта, 
принадлежащей российскому 
концерну Норникель.

Об открытии сезона уже сооб-
щили столичный луна-парк Лин-
нанмяки и парк аттракционов 
Сяркянниеми, расположенный 
в Тампере.

Первый рейс пассажирского ави-
алайнера Nyx Air из Хельсинки в 
Пярну был выполнен 5 мая. Регу-
лярное сообщение между двумя 
городами будет осуществляться 
вплоть до 21 августа этого года.

Самолеты компании будут вы-
полнять полеты по новому марш-

В среду 13.3. парламент проголо-
совал за законопроект, позволя-
ющий получение вида на житель-
ство на весь срок обучения, для 
студентов и членов их семей. Ин-
формация о новом законе опубли-
кована на странице министерства 
труда и предпринимательства.

С вступлением в силу нового за-
кона значительно облегчится про-
цесс поиска и поступления на ра-
боту по окончании учебы. По мне-

Стороны не раскрывают деталей 
сделки, однако, известно, что 
компании Норильск Никель Ха-
рьявалта принадлежало не менее 
40 процентов акций команды.

В пресс-релизе, опубликован-
ном в связи со сделкой, говорить-
ся, что новым владельцам придет-
ся проделать немалую работу для 
организации тренировочного про-
цесса и найти новые способы фи-
нансирования деятельности.

Парки развлечений будут рабо-
тать с учетом норм санитарной 
безопасности. Это означает, что 
максимально допустимое коли-
чество посетителей будет огра-
ничено.

руту два раза в неделю, по четвер-
гам и воскресеньям. Продолжи-
тельность полета составит около 
40 минут, а авиабилет обойдется 
в 60 евро. Для пассажирских ави-
аперевозок между Хельсинки и 
Пярну используются авиалайне-
ры Saab 2000. 

Авиакомпания Nyx Ai хорошо 
знакома финским авиапассажирам 
— ее самолеты выполняют регуляр-
ные полеты на внутренних рейсах в 
разные регионы нашей страны.   

нию специалистов министерства 
новый закон лучше отвечает на 
все вызова современного мира.

Ранее правительство Финлян-
дии приняло решение о проведе-
нии реформы, направленной на 
повышение конкурентоспособно-
сти и привлекательности нашей 
страны на международной аре-
не с целью привлечения молодых 
специалистов. 

В соответствии с новым законом 
учащиеся и студенты смогут ра-
ботать во время учебы до 30 часов 
в неделю, что позволит им самим 
оплачивать расходы на обучение. 

На сегодня в высших учебных за-
ведениях Финляндии учится около 
4 500 иностранных студентов.  

Подробнее о планах команды 
Йокерит станет известно в ближай-
шее время. Последний раз игроки 
Йокерит принимали участие в чем-
пионате Финляндии в 2014 году. 
Ранее команда сообщила об отказе 
в участии в играх КХЛ.  

Открытие летнего сезона в пар-
ке Линнанмяки состоялось в пят-
ницу 29.4., а парк аттракционов 
Сяркянниеми открывает двери 
сегодня, 30.4. 

Парк развлечений PowerPark, 
расположенный в городе Каухава 
откроется в середине мая, а откры-
тие сезона в парке аттракционов 
Тюккимяки (Коувола) намечено 
на 21.5.  

В Пярну на самолете

Иностранным студентам 
станет проще въехать и 
остаться в Финляндии  

Яри Курри выкупил 
Йокерит у россиян

В парках аттракционов 
начинается летний сезон

Госкомпания Gasum и 
предприятия, использую-
щие газ, готовятся к при-
остановке поставок рос-
сийского газа в связи с от-
казом оплачивать голубое 
топливо по схеме, предло-
женной «Газпромом».

Грузовые микроавтобусы 
с электродвигателем мар-
ки BYD импортирует ком-
пания RSA Suomi.

Приостановка поставок 
российского газа

Китайские грузовые электробусы 
поступили в продажу в Финляндии

го топлива для нашей страны бы-
ла (и пока остается) Россия. Дол-
госрочный контракт на постав-
ки природного газа из РФ, заклю-
ченный между финским Gasum 
и российским «Газпромом» дей-
ствует до 2031 года. До сих пор 
для поставок природного газа в 
нашу страну использовался ма-
гистральный газопровод (МГП) 
Ленинград—Выборг—Госграни-
ца, а также введенный в эксплу-
атацию в 2020 году газопровод 
Balticconnector, проходящий по 
дну балтийского моря от берега 
в районе эстонского города Пал-
диски до финского побережья в 
районе города Инкоо.

Помимо этого Финляндия за-
купает сжиженный природный 
газ, который доставляется на тер-
миналы LPG в Пори и Торнио. В 
прошлом году, по данным феде-
ральной таможенной службы РФ, 
Россия поставила Финляндии око-

После полной зарядки в город-
ских условиях микроавтобус мо-
жет проехать 310 км. 

Определена и стоимость нового 
электробуса. Дилеры будут про-
давать новые микроавтобусы по 
цене 44 900 евро. При этом поку-
патель может получить около 2 000 

ло 180 тонн сжиженного природ-
ного газа.

Третьим путем доставки газа в 
нашу страну может стать плаву-
чий терминал,который Финлян-
дия будет арендовать совместно с 
Эстонией. Стоимость аренды та-
кого терминала составляет при-
мерно 10 млн евро в год.

Если учесть, что средняя мощ-
ность плавучих терминалов по 
приему СПГ составляет 3—4 мил-
лиона тонн (или 4—5 миллиардов 
кубометров) в год, то становится 
понятно, что Эстония и Финлян-
дия смогут удовлетворить свои по-
требности в газе. Однако главным 
вопросом остается следующий: 
откуда наши страны собираются 
закупать голубое топливо, ведь с 
учетом нынешней ситуации, пред-
полагающей прекращение газовых 
поставок в большинство европей-
ских стран, спрос на сжиженный 
газ значительно увеличится.  

Ранее «Газпром» сообщил о новом 
порядке расчета за поставляемый 
природный газ, согласно которому 
для оплаты поставок покупателю 
необходимо перейти на использо-
вание национальной валюты РФ.

Россия уже прекратила постав-
ки газа в Польшу и Болгарию по-
сле отказа последних перейти на 
рублевые расчеты. Ожидается, что 
поставки российского газа в Фин-
ляндию будут приостановлены в 
середине мая.

Какую роль играет 
газ для Финляндии?

В Финляндии газ в основном ис-
пользуется для генерации элек-
троэнергии и тепла для теплосе-
тей, а также для обеспечения не-
прерывных производственных 
процессов на промышленных 
предприятиях.

Роль газа особенно важна в хо-
лодное время года, когда за счет 
использования этого вида топлива 
можно компенсировать нехватку 
энергии во время пиков потре-
бления. С учетом обязательств, 
связанных со стремлением нашей 
страны к углеродной нейтрально-
сти, позиции газа как источника 
энергии в производстве усилива-
ются каждый год.

Ежегодно Финляндия потребля-
ет около 2,5 млрд кубометров газа. 
Основным поставщиком голубо-

Грузовой микроавтобус станет 
первым автомобилем марки BYD, 
который станет доступен финским 
потребителям. В дальнейшем пла-
нируется наладить поставки дру-
гих моделей легковых и коммер-
ческих электромобилей.

Т3 представляет собой автомо-
биль класса городских микроав-
тобусов с грузоподъемностью 645 
кг, длиной около 4,5 м, и шириной 
чуть более 1,7 м. Объем грузово-
го отсека 3,5 кубических метра.

Мощность двигателя составля-
ет 136 л.с. На зарядку аккумуля-
торов уходит 7,5 часов, при этом 
есть возможность воспользовать-
ся быстрой зарядкой.

евро в виде дотации на приобрете-
ние экологичного автотранспорта.

В базовое оснащение микроав-
тобуса входит кондиционер, ка-
мера заднего вида, система «ум-
ный ключ», электрический руч-
ной тормоз, салон из экокожи и 
алюминиевые диски.  
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С первого мая вступили в 
силу поправки к закону о 
табачных изделиях.

По данным главврача ве-
домства основная масса 
поступивших сообщений 
содержит информацию о 
побочных эффектах лег-
кой или средней степени 
тяжести.

По данным Центра статистики 
Финляндии в прошлом году по-
казатели смертности в нашей 
стране выросли на 3,9 процента.

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:

Закон о табачных изделиях: 
курить стало не так комфортно 

Fimea: поступило 8 774 сообщения 
о побочных эффектах вакцин от COVID19

Cамые высокие показатели 
смертности за последние 35 лет

Принятые в феврале текущего го-
да поправки к закону о табачных 
изделиях вступили в силу с начала 
мая. Курильщикам придется по-
менять свои привычки, отныне 
запрещено курить на территории 
детских площадок и обществен-
ных пляжей.

Новый закон также регламен-
тирует использование логотипов 
и названий брендов на упаковке 
табачных изделий и электронных 
сигарет поступающих в рознич-
ную продажу, однако эти измене-
ния вступят в силу 1.5.2023.

Помимо этого с начала мая дей-
ствует запрет на продажу продук-
ции, при помощи которой, ку-
рильщики могут изменить вкус 
табачных изделий. Речь идет о 
различных ароматизаторах таба-

За время пандемии в управление 
по делам лекарственных средств 
FImea поступило 8 774 сообщения 
о побочных эффектах, связанных 
с применением вакцин от корона-
вирусной инфекции.

Основная масса сообщений (5 
797) касалась побочных эффек-
тов, которые были позднее были 
классифицированы, как серьезные, 
остальные сообщения (2 977) ка-
сались побочных эффектов слабой 

По количеству смертей зареги-
стрированных в Финляндии в 
прошлом году и по темпам роста 
показателей смертности превы-
шены максимальные значения 
зарегистрированные за послед-
ние 35 лет. 

В общей сложности в прошлом 
году в нашей стране умерло 57 659 

ка и сигарет.
Торговые предприятия, имею-

щие лицензию на продажу табач-
ных изделий, могут продавать то-

степени тяжести.
Чаще всего речь шла о слабой 

или средней реакции на препарат. 
В основном симптомы исчезали 
через два — три дня.

По данным представителей 
FImea на сегодня своей очереди 
на рассмотрение ожидает еще 17 
000 сообщений о побочных реак-
циях на вакцины от COVID19. Все 
сообщения, содержащие инфор-
мацию о побочных реакциях тя-

человек. Это на 2 171 случай смер-
ти больше чем в 2020 году.

Наибольший рост показателей 
смертности пришелся на период 
с мая по конец декабря. В послед-
ние два месяца года показатели 
смертности превышали среднеста-
тистические показатели за послед-
ние пять лет на 10—15 процентов.

Основная масса смертей при-
шлась на жителей нашей страны 
достигших возраста 85 лет. В этой 
группе населения в прошлом го-

вары, закупленные на склад аро-
матизаторы и табачные изделия 
в прежних упаковках по старым 
правилам до 30.4.2023.  

желой степени были рассмотрены 
в первую очередь, так что, по дан-
ным представителей Fimea, своей 
очереди на рассмотрение ожидают 
сообщения, содержащие информа-
цию о побочных эффектах средней 
и легкой степени тяжести.

По данным FImea побочные ре-
акции могут проявляться после 
введения первой, второй и тре-
тьей дозы вакцины.

За время эпидемии в Финлян-
дии произведено 11,5 млн инъек-
ций препаратами разных произ-
водителей.

Вакцинация позволяет значи-
тельно снизить риск тяжелого те-
чения заболевания вызванного ко-
ронавирусной инфекцией.  

ду умерло больше женщин. Это 
объясняется тем, что продолжи-
тельность жизни женщин в Фин-
ляндии составляет 84,5 лет, тогда 
как для мужчин этот показатель 
составляет 79,2 года. 

В конце года будет опубликован 
статистический отчет в котором 
будет указана причина смерти. Это 
поможет сделать выводы о том, 
какие факторы оказали наиболь-
шее влияние на рост показателей 
смертности.  

Ссылки на актуальныеСсылки на актуальные
материалы о Финляндииматериалы о Финляндии

fi-news.comfi-news.com
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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.
Работники офиса в отпуске с 30 мая по 3 июля 2022 года.
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:
Кружки финского и русского языков ушли на летние каникулы.
Ср. 13.00-14.30 Женский клуб для людей старшего поколения 
«Сеньоры».
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- 19.5.2022 Вечер отдыха для взрослых в Кархуле.
- 20.5.2022 Детский клуб «Медвежонок» в Кархуле.
- 31.5.2022 Семейный вечер для украинских семей в городской 
библиотеке в Хамине.
- 1.6.2022 Литературный вечер на даче Рентола.
- 4.6.2022 Однодневный выездной семейный лагерь на даче 
Марккула.
Подробная информация о мероприятиях, кружках и кур-
сах 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

fi-news.comfi-news.com



14 18.05.—15.06.2022              ФИНСКАЯ ГАЗЕТА   • 

Стеклянный дворец известен поч-
ти всем жителям Финляндии, и 
находится в центре финской сто-
лицы, на проспекте Маннергейма 
(Mannerheimintie 22—24). 

В историческом строении, по-
строенном в  стиле функциона-
лизма в 1935 году, находится 6 за-
ведений общественного питания, 
предлагающие посетителю свои 
меню, рассчитанные на разный 
вкус и кошелек. 

Кафе «La Torrevazione» нахо-
дится в западном крыле дворца. 
Расположение кафе довольно не-
обычно. Оно размещено не вдоль, 
а поперек западного крыла здания 
и поэтому зал кафе довольно узок. 
Но маленьким зал не кажется, а 
все потому, что три его стены за-
нимают большие витринные окна, 
зрительно увеличивающие ощу-
щение пространства внутри кафе. 

Примечателен и вид, открыва-
ющийся из его окон. Окна запад-
ной стороны выходят на здание 
Парламента, музей современно-
го искусства Киасма и памятник 
Манергейму. Окна кафе на востоке 
выходят на площадь Стеклянного 
дворца и, благодаря окнам-кры-
шам подземных залов музея Amos 
Rex, из кафе открывается фанта-
стическое зрелище, напоминаю-
щее сцены из футуристических 
фильмов Голливуда.

В будни кафе открывается до-
вольно рано, в 7.30 утра. В утрен-
ние часы оно популярно у фин-
ских студентов и посетителей, ра-
ботающих на «удаленке». Почти 
на каждом столе рядом с чашкой 
кофе можно увидеть ноутбук или 
планшет.

Когда наступает время ланча, 
кафе заполнено полностью. Не 

Ресторан «Caverna» находится по 
адресу: Yliopostonkatu 5. Заведение 
находится всего в ста пятидеся-
ти метрах от Сенатской площади.

Зал ресторана находится в цо-
кольном помещении дома Хеймо-
ла (Heimolan talo). Чтобы попасть 
в него, нужно спустится на деся-
ток ступенек вниз, и затем прой-
дя мимо фонтана с большими ак-
вариумными рыбами попасть в 
большой зал.  

Основной зал грамотно разде-
лен на несколько зон. Искусствен-
ные сталагмиты в зале ресторана 
пытаются создают атмосферу ги-
гантской  пещеры. Несмотря на 
низкие потолки, зал кажется про-
сторным и уютным. В целом инте-
рьер зала вполне современен, хо-
тя утверждается, что вся мебель 
в заведении создана вручную. Ги-
гантские LCD-экраны демонстри-
руют ленивое плавание аквариум-
ных рыб, звучит тихая музыка, за 
стойкой бара ждут услужливые 
бармены, но все внимание посе-

уменьшается поток посетителей 
и в послеобеденное время.

Большинство посетите-
лей почему-то выбирают из 
ланч-меню салаты. Некоторые 
из них довольно необычны.
К примеру, в других ресторанах 
в центре Хельсинки я не разу ви-
дел в меню двойной салат, верхняя 
часть которого была бы холодной 
закуской, а нижняя — горячим 
блюдом.

Возможно, значительная часть 
посетителей — сторонники веге-
тарианской пищи, или же полага-
ют, что кафе предлагает только са-
лат-буфет, как кафе «Ява», распо-
ложенное в восточном крыле Сте-
клянного дворца. Но в меню этого 
заведения есть и горячие блюда. В 
первый день посещения я выбрал 
для пробы рыбу, запеченного ло-
сося в панировке, с молодым кар-
тофелем в качестве гарнира, и не 
ошибся с выбором.

Меню кафе меняется раз в не-
делю.

Во время второго посещения 
кафе La Torrefazione, меню было 
довольно любопытным:
• Салат с козьим сыром (Козий 

сыр, груши, тушеные в меду с 
желтыми корнями лютика, огур-
цом, жареным орехом Хассель, 
и винегрет с тимьяном) € 11,30 

• Паста-чоризо (Рис, чоризо с со-
усом аррабиата, оливками ка-
ламата и баклажаны с базили-
ком) € 11,90 

• Ризотто со спаржей (Спаржа на 
гриле, с салатом из капусты с ци-
трусовой заправкой, моцарелла 
с кремом из спаржи и минда-
лем) € 12,90 

• Тушеная цветная капуста (Ту-
шеная цветная капуста с тахи-
ни, жареным нутом, оливковым 
маслом заатар и соусом роме-
ско) € 13,50 

• Цыпленок с чесночным маслом 

тителей сразу притягивают три 
очень длинных стойки для блюд 
шведского стола в центре зала. 

Ресторан пользуется популяр-
ностью в будние дни во время лан-
ча. И даже позиционируется как 
обеденный ресторан. Но он не пу-
стует и в выходные дни, очевид-
но, благодаря оригинальному ве-
чернему меню, музыке, удачному 
расположению в центре города и 
наличию отдельного зала для ка-
раоке с хорошей звукоизоляцией 
от других помещений.  

Хотя ресторан обычно рекла-
мирует свое бразильское и пор-
тугальское меню, и само назва-
ние ресторана «Caverna» пере-
водится как «Пещера» именно с 
португальского языка, намекая 
на истоки происхождения заве-
дения, — в обеденное время его 
меню по разнообразию и некото-
рым нюансам чем-то напоминает 
меню ресторанов с восточно-ази-
атской кухней. Но, в отличии от 
этих ресторанов, здешние повара 
не увлекаются чрезмерно перче-
ными блюдами и острыми сала-
тами. Да и сам ассортимент блюд 
скорее относится к южно-евро-
пейской кухне. Реклама рестора-
на утверждает, что шведский стол 

(Запеченная куриная грудка со 
стручковой фасолью, карто-
фельным пюре с укропом, чес-
ночно-масляный соус) € 14,50.

В стоимость ланча напитки не 
входят. Чай и кофе по разнообраз-
ным фирменным рецептам есть 
в ассортименте. Десерт также не 
входит в стоимость ланча. Ассор-
тимент десертов в кафе довольно 
широк и их тоже можно приоб-
рести отдельно. Изюминкой ка-
фе считается собственный кофе 
марки La Torrefazione. Админи-
страция сети утверждает, что они 
закупают кофе совместно с извест-
ной фирмой Kaff a Roastery. Фирма 
ищет интересные сорта кофе по 
всему миру и закупает зерна на-
прямую у фермера. Новый кофе 
поступает несколько раз в год, так 
что зерна из которых готовят на-
питок всегда свежие и насыщен-
ные неповторимым вкусом и аро-
матом. Фирменную смесь из трех 
видов кофе невозможно найти ни-
где, кроме собственных кафе сети, 
которых в столичном регионе уже 
девять. Как утверждает страница 
кафе в интернете, все работники 
бара прошли курс бариста и го-
товят кофе на высоком профес-
сиональном уровне.

С началом теплых дней весны 
при кафе La Torrefazione, на запад-
ной стороне площади Стеклян-
ного дворца, открывается боль-
шая летняя веранда, привлекаю-
щая большое количество посети-
телей. Особенно популярно это 
место среди столичной молодежи. 
Временами на маленькой сцене 
террасы проводятся концерты в 
исполнении молодых музыкантов 
и тогда современная музыка зву-
чит по всей территории площади 
Lasipalatsin aukio.

Меню кафе представлено на 
интернет-странице заведения на 
финском и английском языке.  

Кафе La Torrevazione

Ресторан «Cave
Стоимость ланча: 
11.30—14.50 евро. 
Подача блюд: персональ-
ное обслуживание.

Стоимость ланча: 
15.90 евро
Подача блюд: 
шведский стол.
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В центре столицы, на площа-
ди Elielinaukio, между зданиями 
Главпочтамта и Главным желез-
нодорожным вокзалом Хельсинки 
уже больше столетия стоит сим-
патичное старинное здание в сти-
ле модерн. 

Это строение когда-то было ча-
стью административного корпуса 
железнодорожного депо. За по-
следние сорок лет дом сменил не-
сколько владельцев, здание дваж-
ды спасали от сноса, и уже почти 
двадцать лет в нем находится са-
мый большой чешский ресторан 
в Финляндии. Хотя даже старо-
жилам Хельсинки иногда кажет-
ся, что ресторан в этом здании 
был всегда.

Многие потенциальные посети-
тели ресторана проскакивают ми-
мо этого заведения, спеша на поезд 
или возвращаясь из поездки до-
мой. Но я посоветовал бы нашим 
читателям выбрать свободное вре-
мя и зайти сюда специально.  

Четыре этажа заведения предла-
гают посетителям выбрать стиль 
ресторанного вечера, который они 
хотели бы устроить в кругу друзей, 
коллег или же в паре с любимым 
человеком.

Дизайн каждого этажа неволь-
но или специально задает стиль и 
характер времяпрепровождения.

Два зала первого этажа выгля-
дят, как классический чешский 
пивной бар, а широкий ассорти-
мент чешского пива в баре — луч-
шее тому подтверждение.

Второй этаж здания с мягкими 
диванами и креслами напротив ба-
ра располагает к общению за рю-
мкой ликера или чашечкой кофе. 
Он оформлен в стиле современно-
го, но уютного кафе с камином в 
углу. Отдельной зоной на втором 
этаже выделено пространство, для 
желающих не только выпить, но 
и перекусить.

Третий этаж выполнен в стиле 
ресторана-бистро. Меню швед-
ского стола в ресторане меняет-
ся ежедневно. И в час пик здесь 
достаточно многолюдно. 

На четвертом этаже ресторана 
можно зарезервировать отдельные 
кабинеты для делового общения 
или дружеских встреч.

В день моего посещения ре-
сторана Vltava на третьем этаже, 
предназначенном для проведения 
ланча, было не очень многолюдно. 
В зале было тихо, уютно и солид-
ная публика неторопливо насла-
ждалась обедом. 

Салат-бар предлагал выбор из 
восьми вариантов. Среди них ли-
стовые салаты, сезонные овощи, 
холодный итальянский салат с ры-
бой, и два вида нарезанных фрук-
тов в качестве компонентов для 
фруктового салата.

В качестве основного блюда я 
выбрал запеченную рыбу с гар-
ниром из молодого картофеля и 
тушеных кабачков. 

Десерты к кофейным напиткам 
в ланч- меню не входили, но их 
можно было приобрести отдельно.

Меню ресторана в день моего 
посещения предлагало следующий 
выбор для комплексного обеда: 
• Отбивная из говядины с отвар-

ным картофелем и маринован-

ным перцем 10,90 €  
• Лосось на гриле с картофелем в 

голландском соусе 10,90 €
• Куриное филе в панировке с 

картофельным гратеном и со-
усом из шиповника 14,70 €

• Вегетарианская еда недели: 
Овощные рулеты с гарниром 
из отварного картофеля и лес-
ных грибов в клюквенном со-
усе 10,90 € 

• Вегетарианская еда недели: 
Цветная капуста в панировке 
с планкой с картофелем и ве-
ганским айоли 10,90 €.

Время ожидания подачи основ-
ного блюда составило 8 минут. 

Качество рыбного блюда под-
твердило высокий профессиона-
лизм поваров.  И я решил попро-
бовать и вегетарианское блюдо: 
овощные рулеты с гарниром из 
отварного картофеля и лесных 
грибов в клюквенном соусе. Могу 
лишь сказать, что вновь не ошиб-
ся с выбором.

Кофе я решил выпить на летней 
террасе ресторана. Солнечный ве-
сенний день к этому располагал. 

Люди выходящие с вокзала, при-
ветливо поглядывали на меня и 
посетителей, сидящих за соседни-
ми столиками. А мы продолжали 
наслаждаться напитками: кто ко-
фе, а кто чешским пивом.

Более подробно с ланч-ме-
ню можно ознакомится на сай-
те ресторана. Страница рестора-
на представлена на на финском, 
шведском, эстонском и англий-
ском языке. 

https://rafl aamo.fi /fi /ravintola/
helsinki/vltava/menu/lounas  

заведения предлагает на выбор 40 
блюд, составленных из меню ку-
хонь разных стран.

В день моего посещения в меню 
ланча предлагалось:
• Рулетики из лосося в сливоч-

ном соусе,
• Курица в соусе из сыра Аура,
• Котлета из свинины с Беарнским 

соусом,
• Котлеты из говяжьего фарша, с 

соусом из лесных грибов, 
• Омлет с овощами,
• Картофельные котлеты, 
• Брокколи на пару,
• Свинина в кисло-сладком соусе,
• Говядина с тмином, 
• Курица в чесночном соусе,
• Тофу с красным карри ,
• Рыба на пару, 
• Жареная курица,
• Спринг-роллы ,
• Луковые кольца, обжаренные во 

фритюре (М) 
• Жареные овощи,
• Рис с овощами и яйцом,
• Лапша с овощами,
• Креветочные чипсы.

Кроме этого в меню указан Ве-
ганский стол, оценить который у 
меня, увы, не хватило времени.

Длинный ряд составил 
Стол Суши, с достаточно 
большим выбором роллов. 

Не обделяли вниманием посе-
тители и Стол Пиццы, где были 
аккуратно разложены разрезан-
ные на куски два вида пиццы — 
овощная и мясная.

Салат-бар в ресторане состоит 
из девяти предложений, включая 
сезонные овощи, а также включает 
в набор луковые колечки в пани-
ровке и рыбный или мясной ита-
льянский салат с макаронами. На 
этом же столе предлагаются соусы 
и заправки для салатов. 

Стол для первого блюда, для су-
пов, организован незатейливо, но 
оригинально. Так называемый суп 
Фо, составляется посетителем са-
мостоятельно. Для этого клиен-

Ресторан Vltava

erna»
Стоимость ланча: 
10,90/14,70 евро.
Подача блюд: персональ-
ное обслуживание.

ту предлагается самому набрать 
на тарелку заправку для супа из 6 
различных ингредиентов, распо-
ложенных в  больших емкостях на 
столе, а затем тарелка заливается 
бульоном из большой термо-ка-
стрюли, и суп готов.

Ассортимент десертов, предла-
гаемый в заключения ланча, меня 
приятно удивил.

Девять десертных блюд! 
В ассортименте: тирамису, слад-

кие муссы и ягодный кисель,  чиз-
кейк и порции яблочного пирога, 
а особенно запомнился очарова-
тельный, полузабытый вкус халвы, 
которую я не пробовал со времен 
давних покупок в магазине «Вос-
точные сладости».

Завершает обед чай или кофе. 
А желающие еще могут полако-

мится порцией мороженого, кото-
рую посетитель может положить в 
персональную мороженицу.

Из сорока с лишним блюд я по-
пробовал лишь четыре, не считая 
салатов и десертов. Но сумел по 
достоинству оценить основные го-
рячие блюда ресторана, и не могу 
сказать о них ни одного плохого 
слова, а лишь отметить высокий 
профессионализм шеф-повара и 
его команды. 

Более подробно с ланч-меню 
можно ознакомится на сайте ре-
сторана. Страница ресторана 
представлена на восьми языках, 
в том числе на финском языке, ан-
глийском и русском языке. 

www.caverna.fi /lounas  

В рубрике «Обед по поне-
дельникам» наш автор те-
стирует бизнес-ланчи, кото-
рые предлагают рестораны 
столичного региона.

Владимир 

Пищалев

 журналист
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