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Cтипендии
юбилейного 2022 года

Русское Благотворительное Общество
в Финляндии р.о. объявляет к соисканию стипендии
и субсидии из фонда братьев Ивана, Андрея и
Владимира Кудрявцевых

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКАНДИНАВИЯ!

Из фонда выдаются стипендии и субсидии студентам и исследователям,
изучающим в высших и прочих учебных заведениях русский и церковно-славянский языки, а так-же русскоязычную культуру в Финляндии.
Субсидии могут выдаваться также обществам, которые способствуют,
в особенности, среди детей и молодежи, сохранению в Финляндии
русского языка, русской культуры и православия.
При рассмотрении заявок будут отдельно отмечены те исследования,
проекты и мероприятия, которые укрепляют и поддерживают русское и
православное культурное наследие в Финляндии, и способствуют
сохранению данного наследия последующим поколениям.

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ЛАНЧ
В РЕСТОРАНЕ LUNCH TIME !

Соискание стипендий в 2022 году будет происходить в период
с 15 августа по 31 сентября. Общая сумма стипендии, выделенная
в 2022 году составляет 40.000 эвро и решение о выделение стипендий
будет принято в течение октября того-же года.
Стипендии распределяются проектам, которые будут осуществляться
в период с 1 декабря 2022 г. по 1 сентября 2023 г.

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

Соискание стипендии производится заполнением
анкеты apurahalomake, которая посылается
на электронную почту apuraha@vhys.fi
Анкету можно заполнить также и на русском языке.

Безгранично выгодно

Rajahovintie 1, 49930 VAALIMAA
Rajamarket открыт: пн.–сб. 8–20, вс. 9–19
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Условием для получения стипендии соискателю или обществу
является налоговая регистрация в Финляндии.
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Объявления в Финляндии на сайте

torg.fi
Продам

Куплю

Услуги

Работа Знакомства

Бесплатное размещение для частных лиц и компаний!
Регистрируйтесь и размещайте объявления!
Единственный бесплатный специализированный русскоязычный интернет-сервис
для размещения объявлений с фотографиями в Финляндии!

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

Объектив AF-P Nikkor
Nikon DX VR
18-55mm 1:3.5-5.6 G
Куплен в марте 2022.
Защитное стекло,
футляр.

Привет. Хочу познакомиться с приятным и
добрым мужчиной.
Пишите мне на
WhatsApp...

Laadukkaasti viimeisteltyä
ranskanrokokoosohvaa
koristavat käsin veistetyt
yksityiskohdat, joiden
koristeaiheina ovat ruusu
sekä lehtiornamentit.

Стол +3 стула.
Стол раскладной в идеальном состоянии
3 стула
Возможно доставка

Переводы устные и письменные С ЗАВЕРЕНИЕМ. Языки: финский-русский-английский.
Помощь по заполнению
анкет, написанию заяв...

Первозки любых грузов
до 1200 кг, (Хельсинки,
Вантаа, Эспоо, Уусимаа).
Помощь в переезде (машина + 2 грузчика цена
договорная...
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Волшебное звучание флейты
В начале мая в Русском
клубе «Садко» прошел
творческий вечер профессиональной флейтистки
Натальи Снур. Мероприятие было пропитано волшебной атмосферой, яркими впечатлениями и позитивными эмоциями.
На вечере прозвучали классические произведения, популярные
песни из мюзиклов и мировые
хиты. Прекрасные звуки флейты
уносили в мир грез и фантазий,
погружали в поток музыки, увлекая за собой слушателей. Хочется
поблагодарить Наталью за подаренную возможность соприкоснуться с восхитительным миром
музыки и пожелать ей дальнейших творческих успехов. Видеообзор творческого вечера можно
посмотреть по ссылкам.

Рассказывает
Наталия Снур
Когда-то очень давно, перед поступлением в музыкальную школу,
мама принесла домой блокфлейту
и сказала мне: «Наташа, посмотри
какой замечательный инструмент,
давай ты попробуешь научиться
на нем играть».
Тогда я впервые увидела и взяла
в руки блокфлейту. Она мне показалась такой необычной, красивой, с множеством отверстий, и
мне сразу же захотелось научиться
играть на ней. Сейчас я понимаю,
что эта была неслучайная «встреча», которая в дальнейшем пере-

росла в профессию.
Музыкальная школа, где я училась, находилась довольно далеко от нашего дома. Помню, как в
любую погоду мама или старший
брат отводили меня на занятия,
а после папа забирал меня, и я,
счастливая, «летела» домой, сидя на раме отцовского велосипеда. С третьего класса музыкальной школы я перешла на обучение
игре на поперечной флейте. Моим первым педагогом стала Лариса Владимировна Матвеева,
о которой я всегда вспоминаю с
благодарностью за ее огромный
труд, чуткость и профессионализм. С Нарвской музыкальной
школой, в которой я проучилась
8 лет, меня связывают светлые и
теплые воспоминания. Одним из
самых запоминающихся событий
тех лет стало мое участие и победа на Международном фестивале
имени Е. А. Мравинского, где я
исполнила 2 и 3 часть Концерта
для флейты и арфы с оркестром
«До мажор» В. А. Моцарта. Председателем жюри была флейтистка,
профессор Санкт-Петербургской
консерватории, непревзойденная
Александра Вавилина-Мравинская. После прослушивания на репетиции она подошла к моей маме
и сказала: «Ваша дочь очень музыкальна, у нее особенное, красивое звучание». Для меня это была
самая высокая оценка.
Окончив музыкальную школу и
поступив сразу в два музыкальных
училища в разных городах Эстонии — Таллинне и Тарту, я получила возможность выбора учеб-

Наталья Снур
ного заведения, и мой выбор пал
на Таллиннское музыкальное училище имени Георга Отса. Помню,
как меня тогда переполняли чувства счастья и гордости от одной
только мысли, что теперь я студентка, будущий профессиональный музыкант.
В студенческие годы я продолжала открывать для себя мир классической музыки, великих компо-

зиторов и прекрасных исполнителей. Моим преподавателем по
классу флейты стал замечательный педагог Калье Вест, которому я очень благодарна за бесценные знания, умение вдохновить и
настроить на результат. Я очень
много училась, интересовалась,
познавала, работала над звуком,
техникой, интонацией, совершенствуя свое исполнительское ма-

стерство. Помню, как с подружками однокурсницами каждый день
вставали в пять утра и ехали к открытию училища, чтобы успеть занять класс и иметь возможность
подольше позаниматься. В период
моего студенчества я очень много
выступала, в том числе в составе
Нарвского симфонического оркестра, с которым также выезжала на
гастроли за границу, неоднократно становилась лауреатом республиканских конкурсов.
Сразу после окончания музыкального училища я поступила в
Эстонскую академию музыки и
уже в процессе обучения поняла,
что хочу стать музыкальным руководителем в сфере дошкольного
образования, поэтому перевелась
с третьего курса академии на музыкальное отделение Таллиннского университета, получив там степень магистра искусств в области
образования.
В 2014 году я переехала Финляндию, город Хельсинки и рада,
что могу продолжить свое любимое дело здесь. Я работаю учителем по музыке в финско-русских
детских садах кооператива «Иделия», веду музыкальные кружки в
Русском клубе «Садко», выступаю
на вечерах, праздниках, концертах
и, конечно же, обучаю детей игре
на блокфлейте. В прошлом году я
написала два методических пособия по обучению игре на блокфлейте детей старшего дошкольного возраста. Впереди ещё много
интересных, творческих планов
и, конечно, хочется поскорее их
воплотить в жизнь.

В Финляндию пришла пора белых ночей
Для жителей финского местечка Килписъярви 22
мая наступили ежегодные белые ночи. Полярный день в этих широтах
продлится почти до конца июля.
Следующий раз солнце сядет в
Килписъярви только 25 июля. В
Северной Финляндии на протяжении всего лета солнце будет светить практически круглые сутки,
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не заходя за горизонт. Самый продолжительный полярный день —
в коммунах Килписъярви и Утсйоки. Он длится более 2 месяцев.
Килписъярви расположена вблизи северо-западной границы нашей страны. Ближайшим к Кильписъярви населённым пунктом является деревня Шиботн, которая
находится в 50 км к северо-западу.
Но он расположен уже в другой
стране, в Норвегии, в муниципалитете Стурфьорд. Деревня нахо-

«Финская газета» №7 • 2022
выйдет 13.07.2022
подача материалов до 29.06.2022
Маркетинг, продажа рекламы
Markkinointi ja ilmoitusmyynti:
Finskaja Gazeta
Главный редактор
Владимир Гусатинский
(волонтер)
Дизайн
Алексей Иванов
Волонтеры
Эйла Хонкасало,
Наталия Михайлова
Амиран Зоидзе
Владимир Пищалев
Оксана Челышева
Элиза Морган

дится всего лишь в 9 километрах
от знаменитого места на географической карте Северной Европы,
пересечения границ Финляндии,
Норвегии и Швеции. Недалеко от
деревни возвышается сопка Саана,
высотой более километра (1029 м).
Примечательно, что в середине лета, в канун летнего праздника Юханнус в деревне проходит
международная лыжная гонка. Эта
ежегодная традиция неизменна с
1945 года. В районе Кильписъяр-
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ви тренируется лыжная сборная
Финляндии.
Полярный день на севере Финляндии возникает оттого, что северный полюс Земли поворачивается к Солнцу. Всего лишь немного
южнее, в Рованиеми, настоящая
белая ночь продлится лишь одни
сутки, в день летнего солнцестояния, а затем темное ночное время,
похожее на сумерки, будет длится
два–три часа в сутки, но все лето.
Летом даже в Южной и Восточ-
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ной Финляндии в ночное время
полная темнота не наступает: затянувшиеся вечерние сумерки
незаметно переходят в утренний
рассвет.
Через несколько дней белые ночи придут и в столицу Финляндии
— Хельсинки. Это время любимо
туристами многих стран, как Востока так и Запада, Европы и Азии.
Желаю всем хорошего и солнечного лета!
Владимир Пищалев
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Вступление в НАТО,
преодоление разногласий
В конце мая, в Анкаре
прошли переговоры с участием представителей Турции, Финляндии и Швеции.
Ранее президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган обвинил Финляндию и Швецию в пособничестве
терроризму, имея в виду политических беженцев, получивших
убежище в странах, подавших заявку на вступление в североатлантический альянс. Ожидается, что
решение по вопросу вступления
в НАТО Швеции и Финляндии
будет принято на расширенном
саммите стран североатлантического альянса, который состоится
в конце июня.
Согласие Турции необходимо
для положительного решения вопроса о вступлении, в связи с чем
представители Швеции и Финляндии заявили о готовности сесть за
стол переговоров и найти пути
преодоления возникших разногласий. В ходе предстоящего тура
переговоров делегации Швеции и
Финляндии рассчитывают получить конкретные ответы и определить спектр вопросов, вызывающих негативную реакцию Турции.
Ранее Турция выдвинула ряд
требований к Швеции, однако
Финляндия пока не получала
официального списка вопросов,
являющихся с точки зрения Турции препятствием к партнерству
в рамках военного союза.
На переговорах Финляндию
будет представлять сотрудник
МИД, госсекретарь Юкка Саловаара, Швеция направила в
Анкару госсекретаря Оскара
Сенстрёма. Со стороны Турецкого правительства в переговорах примут участие советник канцелярии президента Ибрагим Ка-

Турция направила девять
прошений о выдаче граждан
Из девяти прошений, направленных Турцией Финляндии,
положительное решение было принято только по двум.
В течение последних трех лет от
Турции поступило девять прошений о выдаче граждан этой страны, получивших убежище в Финляндии. По данным министерства
юстиции Финляндии просьба Турции была удовлетворена в двух
случаях. В шести случаях Финляндия ответила отказом, и одна просьба находится на рассмотрении.
Турция официально выразила
негативное отношение к вопросу
вступления нашей страны в НАТО. Причиной этого, по мнению
турецких властей, стало то что в
нашей стране укрываются активисты рабочей партии Курдистана, причисленной в Турции и некоторых европейских странах к
террористическим организациям.

лын и представитель МИД Седат
Ёнал. В состав делегаций Швеции и Финляндии входят и другие официальные лица.
Глава МИД Финляндии Пекка
Хаависто выразил надежду на
конструктивные переговоры и
скорейшее урегулирование возникших разногласий. Министр

иностранных дел Турции, слова
которого процитировало крупнейшая турецкая газета Hürriyet,
комментируя предстоящие переговоры, заявил, что Турция рассчитывает на подписание письменного договора по вопросам,
вызывающим обеспокоенность
правительства и президента.

Вступление Финляндии в НАТО: Турция ждет конкретики
Процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в
НАТО не продолжится, пока эти страны не выполнят условия Турции.
Об этом 25 мая заявил официальный представитель турецкого
президента Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре, которая была организована по итогам переговоров с делегациями упомянутых стран. Представитель Турции также отметил, что по вопросу
отмены эмбарго на поставку вооружений было достигнуто взаимопонимание. Напомним, в связи с военными действиями в северной
части Сирии, Швеция и Финляндия наложили запрет на поставку вооружений Турции в 2019 году.
В официальном сообщении МИД Финляндии ограничились формулировкой о продолжении переговорного процесса.
По информации министерства иностранных дел Финляндии, переговоры по вопросу вступления в НАТО с представителями Турции
прошли конструктивно, и диалог между странами будет продолжен.
Переговоры проходили в одном из залов президентского дворца в
Анкаре.

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

По данным информационного
агентства STT, за последние годы, Финляндия и Швеция ответили отказом на прошения Турции
о выдаче тридцати трех человек.
По данным министерства юстиции в прошениях, направленных
Финляндии участие в террористической деятельности было указано как причина для выдачи данных граждан.
Между Финляндией и Турцией действует двустороннее соглашение о выдаче преступников,
подписанное в 1957 году. Финляндия имеет право не выдавать
граждан если, в соответствии с
законами нашей страны, за преступление, которое они совершили не предусмотрено наказания.
Помимо этого причиной отказа
может быть наличие финского
гражданства у лица, в отношении которого был подан запрос
на выдачу.

Россия выслала
двух финских дипломатов
В МИД России принято решение
объявить «персонами нон грата» двух сотрудников посольства Финляндии.
Ранее, в начале апреля, два сотрудника посольства России в Финляндии были высланы из нашей
страны.
Посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД, где
ему была переда официальная но-

та о неприемлемости дальнейшего пребывания в России двух сотрудников его дипмиссии.
По данным МИД Финляндии,
высылка сотрудников не связана с их деятельностью на территории РФ.
Личности сотрудников не раскрываются. Известно, что они
должны покинуть Россию в течение двух недель.
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Пекка Хаависто:

на преодоление разногласий с Турцией
может уйти несколько недель
Слова министра инстраннах дел Финляндии Пекки
Хаависто процитировало
финское информационное
агентство STT.
Глава МИД Финляндии Пекка
Хаависто подписал заявку Финляндии на вступление в НАТО на
прошлой неделе.
Хаависто считает, что на переговоры между Турцией и Финляндией
по вопросу вступления нашей страны в североатлантический альянс
может уйти несколько недель.
Министр сделал это заявление
во время выступления на собрании Партии зеленых, которое прошло в конце мая в Йоенсуу.
Ранее руководство Турции сделало заявление, в котором выразило негативное отношение к

вступление в НАТО Финляндии
и Швеции. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил нашу страну
в покровительстве террористам,
имея в виду представителей Курдской рабочей партии, которые получили политическое убежище в
Финляндии.
В субботу по инициативе финской стороны между президентами Финляндии и Турции состоялся телефонный разговор,
в ходе которого Эрдоган еще раз
подтвердил свою позицию по этому вопросу. В частности, он отметил, что союзнические отношения
между странами невозможны, если одна из стран поддерживает
террористические организации,
представляющие угрозу для партнера по альянсу.
По словам Хаависто, разговор

президентов положил начало переговорному процессу с участием
ответственных работников министерств иностранных дел и других
официальных лиц Турции, Финляндии и Швеции.
Министр отметил, что Финляндия готова к поиску путей для
преодоления возникших препятствий. Говоря о поиске решений,
Хаависто подчеркнул, что Финляндия всегда руководствуется
законами и конституцией нашей
страны, в которых четко прописаны права граждан и принцип
независимости правовых институтов от политики и политических решений.
Предполагается, что вопрос
вступления Финляндии в НАТО
будет рассмотрен на расширенном
саммите НАТО в конце июня.

Россия усилит группировку
Западного военного округа
Министр обороны РФ Сергей
Шойгу заявил, что Россиия значительно усилит западную группировку войск.
«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз
у российских границ», — сказал
Сергей Шойгу, выступая перед
коллегами на заседании Министерства обороны РФ в пятницу 20.5.
По словам министра обороны
России, после подачи заявки на
вступление в НАТО Финляндией и Швецией произошла переоценка военных угроз со стороны
альянса. Россия планирует усилить Западный округ, создав на
этом участке не менее 12 новых
воинских подразделений.
Эксперты считают, что реше-

ние Финляндии вызовет значительное усиление группировки
войск, как непосредственно по
всей протяженности границы с
Россией, так и на таких участках
как Кронштадт и Калининград.
Помимо этого ожидается, что РФ
проведет ревизию и усилит противовоздушную оборону в северо-западном регионе.
Исследователь шведской военной академии Илмари Кяйхкё,
слова которого цитирует издание
«Верккоуутисет», считает реакцию
России на действия Финляндии и
Швеции ожидаемой.
По словам Кяйхкё, ожидается,
что на границе с Финляндией появится несколько новых российских военных баз, а также в приграничных регионах будут размещены ракетно-пусковые установки.
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Зеленая улица
для иностранных специалистов
Вступили в силу новые правила предоставления вида на жительство в Финляндии для иностранных специалистов.
В соответствии с новыми правилами, решение о предоставлении
вида на жительство иностранным
специалистам принимается в течение двух недель.
Нововведение касается в первую очередь владельцев стартапов
и иностранных специалистов, а
также членов их семей. Примечательно, что в соответствии с новыми правилами, подать документы
на вид на жительство можно как
за пределами Финляндии, так и
не покидая пределов нашей страны. Новые правила уже вступили в силу.
Миграционная служба обязана

В Финляндии растет
число малоимущих
Среди тех, кто стоит в очереди за бесплатными продуктами, можно встретить
представителей самых
разных слоев общества.
Несмотря на хорошие показатели уровня занятости, в Финляндии остается большое количество
людей, нуждающихся в гуманитарной помощи. Одна из причин
сложившейся ситуации заключается в том, что цена на продукты растут быстрее чем зарплаты
и пенсии.
Руководитель проекта по распределению гуманитарной помощи Ruoka-apu.fi Реетта Ник уверена, что рост цен повлиял на благополучие жителей страны, и это
уже заметно по растущим очередям за гуманитарной помощью.

Реета считает, что значительное
подорожание топлива и рост цен
на продукты становятся причиной
хронической нехватки средств для
оплаты всех расходов на проживание. В семьях малоимущих после
оплаты счетов попросту не остается достаточного количества денег для оплаты продуктов, и это
заметно повлияло на ситуацию
в пунктах выдачи гуманитарки.
Кристиан Викман, руководитель общественной организации
ViaDia ry, занимающейся организацией работы пунктов гуманитарной помощи, уверен, что со
сложной экономической ситуацией все чаще сталкиваются работающие люди. По мнению руководителя, среди получателей гуманитарной помощи можно встретить людей, которые работают,

и доля работающих в последнее
время постоянно увеличивается.
Он считает, что это новая тенденция, так как раньше такого не было. Самыми крупными группами
обращающихся за помощью остаются пенсионеры, безработные и
частично занятые, а также семьи,
в которых ребенок живет с одним
из родителей.
О растущем количестве тех, кому требуется гуманитарная помощь, сообщают практически все
общественные организации, которые заняты выдачей бесплатных
продуктов. В некоторых пунктах
выдачи работники уже сталкиваются с нехваткой продуктов, поступающих для раздачи.
В Финляндии раздачей гуманитарной помощи занимается 186
организаций.

Клещи атакуют

финский
информационный портал
на русском языке

Граница на замке
Финляндия продлила срок действия ограничений, распространяющихся на граждан третьих
стран до конца июня.
Соответствующее решение было
принято на собрании госсовета в
четверг 2.6.
Согласно принятому решению,
действующие временные правила
пересечения границы остаются в
силе и для въезда в нашу страну
жителей и граждан государств, не
входящих в ЕС или зону действия
Шенгенского соглашения.
Представителям данной категории пассажиров для въезда в на-

На сегодня временный статус
беженца в Финляндии запросили около 25 000 украинцев.

ляндии. Единственным регионом,
где от жителей пока не поступало сообщений об укусах клещей,
остается Лапландия.
Согласно данным регистра инфекционных заболеваний, в прошлом году в нашей стране зарегистрирован 151 случай клещевого
энцефалита. В 2020 году в Финляндии было зарегистрировано
около 90 случаев заражения этим
опасным заболеванием.
Согласно данным исследования,
которое проводит университет
Турку, в Финляндии встречается
два вида клещей, паразитирующих

шу страну потребуется свидетельство о вакцинации препаратом,
признанным на территории ЕС,
справка о перенесенном в течение
последних 6 месяцев COVID-19
или наличие особых причин для
въезда. Данные правила распространяются на всех въезжающих
из-за пределов ЕС и стран Шенгенского договора.
Данные правила не распространяются на граждан третьих
стран, постоянно проживающих
на территории ЕС или в странах,
подписавших Шенгенское соглашение.

С мая по июль в Финляндию
может прибыть до 20 000
беженцев из Украины

В этом году сезон активности клещей начался с
небольшим опозданием.
В течение последнего месяца количество обращений жителей страны за медицинской помощью в связи с укусом клещей значительно увеличилось.
Такие данные приводит оператор интернет-ресурса Punkkilive,
предназначенного для сбора информации об активности клещей в
разных регионах Финляндии. Согласно данным интернет-ресурса,
за последний месяц от жителей
страны поступило более пяти тысяч сообщений об укусах клещей.
В основном такие сообщения
поступали от жителей южных и
юго-западных районов страны.
Рост активности клещей также
отмечен в Остроботнии, а еще в
Центральной и Восточной Фин-

рассматривать такие заявления в
кратчайшие сроки. Решение по вопросу предоставления вида на жительство иностранным специалистам и владельцам стартапов принимается в течение двух недель с
момента подачи документов.
В число специалистов входят работники сферы IT, а также другие
специалисты с высшим специальным образованием, заключившие
трудовой договор, предполагающий работу по специальности.
Этой категории мигрантов будет предоставляться вид на жительство со статусом D.
Информация о порядке подачи
заявлений на предоставление вида на жительство по ускоренной
схеме размещена на портале миграционной службы.

на человеке: клещ собачий (Ixodes
ricinus) и клещ таёжный (Ixodes
persulcatus). Оба вида клещей являются распространителями таких заболеваний, как боррелиоз
и вирусный клещевой энцефалит.
Вакцинация остается самым надежным способом противодействия распространению вирусного энцефалита.
Для домашних животных разработаны специальные препараты,
отпугивающие клещей.
Специалисты рекомендуют проводить осмотр животных после
каждой прогулки.

МВД Финляндии опубликовало
доклад, содержащий прогноз о
возможном количестве беженцев из Украины, подготовленный
специалистами ведомства.
В пресс-релизе МВД сказано,
что в период с начала мая по конец
июля в Финляндию может прибыть от 10 000 до 20 000 беженцев из зоны военного конфликта.
Ожидается, что в период с мая
по конец декабря в Финляндию
прибудет от 20 000 до 60 000 украинцев.
С начала военной агрессии России в отношении Украины в Финляндию прибыло около 25 000 беженцев из зоны конфликта. В докладе уточняется, что данная циф-

ра, вероятнее всего, не отражает
реальной ситуации, так как некоторые украинцы не обращаются в
миграционную службу, а живут у
своих родных и знакомых.
В докладе также указано, что
в последующие два года в нашу
страну будет ежегодно приезжать
от 10 000 до 60 000 беженцев из
Украины. Авторы доклада подчеркивают, что основным фактором,
от которого зависит количество и
интенсивность потока беженцев,
является ход и характер военных
действий.
В докладе министерства также
отмечено, что Финляндия готова
содействовать эвакуации раненых
из зоны конфликта, а также берет
на себя обязательства по оказанию полноценной медицинской
помощи всем пострадавшим от
войны.
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Уровень жизни в Финляндии снизится
Уровень жизни в нашей
стране будет неизбежно
снижаться. К такому выводу пришли ведущие экономисты нескольких исследовательских институтов.
По прогнозам экономического
развития, Финляндия в этом году может достичь незначительного роста экономики, но уже звучат
мнения, что нашу страну может
постичь экономический спад.
По сравнению с 2021 годом, реальные доходы налогоплательщиков Финляндии снизились в первом квартале текущего года на 2,7
процента. Исследователь центра
Labore Мика Малиранта считает, что после трех шагов вперед
экономике Финляндии придется
сделать один шаг назад.
В материале Антти Аутио ( STT)
приведены мнения нескольких ведущих экономистов, осуществляющих мониторинг основных экономических показателей. По мнению Мики Малиранта, пока неизвестно, насколько долгим окажется период снижения реальных доходов жителей нашей страны. Сам
исследователь склонен верить, что

период роста инфляции не станет
очень затяжным.
По данным Центра статистики Финляндии, в апреле потребительские цены выросли на 5,7 процента. В основном на рост цен повлияли санкции и ответные меры
РФ, связанные с усилением санкционного режима. Эти факторы
стали основной причиной роста
цен на энергию и сельскохозяйственную продукцию.
Индексация заработной платы
в 2022 году в среднем составила 2
процента. Такая разница и стала
причиной снижения покупательной способности граждан.
Руководитель отдела прогнозирования Банка Финляндии Мери
Обстбаум также считает, что снижение покупательной способности населения, связанное с непоспевающей за инфляцией индексацией заработной платы, в этом
году продолжится.
Она также уверена, что во многом на эти показатели будет влиять ситуация в России.
По данным Центра статистики, в первом квартале 2022 года
ВВП Финляндии увеличился на 0,2
процента, что, по мнению специалистов, является четким призна-

Продукты питания будут
дорожать и дальше
Рост цен на дизельное топливо, газ, электроэнергию, удобрения и комбикорма повлиял на потребительские цены продуктов питания.
Особенно сильно изменилась стоимость удобрений. По сравнению
с прошлым годом, цена на важные
для сельского хозяйства аммиачные удобрения взлетела почти в
три раза. Комбикорма подорожали более чем на 130 процентов, топливо на не менее чем на 80 процентов.
Ответственность за затраты
фермеров на первичное производство продуктов питания сложно перенести на дальнейшие звенья производственной цепи, и по
большей части расходы фермеров
пока не сильно влияют на потребительские цены. Закупочные цены на сельскохозяйственное сырье
оговорены с оптовыми базами, мясокомбинатами и молокозаводами
еще в прошлом году и отступить
от этих договоренностей крайне
сложно. На практике это означает,
что финским фермерам придется
затянуть пояса и молиться на то,
чтобы год стал урожайным.
Уровень цен на основную массу продуктов питания регулирует
рынок. В связи с ростом расходов
на производство и повышенным
спросом на целый ряд продукции,
которую ранее импортировали из
Украины и России, предприятия

ком грядущего спада в экономике
страны. Экономисты отмечают,
что основные экономические показатели могут остаться негативными, пока не произойдет роста
мировой экономики.
Ведущий экономист Danske
Bank Паси Куоппамяки предупреждает, что существуют все
признаки краткосрочного спада
финской экономики, который будет сопровождаться ростом инфляции.
По прогнозам Банка Финляндии, которые были озвучены в
марте текущего года, экономи-

Небывалый рост
цен бьет по кошельку
Инфляция или показатель
устойчивого роста потребительских цен бьет рекорды. В среднем в еврозоне в течение прошедшего
месяца инфляция достигла отметки 7,5 процента.
Для сравнения, в апреле
прошлого года этот показатель составлял 1,5 процента, а в 2020 году — всего 0,3 процента.

пищевой промышленности поднимают цены.
На рост цен в этом сегменте влияет подорожание газа, дизельного топлива и перебои с поставками, связанные с нарушением логистических цепочек. По оценке
специалистов рост цен на продукты питания продолжится и в следующем году.
По сути на сегодня от роста цен
больше всего страдают сельскохозяйственные предприятия и потребители. Фермеры вынуждены
продавать свою продукцию по ценам, зафиксированным в контрактах, а потребителям приходится
покупать продукты питания по
ценам, которые назначают ритейлеры.

ческий рост в 2022 году составит
от 0,5 до 2 процентов. Однако уже
сейчас экономисты не исключают,
что экономический рост в этом
остановится или сменится спадом.
Об этом говорят и опросы, проведенные среди жителей страны и
владельцев промышленных предприятий. По мнению Остбаум, недоверие потребителей и снижение покупательной способности
снизят показатели потребления,
а следовательно, и повлияют на
ВВП нашей страны.
Вторым фактором, который может оказать негативное влияние на

экономику страны, является рост
расходов на жилье. В этом сегменте ожидается рост ставки Euribor,
которая определяет процентную
ставку по ипотеке, а также рост
расходов на коммунальные услуги.
С другой стороны экономисты
сходятся во мнении, что рост
уровня занятости может стать
причиной позитивного развития
экономики Финляндии и снизить
негативные последствия инфляции и снижения покупательной
способности населения.
Финансовый советник министерства финансов Финляндии
Юкка Раилаво считает, что экономика Финляндии продолжит
расти, хотя показатели роста не
превысят в 2022 году 1,5 процента.
Многое, по мнению специалистов, зависит и от осенних выборов, по результатам которых будет
сформировано новое правительство. Не исключено, что уже в конце года будут приняты решения,
которые повлияют на показатели
экономического развития страны. В случае значительной корректировки политического курса
Финляндии существующие риски
для экономики страны могут усилиться.

Изменение произошло стремительно и стало для многих неожиданностью. В связи с негативной динамикой роста цен специалисты пересматривают прогнозы
экономического развития стран
Евросоюза.
Однако некоторые исследователи считают, что рост цен может замедлиться и даже на время остановиться. Причиной такого развития
ситуации, по их мнению, должна
послужить стабилизация экономики после кризиса, вызванного
пандемией COVID-19.
Цены чутко реагируют на увеличение спроса: временный рост
потребительской активности, связанный со снятием ограничений,
может стабилизироваться к июлю
текущего года.
Потребители попросту потратят запас средств, скопившихся
за время пандемии, что и станет
причиной снижения спроса и замедления темпов роста стоимо-

сти товаров.
Такой сценарий может привести, среди прочего, к снижению
цен, так как производители, увеличившие объемы производства,
не успеют подстроиться под потребительские настроения, и рынок временно переполнится товарами.
Однако большинство специалистов не столь оптимистичны и
прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации. Это связано с
ростом цен на энергоносители
и определенные сложности, возникшие с логистическими решениями.
Помимо этого на рост цен обязательно повлияет удорожание первичного производства, связанного
с ростом цен на топливо, удобрения и электроэнергию.
Эти факторы, по мнению ряда
экономистов, и станут определять
дальнейшее развитие и динамику
роста инфляции.
Среди причин роста цен на
ряд товаров широкого потребления называется и низкий спрос
на многие позиции, который обусловлен кризисом, вызванным
мировой эпидемией коронавирусной инфекции. Снижение
потребительской активности в
период действия ограничений
стало причиной замедления темпов роста цен на товары и услуги, и после снятия ограничений производители и ритейлеры

решили наверстать упущенную
прибыль, значительно нарастив
мощности.
Среди основных причин негативных экономических прогнозов называется и политическая
ситуация. Рост цен на энергоносители, зерно и удобрения, связанный с военными действиями
на Украине и ответными мерами,
введенными РФ в отношении недружественных стран, продолжится. По некоторым прогнозам, стоимость газа к зиме может вырасти в два раза, а цена за
баррель нефти скорее всего достигнет рекордных отметок уже
к середине осени текущего года.
Это не может не повлиять на уровень цен на все группы товаров
широкого потребления. Помимо этого анонсированная в нескольких странах приостановка
работы крупных производственных предприятий также окажет
негативное влияние на европейскую экономику.
Усложнить экономическую
ситуацию может и решение центрального банка Европы об увеличении процентных ставок по кредитам. Ожидается, что европейский центробанк повысит ставки
уже к концу лета.
Такие действия могут замедлить
инфляцию, но с большой долей вероятности станут причиной еще
более серьезных последствий для
экономики.
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Предприятия ищут
альтернативы
российскому газу
Россия приостановила поставки газа в Финляндию
начиная с субботы 21 мая
2022 года.

Отказ от
российского газа
По данным издания «Талоуссаномат», большинство производителей пищевой продукции использует природный газ. Некоторые фабрики планируют
перейти на использование
доступных альтернативных источников энергии.
Печи многих кондитерских фабрик и заводов по обжарке кофе работают на природном газе, который всегда считался самым надежным источником тепла. Россия может прекратить поставки газа в связи с решением
правительства не соглашаться на
новые условия расчетов за поставляемое в Финдяндию голубое топливо.
Приостановка поставок станет серьезным вызовом для предприятий пищевой промышленности. Годовой оборот в этой
сфере производства составляет
11 млрд евро.
Газотранспортная сеть нашей
страны не охватывает всех регионов, но вдоль газопровода
работает достаточно большое
количество производственных
предприятий. Оба финских за-

вода по обжарке кофе используют природный газ, ряд крупных мясокомбинатов и заводов
по переработке молочной продукции, кондитерские фабрики
и предприятия, выпускающие
полуфабрикаты, также зависят
от поставок этого эффективного и экологичного вида топлива.
Все заводы «Фацер» используют газовые печи и парогенераторы не только в Финляндии, но и
в прибалтийских странах. Аналогичная ситуация складывается и на других кондитерских фабриках страны. Альтернативой
газу может стать солярка, однако переход на этот вид топлива
потребует серьезных вложений.
Государство на данный момент не поддерживает использование неэкологичных источников энергии, следовательно,
если не произойдет изменений,
то эти расходы лягут на плечи
производителей. Помимо этого использование солярки для
нагрева печей в любом случае
может быть только временным
решением, на смену которому
необходимо будет в короткий
срок найти более экологичную
альтернативу.
Проблему можно частично

решить за счет подключения
к теплосети, однако это также
потребует изменений в технологии производства и инвестиций. Помимо этого увеличение
потребления тепла в теплосетях
также необходимо обеспечить
за счет увеличения потребления
источников энергии, причем известно, что немалая доля в этом
сегменте также приходится на
природный газ.
Одной из альтернатив природному газу может стать биогаз,
однако производственных мощностей, способных выработать
достаточное количество этого
вида топлива, в Финляндии нет.
Переход на использование
альтернативных видов топлива
потребует согласования проектов на муниципальном и государственном уровне. Это станет
еще одной причиной, по которой
процесс перехода может растянуться на неопределенный срок.
Финляндия импортирует часть
природного газа из Эстонии. В
том случае, если объемы этих
поставок удастся значительно
нарастить, проблемы, которые
возникнут после прекращения
импорта из России, можно будет решить.

Финляндия переходит на СПГ:
цена вопроса 460 млн евро
Финский оператор газовой сети Gasgrid подписал контракт
с американской компанией
Excelerate Energy на использование плавучего терминала для
использования СПГ (сжиженный
природный газ).
Согласно контракту плавучий регазификационный терминал сжиженного природного газа прибудет к берегам Финляндии в конце 2022 года и будет эксплуатироваться в течение последующих
десяти лет.
По словам министра финансов
Финляндии Анникки Саарикко,

слова которой цитирует издание
«Аамулехти», таким образом наша страна избавится от необходимости импорта газа из России.
По словам министра, решение
об использовании плавучего терминала не является результатом
сотрудничества между правительствами США и Финляндии, а происходит в рамках рыночных отношений между предприятиями.
Массивный плавучий терминал длиной около трехсот метров,
предназначенный для преобразования СПГ в газообразное состояние, будет введен в эксплуатацию

в Финляндии в конце текущего
года. После согласования проекта
и подключения к газотранспортной сети терминал сможет подавать до 5 млрд кубометров газа.
Этой мощности должно с запасом хватить для обеспечения объемов, потребляемых Финляндией
и Эстонией.
По данным компании Gasgrid,
сумма сделки по аренде судна на
десять лет составляет около 460
млн евро. Помимо этого в ходе
подключения и эксплуатации терминала могут возникнуть дополнительные расходы.

Доля финских предприятий пищевой промышленности в потреблении газа составляет около
3%. Однако использование этого
вида топлива позволяет производить большую часть продуктов в нашей стране. Предприятия пищевой промышленности
внесены в список стратегически
важных производств, и обеспечение поставок газа этой группе
потребителей является одной из
первоочередных задач, однако в
случае нехватки газа эти фабрики и заводы могут столкнуться с
серьезными проблемами.
По словам руководителя отдела политики предпринимательства Союза производителей
пищевой промышленности Хели Таммивуори, слова которой
цитирует издание «Илталехти»,
предприятия этой сферы стремятся к достижению уровня
углеродной нейтральности, однако в сложившихся условиях в
этом направлении многим производителям придется сделать
шаг назад. Речь идет о переоснащении производства с целью
заменить газ, который широко
используется в технологических
линиях предприятий, на дизельное топливо.
В государственное управление химической безопасности
(Tukes) уже поступило около десяти заявок на изменение источника энергии на сжиженный газ
и дизтопливо. Переоснащение

производственных линий под
использование солярки — это
наименее затратный способ перейти на использование альтернативных источников энергии.
Для использования сжиженного газа необходимо согласовать
проект и заменить значительную
часть оборудования. Это масштабные инвестиции, которые
могут себе позволить далеко не
все предприятия пищевой промышленности. Использование
сжиженного газа повысит степень рисков техногенных аварий
и повысит степень ответственности предприятий.
По словам руководителя отдела промышленных предприятий Tukes Кирси Левя, для руководства многих фабрик стало
неожиданностью то, насколько
сложный процесс согласования
им предстоит пройти в случае перехода на сжиженный газ.
Так как речь идет о значительных рисках техногенных аварий,
на получение разрешения на переоснащение от Tukes могут уйти месяцы.
На сегодня у государства нет
механизмов, направленных на
поддержку стратегически важных частных предприятий пищевой промышленности, которым
предстоит перейти на использование альтернативных источников энергии.
Государство может выделить
дотации на переоснащение в
случае дальнейшего применения
возобновляемых видов источников энергии, однако переход на
использование дизельного топлива или сжиженного газа таковым не является.

Европейские компании
открыли счета в «Газпромбанке»
Издание «Талоус Саномат» со
ссылкой на информационное
агентство «Рейтер» сообщает,
что крупные европейские газовые компании открыли счета в
«Газпромбанке».
Ранее российская компания
«Газпром» направила партнерам
письмо с требованием по изменению системы оплаты поставок. В
соответствии с новыми правилами оплаты, зарубежные компании
должны открыть в «Газпромбанке» валютный и рублевый счет, а
оплата будет считаться произведенной после зачисления средств
на рублевый счет. Переход на новую систему оплаты должен быть
произведен не позднее 20.5.2022.
Финская компания Gasum отказалась от перехода на новый порядок расчетов.
Российский “Газпромбанк”не
внесен в санкционные списки.
Еврокомиссия приняла решение, допускающее открытие ва-

лютного счета в «Газпромбанке»,
но запретила оплачивать поставки в рублях.
На сегодня известно, что немецкая компания Uniper согласилась
оплачивать поставки газа на счет
в «Газпромбанке» в евро. Издание
сообщает, что итальянская газовая
компания Eni согласилась выполнить условия «Газпрома» в полной мере. По информации издания «Евразия дэйли», на новые
условия оплаты переходят также
французская газовая компания
Engie и немецкая компания EnBW.
Россия может приостановить
поставки голубого топлива в Финляндию сегодня. По словам министра экономического развития Финляндии Мики Линтиля,
в связи с приостановкой подачи
газа нашей стране придется обеспечить альтернативные пути поставок и при необходимости использовать часть накопленных
резервов.
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Проверка ковидсертификатов в портах
Хельсинки прекращена
Выборочные проверки
пассажиров на предмет
наличия ковид-сертификатов и справок о негативном результате теста
на COVID-19 прекращены
c 20.5.2022. Несмотря на
отмену режима санитарного контроля, правила
пересечения границы не
изменились.
Пассажирам, прибывающим в
Хельсинки на судах, необходимо
иметь на руках свидетельство о
прохождении полного или частичного курса вакцинации, справку
о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании,
вызванном COVID-19, или свидетельство о негативном результате
теста на наличие коронавирусной
инфекции, произведенного не ранее чем за 72 часа до поездки.
Данные правила не распростра-

няются на детей начиная с 2007
года рождения, а также работников логистических и транспортных компаний, занятых на международных перевозках.
— Прекращение режима санитарного контроля во время увеличения пассажиропотока позволит ускорить процесс пересечения
границы. Консультационные медицинские пункты, в которых пассажиры могут получить информацию о действующих правилах,
связанных с COVID-19, продолжат работу в портах Хельсинки,
— рассказала руководитель отдела
медицинского и наркологического
обслуживания Леена Турпейнен.
Кто должен пройти тестирование на COVID-19 в по истечении 72 часов после пересечения
границы?
Лица прошедшие неполный
курс вакцинации (препаратами
утвержденными в Финляндии)

или лица, приехавшие в страну
со справкой о негативном результате теста на наличие коронавирусной инфекции (с момента тестирования прошло менее 72 часов), должны пройти тестирование не ранее чем через 72 часа и
не позднее, чем через 120 часов с
момента пересечения границы. За
невыполнение данного предписания предусмотрено наказание.
Кто должен сдавать два теста на COVID-19?
Пассажиры, не имеющие на руках справок о вакцинации или
свидетельства о перенесенном в
течении последних 6 месяцев заболевании, вызванном COVID-19, а
также лица, не имеющие справки
о негативном результате теста на
коронавирусную инфекцию, обязаны сдать тест на COVID-19 в
течение 24 часов с момента въезда в Финляндию. Данное правило
не распространяется на круизных
пассажиров, которые будут находиться на территории Финляндии
менее суток.
Помимо этого такие граждане
должны сдать повторный тест на
коронавирусную инфекцию, не ранее чем через 72 часа и не позднее,
чем через 120 часов с момента пересечения границы.
В соответствии с пунктами Закона об инфекционных заболеваниях, выполнение данных правил
носит обязательных характер, а за
нарушение закона предусмотрено наказание. Действие правил
распространяется и на граждан
Финляндии.
Где заказать время для тестирования?
• На странице сервиса Finentry
по адресу finentry.fi
• В пунктах тестирования по месту жительства
• Через личный кабинет сервиса omaolo.fi (при наличии
симптомов) или по телефону:
09 310 10024 (по рабочим
дням с 8 до 16).

Справочная телефонная служба по вопросам
COVID-19 работает по будням с 8 до 16
Консультационная служба по
вопросам коронавирусной инфекции работает с понедельника по пятницу.
Консультационная служба по вопросам коронавирусной инфекции продолжит работать с понедельника по пятницу с 8 до 16.
Желающие получить консультацию могут позвонить по телефону: 09 310 10024.
Если у вас появились симптомы простудного заболевания,
оставайтесь дома. Вам не нуж-

но проходить тестирование, если симптомы заболевания слабо
выражены.
Если болезнь затягивается или
вам нужна консультация медиков
• Проведите оценку своего состояния здоровья на сервисе
omaolo.fi
• Задайте вопрос в чате на странице www.hel.fi (по рабочим
дням с 9 до 14 работают консультанты)
Если вы не можете воспользо-

ваться этими услугами, свяжитесь с телефонной справочной
службой по вопросам COVID-19
по телефону: 09 310 10024 (в рабочие дни с 8 до 16).
В случае появления таких симптомов как затруднение дыхания, или же ухудшения самочувствия, и если вы намерены обратиться в дежурную поликлинику,
позвоните по телефону: 116 117.
До 16.5 телефонная справочная служба по вопросам коронавирусной инфекции работала
ежедневно с 8 до 18.

Бесплатная поддержка
в использовании
цифровых устройств
Специалисты, которые работают в 150 пунктах по
всему городу, предлагают бесплатную поддержку в использовании цифровых устройств.
Служба поддержки digituki поможет пользователям компьютеров, планшетов и смартфонов
разобраться с функциями этих
устройств. Любой житель Хельсинки, которому нужна помощь
в вопросах повседневной работы
на цифровых устройствах, может
обратиться за помощью в службу
поддержки digituki. Эта доступная для всех помощь обеспечивает достижение таких стратегических целей Хельсинки, как
равенство и развитие в соответствии с запросами жителей города. Обслуживание ведется на
нескольких языках.
– Жители Хельсинки должны
иметь равные возможности в использовании цифровой техники
в повседневной жизни. Мы хотим обеспечить бесплатную и доступную поддержку в этой сфере для всех горожан. Я бы хотел,
чтобы все смогли ознакомиться с широким спектром наших
услуг. Это поможет понять, что
любые проблемы с использованием цифровой техники можно
решить независимо от района
проживания, – уверен специалист отдела планирования городской канцелярии Хельсинки
Ари Тамми.
Качественная работа службы
поддержки обеспечивается за
счет регулярных тренингов. К
такой работе можно отнести и
семинар по работе службы поддержки в использовании цифровой техники, который пройдет

20 мая с 9 до 12. На семинаре будут обсуждаться такие темы как
влияние цифровизации на будущее и актуальные вопросы, связанные с готовностью встретить
завтрашний день с точки зрения
использования и развития цифровых технологий. Семинар, который пройдет в здании мэрии
будет транслироваться на канале
Хельсинки.
Служба поддержки digituki
расширит и усилит
готовность к использованию
цифровой техники
На двадцатой неделе (c 16 по
22 мая) работа службы digituki
будет особенно заметна. Хельсинки приложит усилия для продвижения и популяризации этого вида услуг.
– Если горожане будут знать
о службе digituki, то они смогут,
при необходимости, воспользоваться этими услугами. Даже если такая помощь и поддержка
не нужна сегодня вам, о службе digituki стоит рассказать знакомым. У каждого из нас есть в
близком кругу бабушка, дедушка
или друг, которому может потребоваться такая помощь, – считает Тамми.
Помощь можно получить во
всех библиотеках и центрах муниципального обслуживания
Хельсинки, домах молодежи и
подразделениях просветительского центрах города Хельсинки. Удаленную поддержку можно
получить на сайте digituki.hel.fi
или по телефону Хельсинки-Инфо: 09-310 11 111
В Хельсинки инфо также можно узнать как можно вызвать
специалиста службы поддержки на дом.

GAZETA . FI
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Строительная компания YIT
уходит с российского рынка

Самый дорогиой
бензин на
территории ЕС

Финская строительная
компания YIT завершила
сделку по продаже коммерческой деятельности
в России. Информация о
переговорах с строительной компанией «Эталон
Групп» появилась в СМИ
в марте текущего года.
Пресс-служба YIT опубликовала
пресс-релиз, в котором описаны
детали сделки. В релизе сказано,
что переговоры по условиям сделки продолжались дольше, чем планировалось, однако сделку удалось
завершить на условиях, которые
устроили обе стороны.
Российские СМИ сообщили,
что YIT передала активы и деятельность в России российским
партнерам за 4,6 миллиарда рублей. В рамках сделки компания
«Эталон Групп» получила земельный банк «ЮИТ России», включающий девятнадцать проектов,
находящихся в стадии разработки
и строительства. Суммарная площадь застройки по данным проектам составляет более 0,6 млн кв.
метров в Москве, Московской и
Свердловской областях, СПб, Тюмени и Казани.
Помимо этого новый владелец

По стоимости бензина Финляндия опережает все страны
Европейского Союза.

получит проектную документацию и библиотеку типовых проектов зданий и сооружений, а также
эксклюзивные права на программу
управления многоквартирными
домами, сервисные и управляющие компании и 50-процентную
долю в совместном предприятии с
компанией «Брусника», под управлением которой находится 2,2 млн
кв. метров готовой застройки.
По словам директора «Эталон
Групп» Геннадия Щербина, интеграция бизнеса YIT позволит его

предприятию значительно расширить масштабы деятельности
и укрепить позиции на рынке. Руководитель уверен, что благодаря
сделке «Эталон групп» сможет активнее действовать в самых перспективных регионах РФ.
В апреле текущего года в российских и финских СМИ появилась информация, в соответствии
с которой сумма сделки между
компаниями YIT и «Эталон Групп»
должна была составить около 50
млн евро (4,6 млрд рублей).

Российское подразделение YIT
(«ЮИТ Россия») специализировалось на строительстве жилой
недвижимости среднего класса.
Суммарная выручка российского подразделения в соответствии
с последним предоставленным годовым отчетом (за 2020 год) составила 25,5 млрд рублей, чистая прибыль — 864 млн рублей, налогов в
бюджет РФ было уплачено 277 млн
рублей. В российском подразделении финской строительной компании работают 1400 сотрудников.

Gasum продолжает
импорт российского сжиженного газа

Концерн Atria
продал российский бизнес

Неделей ранее компания «Газпром» сообщила о приостановке прокачки газа в Финляндию по газопроводу.

Финский концерн Atria сообщил о завершении сделки по
продаже своих подразделений, действовавших на территории России.

Несмотря на решение о прекращении импорта природного газа,
компания Gasum продолжает покупку сжиженного природного
газа у российской компании. Согласно изданию «Талоуссаномат»,
представители Gasum продолжают
выполнять все обязательства по
контрактам, связанным с поставками российского сжиженного газа.

Gasum подписал два долгосрочных контракта на поставку газа из
России: один касается поставок
природного газа по газопроводу,
второй — поставок сжиженного
газа на танкерах. Согласно информации, полученной от представителей Gasum, санкции и новые
условия оплаты не касаются этих
проставок.
По данным журналистов издания, Gasum не планирует в ближайшее время отказываться от
российского сжиженного газа.

Fortum и Uniper сворачивают
деятельность на территории РФ
Издание Илталехти сообщило о планах компании Fortum
по сворачиванию деятельности на территории Российской
Федерации.
По данным издания руководство
компании Fortum рассчитывает
продать российские активы. Компания Unipron, принадлежащая
дочернему предприятию Fortum
также будет продана в ближайшее время.
Основной причиной ухода с
российского рынка стала военная
агрессия в отношении Украины.
По данным издания процесс
ухода с российского рынка может затянуться, так как для сво-
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рачивания или реализации целого
ряда активов компании потребуется разрешение со стороны российских регуляторов.
Брэнд Fortum также покинет
Россию. В России компании Fortum
принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30%
в ПАО «ТГК-1» (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»).
Помимо этого Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73%
ПАО «Юнипро». Также компания
участвует в ряде проектов в возобновляемой энергетике. В подразделениях компании в РФ работает
около 7000 человек.

Последним из проданных российских активов концерна стала
компания «Сибилла Рус», осуществлявшая поставки продукции для АЗС, под брендом
Sibylla. Покупателем актива стала российская компания «Черкизово». Сумма сделки составила 8 млн евро.

По оценке экспертов «Черкизово» стал обладателем перспективного актива, так как в данном
сегменте наблюдается активное
развитие потребления.
Отныне поставщиком бургеров,
сэндвичей и других продуктов для
4 400 точек продажи, расположенных на АЗС и других площадках,
работающих в разных регионах
РФ и странах СНГ, станет концерн «Черкизово». Новый владелец не сможет использовать бренд
Sibylla.

Fennovoima: отозвала заявку на
разрешение на строительство АЭС
в местечке Пюхяйоки
Руководство компании Fennovoima одним из акционеров
которой до сих пор является
дочернее предприятие российской компании «Росатом»
приняло решение об отказе от
планов по строительству АЭС
с российскими партнерами.
Компания начала переговоры с
представителями рабочего коллектива на предмет увольнения
сотрудников. Ожидается что основные условия реорганизации
компании будут согласованы с
рабочим коллективом не позднее 21.6.2022.
Помимо этого руководство ком-

пании также отозвало заявление
на возведение АЭС Ханхикиви 1,
поданное на согласование в министерство экономического развития и занятости.
В начале мая Fennovoima сообщила о приостановке сотрудничества с компанией RAOS Project Oy,
которая принадлежит российскому гиганту «Росатом».
Проект был согласован и утвержден на уровне госсовета Финляндии в 2015 году.
Государственный совет в ближайшее время должен принять
решение, которое поставит точку в этом масштабном проекте.

Такие высокие цены на бензин в нашей стране связаны
с акцизами на производство
топлива.
Информация об уровне цен
на бензин в странах ЕС опубликована на страницах Еврокомиссии. В соответствии с опубликованными данными, стоимость топлива в Финляндии
превысила стоимость топлива
даже в тех странах, которые опережают Финляндию по показателям ВВП на душу населения.
Другими словами, автомобилисты в более богатых странах заправляются по более приемлемым ценам, чем мы.
Если верить статистическим
данным, средняя цена бензина
в нашей стране составляет 2,37
евро. К примеру, в Швеции автомобилисты платят за топливо в среднем 2,09 евро, в Германии — 2,15, причем недавно в
этой стране принято решение
о снижении цен на топливо на
30 центов.
Во Франции и Испании литр
бензина стоит 1,90 евро, а в
Эстонии средняя цена на топливо составляет чуть менее
двух евро.

Приостановка
поставок российской
электроэнергии: цены
продолжают расти
По данным оператора основной электросети Финляндии,
компании Fingrid, цена на
электроэнергию за год многократно увеличилась.
В прошлом году стоимость киловатта составляла 0,0391 евро, тогда как в течение 16.5.2022
этот показатель достигал отметки 0,1645 евро.
По мнению специалистов,
на стоимость электроэнергии повлияли такие факторы
как рост потребления, связанный со снятием антиковидных
ограничений, а также действия
России, связанные с санкционным режимом, введенным
из-за военных действий на
Украине.
В воскресенье 15.5. стоимость
киловатта составила 0,0927 евро, а годом ранее она остановилась на отметке 0,0297 евро.
В пятницу 13.5. российская
компания «Интер РАО» сообщила о временной приостановке поставок электроэнергии в
Финляндию. Согласно сообщению, приостановка связана со
сложностями с получением платежей за поставки, связанными с введением санкций против
российских банков.

•
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Туриндустрия теряет более
одного миллиарда прибыли

Первый случай
инфицирования оспой обезьян
Специалисты считают, что
риск распространения инфекции крайне низок.

Фото: Иллюстративная фотография.

Выступая на форуме, посвященном будущему финской сферы туризма, представитель Visit Finland Кристина Хиетасаари напомнила, что на российских туристов приходилась значительная доля доходов
финских туристических
предприятий.
Это объясняется и географическим расположением нашей
страны, и популярностью Финляндии среди россиян. Помимо
этого большую роль всегда играли безопасность, стабильность и
развитая инфраструктура Финляндии.
На сегодня Россия практически полностью пропала из списка
стран, граждане которой приезжают к нам в качестве туристов. За долгие годы развития
туристической сферы многие
предприятия успели настроить
свой бизнес исходя из гарантированного турпотока из России.
По подсчетам специалистов, на
долю российского туризма приходилось до 20 процентов доходов компаний этой отрасли. Речь
идет примерно о 600 млн евро
доходов компаний.
Помимо этого значительная
часть доходов теряется в связи с
изменением авиамаршрутов и значительным снижением турпотока
из стран азиатского региона. В об-

Объявление на дверях одного из магазинов.
«Магазин откроется после открытия границы».
Март 2020 года. Нуиямаа.
щей сложности из-за действующего санкционного режима и ответных мер РФ предприятия туриндустрии теряют более миллиарда

евро каждый год.
При подготовке публикации использованы материалы издания
«Талоусэлямя».

Таможня: в апреле экспорт

в РФ снизился, импорт вырос
По данным таможни Финляндии объем экспорта товаров из нашей страны, по
сравнению с апрелем прошлого года, снизился на 58
процентов , импорт вырос
на три процента.
Стоимость экспортируемых товаров составила 144,3 млн евро. Снижение экспортного потока связано
с санкционным режимом. Снижение экспортных потоков из Финляндии в РФ затронуло практически все группы товаров, за исключением медной руды. Объем
экспорта медной руды увеличился
на 16 процентов.
Из России в Финляндию было
импортировано товаров на сумму около 500 млн евро. Суммарная стоимость импортируемой

Журналисты издания MTV 3 узнали подробности о первом случае
инфицирования оспой обезьян,
выявленном в Финляндии.
На вопросы журналистов ответил главный инфекционист
больничного округа Хельсинки
и Уусимаа, главврач Аско Ярвинен.
Ранее стало известно, в поле
зрения финских медиков попал
мужчина, вернувшийся из одной
из стран Европы и обратившийся за медицинской помощью изза симптомов указывающих на
заражение вирусом оспы обезьян (Orthopoxvirus). Диагноз
будет окончательно подтвержден после анализа проб взятых
у пациента, однако симптомы
явно указывают, на то, что это
первый случай инфицирования
данным вирусом, выявленный в
нашей стране.
ОТвечая на вопросы журналистов, Ярвинен отметил, что болезнь протекает в легкой форме
и пациент проходит лечение в
домашних условиях. По мнению
главного инфекциониста больничного округа Хельсинки и Уусимаа,
риск распространения инфекции
минимален. Все, кто контактиро-

из России нефти снизилась на 70
процентов. Место России в качестве поставщика нефти заняла
Норвегия. Стоимость поставок
древесины снизилась на 70 процентов. В течение апреля Финляндия импортировала большие
объемы никеля и производных
этого металла.
Помимо этого, в апреле выросла
стоимость поставок природного
газа из России. По данной позиции суммарная стоимость поставок выросла на 333 процента и составила 73,9 млн евро.
По сравнению с мартом текущего года суммарная стоимость
импорта из РФ снизилась в апреле
примерно наполовину.
Данные опубликованы на
странице таможенного управления.

Это не сон: в отпуск
на море за 200 евро
Финские туроператоры предлагают горящие путевки на южные курорты.
Для многих, и это в особенности
касается молодых путешественников, горящие путевки остаются единственной возможностью
насладиться отдыхом на морском
берегу, под лучами палящего южного солнца.
Портал Rantapallo предлагает
туристам широкий ассортимент
путевок финских и европейских
туроператоров. Этим летом информация о горящих путевках и
самых выгодных предложениях
обновляется ежедневно. Горящие
туры из Хельсинки и других городов нашей страны ждут тех кто в
последний момент решил провести пару недель на пляже или хочет
отправиться в путешествие и насладиться городским отдыхом.

вал с инфицированным мужчиной
предупреждены и проинструктированы на случай появления симптомов.
Известно, что оспа обезьян распространяется при близком контакте с зараженным человеком. В
связи с этим по мнению Ярвинена нет никаких причин для изоляции, тех кто вступал в контакт
с инфицированным.
Ярвинен рассказал, что первые
симптомы заболевания вызываемого вирусом Orthopoxvirus напоминают простудное заболевание.
На более поздних стадиях на коже лица или гениталиях начинают появляться прыщики и волдыри. Болезнь передается только
при близком контакте с источником инфекции.
Чаще всего болезнь протекает
в слабой форме и не требует госпитализации. По данным Ярвинена на сегодня в странах, расположенных вне африканского континента, подтверждено около 120
случаев инфицирования данным
вирусом.
Вирус оспы обезьян входит в одну группу с вирусом черной оспы,
но симптомы, которые он вызывает чаще всего выражены значительно слабее. Защиту от вируса
дает вакцина, широко применявшаяся до 1980 года против черной
оспы.

Больницы Финляндии
готовятся к сложному лету
Нехватка среднего медицинского персонала станет причиной приостановки работы большого количества отделений стационаров.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
НА ФИНСКОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ
ПОРТАЛЕ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

В больничных округах страны ведется подготовка к сезону летних
отпусков. В этом году на лето придется значительно сократить работу стационаров.
В разных округах идет подготовка к приостановке работы
отделений, сокращению перечня
медицинских услуг и концентрации доступных сил для выполнения задач, связанных с оказанием
неотложной помощи. Основная
причина происходящего — острая
нехватка среднего медперсонала.
В некоторых округах, в связи с нехваткой претендентов на
замещение, штат больниц будет
не укомплектован на треть. По
оценке специалистов, больничные округа ожидает крайне сложное лето.
Основными причинами такой
ситуации являются недостаточное количество учащихся, проходящих профессиональную подготовку, а также отток рабочей силы,
связанный с большими нагрузками и относительно низкими зарплатами в муниципальных и го-

сударственных медицинских учреждениях. Помимо этого, в связи
с затянувшимися переговорами
между представителями работодателей и профсоюзов по условиям коллективного отраслевого трудового договора, в данной
сфере действует запрет на сверхурочную работу.
О сложной ситуации, связанной
с нехваткой персонала, рапортуют практически все больничные
округа Финляндии.
По оценке министерства здравоохранения и социального обеспечения, нехватка рабочей силы
станет причиной приостановки
работы рекордного количества
отделений в стационарах страны.
По данным Национального института здравоохранения и социального благополучия (THL), в
начале марта в нашей стране насчитывалось более 10 600 человек, которые не могли получить
необходимую плановую медицинскую помощь в течение полугода.
В начале января таких пациентов
было более 11 200. Более 41 000
пациентов ожидают своей очереди на плановый прием более трех
месяцев.
По оценке представителей профильного министерства, в течение
лета ситуация станет еще более
сложной.
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Персонал тюрем все чаще
сталкивается с угрозами и насилием

В 2020 году в тюрьмах Финляндии
было зарегистрировано около 80
рапортов об опасной ситуации. Это
почти на 50 процентов больше чем
в 2018 году. Специалисты уверены,
что в текущем году таких заявлений поступит значительно больше.
По словам руководителя отдела охраны труда управления пенитенциарных учреждений Финляндии Петри Нумми, слова которого цитирует издание MTV
3, рост количества опасных ситуаций, возникающих в тюрьмах,
можно считать устойчивой тенденцией. Именно это стало причиной организации блоков с особым
режимом содержания (TEVA) в
нескольких тюрьмах Финляндии.
Перевод заключенных, представляющих опасность, на особый режим содержания позволяет
снизить степень риска для персонала и других арестантов, однако это не решает проблемы, так
как предметом угроз становятся
не только охранники и заключенные, но и их близкие.

Фото: Anssi Koskinen

В прошлом году произошел резкий рост количества опасных для персонала тюрем ситуаций: охранники все чаще сталкиваются с угрозами, шантажом и
насилием.

Наибольшее количество опасных ситуаций возникает в тюрьме
Риихимяки, предназначенной для
содержания самых злостных преступников. Также в этой тюрьме
есть блок для содержания заключенных с нарушениями психики
и осужденных, представляющих
особую опасность для общества.
В Риихимяки переводят самых
опасных преступников, членов организованных банд, рецидивистов
и заключенных с неустойчивой
психикой. Среди сидельцев тюрьму Риксу (Riihimäen vankila) называют «домом гангстеров». По
данным издания, в начале года в
Риксу содержалось более 60 заключенных, входивших в состав ОПГ.

Это тюрьма с самым строгим режимом содержания в Финляндии.
Всего в Риихимяки отбывают наказание около 200 сидельцев.
Задачи по распределению заключенных по тюрьмам выполняет аналитический центр управления пенитенциарных учреждений Финляндии. При распределении учитываются такие факторы,
как степень тяжести содеянного,
срок заключения и бэкграунд заключенного, а также участие осужденного в деятельности ОПГ.
Среди персонала и сидельцев
Риксу пользуется плохой славой, а
распределение в Риихимяки считается крайне нежелательным исходом.

Полиции удалось предотвратить
попытку реализации 200 кг кокаина

Стоимость конфискованного товара составляет около 20 млн евро.
Злоумышленники ввезли наркотические средства на территорию
Финляндии через порт Вуосаари в
грузовом контейнере с алкогольной продукцией. В начале апреля
в поле зрения сотрудников отдела
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств попала
группа лиц, подозреваемых в контрабанде запрещенных веществ.
Злоумышленники, которыми
оказались два гражданина Дании и один гражданин Швеции,
передвигались на легковом автомобиле зарегистрированном в Нидерландах.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что преступники перегрузили упаковки
с кокаином из контейнера в легковой автомобиль. Полиция проследила за автомобилем, водитель
которого припарковал транспорт-

Фото: Таможня Финляндии

Сотрудниками Центрального управления криминальной полиции завершено предварительное
следствие по делу о контрабанде с целью последующей реализации более
чем 200 килограммов кокаина.

Упаковки с кокаином, найденные в тайнике атомобиля
ное средство у одной из столичных
гостиниц. Позднее, в ходе обыска,
в гостинице было обнаружено 19
килограмм кокаина. При детальном исследовании транспортного
средства, на котором передвигались злоумышленники, криминалистами был обнаружен оборудованный в багажнике тайник,где
хранилось еще 18 кг наркотиков.
По данным полиции, преступники планировали переправить
как минимум часть товара в Швецию.
Сообщается, что полиция смогла прояснить детали планов преступной группы после анализа
данных, полученных после исследования смартфонов подозреваемых.
Контейнер, содержавший запре-

щенный груз, прибыл в Финляндию из Бельгии за неделю до задержания преступников. В Финляндии у злоумышленников был
подельник, который подозревается в совершении особо тяжкого
преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических
средств.
По данным полиции преступной группе удалось ввезти в контейнере с вином на территорию
нашей страны 204 килограмма
кокаина.
Полиция установила, что отправитель и получатель контейнера
не имеют отношения к преступлению. Судебное следствие по данному преступлению начнется в
столичном уездном суде в конце
июня.

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!

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

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

www.kalinkahelsinki.fi

•
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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). Спортивная группа занимается 3 раза в неделю, учебно-оздоровительная 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. Проводим 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, плавать, 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 групповые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем
обучение, консультативную помощь и поддержку рабочим
группам и отдельным лицам, занимающимся с переселенцами.
Мы предлагаем также свои услуги и консультативную помощь
разным социальным и педагогическим учебным заведениям и
учреждениям здравоохранения.

Борцовский клуб «Самбо-2000»
www.sambo2000.fi
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 9
лет, зал дзюдо Лиикунтамюллю.
Группа олимпийского резерва по самбо:
пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00, зал дзюдо, юноши,
девушки от 10 лет и старше; Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040
702 9146.
Боевое самбо: сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и старше, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.:
040 702 9146.
Самозащита для женщин: сб.12.00–13.30, девушки от 14 лет и
женщины, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов,
тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет, зал борьбы Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702
9146
Семейная физкультура в зале:
чт.18.00–19.00, дети 3-5 лет, зал борьбы Вуосаари, Урхейлутало.
Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146
Подвижные игры на спортивных площадках Финско-русской школы: чт. 13.15-13.45 начальные классы; 13.50-14.30 1-е
классы. 14.35- 15.15 2 классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040
702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет.
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040
702 9146.

Библиотека русского
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам,
предварительная договоренность по тел.: 040-771 92 52.
Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход
со стороны Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298, e-mail:
biblioteka@luukku.com www.biblioteka.fi

Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин,
тел.: 046-8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые песни о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия
в Малми.

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 месяцев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией
на нашем сайте www.musikantit.fi/ru, в группах FaceBook и ВКонтакте. Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1
www.pelikan.fi
Творческие студии (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: dobrocenterfin@gmail.com
Тел: +358503013345
Инстаграмм: Dobro.fi
«KIPINÄ» NUORISOTALO (Itäkeskus) воскресенье
• « Умелые ручки» от 3х лет в15.30; • Финский для малышей в16ч;
• Секция «Здоровая спина» в16ч ; • Балет от 4 до 14 лет в 16.30;
• Развивающие занятия для детей в 17ч ; • Русский язык детям
в 17ч. ; • Математика дошкольникам в 17.45. ; • Видеоблогинг. в
18.30
VESALAN NUORISOTALO воскресенье
Русский язык школьникам в 11ч; • Математика школьникам
в 11.45; • «Сделай сам « в 13ч; • Бокс для взрослых - пятницы,
среда 18ч ; • .Гимнастика для детей, фитнес, зумба, йога, маманет
- группы набираются; •
KALLAHDEN NUORISOTALO понедельник
• Развивающие занятия для детей от 3 лет в 17ч,.
• Курс английского разговорного языка.в 18ч
А также проводим Мастер-классы по кулинарии, видеомонтажу

Друзья Культурного центра Sofia
(Kulttuurikeskus Sofian ystävät ry) www.sofia.fi
Если Вы интересуетесь православной культурой и искусством,
то наше общество именно для Вас. Став членом нашего общества
Вы сможете принимать участие в культурной жизни, участвовать
в развитии Культурного центра Sofia и развиваться духовно.

15.06.—13.07.2022
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 профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно определиться с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 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 интегративное консультирование по широкому кругу вопросов семейной жизни, воспитания детей и личностной самореализации.
Принцип нашей работы – индивидуальный подход к каждому.
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

Nelumbo ry
Мы проводим занятия по йоге, асахи и других телесных практик,
лекции, семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсинки и Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы
ВКонтакте и facebook: Nelumbo
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

Клуб любителей парного танца Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать
или очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы
на основе европейских, латино-американских, финских и российских бальных танцев. Основы Аргентинского танго.
Доп. инф. тел.: 0445445457, oversway03@yahoo.com.
http: vk.com/club28667957
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 обустройством быта и хозяйства при переезде в столичный регион. За
другими мероприятиями следите в наших группах:
https://vk.com/klubokhelsinki
www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/
и на сайте: www.svkeskus.fi/klubok Конт. телефон: 045-137 73 74

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

«SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное образовательное пространство с максимальным вовлечением в
процесс обучения и деятельность клуба самих подростков.
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей
и получить знания и навыки, которые помогут в жизни!
Справки по тел.: 0451076900.

Союз многокультурных женских
организаций Моника
www.monikanaiset.fi HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника является улучшение положения женщин-иммигранток
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе
интеграции.
KriisikeskusMonika – КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщинам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в семье или других близких отношениях, а также жертвам
торговли людьми. Все услуги центра бесплатные. Желательна
предварительная запись по телефону. Адрес: HermanninRantatie
12 A, 4 этаж Хельсинки. Время работы пн.-пт. 9 – 17. Фейсбук:
www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona – ПРИЮТ МОНА Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или
угрозы такового.
KotoutumiskeskusMonika – Интеграционный центр Моника
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, помощь в поиске работы, учебы или места практики. Доп. инф. по
телефону 0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).

Tанцевальный клуб Lumets

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.

предлагает обучение Европейским и Латиноамериканским танцам для любителей танцев любого уровня. У нас вы можете заниматься танцами как хобби или достигнуть высоких успехов в
конкурсном танцевании.
Доп. инф. и запись: teamlumets@gmail.com, тел.: 044 5129119
На начальных курсах изучаем Самба, Ча-ча-ча, Джайв,
Вальс, Танго, Квик-степ.
Наши преподаватели чемпионы Финляндии и финалисты чемпионатов мира – Luca Rossignoli и Merje Styf. Языки обучения финский и английский. Занятия проходят по адресу: Kulttuurikeskus
Sähinä, Heikkiläntie 10, Хельсинки. Стоимость обучения 85 €/
курс, вкл 6 часов обучения.

Культурный центр «Кайса» www.caisa.fi

Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Проводим вечера и выставки рассказывающие об истории народа Ингрии / Ингерманландии. Наш саит: http://inkeri-klubi.
radioviola.net , inkeri.klubi@gmail.com

Клуб любителей путешествий

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

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 танца «Фируза». Kлуб любителей авторской песни. Kлуб любителей путешествий. Студия «BellyDance». Студия для детей
от 7-ми лет «Самоделкин».

Центр развития и творчества «Садко»
Ounasvaarantie 2 Helsinki
www.sadko.fi
Исполнительный директор: Татьяна Нурми, 044 272 1848
Канцелярия клуба Садко, тел. 050 552 3554,
sadko.klubi.hel@gmail.com
Наши ежегодные летние лагеря:
06.06.—10.06. Дневной городской лагерь. Mellunmäki
Ounasvaarantie 2 H. Для школьников 7 - 15 лет с 9.30 до 16.00.
В уютном и красивом помещении клуба «Садко» мы сделаем
каждый день пребывания ребенка увлекательным, ярким и интересным.
17.—22.06. Лагерь «Лидер» для школьников 14-17 лет Uutela,
Vuosaari. Ребята, погружаясь в атмосферу веселого общения
проявляют находчивость, реализовывают полезные навыки
сплоченности и лидерства.
04.07.—14.07. Природа и спорт. Ахтела 1 смена (11дней)
14.07.—24.07. Природа и спорт. Ахтела 2 смена (11 дней)
На базе молодежного лагерного центра «Ahtela», Sauvo для
школьников 9 - 17 лет.
В лагере предусмотрено четырехразовое питание, размещение
в корпусах, на 6 - 10 мест с удобствами, опытный квалифицированный штат вожатых. Мега креативная программа на каждый
день, ребят ожидает смех, радость и сказочные приключения!

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 русскоязычных школьников в Финляндии. Создание программы по трудоустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

Русскоязычные Финляндии
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих общественно-полезных организаций. На сайте организации собираются
самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы
и Бижри Труда www.svkeskus.fi. Отделения Русскоязычных Финляндии предлагают разнообразную деятельность на русском
языке в Столичном Регионе.

Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте: perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школьников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких.
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Индивидуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки ручного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малышей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия).
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адресу:
Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), тел.: 0400552557, эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com

Союз русских художников Финляндии «Триада»

Творческий центр Метрополь ry

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

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

e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»

Спортивное общество Динамо

Клуб айкидо Такемусу www.takemusu.fi

Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry

Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Занятия: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес: Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей vlaserg01@
gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.

Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry

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

Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен
Теннис. Рисование. Вязание, Фотография, Косметология.
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с
нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с гостиницей 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.

Спр. о мероприятиях клуба – bardclub.helsinki@gmail.com. Тел.:
040 587 4276, Вероника Микконен

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.

Клуб «Фамилия» / Familia ry

Общество поддержки Финско–русской школы

Клуб любителей авторской песни Октава

Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628

Русскоязычная работа
лютеранских приходов Хельсинки
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духовные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожатых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душепопечение на русском языке. Все мероприятия (за исключением
лагерей) проводятся бесплатно.
Следите за нашими событиями на странице:
www.helsinginseurakunnat.fi/ru и
на сайте наших прихожан: www.luterane.fi
Наши группы в Facebook и ВКонтакте: Лютеранство в Финляндии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi.ru@gmail.com

Международное общество поддержки
молодежных инициатив «Логрус»
Телефон 050-533 33 26, 046-811 27 38
www.Logrus.fi
эл. почта: logrus.info@gmail.com
Театральная студия. Видеостудия. Психологическая консультация.

Международное молодежное
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудничеству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки,
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по изучению русского языка и на инд. занятия по физике и
математике.

Международная творческая Группа «Тайвас»
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@
yan-dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Литературный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание авторских сборников, создание авторских страниц на сайте для
членов ассоциации «ТАЙВАС».

Многокультурный семейный центр
www.yhteisetlapsemme.fi Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461,
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и семейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы подросткам и детям, психологические тренинги, тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, консультации по телефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.

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” –

Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51

Общество помощи людям
с ограниченными возможностями
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам,
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболеваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.:
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15.

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

Общество «Природа и здоровье»
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

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.

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 содействовать развитию и поддерживать культурные, исторические,
традиционные и дружеские отношения устраивает мероприятия и праздники в меру своих возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас ждет теплый прием и воз можность
пообщаться на родном языке. Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), e
mail: mavlouda@msn.com

Stadin Delfiinit ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная группа плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus»,
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru

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-finland.org
roerich.finland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен

Финляндская ассоциация русскоязычных
обществ ФАРО

www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.

Предс.: Наталия Нерман www.faro.fi Эл. почта: info@faro.fi
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869

Обществo дружбы Suomi-Alania
(Финляндия-Осетия)

Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.

Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на аппарате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.

Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Оказываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе
и на финском языке. 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: finland@rs.gov.ru

http://balticwaves.ucoz.ru Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» авторов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публикации принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com

Финляндское общество психического здоровья
Группа «Жизни – ДА!»
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info

Фонд Cultura
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культурная гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu
10. Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi

Литературная интернет-газета Финляндии
«Северная широта»
проект «Эмигрантский проспект».
Председатель организации: Виктория Мисаилова,
+ 358 503301853
Главный редактор: Геннадий 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 коллектив, 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-кафе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!

Христианский радиоклуб
«Вера, Надежда, Любовь»

Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых
людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, научим, 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

в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com

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

Шенгенская лига квн

Центр детского творчества Suvenlahti

www.kvn.fi Тел.: 040–54 15 222, e mail: fiinn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии

Школа начального обучения
фигурному катанию на коньках при HSK
Регистрация: hskluistelukoulu@hsk.fi,
www.hsk.fi/luistelukoulut

В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti».
Мы объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до
15 лет. Они посещают: кружок по рисованию, театральный
кружок, кукольный кружок, музыкальный кружок, кружок «Малышкина школа», танцевальный кружок, спортивный кружок
УШУ, кружок русского языка.
Работает театральная студия «Эксперимент» для взрослых.
www. suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551

Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на финском, английском и русском языках. Танцевальные курсы: GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в
GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050
467 9111, www. voimisteluseura.fi

Финское общество художественной гимнастики
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спортивных, 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

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от
преступлений и правонарушений.
Siltakatu 14 B 26
Телефон: 050–3241314

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

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

Кружок при церкви
Русскоязычные вечера в Православном храме в Тиккурила организованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам
два раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на
русском языке в 19:00-20:00. Доп. информация на сайте прихода
www.hos.fi и в VK группе храма http://vk.com/vantaaort

Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry
Тел.: 040–737 69 75 (на русском и финском языках) 040–520 98 55,
050–554 22 17, 09–873 62 64 (по-фински). Обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акустическая, электро-, бас-гитара;
пение, музыкальная теория и сольфеджио.

ЭСПОО
Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ЕС
Адрес: Tulkinkuja 3, 6 этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации собственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказывает услуги в организационных и юридических вопросах.

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 которых 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 помощь в интересующих вопросах. Доп. инф.: 0400 723 157.
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области образования 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 договору: 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 аккордеоне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский языки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и
помощь по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки,
каяки и многое другое.

EKVY Ry
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие
и благотворительных Ярмарках в Православном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведение чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Предс. правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89,
организатор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82,
email: info.ekvy@gmail.com
FaceBook Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм Покрова
Богородицы в Финляндии

www.riku.fi

Финско–русское общество «Наш Дом-Kotimme»
Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719
olga.hakkarainen@kymp.net Зам.председателя Анна Гендлин, тел
040 4177860, redh@kymp.net Заседания правления в помещении
Mylly каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетирует по понедельникам в 18:00 в Mylly.

Центр психологической поддержки TurvaSatama

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
У Самовара - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побеседовать, поделиться новостями, обсудить различные жизненные
ситуации. По понедельникам четных недель с 17.00-19.00 Инф.
Светланa тел.050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской обстановке. Репертуар хора регулярно пополняется песнями и
музыкальными произведениями как на русском, так и на финском языках. Руководитель хора Мария Куусиниеми- профессиональный 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 настроения, 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-Иматра-Лаппеенранта-Коувола-Лахти-Хельсинки- ...)
19.-21.8.2022 Куопио - Каяани - Вуокатти
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба г. Лаппеенранта. Занятия и встречи проводятся по адресу: Sammonlahti,
Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”

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)

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

проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Основы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Основы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и
реставрация старинных ручных рабочих инструментов» .
Доп. инф. по телефонам +358451235205 и +358449572214 и
email: taip_ry@yahoo.com

МИККЕЛИ

Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526
Сайт: lumikellory.com
Эл. почта: lumikellokuopio@gmail.com
Тел.: +358 50 511 0144
Lumikello ry — русскоязычная организация г. Куопио. Мы организуем досуговую деятельность: творческие кружки и спортивные секции, детские лагеря и культурные мероприятия на
русском языке. Оказываем консультационную помощь в использовании современных цифровых услуг государственных учреждений Финляндии.
Digituki arkeen Kuopio — помощь в цифровых буднях
Консультационная служба на русском языке по социальным
вопросам, в т. ч. помощь в использовании электронных систем
и личного кабинета государственных организаций, помощь
в заполнении анкет и заявлений: Te-palvelut, Kela, Migri и пр.
Консультации по вопросам поиска работы и трудоустройства.
Консультацию можно получить в порядке живой очереди, по телефону, электронной почте или в чате на странице организации
(в том числе и чат в социальных сетях Facebook, VK).
ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
• танцевальные студии (школа классического танца для детей,
брейк-данс для детей и молодежи, zumba для взрослых);
• детская студия художественной гимнастики;
• группа творческого развития «Akvarelli» для самых маленьких;
• студия масляной живописи для взрослых «Синий апельсин»;
• студия керамики для всех возрастов;
• секция самбо и многое другое!

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

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» –
«Сказочное детство»
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы
Mutkakatu). Тел.: 044-772 9788. Эл. почта: mail@skazo4no.com
http://vk.com/skazo4noedetstvo

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 возраста 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 навыки в письме и чтении. Также осваивают навыки общения и поведения в коллективе.
По субботам: Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет, с
12.00-13.00 Школьники углубляют и систематизируют свои знания в правилах правописания русского языка с помощью педагогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел. 0400 758416
По воскресеньям с17.00-19.00 занятия детского кружка рисования «Fiesta-club».

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.russfin.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 программе обучения: пение, танцевальные движения, слушание музыки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист
проконсультирует по вопросам организации бизнеса по тел.:
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367 Алексей.

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

Abc Nuorisotoiminta ry
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки
и интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финляндии. 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: siriusfinland.fi
Группа в ФБ: www.facebook.com/groups/292276980808198
Группа ВК: vk.com/siriusfinland

Международная культурная ассоциация г. Турку

Общество «Финляндия–Росcия»
Lumikello ry
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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 организация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам
в 11.00 по адресу: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп.
инф. по тел. 050 432 8543

Kulttuuriyhdistys Metropol RY
LALAFA музыкальный клуб для детей 7-16 лет
В программе : 18:00- 19:00 фортепиано, сольфеджио, 19:0020:00 вокальный ансамбль/ музыкальный театр. Встречи, будут
проходить каждую среду по адресу: Aleksanterinkatu 11. Porvoo.
Членский взнос -35 е/месяц. Регистр. и доп. инфо по e-mail : lalafa.
info@gmail.com Тел. 0415387050

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 религиозных и политических взглядов общество, целью которого
является: – Развивать сотрудничество между финнами и иммигрантами. – Содействовать иммигрантам как в сохранении родного языка и культуры, так и в интеграции в финском обществе.

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

www.semconsulting.fi
эл. почта: info@semconsulting.fi
для записи на занятия в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.),
Turku, тел.: +358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который предлагает студии для детей и взрослых. «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».
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах в социальных сетях facebook.com/rodnikhamina, vk.com/
rodnikhamina.

ХЮВИНКЯЯ

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

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
www. tvkk.fi
Председатель правления: Елена Анохина (тел. +358 50 4623177).
Часы приема: пон-ср, пятн 10.00-16.00. e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Проводим интеллектуальные, культурные и памятные мероприятия для взрослых и детей. Поддерживаем живое общение на
русском языке и сохраняем традиции. Оказываем консультации
для иммигрантов на русском языке.
Отделение Русскоязычных Финляндии

Klubok Tampere ry
деятельность общественной организиции направлена на поддержку идентичности русскоязычное населения и привлечение
к совместной деятельности заинтересованных из финоязычного
население. Одно из направлений работы – физкультура доступная каждому. Доп. инф.: irina@klub-ok.fi или тел: 050 492 7715

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

ЮВЯСКЮЛЯ
Русскоязычное общество «Феникс»
PL169 40101 jyväskylä.
Тел.: 045 234 0290
www.feniks-ry.fi
feniks.ry@gmail.com
Феникс в соцсетях: www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002),
это постоянно действующая некоммерческаяобщественная
организация в городе Ювяскюля. Общество объединяет более
300 русскоязычных жителей города Ювяскюля и прилегающих
окрестностей. Деятельность и главная работа общества направлена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам, в
сложном процессе адаптации в финское общество.

Ссылки на актуальные материалы о Финляндии
fi-news.com
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ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Во имя мира
С 2015 года в Неаполе проходит фестиваль журналистики Imbavagliati. Я была
первым лауреатом этой
премии. А все началось с
неожиданного мейла: «Не
согласитесь ли вы принять
награду города Неаполь
и итальянских журналистов — премию Пиментель Фонсеки?».
Элеонора Пиментель Фонсека
была писательницей и поэтессой,
жила в Неаполе. Играла значимую
роль в Неаполитанской революции конца XVIII века. Была редактором газеты «Неаполитанский
Монитор». Была казнена Бурбонами 20 августа 1799 года.
Премия Элеоноры Пиментель
Фонсеки стала для меня не только
важным знаком признания. Уникальность этого фестиваля журналистики в том, что его организаторы поддерживают контакты со
всеми лауреатами и гостями этого
праздника независимых СМИ и
ответственной гражданской журналистики.
Лауреатом премии этого года
стала палестинская журналистка
из Сирии (город Масьяф) Вафа
али Мустафа. Вафа сейчас живет
в Германии. Ее судьба — это история жизни ребенка, лишенного
детства из-за революций и войн.
Она родилась в 1990 году. В 2011
Вафа была еще школьницей. Приняла участие в протестах, была
арестована, в школу уже не смогла
вернуться, потому что школы закрыли двери для тех, кто участвовал в протестах. Ее отец — правозащитник Али Мустафа — был
арестован в 2013 году. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Вафа ищет своего отца. И продолжает требовать от правительства Асада, чтобы он раскрыл информацию о местонахождении и
судьбе всех арестованных.
На фестивале этого года я оказалась в окружении журналистов
из Италии, Сирии, Украины, Аф-

ганистана и Нигерии.
Фестиваль не забывает и тех,
кого больше нет с нами. К сожалению, каждый год приносит новые имена в списки журналистов,
погибших только потому, что они
были журналистами. В отдельном
зале Дворца искусств Неаполя, где
традиционно проходит фестиваль,
хранится автомобиль, в котором
в 1985 году итальянской мафией
(каморрой) был расстрелян Джанкарло Сиани — журналист, который был одним из первых, кто
противостоял организованной
преступности юга Италии.
В этом году я была поражена
встречей с людьми, которые не выглядели борцами. Это были фермеры, осмелившиеся бросить вызов каморре. С того момента, когда
погиб Джанкарло Сиани, прошло
немало времени. Сегодня в поле
зрения высокого жюри ежегодного фестиваля попадают журналисты из разных уголков нашей
планеты.
В качестве гостей в этом году на
фестиваль был приглашен российский журналист Александр Невзоров. Выступая перед итальянской аудиторией, Невзоров сделал
ряд резких заявлений о свободе
слова и гражданскими правами в
России. В частности, журналист
высказал уверенность, что с началом войны ситуация стала меняться в сторону ужесточения контроля за СМИ. Российский журналист
также отметил, что Украина стала
форпостом на пути российской
агрессии, направленной против
западного мира.
Говоря о проблемах, связанных
с пониманием ситуации, Невзоров
отметил низкий уровень понимания процессов, происходящих в
России, европейскими политиками и специалистами по странам
Восточной Европы.
Мне также было предоставлено
право выступить перед собравшимися в Неаполе журналистами. Приведу выдержку из того,
что я посчитала нужным сказать
собравшимся.

Гости фестиваля журналистики Imbavagliati

Фестиваль, возглавляемый Дезире Клен, продвигается муниципалитетом Неаполя и Региональным фондом Полиса в сотрудничестве с Национальной федерацией прессы, Национальным орденом журналистов, UsigRai, Унитарным союзом
журналистов Кампании, статья 21.

Оксана
Челышева

Любая война заканчивается. Вопрос в том, когда она заканчивается и какой ценой. Да, я говорила и повторю это сейчас: у
этой войны есть корни. И то, что
произошло 24 февраля 2022 года — несомненно, акт агрессии
в отношении Украины — тоже
имеет свои корни. В свое время мне лично пришлось сделать
очень сложный выбор: сохранить
спокойную жизнь преподавателя
университета или открыто выступить с осуждением войны, которую развязало правительство
моей страны против Чечни, с которой на тот момент у меня не
было даже дружеских отношений, не говоря о родственных.

Наличие таковых связей не было
мотивом моего выбора. Меня ничто не связывало с Чечней, кроме
восхищения танцовщиком Махмудом Эсамбаевым, на концерт
которого в детстве меня привели родители. Почему же я туда
«ушла», бросив комфорт? У меня на это один простой ответ. Я
осудила войну, которую вел тогда Путин и у которой тоже были
свои корни, уходившие глубоко
во времена правления великого
демократа Бориса Ельцина. Так
вот, осудив ту войну, я нашла в
себе силы сказать об этом внутри России. Да, мой мир и моя
картина мира не примитивны, и
я не буду призывать вас к однозначности. И я считаю, что моя
попытка напоминать о том, что
мир сложен и полон нюансов, и
что у каждой политической трагедии есть корни — единственный
путь, который может обеспечить
стабильный мир и безопасность

для нас всех. Что такое угрозы
журналистам — я тоже знаю неплохо. Тот опыт, которого никому не пожелаешь. В моей жизни
был интересный опыт, когда РФ
выражала протест против моих
двухминутных выступлений на
совещаниях ОБСЕ, а когда мне
все-таки давали слово, то РФ —
в лице посла и людей из МИДа,
Общественной Палаты — выходила из зала заседаний. Три года
подряд они играли в абсурдную
игру «гном пришел, дом ушел».
А потом бросили: видимо, поняли бессмысленность и абсурд. Но
это было очень страшно: потому
что свое противостояние мне демонстрировали не люди, а государство. Люди всегда помогали
мне. Порой эти люди занимали
должности внутри этого же государства. И если я не была бы способна жить в многозначном сложном мире, то у меня не осталось
бы надежды… Но я всегда верила
в то, что факты имеют значение, а
права человека должны быть реализованы в отношении всех людей, невзирая на их язык, веру, национальность и гражданство.
Оксана Челышева

Столичному Свято-Троицкому храму исполнилось 195 лет
Свято-Троицкий православный
храм в Хельсинки встретил свое
195-летие. Он расположен в самом центре столицы, на пересечении Юнионкату и Рауханкату.
Храм был построен в 1826 году.
Освящен годом позже. Главным
архитектором был Карл Людвиг
Энгель, финский архитектор немецкого происхождения, благодаря которому в Хельсинки был
создан удивительный архитектурный ансамбль Сенатской площади.
Свято-Триоцкий храм отметил
свой юбилей в воскресенье 5 июня.
Видимо, ничего не бывает слу-

чайно. В тот день я просто шла
по городу. Особой цели не было.
Просто надо было отвлечься от
всех мыслей, которые несет с собой наше дикое время, с его войнами и еще более сложными вызовами, которые касаются нашего общего будущего. Общего для
всех, невзирая на то, где мы физически обитаем. Потому что Земля
— наш общий дом.
Я хотела свернуть на набережную, но вдруг раздался звон колоколов лютеранского собора Хельсинки. Вошла внутрь. Но там были
только туристы. Вышла.

В эту минуту зазвонили колокола Свято-Троицкого храма, небольшой православной церкви,
которая стоит рядом с огромным
белоснежным главным собором
лютеран Финляндии.
Поднялась по ступеням, вошла.
Служба заканчивалась. Священник обратился к людям. Он сказал,
что храм получил приветствие от
архиепископа Хельсинки и всея
Финляндии Лео:
«Дорогие во Христе отцы, братья и сестры!
От всего сердца поздравляю с
юбилеем 195-летний храм Свя-

той Троицы, чьи богослужения
объединяют людей из самых разных культур. Я хотел бы сказать
только одну вещь об особой важности родного прихода в ныне изменившемся мире. Приход дает
возможность служить. Каждый
из нас призван служить своему
ближнему. Там, где мы видим горе, мы должны сделать первый шаг
и стать ближним того, кто разбит
горем. Там, где мы видим боль, мы
должны предложить свое исцеляющее присутствие. Когда дело доходит до выбора между ближним и
собой лично, мы должны ставить

наших собратьев на первое место.
Ближний — это именно тот, кому
мы обязаны дать приоритет. Мы
должны быть готовы отдать нашему ближнему все, даже свою
жизнь. Это то, что делает Христос,
и Он хочет, чтобы мы поступали так, как Он учит: «Да любите
друг друга, как Я возлюбил вас»
(Иоан 15:12). Слово «ты» гораздо
важнее слова «я» именно сейчас
в жизни верных прихожан храма Святой Троицы, отмечающего
свое 195-летие».
Простые слова, наполненные
глубоким смыслом.
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Ресторан «Speakeasy Kluuvi»
Стоимость ланча:
10.30—13.90- евро,
Подача блюд:
персональное обслуживание
Ресторан американской кухни
«Speakeasy Kluuvi», который находится на первом этаже торгового центра Клууви, в центре
одноименного района. Главный
вход в ресторан расположен на
Kluuvikatu 7, войти в помещение
можно также с улицы Улиопистонкату (Yliopostonkatu 6). Попасть в
ресторан можно и через торговый
центр Клууви.
Клууви — район, охватывающий большую часть центра Хельсинки. Тут есть множество разнообразных кафе, ресторанов,
бистро и пабов. Среди этого изо-

билия ресторан «Speakeasy Kluuvi»
занимает особую нишу. Прежде
всего он известен как ресторан
американской кухни, предлагающий американские бургеры, сэндвичи и разнообразные салаты,
а их фирменное блюдо и слоган
«куриные крылышки», «chicken
wings», — даже отмечены в эмблеме ресторана.
Но автору статьи заведение интересно своими обедами, то есть
шведским столом с довольно необычным для американского потребителя списком блюд. Меню
этого ресторана выигрывает по
сравнению с предложениями ланчей еще девяти заведений общественного питания, находящихся
в торговом центре Клууви. Реаль-

ную конкуренцию ему может составить лишь находящееся в том
же здании кафе «La Torrefazoine
Fratello».
Зал ресторана оформлен довольно необычно. На стенах можно увидеть большие панно с фотографиями и такие же по размеру
рисунки на стеклах окон со сценами из жизни Соединенных Штатов
времен сухого закона. Несмотря на
эти иллюстрации, бар ресторана с
алкогольными напитками занимает центральную часть заведения.
Впрочем, в ассортименте можно
найти и множество безалкогольных напитков. Напротив бара расположен салатный стол, предлагающий сезонные овощи, холодный
итальянский салат, оливки и ряд
фруктов, для популярных в последнее время фруктовых салатов.
Часть зала организована так, что

Café Lasipalatsi
В центре финской столицы, на улице Маннергейма,
по адресу Mannerheimintie
22—24 находится всем известное здание Стеклянного дворца (Lasipalatsi).
В историческом строении,
построенном в стиле функционализма в 1935 году,
находится 6 заведений
общественного питания,
предлагающих посетителю
свои меню, рассчитанные
на разный вкус и кошелек.
Стоимость ланча: 11.30 евро.
Подача блюд: шведский стол.
Ресторан Lasipalatsi, который находится на втором этаже Стеклянного дворца, достаточно
популярен для проведения бизнес-ланчей, деловых встреч во

время обеда. Цена ланча в ресторане, указанного в меню, как
Klassikkomenu, составляет 50,00 €.
(Спиртное, десерт и кофе оплачивается отдельно). Качество блюд
находится на высоком уровне, но
вряд ли ресторан Lasipalatsi подходит для ежедневных обедов в
середине рабочего дня.
Связанный с рестораном холл
Стеклянного дворца (Lasipalatsin
lounge), активно рекламируется
в сети интернет, как место для
встреч и бесед в дружеской компании, и предлагает горячительные и безалкогольные напитки из
бара, работающего как для ресторана, так и для холла Стеклянного дворца.
Кафе Lasipalatsi, два зала которого расположены на уровне улицы, на первом этаже дворца, то-

столики изолированы друг от друга перегородками, создающими
почти интимную атмосферу.
Меню бизнес-ланча:
• Шницель Оскар с соусом Чорон,
овощами на гриле и картофелем
фри — € 11,90
• Паста с лососем — € 10,90
• Чили кон карне с рисом басмати — € 10,90,(испанская фраза
«chili con carne» означает чили
с мясом, но чили кон карне могут относиться к аутентичному
острому блюду из мяса, перца
чили, бобов, помидоров, приправ и специй)
• Стейк из говяжей вырезки, приготовленной на гриле вместе с
беконом, поданный с картофе-

Владимир
Пищалев
журналист

же предлагает ежедневные ланчи.
Демократичная цена ланча и
достойное качество пищи давно
привлекли в кафе множество клиентов, заметная часть их которых
стала постоянными посетителями.
Проходимость и заполняемость
обоих залов довольно велика в час
пик. Посетители, оплатив ланч,
выстраиваются в неторопливую
шеренгу вдоль стойки с ассортиментом блюд, расположенной параллельно бару. Здесь в один ряд
располагается салат-бар и контейнеры с основными блюдами.
В день посещения кафе предлагало следующее меню:
Салат-бар состоял из восьми
предложений: микс с томатами и
красным луком, вареные куриные
яйца, салат Цезарь, овощной микс
с сезонными овощами, консервированный тунец, сырный салат,
паприка в виноградных листьях,
вареные соцветия цветной капусты и дополнительные соусы к
салатам.
В качестве горячих блюд предлагалось:
• Лосось терияки (Рыба, обжаренная в сладком соевом соусе до
карамелизации в нём сахара) с
яйцом и рисом.
• Равиоли с начинкой из овечьего
сыра в соусе с базиликом.
• Грибной суп с финскими лесными грибами.

лем и петрушкой — € 13,9
• Рыба запеченная в панировке,
подается с овощами, картофелем фри и французским соусом
Ремулад — € 11,90
• Жареные Крылышки (×12) и
картофель фри — € 11,90
• Двойной чизбургер и картофель
фри — € 11,30.
Ваш автор выбрал в качестве основного блюда запеченную рыбу в
панировке и не пожалел об этом.
Завершает обед чай или кофе.
Десерты в дополнение к горячим
напиткам ланча не предлагаются.
Более подробно с ланч-меню
можно ознакомится на сайте ресторана. Меню представлено на
финском языке и английском
языке.

В рубрике «Обед по понедельникам» наш автор тестирует бизнес-ланчи, которые предлагают рестораны
столичного региона.

В заключение обеда клиенты
могут взять чай и кофе. Десерты
в составе ланча не предусмотрены. Но десерты есть в ассортименте кафе и их можно приобрести отдельно. Изюминкой на
кофейном столе неожиданно оказался чай на травах под названи-

ем «Анти-стресс». Напиток стал
хорошим завершением обеда, и
придал новых сил для продолжения трудового дня.
Меню Café Lasipalatsi представлено на интернет-странице заведения на финском, шведском и английском языке.

В Хельсинки открылся пляжный сезон
В Хельсинки начался пляжный сезон. Спасатели готовы к исполнению своих
обязанностей. Они будут
работать на пляжах столицы с 6.6. по 14.8. В этом
году рекомендуется избегать купания на пляже
в Марьяниеми и плавания
в реке Вантаанйоки во время проливных дождей. Изменение закона о курении
напрямую затронуло правила поведения на пляжах.
Санитарные службы ведут контроль за состоянием прибрежных
вод. Представители природоохранной службы не рекомендуют
купаться на пляже Марьяниеми.
Соответствующая рекомендация
будет действовать в течение всего
лета. Аналогичная рекомендация
действовала на этом столичном
пляже и в прошлом году.
В пробах воды, взятых на этом
пляже, периодически отмечается повышенное содержание кишечных бактерий. Связи между
появлением в пробах бактерий и
проливными дождями установлено не было. В связи с тем, что
происхождение бактерий определить не удалось, и действует ре-

комендация избегать купания на
пляже Марьяниеми.
Природоохранная служба Хельсинки продолжит следить за качеством воды в Марьяниеми в течение лета 2022 года. Работа по исследованию обстоятельств появления кишечных бактерий в воде
будет продолжена.
На пляжах, расположенных
вдоль реки Вантаанйоки, летом
2022 года рекомендуется не плавать во время проливных дождей
Рекомендация действует на
пляжах Пиккукоски, Пакила и
Тапанинвайнио во время обильных осадков в течение всего лета
2022 года.
В прошлом году на пляжах Вантаанйоки было рекомендовано избегать купания при любых погодных условиях в течение всего лета.
Рекомендация была изменена в
результате исследования обстоятельств ухудшения качества воды
в реке. Была установлена четкая
связь между выпадением обильных осадков и ухудшением показателей, определяющих качество
воды. Это связано с тем, что во
время проливных дождей потоки воды, устремляющиеся в реку, смывают бактерии с поверхности земли.
Природоохранная служба Хель-

синки будет вести усиленный контроль за качеством воды на пляже
Пиккукоски в течение лета 2022
года. Во время проливных дождей
посетителей пляжа будут оповещать о действии рекомендации на
портале города Хельсинки и информационных щитах, установленных на пляжах. К работе по
улучшению качества воды будут
привлечены все профильные муниципальные службы.

На пляжах ведется
мониторинг
качества воды
В Хельсинки оборудовано 25 публичных пляжей. В основном они
расположены вдоль берега залива. На крупных пляжах столицы
организована работа спасателей.
В период с 1.6 по 31.8 на пляжах
будет осуществляться постоянный мониторинг качества воды.
Основным показателем качества
будет уровень содержания кишечных бактерий. Помимо этого будет
вестись контроль за температурой
и наличием цианобактерий (синие водоросли). Работники природоохранной службы будут также следить за выполнением других санитарных норм. Кроме того,
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работников муниципальной сферы?

они будут осуществлять проверки
помещений пляжей, раздевалок,
следить за работой коммунальных служб и наличием актуальной информации на информационных щитах.
Данные анализа качества воды
будут представлены на информационных щитах, установленных на
пляжах. Помимо этого актуальная
информация о качестве воды будет публиковаться на портале города Хельсинки.
По примеру прошлых сезонов
информация о температуре воды
и ситуации с цианобактериями будет также ежедневно обновляться
на странице сервиса ulkoliikunta.fi.
В дополнение к этому в интернете на сервисе Uiras будет каждый 30 минут обновляться информация о температуре воды
на 15 пляжах, расположенных в
Хельсинки. Информация о температуре воды на данном ресурсе
публикуется круглый год. Uiras
— это инновационный проект
муниципального предприятия
Forum Virium Helsinki и направления культуры и отдыха города Хельсинки. В рамках проекта
определяется качество и надежность сенсоров IoT, благодаря
которым и осуществляется мониторинг.

Спасатели будут
работать на пляжах
до 14 августа
Пляжные спасатели будет работать на городских пляжах в период
с 6 июля по 14 августа. В течение
сезона спасатели будут дежурить
на пляжах Ауринколахти и Хиетаранта ежедневно с 10 до 20, а также
на пляжах Мунккиниеми, Лауттасаари, Пиккукоски, Мустиккамаа,
Туоринниеми, Лааясало, Марьяниеми, Растила, Исо Каллахти, Каллахтиниеми ежедневно с 10 до 18.
Дежурство будет осуществляться
и в праздничные дни.
В связи с действием нового закона
о курении на перечисленных пляжах запрещено курить, на остальных пляжах действует рекомендация воздержаться от курения.
Данные изменения в законе направлены на профилактику пагубных последствий от пассивного курения. Запрет на курение на
пляжах действует с начала мая по
конец сентября. Вблизи пляжей
оборудованы специальные места
для курения.
В этом сезоне на пляжах будут
оборудованы специальные места
для причаливания на байдарках,
каноэ и SUP-бордах. Чаще всего
они отведены по краям пляжей.
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Редакция gazeta•fi приглашает:
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редактирование и
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Желающих пройти учебную практику
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