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ПОКУПКИ 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ 

РАЯМАРКЕТ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКАНДИНАВИЯ!

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ЛАНЧ 

В РЕСТОРАНЕ LUNCH TIME !

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

Безграничный выбор Безгранично выгодно

Объявления в Финляндии на сайте

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

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

для размещения объявлений с фотографиями в Финляндии!

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

Продам Куплю Услуги ЗнакомстваРабота

torg.fi torg.fi 

Продам оптом брикет 
торфяной. От 22 т, 
загрузка в Польше. 
Цена в Польше 190 
евро.

Занятия для детей и 
взрослых в культурном 
центре Familylandia с 15 
августа 2022. Спешите 
записаться, количество 
мест ограничено!

Сдается уютная 2-х 
комнатная квартира в 
Kontula в 3-х мин. от 
метро. Сдается работа-
ющему, порядочному че-
ловеку или семейной...

Приглашаем в вокаль-
ную студию Melodylux. 
Занятия проводятся в 
Малмитало в классе 
Искусств. Педагог Хухта-
ла-Лабзунов Александра. 

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

Переезды, доставка, 
утилизация. При необ-
ходимости предоставим 
квитанцию для KELA. В 
наличии две машины: 
большой микроавтобус,...

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ 

Переезд в Финляндию • 
Где найти работу? Работа и 

предпринимательство 

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ ЯЗЫКЕ
 

Переезд в Финляндию
Где найти работу?

Работа и предпринимательство 
Жильё  • Семья и дети

Финский и шведский языки
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С прискорбием и 
грустью сообщаем, 
что 14 августа 
на 76 году жизни, 
после продолжительной 
болезни скончался 
замечательный человек, 
известный журналист и 
публицист 
Леонид Лааксо.

Друзья, близкие и 
родственники 
Леонида скорбят 
по невосполнимой 
потере.

Финляндия открыла 
границы для россиян
С начала июля отменены 
все ограничения, введен-
ные в связи с эпидемией 
COVID19.

Для пересечения границы росси-
янам и гражданам стран, не вхо-
дящих в ЕС или зону действия 
Шенгенского соглашения, необ-
ходимо иметь паспорт с действу-
ющей визой.

Помимо этого при пересечении 
границы пограничники могут за-
дать вопросы, связанные с целью 
поездки, местом временного про-
живания на территории Финлян-
дии и продолжительностью пре-
бывания в нашей стране.

Ограничения не были продле-
ны на основании рекомендации 
минсоцздрава и Национального 
института здравоохранения и со-
циального благополучия.

Пункты пересечения границы 
Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра, Нии-
рала перешли на круглосуточный 
график работы.

По информации редакции, в РФ 

продолжает действовать особый 
режим пересечения границы, вве-
денный в связи с эпидемией ко-
ронавирусной инфекции.

Таможенная служба Финлян-
дии сообщает, что в связи с дей-
ствующим санкционным режимом 

финский информационный портал

на русском языке
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Количество пересечений российской границы растет

Опрос: в российскую 
угрозу верит чуть 
более трети жителей 
Финляндии

Ежедневно через пункты пере-
сечения сухопутной границы с 
РФ в обоих направления про-
езжает более 13 000 человек. 

Опрос был проведен специали-
стами компании Kantar Public, 
по заказу издания «Хельсингин 
Саномат».

Подавляющее большинство граж-
дан, пересекающих границу — 

Около 37 процентов опрошенных 
жителей страны обеспокоены по-
литической и военной угрозами, 
исходящими от России. В свою 
очередь, около 34 процентов ре-
спондентов считают основной 
причиной для беспокойства рост 
цен на энергоносители.

Угрозой, связанной с изменени-
ями климата, обеспокоены 24 про-
цента участников опроса, а угроза 
полномасштабной войны в Евро-
пе из-за событий на Украине бес-
покоит 21 процент респондентов.  

Вступление Финляндии в севе-
роатлантический альянс является 
причиной для опасений всего для 
4 процентов ответивших.

Опрос был проведен в середине 
июня. Для опроса были отобра-
ны респонденты в возрасте от 18 
до 79 лет.

россияне. Напомним, что с 15.7. 
РФ отменила временные правила, 
ограничивающие право выезда из 
РФ, для жителей страны. 

В выходные, по информации по-
граничной службы Финляндии, 
было зарегистрировано более 13 

800 случаев пересечения грани-
цы через КПП Ваалимаа, Нуйя-
маа и Иматра. 

Примечательно, что в течение 
выходных на территорию Фин-
ляндии въехало более ста велоту-
ристов из Российской Федерации.

ограничен ввоз топлива и алко-
гольных напитков. В частности, 
действует запрет на ввоз топлива 
в отдельных канистрах и других 
емкостях, а также запрет на ввоз 
крепких алкогольных напитков. 

Таможня предупреждает, что в 

Прощание с Леонидом Лааксо состоится в часовне Аскола, 
3 сентября в 11.00

Коллектив «Финской Газеты» выражает глубокие 
соболезнования родным Леонида.

Представители погранслужбы 
также отметили, что в общем по-
токе транспортных средств, поми-
мо рейсовых автобусов и частных 
автомобилей, появились первые 
после пандемии туристические 
автобусы.  

связи с санкциями правила ввоза 
товаров для личного пользования 
могут быть изменены, так что пе-
ред поездкой стоит уточнить ка-
кие товары, предназначенные для 
личного пользования, запрещены 
для ввоза на территорию ЕС.   
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Новый закон 
о чрезвычайном положении 

Турция: 
Нарушение договора повлечет 
серьезные последствия

Опрос: 
Финляндия не должна 
соглашаться на условия, 
выдвинутые Турцией 

Турция, Финляндия и Швеция 
смогли найти компромисс

Парламент Финляндии 
проголосовал за новую 
версию закона о чрезвы-
чайном положении и при-
нял поправки к закону о 
государственной границе.

Председатель комитета по 
международным делам турец-
кого парламента Акиф Чагатай 
Кылыч считает, что подписание 
трехстороннего меморандума 
не означает автоматическо-
го начала процесса принятия 
Финляндии и Швеции в НАТО.

Опрос, проведенный по заказу 
редакции издания «Хельсингин 
Саномат» показал, что 70 про-
центов жителей Финляндии  
считают, требования Турции 
неприемлемыми.

Президент Финляндии Саули 
Ниинистё сделал заявление, 
согласно которому Турция на 
расширенном саммите в Мадри-
де проголосует за вступление 
нашей страны и Швеции в НАТО.

 • 

В соответствии с новым законом, 
в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации пункты пере-
сечения границы нашей страны 
могут быть закрыты. Основной 
причиной принятия нового закона 
стали опасения, что Россия может 
попытаться создать кризисную си-
туацию, направив поток беженцев 
к нашим границам.

Отвечая на вопросы журналистов 
турецкого государственного ин-
формационного агентства «Ана-
долу» и издания «Дэйли Сабах», 
Акиф Кылыч заявил, что нару-
шение договора приведет к по-
следствиям, процесс преодоления 
которых будет гораздо сложнее, 
чем достижение первоначальных 
договоренностей. Председатель 
также подчеркнул важную роль 
достигнутой договоренности в 
отношении политического объе-
динения FETÖ, признанного мно-
гими странами террористической 

Большинство жителей Финлян-
дии выступает против изменения 
национального законодательства, 
которое потребуется для выпол-
нения условий Турции, и не го-
товы поступиться принципами 
демократии ради вступления в 
НАТО. За внесение соответству-

Турция изменила жесткую пози-
цию, и в данный момент дипло-
матические ведомства трех стран 
готовят трехсторонний документ, 
в котором будет отражена обеспо-

Во время обсуждения текста но-
вого закона в парламенте разгоре-
лись споры. Представители пар-
ламентских фракций выступили 
с критикой ряда основных пун-
ктов, однако в процессе дебатов 
народным избранникам удалось 
прийти к консенсусу. 

В соответствии с новым зако-
ном, правительство сможет при-
нимать решение о приостанов-
ке работы пунктов пересечения 
границы.

Ряд депутатов Левого Союза и 
партии Зеленые выступили с ини-
циативой вернуть текст закона 
конституционной комиссии для 

организацией.
По словам председателя парла-

ментского комитета, переговор-
ный процесс по ряду вопросов 
будет продолжен, и по многим 
проблемам придется найти ре-
шения, отвечающие интересам 
всех сторон, прежде чем турец-
кий парламент сможет ратифи-
цировать решение о принятии 
Финляндии и Швеции в НАТО. 
Акиф Кылыч также отметил, что 
подписанный меморандум — это 
всего лишь первый шаг, сделан-
ный на этом пути.

Ранее президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган сделал пу-
бличное заявление по вопросу 
достигнутых договоренностей и 
потребовал скорейшего выполне-
ния Швецией просьбы о выдаче 
73 человек, получивших статус 
политических беженцев.   

ющих поправок в законодатель-
ство нашей страны выступает 14 
процентов респондентов. Осталь-
ные не смогли ответить на постав-
ленный вопрос.

Опрос, проведенный по заказу 
редакции, также показал, что са-
му идею вступления в североат-
лантический альянс по прежнему 
поддерживает около 80 процен-
тов жителей Финляндии. 

Опрос был проведен специали-
стами международной компании 
Kantar TNS.   

повторного анализа. За принятие 
закона проголосовало 147 депу-
татов. На сессии отсутствовал 51 
депутат парламента.

В тексте закона о чрезвычайном 
положении появилась новая фор-
мулировка, позволяющая учиты-
вать различные виды гибридных 
угроз. Возникновение серьезной 
гибридной угрозы может послу-
жить причиной для введения чрез-
вычайного положения и принятия 
чрезвычайных мер, направленных 
на противодействие этим угрозам.

Ожидается, что Саули Ниини-
сте утвердит новый текст закона 
сегодня.  

Эрдоган: 
Финляндия и Швеция должны 
прекратить давать слово террористам
Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган выступил с резкой 
критикой в адрес государствен-
ного телевидения Швеции и 
Финляндии.

Информация о новых требова-
ниях президента Турции появи-
лась на страницах турецкого госу-
дарственного информационного 
агентства «Анадолу». 

По мнению Эрдогана, Турция 
не станет согласовывать заявки 
на вступление в НАТО, поданной 
Швецией, если государственный 
канал SVT не перестанет трансли-
ровать интервью с террористами. 
То же самое, по мнению прези-
дента Турции, касается финско-
го телевизионного канала YLE.

Журналисты авторитетного 
шведского ежедневного изда-
ния «Афтонбладет», комменти-
руя слова президента Эрдогана, 
отметили, что государство не вме-
шивается в редакционную поли-
тику телеканалов, и не ведет себя 
так, как это принято в Турции.

Заявление Реджепа Эрдогана 
прозвучало на пресс-конферен-

ции, организованной по резуль-
татам встречи президента с ве-
несуэльским коллегой Никола-
сом Мадуро.

Ранее президент Финляндии 
Саули Ниинистё, комментируя 
требования Эрдогана, выдвину-
тые в связи с подачей заявки на 
вступление в североатлантиче-
ский альянс, высказал мнение, 
что основные разногласия с Тур-
цией касаются именно лиц, полу-
чивших политическое убежище в 
нашей стране и признанных Тур-

цией террористами. Эрдоган по-
требовал от Финляндии и Шве-
ции выдачи граждан, признанных 
Турцией террористами.

По словам президента Ниини-
стё, вопрос снятия эмбарго на по-
ставку вооружений, введенного 
Финляндией против Турции, ко-
торый также назывался в числе 
условий для вступления в НАТО, 
не является столь важным и про-
блемным моментом в отношени-
ях между будущими партнерами 
по альянсу.   

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

коенность турецкой стороны по 
поводу отношения Финляндии и 
Швеции к вопросу террористиче-
ских организаций, действующих 
на территории Турции, а также 
будет рассмотрен вопрос эмбарго 
на поставки вооружений.

Таким образом Финляндии и 
Швеции удалось сделать очеред-
ной шаг на пути в североатланти-
ческий альянс.    

https://gazeta.fi/podpiska

Оформить подписку на 
«Финскую газету» 

можно в интернете по адресу:
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Fennovoima уволит 
почти всех сотрудников

Fennovoima допускает, 
что «Росатом» потребует 
значительной компенсации

Представитель МИД Финляндии:
последнее слово в вопросе выдачи 
виз россиянам должен сказать 
президент

С сентября финляндия ограничит прием заявлений на визы

Nokian Renkaat сворачивает 
производство в России

Руководство компании приняло 
решение об увольнении сотруд-
ников в связи с отзывом заяв-
ки на строительство АЭС «Хан-
хикиви 1».

В годовом отчете компании за 
2021 год, направленном в торго-
вый реестр,  сказано, что сумма 
компенсации, которую может 
потребовать российский акци-
онер компании, может превы-
сить 800 млн евро.

По мнению сотрудника 
МИД Юсси Таннера, пре-
зидент Финляндии  дол-
жен принимать участие в 
решении вопроса выдачи 
виз россиянам.

Около 80 процентов авто-
покрышек Nokian, предна-
значенных для легковых 
машин, производилось на 
территории Российской 
Федерации.

Руководство приняло решение об 
отказе от планов по строительству 
АЭС в связи с войной на Украине.

«Росатом» намерен взыскать 
расходы, связанные с реализаци-
ей проекта, согласование которо-
го началось несколько лет назад. 
По оценке специалистов компа-

По данным представителей 
Fennovoima, планировавшей 
строительство АЭС Ханхикиви, 
существует реальный риск, что 
«Росатом» подаст иск с требова-
нием о компенсации ущерба, при-
чиненного в связи с решением о 
выходе из договора, предусма-

Своими соображениями Юсси 
Таннер поделился с журнали-
стами редакции «Лянси Медиат».

Чиновник уверен, что возмож-
ное решение о запрете или введе-
нии ограничений на выдачу виз 
жителям России повлечет внеш-
неполитические последствия. Сле-
довательно в решении этого слож-
ного вопроса должны принять все 
лица, отвечающие за внешнюю по-
литику страны, включая прези-
дента Саули Ниинистё.

Напомним, ранее вопрос введе-
ния запрета или ограничений на 
выдачу виз жителям РФ, актив-
но обсуждался как среди парла-
ментских фракций, так и в СМИ 
Финляндии.

Юсси Таннер считает, что пре-
зидент должен быть как минимум 
официально уведомлен о вариан-

Ожидается, что лимит ежеднев-
но принимаемых заявлений бу-
дет снижен до пятисот. На се-
годня консульскими отделами 
посольства Финляндии в РФ 
принимается тысяча заявлений 
от россиян, желающих посетить 
нашу страну.

По словам директора концерна 
Юкки Мойсио, решение о сво-
рачивании деятельности на тер-
ритории РФ было сложным, так 
как сотрудничество с российской 
стороной продолжалось на протя-
жении 17 лет. Решение об уходе с 
российского рынка было принято 
во вторник 28.6.2022.

В прошлом году с конвейеров 
всеволожского завода финского 
концерна вышло около 17 мил-
лионов автопокрышек для легко-
вых машин, что составляет 82 про-
цента от всего производственного 
объема в данном сегменте.

Большая часть готовой продук-

нии «Росатом», речь может идти 
о значительной сумме, так как на 
составление проектной документа-
ции и подготовительные работы на 
месте застройки потрачено много 
сил и средств. Ранее сообщалось, 
что стоимость проекта оценивает-
ся в семь миллиардов евро.

Представители российской сто-
роны уверены, что решение, при-
нятое руководством Fennovoima, 
необоснованно и политически мо-
тивированно.  

тривающего строительство АЭС.
Руководство компании приняло 

решение о расторжении договора в 
апреле текущего года. Ранее пред-
ставители российского концерна 
«Росатом» сообщали, о вероятных 
юридических последствиях, свя-
занных с решением Fennovoima. 

Помимо этого в отчете указано, 
что в связи с принятым решением 
компания будет вынуждена опла-
тить и другие расходы вызванные 
прекращением строительных ра-
бот и сворачиванием стройпло-
щадки.  

тах решений данного вопроса. По 
словам Таннера, МИД Финляндии 
готов к исполнению любых реше-
ний правительства. 

Всего рассматривается четыре 
варианта ограничительных мер:
• Ограничение количества еже-

дневно выдаваемых виз
• Приостановку принятия и рас-

смотрения новых заявлений
• Аннулирование действующих 

виз
• Закрытие границы с РФ 

Юсси Таннер считает, что все-
рьез можно рассматривать толь-
ко два первых варианта. Чинов-
ник также уверен, что введение 
любых ограничений вызовет от-
ветную реакцию со стороны рос-
сийских властей.

По мнению представителя 
МИД, аннулирование виз не про-
тиворечит действующему зако-
нодательству, а закрытие границ 
остановит транспортные потоки, 
ухудшит экономическую ситуа-
цию и станет причиной жесткого 
ответа со стороны РФ.

Решение о введении дополни-
тельных ограничений было при-
нято на заседании правительства, 
которое прошло во вторник 17.8.

В соответствии с принятым ре-
шением, ежедневно будет при-
ниматься около ста заявлений 
на получение туристических виз 

ции, произведенной в РФ, постав-
лялась в страны Центральной Ев-
ропы. Около трети произведенных 
покрышек поступало в продажу 
в России. Продукция компании, 
произведенная в РФ, поставлялась 
более чем в сорок стран.

На предприятиях компании в 
РФ работает около 1600 человек.

Предполагается, что во второй 
половине текущего года концерн 
спишет российские активы на сум-
му около 300 млн евро.

В марте 2022 года представители 
Nokian Tyres заявили о прекраще-
нии инвестиций в производство 
автомобильных шин на террито-
рии России. При этом концерн 
продолжил выпуск шин на заводе 
во Всеволожском районе Ленин-
градской области. Завод автопо-
крышек Nokian Tyres во Всеволож-
ске Ленинградской области был 
открыт в сентябре 2005 года.   

Таннер также отметил, что счи-
тает в данной ситуации малове-
роятным сценарий при котором 
россияне перестанут посещать 
Финляндию.

Правительство 
обсуждает вопрос 
выдачи виз россиянам

В консульские отделы посольства 
Финляндии в России ежедневно 
поступает около тысячи заявле-
ний на получение визы.

В повестку вечернего заседания 
правительства Финляндии вне-
сен вопрос выдачи виз жителям 
России. 

В июле с подачи депутатов оппо-
зиционных партий данный вопрос 
широко обсуждался в парламенте 
и финской прессе.

В процессе обсуждения мини-
стры выскажут свое мнение по 
данному вопросу. Ранее предсе-
датели парламентских партий под-
держали инициативу о введении 
дополнительных ограничений на 
выдачу виз для жителей РФ.   

и около 400 заявлений от жите-
лей России, планирующих по-
сетить Финляндию по другим 
причинам. 

Финляндия также будет доби-
ваться выработки консолидиро-
ванной политики в вопросе выда-
чи виз россиянам на уровне ЕС.   
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Министр финансов Финляндии Анника Саарикко
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Проект предусматривает увели-
чение госдолга Финляндии до 144 
млрд евро, что составляет 52 про-
цента от ВВП страны.

Дефицит бюджета составит 6,3 
млрд евро. При этом в бюджете 
предусмотрено, что в 2023 году 
экономический рост остановиться 
и в течение года наступит рецес-
сия, что означает отрицательное 
значение всех основных экономи-
ческих показателей.

Комментируя проект бюджета 
министр отметила, что основной 
причиной снижения экономиче-
ских показателей стала военная 
агрессия РФ в отношении Украи-
ны и как следствие введеные санк-
цие и контрмеры со стороны Рос-
сии. Замедление роста экономики 

По результатам исследования, 27 
процентов жителей Финляндии 
оценивают свою финансовую си-
туацию как сложную или очень 
сложную. Около 43 процентов ре-
спондентов считают, что вполне 
справляются с финансовыми обя-
зательствами, остальные оцени-
вали свое финансовое положение 
как хорошее. Менее четверти от-

также связано с ростом инфля-
ции, неопределенностью на энер-
гетическом рынке и увеличением 
процентных ставок кредитования.

Ожидается, что в следующем 
году покупательная способность 
потребителей и уровень жизни в 
нашей стране снизятся.

Переговоры по проекту бюдже-
та между специалистами мини-
стерства финансов закончились 

ветивших считают, что их финан-
совая ситуация улучшится в те-
чение года.

По данным центра статистики 
Финляндии, уровень инфляции в 
нашей стране составляет семь про-
центов. Данный фактор усилит не-
гативные экономические послед-
ствия, так как исследование было 
проведено до инфляционного пика.

В исследовании, проведенном 
специалистами компании Dentsu 
CCS в начале весны текущего го-
да, приняло участие 5 126 жите-
лей Финляндии в возрасте от 16 
до 74 лет.   

Министр финансов представила 
проект бюджета на 2023 год

Более четверти жителей 
Финляндии испытывают 
финансовые трудности

В соответствии с предло-
женным проектом  расхо-
ды государства в следую-
щем году достигнут отмет-
ки 79,5 млрд евро. 

Последнее исследование, про-
веденное специалистами ком-
пании Dentsu, показало, что бо-
лее четверти жителей нашей 
страны с трудом справляется 
с повседневными расходами.

в четверг. Ожидается, что прави-
тельство приступит к обсуждению 
представленного проекта бюдже-
та в конце августа.

В пресс-релизе министерства 
сказано, что оборонный бюджет 
нашей страны увеличится на 1 
млрд евро, а расходы на соци-
альные выплаты и здравоохра-
нение вырастут примерно на 220 
млн евро.   

Евробарометр, опрос 
Санкции ЕС в 
отношении РФ и роста цен

Финляндия наложила арест на 
сотни железнодорожных вагонов

Подорожание топлива сказывается 
на предпочтениях финских дачников

Раздел Uniper обойдется концерну 
Fortum примерно в пять миллиардов

Новостная служба финского те-
левизионного канала MTV3 со-
общает, что большинство жи-
телей Евросоюза выступают 
против санкций в отношении 
РФ, если это станет причиной 
роста цен.

Служба судебных приставов 
(Ulosottovirasto) подтвердила 
факт наложения ареста на сот-
ни железнодорожных вагонов 
в связи с введенными в ЕС санк-
циями в отношении Российской 
Федерации и Белоруссии.Отдых на даче становит-

ся менее доступным, при-
чина — подорожание то-
плива.

По информации немецкого 
издания «Хандельсблатт», раз-
дел немецкой компании Uniper 
обойдется финскому концерну 
Fortum примерно в 5 млрд евро.

При этом решение о введении санк-
ций получило широкую поддержку 
среди населения ЕС. К таким выво-
дам, по данным издания, пришли 
исследователи центра мониторинга 
общественного мнения в ЕС.

Опрос, проведенный специали-

По данным РЖД, после введе-
ния очередного пакета санкций 
в отношении России Финляндия 
наложила арест на 865 железно-
дорожных вагонов, прибывших 
в нашу страну с территории РФ. 
Агентство «Рейтер» опубликовало 
материал, основанный на письме, 
которое руководство РЖД напра-
вило в министерство транспорта 
и связи Финляндии.  

Сотрудники службы судебных 
приставов Финляндии подтвер-
дили информацию о наложении 
ареста, уточнив, что арестованное 
имущество принадлежит россий-
ским и белорусским перевозчикам. 
Оценочная стоимость арестован-
ного имущества составляет около 
82 млн евро.

Представители финской госу-
дарственной железнодорожной 
компании VR сообщили, что на 

Специалисты уверены, что цена 
за литр бензина может вырасти 
до трех евро.

После длительного периода 
ограничений, связанных с эпи-
демией COVID-19, финны стали 
совершать значительно больше 
туристических поездок. Особой 
популярностью среди жителей 
нашей страны пользуется отдых 
в коттеджах, расположенных на 
берегу многочисленных озер и 
Финского залива.

По мнению председателя объ-
единения предприятий турин-
дустрии Марьи Тииттанен, рост 
цен на топливо уже сказывается 
на предпочтениях финских потре-
бителей. Автомобильный туризм 
традиционно играет важную роль 

Издание сообщило, что Германия 
требует от концерна Fortum зна-
чительной компенсации, в случае 
если оно возьмет на себя ответ-
ственность за риски, связанные 
с поставками газа.

Германия может потребовать от 

стами центра показал, что около 
60 процентов жителей Евросою-
за выступают против санкций в 
случае если это окажет негатив-
ное влияние на цены на энергию 
и продукты питания. Уровень 
поддержки санкционного режи-
ма среди жители Финляндии не-
сколько выше, чем в среднем по 
странам ЕС.  

В ходе исследования, на вопро-
сы ответили около 26 000 жителей 
ЕС и около 1000 жителей нашей 
страны.   

территории нашей страны нахо-
дится около 800 железнодорожных 
вагонов, арестованных в связи с 
действующим санкционным режи-
мом. По данным VR,  остальные 
вагоны будут возвращены закон-
ным владельцам при первой воз-
можности.

В марте, по информации пред-
ставителей VR, на территории на-
шей страны находилось около 5 000 
железнодорожных вагонов. Боль-
шая часть из них успела выехать на 
территорию РФ до принятия оче-
редного пакета санкций.

По данным издания «Талоус Са-
номат», арестованное имущество 
принадлежит четырем компаниям, 
внесенным в санкционный спи-
сок ЕС.

Издание сообщает, что россий-
ская компания «Альфа лизинг» 
обратилась в финский суд с тре-
бованием передать арестованное 
имущество законному владельцу, 
так как наложенный арест проти-
воречит букве закона. Ожидается, 
что судебные инстанции рассмо-
трят исковое заявление в ближай-
шее время.   

для жителей нашей страны. Од-
нако стремительный рост цен на 
топливо в этом году скажется на 
возможностях финнов и станет 
фактором, ограничивающим ко-
личество и дальность таких по-
ездок.

Тииттанен отмечает, что в этом 
сезоне будет меньше туристов, от-
правляющихся в турне по стране 
на дальние расстояния. Особенно 
это может сказаться на количестве 

концерна Fortum примерно пять 
миллиардов евро, если речь пой-
дет о разделе Uniper.  

Немецкое дочернее предприя-
тие концерна Fortum столкнулось 
с трудностями из-за приостановки 
поставок российского газа. В со-
ответствии с долгосрочным дого-
вором, Uniper вынуждена постав-
лять газ в Германию по ценам, ука-
занным в контракте. В последние 
месяцы Uniper покупает часть газа 

автотуристов в отдаленных райо-
нах на севере Финляндии. Расхо-
ды на топливо, по мнению Тиит-
танен, скорее всего станут одним 
из определяющих факторов при 
выборе маршрута для поездки по 
стране. Председатель объединения 
уверена, что в этом сезоне многие 
финны ограничатся поездками на 
малые расстояния и постараются 
найти место для отдыха вблизи от 
района проживания.   

по рыночной цене, значительно 
превышающей стоимость газа по 
контракту с российской компани-
ей «Газпром». В связи с этим еже-
дневные убытки компании превы-
шают 50 млн евро.

Концерн Fortum является ос-
новным владельцем немецкой 
компании Uniper. Более 50 про-
центов акций компании Fortum 
принадлежит финскому государ-
ству.   

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
НА ФИНСКОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОРТАЛЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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В США средняя стоимость одно-
го галлона бензина (3,78 литра) 
превысила пять долларов, однако 
в Европе этот порог был преодо-
лен в далеком прошлом.

Агентство Global Petrol Prices 
публикует актуальные данные о 
стоимости топлива во всех стра-
нах мира. Мы посмотрели, где на 
сегодня заправляются самым до-
рогим бензином, и потребители в 
каких странах платят наибольшую 
цену за электроэнергию.

Бензин

Среди стран Северной Европы 
рейтинг возглавляет Норвегия. 
Средняя цена за бензин в этой 
стране составляет на сегодня 2,67 
евро. Самый дорогой бензин про-
дается на заправках Гонконга, где 
автомобилистам за литр бензина 
приходится выкладывать в сред-
нем 2,77 евро.

Самый дешевый бензин про-
дается на заправочных станци-
ях Венесуэлы, Ливии и Ирана. В 
этих странах литр бензина стоит 
менее 10 центов.

ТОП 25 самых дорогих цен на 
бензин (по ситуации на начло 
июля 2022 года):

1. Гонконг: 2,77 евро
2. Норвегия: 2,67 евро
3. Дания: 2,55 евро
4. Финляндия : 2,51 евро
5. Исландия: 2,39 евро
6. Швеция: 2,29 евро
7. Нидерланды: 2,25 евро
8. Франция: 2,11 евро
9. Испания: 2,07 евро

10. Португалия: 2,06 евро
11. Великобритания: 2,05 евро
12. Австрия: 1,99 евро
13. Италия: 1,97 евро
14. Германия: 1,95 euroa
15. Хорватия: 1,86 евро
16. Румыния: 1,68 евро
17. Канада: 1,67 евро
18. Польша: 1,65 евро
19. Украина: 1,60 евро
20. Перу: 1,52 евро
21. Южная Корея: 1,48 евро
22. Турция: 1,48 евро
23. Морокко: 1,46 евро
24. Таиланд: 1,43 евро
25. Бразилия: 1,41 евро

Электроэнергия

Цены на электроэнергию начали ра-
сти в прошлом году, однако в 2022 
году в странах Европы темпа роста 
цен на электричество значитель-
но ускорились. На сегодня самые 

Цены на топливо и 
электроэнергию про-
должают расти в всех 
странах. 

Автомобиль марки  Lightyear 1, 
частично заряжающий батареи 
за счет солнечных панелей, будет 
производиться на заводе в городе 
Уусикаупунки. Начало серийных 
продаж нового электрокара запла-
нировано на 2025 год.

Сообщается, что электромо-
биль, который сможет подзаря-
жать аккумуляторы от солнца, 
сможет проехать на энергии не-
бесного светилы до 11 000 км в год.

Речь идет о первом в мире элек-
тромобиле серийного выпуска, ис-
пользующем солнечную энергию.

По информации разработчиков, 
электромобиль будет расходовать 

Прекращение поставок электро-
энергии из России вынуждает 
операторов искать альтернативы 
российскому электричеству. Ранее 
предполагалось, что недостающие 
мощности будут компенсирова-
ны за счет ввода в эксплуатацию 
третьего реактора АЭС «Олкилу-
ото», который может стабильно 
генерировать около 1600 мегаватт.

По словам директора компани-
и-оператора электросетей FIngrid 
Юкки Руусунена, сложившаяся 
ситуация значительно повыша-
ет риски, связанные с обеспече-
нием стабильных поставок элек-
троэнергии во время отопитель-
ного сезона.  

К примеру, прошлой зимой пик 
потребления электроэнергии при-
шелся на восьмое декабря, так что 
в случае аналогичной ситуации в 

По условиям сделки, ритейлеру X5 
Group перейдет компания, управ-
ляющая 15 торговыми объектами 
и кулинарным цехом. После всту-
пления договора в силу ответствен-
ность за оплату аренды помеще-
ний и выплату заработной платы 
персоналу ляжет на покупателя. 

Новый владелец питерской се-
ти гипермаркетов не сможет про-
должать работу, используя бренд 
Prisma.

Издание «Кауппалехти» сооб-
щило о планах по началу серий-
ного выпуска электромобиля, 
разработанного стартапом из 
Нидерландов.

Отставание от первоначального 
графика, в соответствии с кото-
рым третий реактор АЭС «Ол-
килуото» должен был выйти на 
производственную мощность 
осенью текущего года, означа-
ет, что в случае ранней зимы и 
морозов Финляндия столкнет-
ся с энергодефицитом. 

Сделка по передаче части 
российских активов SOK 
утверждена Федеральной 
антимонопольной служ-
бой России.

В Финляндии начнется серийное 
производство электромобилей с 
солнечными батареями

Ввод в эксплуатацию 
третьего реактора 
АЭС «Олкилуото» откладывается

SOK продает сеть 
питерских гипермаркетов Prisma

необычайно малое количество 
энергии даже на высоких скоро-
стях.Электрокар сможет проехать 
на полной зарядке аккумуляторов 
625 км. Вес автомобиля — 1 575 
кг. Солнечные панели площадью 
5 квадратных метров позволят в 
зависимости от количества и силы 
солнечного света проезжать в день 
до 70 км. Расход электроэнергии 
нового электрокара составляет 10 
Квт/ч на 100 км. По предваритель-
ной информации, в Финляндии 
Lightyear 1 можно будет приоб-
рести примерно за 250 000 евро.

Налаживание конвейерной 
сборки нового автомобиля нач-
нется осенью текущего года.

Компания также планирует на-
чать выпуск народного электро-
мобиля, стоимость которого со-
ставит около 30 000 евро.  

этом году недостающие мощно-
сти придется компенсировать за 
счет временного ввода в эксплу-
атацию дополнительных мощно-
стей и поставок электроэнергии 
из Швеции и Эстонии. При пре-
вышении критического порога по-
требления, составляющего 15 000 
мегаватт, этих мощностей будет 
недостаточно. Последний раз та-
кие показатели потребления мож-
но было наблюдать в Финляндии 
зимой 2016 года. 

Руусунен не исключает, что в 
случае возникновения острого де-
фицита электроэнергии в качестве 
временной меры Финляндии при-
дется ограничить потребление за 
счет веерных отключений и дру-
гих способов регулирования по-
требления.

При этом руководитель компа-
нии высказал уверенность, что к 
таким мерам придется прибег-
нуть в крайнем случае, и ограни-
чение подачи электроэнергии — 
это крайняя мера, к которой, ско-
рее всего, прибегать не придется. 

При подготовке публикации ис-
пользованы материалы издания 
«Хельсингин Саномат».  

Компания розничной торговли 
X5 Group, управляющая торговы-
ми сетями «Пятерочка», «Перекре-
сток» и «Чижик», является круп-
нейшим ритейлером в России.

Пресс-служба X5 Group сооб-
щила, что гипермаркеты будут 
интегрированы в торговую сеть 
«Перекресток», и работа торго-
вых предприятий возобновится 
до середины июля после заверше-
ния необходимых юридических 
действий, минимального ребрен-
динга, а также заполнения мага-
зинов товарным запасом нового 
владельца.

По информации SOK, при за-
ключении сделки были учтены 

высокие потребительские цены на 
электроэнергию зарегистрированы 
в таких странах Еврозоны, как Да-
ния, Германия и Бельгия. В мировом 
рейтинге цен лидируют Бермуды. 
Финляндия занимает 43 позицию. 

ТОП 25 самых дорогих цен 
на электроэнергию

1. Бермуды: 34,6 цент/KW
2. Дания: 33 цент/KW
3. Кайманские острова 

           31,8 цент/KW
4. Германия 31,7 цент/KW
5. Бельгия 29,1 цент/KW
6. Барбадос 27 цент/KW
7. Кипр 26 цент/KW
8. Великобритания 

       25,5 цент/KW
9. Лихтенштейн 24,8 цент/KW

10. Багама 24,5 цент/KW
11. Гватемала 24,3 цент/KW
12. Испания 24,2 цент/KW
13. Ирландия 24,2 цент/KW
14. Ямайка 24,1 цент/KW
15. Руанда 23,4 цент/KW
16. Португалия 22,9 цент/KW
17. Венесуэла 22,7 цент/KW
18. Чехия 22,5 цент/KW
19. Австрия 22,1 цент/KW
20. Капе Верде 22 цент/KW
21. Япония 21,5 цент/KW
22. Уругвай 21,5 цент/KW
23. Италия 21,4 цент/KW
24. Люксембург 21,2 цент/KW
25. Австралия 21 цент/KW   

Мировые цены на топливо и 
электроэнергию бьют рекорды

все требования, продиктован-
ные действующим санкционным 
режимом.

Финская компания SOK сообщи-
ла о планах по сворачиванию бизне-
са в РФ в начале марта. В пресс-ре-
лизе компании, опубликованном в 
связи с заключением договора, ска-
зано, что SOK ведет переговоры по 
вопросу продажи российской го-
стиничной сети, принадлежащей 
финской компании. 

Финская сеть гипермаркетов 
Prisma работала на российском 
рынке с 2008 года, в штат рос-
сийского подразделения сети вхо-
дит около одной тысячи сотруд-
ников.   
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Печатать 
ковид-
сертификатов
Услуга по распечатке ковид-сер-
тификатов предоставляется в 
пунктах вакцинации в Малми, 
Яткясаари, Ооди и районной 
библиотеки Итякескус.

Курсы на любой вкус в учебно-просветительском 
центре города Хельсинки
В осеннем полугодии 
центр предлагает ши-
рокий ассортимент 
курсов и программ 
обучения по разным 
направлениям.

Новинками осеннего полугодия 
учебно-просветительского цен-
тра для взрослых города Хельсин-
ки станут курсы саамского, вьет-
намского и венгерского языков. 
Помимо этого центр проводит оч-
ные и дистанционные начальные 
курсы украинского языка.

Для иммигрантов будут органи-
зованы курсы финского языка (S2) 
разного уровня сложности. При-
глашаем всех желающих незави-
симо от языка общения принять 
участие в обучении. Не забывайте, 
что изучение любого языка тре-
бует живого общения, и учеба в 
смешанных группах с носителя-
ми языка позволяет закрепить и 
развить языковые знания. Будем 
рады видеть всех и уверены, что 
каждый сможет найти интерес-
ную программу обучения.

Изучаем язык и культуру на ку-
линарных курсах. На англоязыч-
ных курсах Meze познакомимся с 
процессом приготовления турец-
ких и греческих закусок. На фран-
коязычных курсах научимся гото-

вить различные блюда от «Буйа-
беса» до «Тарт Татена». Учимся 
готовить блюда буддистских мона-
хов на японском языке и одновре-
менно знакомимся с философией 
жизни, позволяющей получить от-
веты на такие вопросы, как и что 
стоит использовать в пищу, и для 
чего мы кушаем некоторые блюда.

Учимся на английском

В ассортименте центра есть мно-
жество программ обучения, пред-
назначенных для разных языко-
вых групп. Двуязычные курсы 
— это отличный способ отточить 
свои знания финского или англий-
ского языка.

В осеннем полугодии в центре 
будут организованы курсы изо-
бразительного искусства на ан-
глийском, русском и украинском 
языках (обучение ведется на двух 
языках).

На курсах с двумя языками об-
учения (английский и финский) 
можно овладеть навыками шитья 
и ремонта одежды.

Помимо этого в учебно-просве-
тительском центре будут органи-
зованы англоязычные курсы для 
любителей электронной музыки, 
игры на гитаре, графического ди-
зайна, кинематографии и програм-
мирования.

Те, кто желает увидеть себя на 

 • 

В указанных пунктах вакцина-
ции можно будет распечатать ко-
вид-сертификат, оформленный в 
соответствии с едиными требова-
ниями ЕС. 

Услуга по распечатке серти-
фикатов в пунктах вакцинации 
Яткясаари (Tyynenmerenkatu 6) 
и Малми (Vanha Helsingintie 5) 
будет предоставляться по поне-
дельникам, средам, четвергам и 
пятницам с 8 до 16. Во вторник 
воспользоваться данной услугой 
можно будет с 10 до 18. 

Стойка распечатки сертифика-
тов расположена рядом со вхо-
дом в пункт вакцинации. Ин-
струкции по распечатке можно 
будет получить у персонала.

В Хельсинки услуга по распе-
чатке ковид-сертификатов пред-
назначена для лиц, которые не 
могут воспользоваться банков-
скими кодами для подтвержде-
ния личности в личном кабине-
те интернет-сервиса Omakanta, а 
также для граждан, прошедших 
вакцинацию за границей.   

сцене, смогут принять участие в 
работе любительского англоязыч-
ного «Театра Вуосаари».

Открытые лекции 
и помощь в 
использовании 
цифровой техники

Все клиенты в течение учебного 
года могут воспользоваться бес-
платной поддержкой в использо-
вании цифровой техники и полу-

Справочник статистических данных 
Хельсинки 2022 издан на трех языках
Ежегодный справочник 
«Статистические данные 
Хельсинки 2022» включает 
подборку статистических 
данных по столице.

В карманном справочнике «Ста-
тистические данные Хельсинки 
2022» можно найти ключевую ин-
формацию о столице и жителях 
города.

В карманном справочнике опу-
бликованы данные о природе, го-
родской среде, населении, жи-
лье, строительстве, образовании, 
экономике, транспорте, туризме 
и администрации.

Обновленное издание вышло 
на финском, шведском и англий-
ском языках.

Примеры данных о Хельсинки:

• Примерно 34% территории 
Хельсинки — это зеленые зо-
ны.

• В столице насчитывается 66 за-
поведных зон, общая площадь 
которых составляет 1247 га.

• Около 70 процентов террито-
рии Хельсинки — это морская 
зона. Протяженность берего-
вой линии составляет 131 км. 

На территории столицы насчи-
тывается 327 островов.

• Качество воздуха в центре 
Хельсинки оценивается как хо-
рошее или удовлетворительное 
в течение 94 процентов часов, 
входящих в год. 

• Самая теплая температура воз-
духа в прошлом году составила 
+30,2 градуса  (15.7.2021), самая 
холодная — 21,2 (15.2.2021).

• Самая большая группа насе-
ления Хельсинки — это лица 
в возрасте от 30 до 34 лет. В 
Хельсинки горожан, входящих 
в эту возрастную группу про-
живает 62 094 человека.

• Для 17 процентов жителей 
Хельсинки ни один из госу-

чить ценные советы от специали-
стов высокого уровня.

В течение учебного периода мы 
проведем более 130 бесплатных 
лекций. Лекции будут проводить-
ся на финском, английском, не-
мецком, французском и испан-
ском языках. Часть лекций будет 
доступна онлайн-пользователям.

Запись начнется 
в период 
с 8 по 10 августа

Запись на курсы и программы об-
учения начнется поэтапно с 8 по 
10 августа. Записаться можно в 
интернете по адресу: ilmonet.fi ; по 
телефону: 09 310 88610 или в кан-
целярии подразделений центра: 
Опистотало (Helsinginkatu 26), 
СТОА (Turunlinnantie 1), Малми-
тало (Ala-Malmin tori 1) и Мауну-
ла-тало (Metsäpurontie 4).

Полная информация 
о всех курсах размещена 
на сайте ilmonet.fi .   

дарственных языков не явля-
ется родным. Самая большая 
группа иноязычных (19 443 че-
ловека) — это русскоязычные.

• В центральной библиотеке 
Ооди в 2021 году было заре-
гистрировано около 830 000 
посещений. Всего в Хельсин-
ки работает 45 библиотечных 
отделений. В течение 2021 го-
да ими было выдано 7,8 млн 
пособий.

• В 2021 году на поддержку ис-
кусства и культуры Хельсинки 
выделил дотаций на сумму 23 
млн евро.

• В Хельсинки оборудовано 33 
пляжа, 16 прорубей и мест для 
зимнего плавания, работает 17 

бассейнов и 815 внутренних 
спортивных площадок. В го-
роде насчитывается 93 ограж-
денных собачьих площадки. В 
столице проложено 1 300 км 
велосипедных дорожек.

• В прошлом году в Хельсинки 
построено 6 815 единиц жилья.

• Хельсинки остается крупней-
шим работодателем, трудоу-
страивающим 39 255 человек. 
Около 40 процентов всех ра-
ботников занято в сфере соци-
ального обеспечения и здраво-
охранения.  

Читайте

на  gazeta.fi 
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Топливо дешевеет: 
литр бензина около 2€

За неделю стоимость литра 
бензина марки 95Е и дизель-
ного топлива снизилась более 
чем на 15 процентов.

В среду 27.7.,  на заправочной 
станции Тебойл, расположен-
ной в столичном районе Яко-
мяки, литр бензина стоил око-
ло 2,17 евро.

На пике подорожания сред-
няя стоимость литра бензина 
марки 95Е чуть не достигла от-
метки 2,60 евро за литр. 

Для сравнения в конце июля 
2020 года литр бензина этой 
марки обходился автомобили-
стам в среднем в 1,28 евро.   

Импорт энергоноси-
телей вырос на 93%
По данным таможенной служ-
бы в первом квартале текуще-
го года суммарная стоимость 
импорта энергоносителей в 
Финляндию выросла на 93%.
При этом около половины (47%) 
импортируемых энергоносите-
лей было импортировано в на-
шу страну из Российской Феде-
рации. С начала года по конец 
марта из РФ было импортиро-
вано энергоносителей более чем 
на два миллиарда евро.

По данным таможенной 
службы, финские компании 
продолжают закупать сы-
рье и некоторые товары в РФ.
К примеру, строительная ком-
пания Peab использует россий-
ский битум, необходимый при 
асфальтировании дорог, а другие 
финские компании продолжают 
ввозить древесину, пиломатери-
алы, медную руду, химикаты, а 
также ряд других товаров, необ-
ходимых для производства.   

Антирекорд: инфля-
ция достигла 8,9%
Основной причиной роста ин-
фляции стали санкции, вве-
денные в отношении РФ в 
связи с началом военных дей-
ствий на Украине, и ответные 
меры, принятые Россией.

По данным агентства «Евро-
стат», инфляция в Еврозоне до-
стигла 8,9 процентов. Напом-
ним, в июне этот показатель со-
ставлял 8,6 процентов. 

В основном на небывалый 
рост инфляции повлияли пе-
ребои с поставками российского 
газа. Стоимость энергоресурсов 
в Еврозоне выросла в среднем 
почти на 40 процентов. Продук-
ты питания, алкогольные напит-
ки и табачные изделия в среднем 
подорожали на 9,8 процентов.  

Самый высокий уровень ин-
фляции в Еврозоне отмечен в 
странах Прибалтики. В Эсто-
нии, которая является лидером 
по этому показателю, инфля-
ция достигла 22,7 процентов, в 
Латвии и Литве показатель пре-
высил отметку 20 процентов. В 
Финляндии, по версии «Евро-
стата», инфляция составляет 7,9 
процентов.   

Рост цен усиливается и охватывает 
новые группы товаров
Статистические данные 
показывают, что накрыть 
праздничный стол на Ива-
нов день стало дорогим 
удовольствием.

По оценке Центра природных ре-
сурсов (LUKE), цены на продукты 
питания поднимутся в текущем 
году на 10 процентов. Это означа-
ет, что годовые затраты домохо-
зяйств в среднем увеличатся на 500 
евро. Санкции и ответные меры 
РФ привели к росту цен на элек-
троэнергию, топливо, комбикор-
ма и удобрения, что и стало при-
чиной стремительного роста цен. 
Ожидается, что цены продолжат 
расти и затронут новые группы 
товаров и продуктов.

Информационное агентство 
STT опубликовало обзор, осно-
ванный на данных Центра стати-
стики за май текущего года.

По прогнозу специалистов Цен-
тра природных ресурсов, подоро-
жание мяса и мясных продуктов 
в текущем году продолжится. По 
данным Центра статистики по си-
туации на май текущего года, сто-
имость мяса в среднем за 12 меся-
цев выросла на 12 процентов. Це-
на на колбасные изделия выросла 

Отсутствие покупателей из России 
сказывается на стоимости жилья в 
приграничных районах

Прогноз: ЕЦБ может 
в течение года  
поднять процентную 
ставку до двух 
процентов

В приграничных городах 
и поселках отмечается 
ощутимое снижение цен 
на жилье и недвижимость.

С таким прогнозом выступил 
постоянный член совета ЕЦБ, 
директор словацкого центро-
банка Петер Казимир.

Издание «Талоуссаномат» опубли-
ковало обзорный материал по сто-
имости жилья в приграничных 
городах Финляндии.

По данным издания, централь-
ные улицы Иматры выглядят пу-
стынными. На центральной пеше-
ходной улице города тихо и спо-
койно. Сегодня в этом, некогда по-
пулярном среди российских тури-
стов городке с населением 25 000 
человек нет туристов, а торговые 
предприятия, работавшие в цен-
тре города, одно за одним закры-
вают свои двери.

Небольшие бутики и магази-
ны, продававшие мировые брен-
ды, исчезли с улиц Иматры. Пер-
вый удар по торговле был нане-
сен ограничениями, связанными 
с эпидемией коронавирусной ин-
фекции, однако сегодня понятно, 
что потоки туристов из России 
остановлены надолго. Для многих 
торговых предприятий Иматры 
и Лаппеенранты клиенты из РФ 
приносили до 70 процентов до-
ходов. Сейчас эти компании либо 
закрывают торговые точки, либо 
перепрофилируются на финских 
покупателей.

По мнению авторитетного эконо-
миста, Центральный банк Европы 
может поднять процентную став-
ку до полутора-двух процентов в 
течение последующих 12 месяцев.

Казимир считает, что для не-
которых стран Евросоюза такое 
решение будет означать техниче-
скую рецессию.

Ранее члены совета выступа-
ли с предложением об увеличе-
нии ставки до полутора процен-
тов. Окончательное решение бу-
дет принято на следующей неделе. 

Ранее директор центробанка Гер-
мании Йоаким Нагель выразил 
обеспокоенность нерасторопно-
стью ЕЦБ. По мнению банкира, 
сейчас не время растягивать про-
цесс принятия решение об увели-
чении ставки кредитования на дол-
гий срок. Специалист уверен, что 
только за счет своевременных дей-
ствий нам удастся избежать тяже-
лых последствий для экономики.

ЕЦБ сообщил о планах по поэ-
тапному увеличению ставки кре-
дитования до 0,5 процента в сере-
дине июня. После сообщения ЕЦБ 
европейская межбанковская став-
ка Euribor на 12 месяцев выросла 
до 1,1 процента.   

почти на 11 процентов. Говядина 
подорожала более чем на 16 про-
центов, а стоимость мяса птицы 
увеличилась на 12 процентов.

Свежая рыба за год подорожа-
ла почти на 50 процентов. Кар-
тофельные чипсы стали дороже 
примерно на пять процентов, кон-
феты, шоколад и мороженое по-
дорожали на 4—5,5 процентов. 

Подорожание коснулось и дру-

гих групп товаров, однако послед-
ствия увеличения расходов на пер-
вичное производство скажется на 
кошельке потребителей с неболь-
шой задержкой. 

Если говорить о популярных в 
Финляндии напитках, то за по-
следний год больше всего вырос-
ла цена на кофе (46 процентов). 
Цены на чай увеличились в сред-
нем на 5,5 процента, а стоимость 

прохладительных напитков под-
росла всего на 3 процента. Мине-
ральная вода подорожала более 
чем на восемь процентов.

Меньше всего рост цен сказал-
ся на стоимости алкогольных на-
питков. Пиво подорожало на 1,25 
процента, а стоимость джин-то-
ника и других подобных слабо-
алкогольных напитков выросла 
в среднем всего на 0,6 процента.

Инфляция по ситуации на май 
2022 составила чуть более 7 про-
центов.

Рост цен на топливо и электроэ-
нергию стал причиной роста про-
изводственных и транспортных 
расходов. Потребители, в свою 
очередь, стали меньше пользо-
ваться личным автотранспортом. 

В мае прошлого года литр бен-
зина стоил в среднем 1,64 евро, а 
в мае текущего года средняя цена 
за литр бензина выросла до от-
метки 2,3 евро. На некоторых за-
правочных станциях в июне литр 
бензина марки Е98 стоил уже поч-
ти три евро.

По прогнозу ряда экономистов 
уровень инфляции к июлю достиг-
нет отметки 8 процентов. Это зна-
чит, что цены продолжат расти, 
и подорожание затронет новые 
группы товаров.  

Аналогичная ситуация наблю-
дается и на рынке недвижимости. 
Владелец риэлторской конторы 
Kiinteistövälitys In and Out Oy Эн-
сио Пулккинен, в беседе с журна-
листами издания рассказал, что 
отсутствие россиян сильно сказа-
лось на стоимости объектов. Рань-
ше цены на новые коттеджи, рас-
положенные на береговой линии 

Сайменских озер, были сравнимы 
с ценами на аналогичные объек-
ты, расположенные в столичном 
регионе. На сегодня цены на та-
кие коттеджи снизились до ми-
нимальных показателей.

По мнению Пулккинена, люди в 
поиске работы покидают пригра-
ничные города, и это сказывается 
на стоимости всех типов жилых 
помещений. В ходе беседы с жур-
налистами руководитель компа-
нии сообщил, что в регионе мож-
но купить трехкомнатную квар-
тиру за десять тысяч евро. Спрос 
на квартиры в многоквартирных 
домах в городах Южной Карелии, 
по словам Пулккинена, практиче-
ски отсутствует.

По мнению мэра Иматры Ма-
тиаса Хилдена, который также 
согласился побеседовать с пред-
ставителями издания, ситуация не 
столь драматична. Глава городской 
администрации считает, что в ре-
гионе сохраняется потенциал для 
развития. По мнению мэра, лесная 
промышленность, деревообработ-
ка и туризм остаются главными 
стратегическими направлениями 
с точки зрения развития региона.

По словам Хилдена отсутствие 
российских туристов не сильно 
сказалось на повседневной жиз-
ни основной массы местных жи-
телей.   
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Управление по делам миграции 
организует работу новых центров 
приема беженцев

Прогноз: 

Лето может задержаться 
еще на несколько недель

Cтатус беженца запросили 35 000 выходца из Украины 

Растущее количество бе-
женцев из Украины стало 
причиной принятия реше-
ния об организации рабо-
ты новых центров приема 
беженцев в разных регио-
нах Финляндии. 

Аномально-теплая и сол-
нечная погода, нехарак-
терная для этого време-
ни года, может задержать-
ся на территории нашей 
страны как минимум до 
середины сентября.

По данным миграционной служ-
бы Финляндии, с начала воен-
ных действий около 35 000 жи-
телей Украины запросили вре-
менный статус беженца.

Согласно информации, предо-
ставленной ведомством (Migri), 
новые центры могут стать фили-
алами уже действующих центров 
размещения беженцев.

Новые центры размещены в 
Иматре, Миккели и Ловиисе. Центр 
приема беженцев в Иматре начал 

работать с июня, в Миккели центр 
откроется на следующей неделе, 
а в Миккели предприятие начнет 
принимать беженцев с середины 
июля. Помимо этого, управлением 
по делам миграции принято реше-
ние об увеличении количества мест 
в действующих центрах. 

Управление по делам миграции 
отвечает за планирование, коор-
динацию и осуществление кон-
троля за работой системы прие-
ма беженцев. Постоянные центры 
размещения беженцев находятся в 
Хельсинки, Лаппеенранте и Оулу. 
В Финляндии также есть центры 

Теплые потоки воздуха, кото-
рые накрыли Финляндию с южно-
го направления, станут причиной 
повышенной влажности и поры-
вистых ветров.

В начале наступающей неде-
ли теплый фронт достигнет цен-
тральных и северных районов 
страны.

В понедельник и вторник стол-
бики термометров в Южной Фин-
ляндии поднимутся выше отметки 
+30 градусов. В Лапландии в эти 
дни ожидаются дожди и похоло-
дание. К четвергу холодные мас-
сы воздуха столкнутся с теплыми 
потоками, в связи с чем темпера-
тура может снизиться и в южных 
частях нашей страны. 

На границе двух фронтов прой-
дут сильные грозы и дожди. При 
этом местами скорость порывов 

ца был запрошен 395 гражданами 
других стран.

До сих пор власти Финляндии 
не отказали в защите ни одно-
му из украинцев, подавших за-
явление о предоставлении убе-

размещения беженцев, работа ко-
торых организована обществен-
ными организациями, муниципа-
литетами и частными предпри-
ятиями.

Управление по делам мигра-
ции может также принимать ре-
шения о работе центров оказания 
услуг для беженцев. В этих цен-
трах беженцы, проживающие в 
частном секторе, могут получить 
социальные услуги, консультации 
психологов и медицинскую по-
мощь. Большая часть беженцев 
из Украины проживает в частном 
секторе.  

ветра может достигать 20 метров 
в секунду. 

В конце недели в южных райо-
нах Финляндии ожидается теплая 
летняя погода с переменной облач-
ностью и высокой вероятностью 
кратковременных дождей и гроз. 
В течение суток температура воз-
духа будет колебаться в диапазоне 
от +15 до +25 градусов. 

С высокой долей вероятности 
в последующие недели теплый 
фронт продолжит оказывать влия-
ние на погоду в южной части Фин-
ляндии, а на север страны поти-
хоньку придет осень. Температура 
воздуха в центральных и северных 
районах снизится до +8 - +16 гра-
дусов. На юге и юго-востоке днев-
ная температура будет превышать 
среднестатистические показатели 
на 3—5 градусов.  

Решение о внеочередном повы-
шении выплат на 3,5 процента 
было принято в связи с ростом 
инфляции. 

С августа будут проиндексиро-
ваны пенсии, пособие по безрабо-
тице, пособие по уходу за детьми, 
ученические пособия и ряд других 
выплат KELA.

Таким образом с августа народ-
ная пенсия увеличится с 679,50 
евро до 703,45 евро, гарантиро-
ванная пенсия вырастет с 855,48 
евро до 885,63 евро. 

Жители Хельсинки в возрасте от 
60 до 69 лет могут получить чет-
вертую прививку от коронавирус-
ной инфекции.

Ревакцинация горожан прово-
дится по предварительной запи-
си. Получить четвертую прививку 
от COVID19 в пунктах вакцина-
ции Малми и Яткясаари могут все 
жители столицы указанного воз-
раста, при условии, что с момента 
получения третьей дозы вакци-
ны прошло не менее трех меся-
цев. Жители Хельсинки, перебо-
левшие COVID-19, могут прой-
ти ревакцинацию если с момента 
выздоровления прошло не менее 
шести недель.

Заказать время для 
прохождения ревакцинации 
можно в интернете по адресу: 
koronarokotusaika.fi . 

Желающие могут также заказать 
время по телефону: 09 310 46300 
(по рабочим дням с 8 до 16). До-
полнительная информация о ре-
жиме работы и местоположении 
пунктов вакцинации размещена 
по адресу: hel.fi /rokotukseen.

— Рекомендуем всем лицам, до-

С начала августа повышаются 
пенсии и пособия KELA

Жители Хельсинки в возрасте 
от 60 до 69 лет могут получить 
четвертую прививку от COVID-19

Парламент Финляндии утвер-
дил законопроект о внеочеред-
ном повышении выплат KELA.

Ревакцинация жителей 
Хельсинки проводится в 
стационарных прививоч-
ных пунктах по предвари-
тельной записи.

Пособие по безработице уве-
личивается с 35,72 евро в день до 
34,50 евро в день.

Ежемесячное пособие для ма-
лоимущих вырастет примерно на 
20 евро.

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет 
вырастет до 362,61 евро. 

Ученическое пособие увеличит-
ся на 5,7 процента. 

Следующая индексация выплат 
должна произойти в начале 2023 
года.  

стигшим возраста 60 лет, запи-
саться для получения четвертой 
прививки от COVID-19. Вакцина-
ция — это самый надежный спо-
соб защиты от тяжелого течения 
заболевания вызванного корона-
вирусной инфекцией,— считает 
руководящий главный врач по-
ликлинического отделения Хель-
синки Тимо Луккаринен.

Для получения прививки необ-
ходимо предъявить удостовере-
ние личности

Для получения очередной дозы 
вакцины необходимо предъявить 
карточку KELA, удостоверение 
личности, права или паспорт. Для 
вакцинации применяется препа-
рат производства компании Pfi zer. 
Дополнительная информация о 
вакцине размещена на странице 
Национального института здра-
воохранения и социального благо-
получия (THL). Бесплатная вакци-
нация проводится добровольно.

Лицам, переболевшим COVID19 
и получившим три прививки, не 
нужно проходить ревакцинации.

Во избежание очередей, убеди-
тельно просим приходить в пун-
кты вакцинации строго в назна-
ченное время. Спасибо за пони-
мание!

В Хельсинки также продолжа-
ется вакцинация жителей Хель-
синки в возрасте от 18 до 69 лет, 
входящих в группы риска.  

По данным национального гидро-
метцентра вероятность, что от-
носительно сухая, летняя пого-
да продолжит радовать жителей 
нашей страны в течение несколь-
ких последующих недель, крайне 
высока.  

В особенности это должны по-
чувствовать жители южных и 
юго-восточных районов Финлян-
дии. В течение следующей недели 
в этих регионах к летней жаре до-
бавятся грозовые дожди.   

жища. Положительные решения 
приняты в отношении 31 400 за-
явителей. 

В среднем вопрос о предостав-
лении статуса беженца рассматри-
вается в течение одной недели.   Помимо украинцев, статус бежен-
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КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

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

календари, газеты и многое другое!

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

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

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

Дефицит электроэнергии

Финляндия готовится к 
нормированию подачи 
электроэнергии

Мошенники рассылают сообщения от имени почты

Издание «Хельсингин Са-
номат» рассказало о под-
готовке Финляндии к воз-
никновению дефицита 
электроэнергии.

По данным издания MTV3, 
зимой этого года в Фин-
ляндии, возможно, будут 
прибегать к веерным от-
ключениям потребителей 
от электросети.

Полиция сообщает, что в Финлян-
дии участились случаи рассылки 
сообщений от имени почты.

Европейский энергетический кри-
зис не обойдет стороной и нашу 
страну. При ухудшении ситуации с 
поставками электроэнергии фин-
ские операторы электросети будут 
вынуждены перейти к нормиро-
ванной подаче электроэнергии. 

Журналисты издания «Хельсин-
гин Саномат» постарались выяс-
нить, каким образом власти рас-
считывают справиться с кризис-
ной ситуацией.

Директор объединения предпри-
ятий генерирующих электроэнер-
гию Юкка Лескеля считает, что 
наступающая зима станет слож-
ным периодом с точки зрения обе-
спечения регулярной подачи элек-
троэнергии всем потребителям.

Причиной сложившейся ситуа-

Злоумышленники рассылают со-
общения, используя контактную 
информацию продавцов, опубли-
кованную на порталах бесплатных 

Известно, что во многих странах 
Европы рассматриваются сцена-
рии, при которых поставки элек-
троэнергии населению будут вре-
менно приостановлены.

Такая ситуация может возник-
нуть, если объемов поставляемой 
энергии станет недостаточно для 
обеспечения всех энергозатрат.

В худшем случае речь будет 
идти о веерных отключениях, 
при которых подача электроэ-
нергии поочередно приостанав-
ливается сроком на полтора — 
два часа.

Представитель оператора элек-
тросети Fingrid Туомас Раухала, 
отвечая на вопросы журналистов, 

ции стал энергетический кризис, 
который в первую очередь касает-
ся подачи газа и электроэнергии.

Специалист также допускает, 
что с началом отопительного се-
зона цены на электроэнергию зна-
чительно вырастут. 

Комментируя ситуацию с по-
следствиями энергетического 
кризиса журналистам новостной 
службы MTV3 Лескеля отметил, 
что в Финляндии готовятся к воз-
можному нормированию потре-
бления электроэнергии. По сло-
вам специалиста, в данный момент 
идет проработка различных ва-

объявлений. В полицию поступи-
ло множество заявлений от жите-
лей страны.

Чаще всего такие сообщения 
снабжены официальным лого-
типом «Почты Финляндии». В 
сообщении мошенники просят 

высказал мнение, что такие меры 
как нормирование подачи элек-
тричества будут применены в 
крайнем случае.

По мнению специалиста, острая 
нехватка электроэнергии является 
прогнозируемой ситуацией, и опе-
ратор сможет заранее уведомить 
всех потребителей о вероятности 
перерыва в поставках. 

В случае веерных отключений 
все потребители получат график 
и четкие инструкции. При воз-
никновении кризисной ситуации 
Fingrid также задействует все ре-
зервные мощности и может про-
вести дополнительную закупку в 
объеме 600 мВт.  

риантов действий, направленных 
на снижение уровня потребления 
электричества. При возникнове-
нии кризисной ситуации в пер-
вую очередь будут задействова-
ны все дополнительные мощно-
сти. По словам Лескеля, в случае 
острой нехватки электроэнергии 
придется прибегнуть к веерным 
системным отключениям потре-
бителей. Прекращение подачи 
электроэнергии будет произво-
диться не более чем на два часа, с 
тем чтобы холодильники и моро-
зильные шкафы не успевали раз-
морозиться.  

сообщить личные данные и бан-
ковские коды, или же данные кре-
дитной карты.

По данным полиции, преступ-
ная деятельность носит систем-
ный характер и хорошо органи-
зована.  
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа «Контакт»
Эл. почта: aa@aarus.fi  Веб-сайт: www.aarus.fi 
Тел.: 046 617 08 91 (Владимир), 040 153 10 55 (Мария), 045 116 
80 77 (Тина). Адрес: Kastelholmantie 1, 00900 Helsinki (Metro 
«Itäkeskus»), 1-й этаж (вход с улицы, крайняя дверь справа)
Анонимные алкоголики — это содружество, объединяющее 
мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, 
силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться 
от алкоголизма.
ALFA DanceClub ry
Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семенова
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA 
DanceClub ry.
Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644
Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу
Для занятий плаванием детей 4–9 лет (бассейн Jakomäki). Спор-
тивная группа занимается 3 раза в неделю, учебно-оздорови-
тельная группа – раз в неделю, группа начальной подготовки 
занимается в детском бассейне по понедельникам. E-mail: 
uimaseura.helsinki@gmail.fi   Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Про-
водим индивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 
0400-45-0013
«Артакрополь» центр искусств 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075 Добро пожаловать!
Ассоциация Русскоязычных Спортсменов
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, пла-
вать, приемам защиты. Футбол. Плавание. Председатель Амон 
Касымов, amon.spartak@gmail.com , 041-501 20 30
Ассоциация гражданского населения 
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki 
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73, 
e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi          www.vaestoliitto.fi 
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам 
воспитания детей и семейных отношений, организуем группо-
вые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем 
обучение, консультативную помощь и поддержку рабочим 
группам и отдельным лицам, занимающимся с переселенцами. 
Мы предлагаем также свои услуги и консультативную помощь 
разным социальным и педагогическим учебным заведениям и 
учреждениям здравоохранения.
Борцовский клуб «Самбо-2000» 
www.sambo2000.fi 
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 9  
лет, зал дзюдо Лиикунтамюллю. 
Группа олимпийского резерва по самбо:
пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00, зал дзюдо, юноши, 
девушки от 10 лет и старше; Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Боевое самбо: сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и стар-
ше, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Самозащита для женщин: сб.12.00–13.30, девушки от 14 лет и 
женщины, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, 
тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет, зал борь-
бы Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 
9146
Семейная физкультура в зале: 
чт.18.00–19.00, дети 3-5 лет, зал борьбы Вуосаари, Урхейлутало. 
Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146
Подвижные игры на спортивных площадках Финско-рус-
ской школы: чт. 13.15-13.45 начальные классы; 13.50-14.30 1-е 
классы. 14.35- 15.15 2 классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Ана-
толий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет. 
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Библиотека русского 
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, 
предварительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. 
Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход 
со стороны Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298, e-mail: 
biblioteka@luukku.com www.biblioteka.fi 
Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, 
тел.: 046-8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей 
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые пес-
ни о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия 
в Малми.
Детский цетр культуры «Музыканты» 
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi  www.musikantit.fi 
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 меся-
цев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией 
на нашем сайте www.musikantit.fi /ru, в группах FaceBook и ВКон-
такте. Подробная информация и запись на нашем сайте
Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi  
Творческие студи и (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л.  Бумажный театр 6-16 л. Волшебная 
мастерская худ. студ. Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло. 
Танцевальная студия. Фольклорные игры.
DobroCenter Finland ry
ДоброЦентр – это молодая общественная организация в городе 
Хельсинки. Наша деятельность направлена на поддержку, развитие 
и укрепление русского языка. В нашем ДоброЦентре мы проводит 
занятия, кружки, мастер-классы для детей, молодежи и взрослых.
Эл. почта: dobrocenterfi n@gmail.com 
Тел: +358503013345 Инстаграмм: Dobro.fi 
«KIPINÄ» NUORISOTALO (Itäkeskus) воскресенье
• « Умелые ручки» от 3х лет в15.30; • Финский для малышей в16ч; 
• Секция «Здоровая спина» в16ч ; •  Балет от 4 до 14 лет в 16.30; 
•  Развивающие занятия для детей в 17ч ; • Русский язык детям 
в 17ч. ; • Математика  дошкольникам в 17.45. ; • Видеоблогинг. в 
18.30 
VESALAN NUORISOTALO воскресенье
Русский язык   школьникам  в  11ч; •  Математика школьникам   
в   11.45; • «Сделай сам « в 13ч; • Бокс для взрослых - пятницы, 
среда 18ч ; • .Гимнастика для детей, фитнес, зумба, йога, маманет 
- группы набираются; • 
KALLAHDEN NUORISOTALO понедельник
• Развивающие занятия для детей от 3 лет в  17ч,.
• Курс английского разговорного языка.в 18ч 
А также проводим Мастер-классы по кулинарии, видеомон-
тажу

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

Inkerikeskus
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227, 
www.inkerikeskus.fi   toimisto@inkerikeskus.fi 
Информационно-консультационная служба. 
050 557 6761 Весна-Лайне Хуттунен, 050 436 8227 Тииа Атонен 
Консультации для иммигрантов, нуждающихся в помощи или 
совете в бытовых вопросах или испытывающих социальные или 
психологические трудности в процессе адаптации. 
Информационная и практическая поддержка на русском 
языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 050 350 5067 
Елена Виссер
Занятия и консультации по развитию речи. 050 431 1500 
Александр Овчинников.
Занятия по рекомендации логопеда для детей дошкольного 
и начального школьного возраста. 
Справочная служба для молодежи: 050 557 6761 Оказываем 
помощь молодым людям в поиске места учебы и в профориен-
тировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно опре-
делиться с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikin-
niementie 10. 
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ для пожилых репатриантов. Seniori-kerho, 
Группа по развитию памяти, Спортивные занятия онлайн.
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Мы проводим развивающие семинары, оздоровительные курсы, 
занятия йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегра-
тивное консультирование по широкому кругу вопросов семей-
ной жизни, воспитания детей и личностной самореализации. 
Принцип нашей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Мы проводим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, 
лекции, семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хель-
синки и Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы 
ВКонтакте и facebook: Nelumbo 
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 
Клуб любителей  парного танца Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать 
или очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы 
на основе европейских, латино-американских, финских и рос-
сийских бальных танцев. Основы Аргентинского танго. 
Доп. инф. тел.: 0445445457, oversway03@yahoo.com. 
http: vk.com/club28667957
Отделение Русскоязычных Финляндии 

Семейная организация Klubok ry
Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим 
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, 
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопросов. 
У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизненных 
ситуациях, получить консультации на тему образования, семьи 
и детства, мы ответим на любые вопросы, связанные с обустрой-
ством быта и хозяйства при переезде в столичный регион. За 
другими мероприятиями следите в наших группах: 
https://vk.com/klubokhelsinki 
www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/ 
и на сайте: www.svkeskus.fi /klubok Конт. телефон: 045-137 73 74
Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Проводим вечера и выставки рассказывающие об истории на-
рода Ингрии / Ингерманландии. Наш саит: http://inkeri-klubi.
radioviola.net ,  inkeri.klubi@gmail.com
Клуб любителей путешествий
Орг.вопросы по тел. 040 746 9248 с 10.00 до 15.00 Эйла. Русский 
дом, клуб «Садко», Sörnäisten rantatie 33 Д, 5-й этаж.
Культурный центр «Кайса» www.caisa.fi 
Миконкату 17 С (напротив железнодорожного вокзала) Тел.: 
09–169 33 16, e-mail: caisa.tiedotus@hel.fi 
Клуб айкидо Такемусу www.takemusu.fi 
Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем 
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Занятия: Чет-
верг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес: Liikuntamylly (ме-
тро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей vlaserg01@ 
gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.
Клуб боевых искусств Triskelion Kung Fu
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные за-
нятия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяж-
ка). Время и место занятий по индивидуальной договоренности. 
Рук. Александр, тел.: 040-732 70 86, triskelionkungfu@hotmail.com
Клуб любителей авторской песни Октава
Спр. о мероприятиях клуба – bardclub.helsinki@gmail.com. Тел.: 
040 587 4276, Вероника Микконен
Клуб «Фамилия» / Familia ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628
Русскоязычная работа 
лютеранских приходов Хельсинки
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства 
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духов-
ные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожа-
тых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы 
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душе-
попечение на русском языке.  Все мероприятия (за исключением 
лагерей) проводятся бесплатно.
Следите за нашими событиями на странице: 
www.helsinginseurakunnat.fi /ru и 
на сайте наших прихожан: www.luterane.fi  
Наши группы в Facebook и ВКонтакте: Лютеранство в Финлян-
дии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi .ru@gmail.com
Международное общество поддержки 
молодежных инициатив «Логрус»
Телефон 050-533 33 26, 046-811 27 38 
www.Logrus.fi  эл. почта: logrus.info@gmail.com
Театральная студия. Видеостудия. Психологическая кон-
сультация. 
Международное молодежное 
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудниче-
ству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи 
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, 
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кру-
жок по изучению русского языка и на инд. занятия по физике и 
математике.
Международная творческая Группа «Тайвас»
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@
yan-dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Лите-
ратурный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под 
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание ав-
торских сборников, создание авторских страниц на сайте для 
членов ассоциации «ТАЙВАС».
Многокультурный семейный центр 
www.yhteisetlapsemme.fi  Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и се-
мейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации 
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы под-
росткам и детям, психологические тренинги, тематические лек-
ции-семинары, семейная работа на дому, консультации по те-
лефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.
Многокультурная молодежная 
организация Aurinko
Тел. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, 
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” – 

Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок 
и преданий ”Златоуст” – мастерская ”Рукоделки”. 
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

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

«SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков 
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное об-
разовательное пространство с максимальным вовлечением в 
процесс обучения и деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей 
и получить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Справки по тел.: 0451076900.
Союз многокультурных женских 
организаций Моника
www.monikanaiset.fi  HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Мо-
ника является улучшение положения женщин-иммигранток 
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим 
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе 
интеграции.
KriisikeskusMonika – КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщи-
нам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы тако-
вого в семье или других близких отношениях, а также жертвам 
торговли людьми. Все услуги центра бесплатные. Желательна 
предварительная запись по телефону. Адрес: HermanninRantatie 
12 A, 4 этаж Хельсинки. Время работы пн.-пт. 9 – 17. Фейсбук: 
www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona – ПРИЮТ МОНА Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их де-
тям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда 
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или 
угрозы такового. 
KotoutumiskeskusMonika – Интеграционный центр Моника 
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие 
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни 
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, по-
мощь в поиске работы, учебы или места практики. Доп. инф. по 
телефону 0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Tанцевальный клуб Lumets 
предлагает обучение Европейским и Латиноамериканским тан-
цам для любителей танцев любого уровня.  У нас вы можете за-
ниматься танцами как хобби или достигнуть высоких успехов  в 
конкурсном танцевании.
Доп. инф. и запись: teamlumets@gmail.com,  тел.: 044 5129119
На начальных   курсах изучаем Самба, Ча-ча-ча, Джайв, 
Вальс, Танго, Квик-степ.
Наши преподаватели чемпионы Финляндии и финалисты чемпи-
онатов мира – Luca Rossignoli и Merje Styf. Языки  обучения фин-
ский и английский.  Занятия проходят по адресу:  Kulttuurikeskus 
Sähinä,   Heikkiläntie 10, Хельсинки. Стоимость обучения 85 €/ 
курс, вкл 6 часов обучения.
Творческий центр Метрополь ry
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис. Рисование. Вязание, Фотография, Косметология.
Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с 
нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с го-
стиницей Рэдиссон). На консультацию необходимо записаться 
по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с пон. до чт).
Объединение русскоязычных литераторов р. о. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com По вопросам подписки на журнал 
«Иные берега» обращаться по эл. почте: inyeberega@gmail.com 
или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.
Общество поддержки Финско–русской школы 
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi 
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi 
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой 
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА 
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51
Общество помощи людям 
с ограниченными возможностями 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, 
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболе-
ваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. 
Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве рай-
онов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты 
для всех. Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Общество «Природа и здоровье»
Справки: 040-413 21 21, Владимир Лосев. 
Исторический кружок «Аврора» Справки: 0442711620.
Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827 
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827
Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи, 
а также фрейлины Государыни, 
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi 
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.
Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе 
и на финском языке. Рук. кружков: Алла Лаппала 040–563 51 61, 
Марина Данкова 044–529 86 50.

Русский дом в Хельсинки
Актуальную информацию о мероприятиях вы всегда 

можете найти на ФБ-странице РЦНК. 
Подписывайтесь 

на страницу и будьте в курсе всех новостей!
FB: www.facebook.com/pg/vtkk1977/events/?ref=page_internal
Адрес: РЦНК г. Хельсинки (Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki)
Тел: + (358) 9 436-00437, факс:  (09) 43600423
пн-чт: 10.00-20.00, пт: 10.00-18.00
Библиотека РЦНК: пн,ср,чт: 15.00-19.00 вт,пт: 10.00-14.00
Закажите программу мероприятий по эл.почте: fi nland@rs.gov.ru

Русский Культурно-Демократический Союз р. о. 
Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi  
Вокальный ансамбль «Русская песня». Театральная студия 
«у пАРТера». Поп-рок группа « Киу». Студия восточного тан-
ца «Фируза». Kлуб любителей авторской песни. Kлуб люби-
телей путешествий. Студия «BellyDance». Студия для детей 
от 7-ми лет «Самоделкин». 
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 ин-
тересным.
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 квалифициро-
ванный 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 русскоя-
зычных школьников в Финляндии. Создание программы по тру-
доустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).
Русскоязычные Финляндии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих обществен-
но-полезных организаций. На сайте организации собираются 
самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы 
и Бижри Труда www.svkeskus.fi . Отделения Русскоязычных Фин-
ляндии предлагают разнообразную деятельность на русском 
языке в Столичном Регионе.
Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте: perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школь-
ников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких. 
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и 
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Инди-
видуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки руч-
ного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малы-
шей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и 
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия). 
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адресу: 
Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), тел.: 0400552557, эл. по-
чта: perhekeskusmaria@gmail.com 
Союз русских художников Финляндии «Триада»
Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 040-961 06 18
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru 
Спортивное общество Динамо
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. 
Две женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.
Русскояычный клуб SPINNISKOLA 
приглашает на интересные занятия детей всех возрастов и 
их родителей. Клуб работает в спортивно-досуговом центре 
GRANIITTI, в районе Пихлаямяки по адресу Graniittitie9, Helsinki. 
До зала ходят автобусы 550, 71, 79.
Полное расписание на сайте: www.svkeskus.fi /spinniskola
E-mail: maunulanspinni@gmail.com
Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Цель клуба содей-
ствовать развитию и поддерживать культурные, исторические, 
традиционные и дружеские отношения устраивает мероприя-
тия и праздники в меру своих возможностей. Клуб «Юлдуз» при-
глашает всех желающих. Вас ждет теплый прием и воз можность 
пообщаться на родном языке. Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), e 
mail: mavlouda@msn.com
Stadin Delfi init ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная груп-
па плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитне-
са для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», 
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию 
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru
Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys 
Suomessa ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних 
зустрічей до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для 
дітей та підлітків, дитячі гуртки, Український театр, Український 
кіноклуб та хор «Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться 
культурою та актуальними подіями в Україні, а також розвитком 
українсько-фінських зв’язків. Мови спілкування – українська, 
suomi, русский. Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії. 
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).
Финское общество Рериха 
Культурно-просветительский центр
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki www.roerich-fi nland.org
roerich.fi nland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен
Финляндская ассоциация русскоязычных 
обществ ФАРО
Предс.: Наталия Нерман www.faro.fi  Эл. почта: info@faro.fi 
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869
Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.
http://balticwaves.ucoz.ru Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» ав-
торов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публика-
ции принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com
Финляндское общество психического здоровья 
Группа «Жизни – ДА!» 
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info 

Фонд Cultura
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культур-
ная гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu 
10. Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi 
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 кол-
лектив, дружественная атмосфера.  Спр. по тел.: 040 563 9 563.
Христианский русский клуб «Слово»
Аннанкату 7, Хельсинки 
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru www.rus.adventist.fi 
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следопыт». 
Доп. информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-ка-
фе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!
Христианский радиоклуб 
«Вера, Надежда, Любовь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com
Шенгенская лига квн 
www.kvn.fi  Тел.: 040–54 15 222, e mail: fi inn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии 
Школа начального обучения 
фигурному катанию на коньках при HSK 
Регистрация: hskluistelukoulu@hsk.fi , 
www.hsk.fi /luistelukoulut
 Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi 
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков 
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на фин-
ском, английском и русском языках. Танцевальные кур-
сы: GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в 
GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 
467 9111, www. voimisteluseura.fi 
Финское общество художественной гимнастики 
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спор-
тивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки и 
Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и эл. почте: voimisteluseura@
gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi 
Центр психологической поддержки TurvaSatama
Специалисты TurvaSatama проводят индивидуальные, парные, 
семейные психологические консультации и терапию, а также 
тренинги и обучающие курсы. 
Адрес: Rapakiventie 10 E, 00710 Хельсинки, “TurvaSatama”
Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama 

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

ЭСПОО
Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ЕС
Адрес: Tulkinkuja 3, 6 этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации соб-
ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказы-
вает услуги в организационных и юридических вопросах. 
Детский центр «Superkids»
”SuperKids” – это финско-русский детский центр культуры. 
Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от Kamppi). Для 
детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 студий, в ко-
торых работает более 20-ти кружков 
Информация – www.superkids.fi  и по телефону 045–2079609. 
Международный Центр HAPPY LAND 
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей, 
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3, (вход с противоположной стороны 
подъезда F), 02320 Espoo (100 м. от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит по-
мощь в интересующих вопросах. Доп. инф.: 0400 723 157.
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области об-
разования Татьяна Долганенко.
Направление 

Международный центр встреч Трапеза 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по дого-
вору: пн-чт 9.00-15.00. 
Доп. инф.: trapesa.info@saunalahti.fi , 
www.trapesa.com и по тел. 09-4122045, 045-897 3232.
Русский клуб г. Эспоo 
www.facebook.com/groups/russkij.klub  Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно 
хотеть общаться на русском языке. 
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб 
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское 
мастерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккорде-
оне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский язы-
ки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и 
помощь по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь 
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные 
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, 
каяки и многое другое. 
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых 
людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, на-
учим, развеселим.

ИМАТРА
Русский клуб «Вместе» 

Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по 

четвергам в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного 
вокзала, на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения 
интернет страницы клуба. 
Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040–092 52 43.

ЙОЭНСУУ
Сообщество Yhteisötila Aava
Siltakatu 20 (пересечение Siltakatu и Koulukatu), 80100 Joensuu 
Тел.: 045-116 20 60, понедельник-пятница 10-15
www.pksotu.fi  
www.jomoni.fi  www.pakolaisapu.fi 
Центр детского творчества Suvenlahti
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti». 
Мы объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 
15 лет. Они посещают: кружок по рисованию, театральный 
кружок, кукольный кружок, музыкальный кружок, кружок «Ма-
лышкина школа», танцевальный кружок, спортивный кружок 
УШУ, кружок русского языка. 
Работает театральная студия «Эксперимент» для взрослых. 
www. suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от 
преступлений и правонарушений. 
Siltakatu 14 B 26 
Телефон: 050–3241314    www.riku.fi  
Финско–русское общество «Наш Дом-Kotimme» 
Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719 
olga.hakkarainen@kymp.net Зам.председателя Анна Гендлин, тел 
040 4177860, redh@kymp.net Заседания правления в помещении 
Mylly каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетиру-
ет по понедельникам в 18:00 в Mylly.

КУОПИО
Monikulttuurikeskus Kompassi
Monikulttuurikeskus Kompassilla on useita venäjänkielisiä 
harrasteryhmiä, mm. venäläinen lastenkerho torstaisin klo 16-19, 
venäjänkielinen teatteriryhmä teini-ikäisille perjantaisin klo 16-17.30 
ja Kalinka-kuoro sunnuntaisin klo 15-17. 
www.puijola.net/kompassi/ryhmat
Общество «Финляндия–Росcия» 
Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526 
Lumikello ry
Сайт: lumikellory.com          Эл. почта: lumikellokuopio@gmail.com 
Тел.:  +358 50 511 0144
Lumikello ry — русскоязычная организация г. Куопио. Мы ор-
ганизуем досуговую деятельность: творческие кружки и спор-
тивные секции, детские лагеря и культурные мероприятия на 
русском языке. Оказываем консультационную помощь в исполь-
зовании современных цифровых услуг государственных учреж-
дений Финляндии.
Digituki arkeen Kuopio — помощь в цифровых буднях
Консультационная служба на русском языке по социальным 
вопросам, в т. ч. помощь в использовании электронных систем 
и личного кабинета государственных организаций, помощь 
в заполнении анкет и заявлений: Te-palvelut, Kela, Migri и пр.
Консультации по вопросам поиска работы и трудоустройства.
Консультацию можно получить в порядке живой очереди, по те-
лефону, электронной почте или в чате на странице организации 
(в том числе и чат в социальных сетях Facebook, VK).
ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
• танцевальные студии (школа классического танца для детей, 
брейк-данс для детей и молодежи, zumba для взрослых);
• детская студия художественной гимнастики;
• группа творческого развития «Akvarelli» для самых маленьких;
• студия масляной живописи для взрослых «Синий апельсин»;
• студия керамики для всех возрастов;
• секция самбо и многое другое!

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

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu). Тел.: 044-772 9788. Эл. почта: mail@skazo4no.com 
http://vk.com/skazo4noedetstvo 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
www.elisanet.fi /venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, 
тел.: 050 465 4644, irina.korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, 
olga.sedlerova53850@gmail.com
Вице-председатель клуба: Екатерина Максимова, тел.: 046 543 
9077, maxmey2017@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам: Дошкольник (ESKARI)- дети от 4 -7 лет с 11.00-12.00
Здесь дети под руководством профессиональных педагогов в 
игровой форме изучают основы русского языка, получают навы-
ки в письме и чтении. Также осваивают навыки общения и пове-
дения в коллективе.
По субботам: Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет, с 
12.00-13.00  Школьники углубляют и систематизируют свои зна-
ния в   правилах правописания русского языка с помощью педа-
гогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел. 0400 758416
По воскресеньям с17.00-19.00 занятия детского кружка рисова-
ния «Fiesta-club».
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
У Самовара - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми 
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побеседо-
вать, поделиться новостями, обсудить различные жизненные 
ситуации. По понедельникам четных недель с 17.00-19.00 Инф. 
Светланa тел.050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской об-
становке. Репертуар хора регулярно пополняется песнями и 
музыкальными произведениями как на русском, так и на фин-
ском языках. Руководитель хора Мария Куусиниеми- професси-
ональный музыкант. Репетиции каждую среду с 17.00 -19.00 Инф. 
Надежда тел.045 158 8358
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и 
четвергам с 19.00-20.00 даст заряд бодрости и хорошего настро-
ения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.: 
046 810 4340.

Планы для путешествия (инфо. Ольга тел. 045 892 4722):
14.-28.5.2022 Хорватия - Босния и Герцеговина - Черногория
1.-3.7.2022 Турку - Наантали - Тампере
15.-18.7.2022 Замки в Швеции (Маршрут автобуса: Париккала-И-
матра-Лаппеенранта-Коувола-Лахти-Хельсинки- ...)
19.-21.8.2022 Куопио - Каяани - Вуокатти
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба г. Лаппе-
енранта. Занятия и встречи проводятся по адресу: Sammonlahti, 
Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”
EKVY Ry 
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие   и благотворительных Ярмарках в Православ-
ном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведе-
ние чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Предс. правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89, 
организатор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82, 
email: info.ekvy@gmail.com 
FaceBook  Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм Покрова 
Богородицы в Финляндии

ЛАХТИ
Многокультурный центр Multi-Culti
Päijänteenkatu 1, 15140 LAHTI Исполнительный работник, тел: 
050 387 8759 Инструктор по работе с молодежью, 
тел.: 050 518 4499. 
Эл. почта: multi-culti@lahti.fi  
www.nuorilahti.net / multi-culti 
Photography and Art Society ry (Ориматтила) 
проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Осно-
вы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Ос-
новы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные 
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и 
реставрация старинных ручных рабочих инструментов» . 
Доп. инф. по телефонам +358451235205 и +358449572214 и 
email: taip_ry@yahoo.com

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

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

ПОРИ
Многокультурное общество Сатакунты 
Otavankatu 5 B,  28130 Pori. Открыто пн-пят с 9 до 16.30  
www. monikulttuuriyhdistys.fi 
www.facebook.com/SatakunnanMonikulttuuriyhdistysRy
Многокультурное общество Сатакунты – независимое от рели-
гиозных и политических взглядов общество, целью которого 
является: – Развивать сотрудничество между финнами и имми-
грантами. – Содействовать иммигрантам как в сохранении род-
ного языка и культуры, так и в интеграции в финском обществе.

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

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

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

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

ТУРКУ

Ассоциация Русских Обществ 
Юго-Западной Финляндии
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku. 
www.russfi n.com
turkufi @yandex.com , т: +358 405393733 
Председатель: Виктор Герман

 • 

Ссылки на актуальные материалы о Финляндии   •   Ссылки на актуальные материалы о Финляндии   •   fi-news.comfi-news.com

Русcкий клуб Турку 
http://turunvk.info  venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В про-
грамме обучения: пение, танцевальные движения, слушание музы-
ки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист 
проконсультирует по вопросам организации бизнеса по тел.: 
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог 
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367 Алексей.
Photography and Art Society ry и Photo club Turku 
проводят набор на курсы фотографии по направлениям «Осно-
вы фотографии», «Портет», «Репортажная фотография». 
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и 
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com
Abc Nuorisotoiminta ry 
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки 
и интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финлян-
дии. Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net  эл. почта: 
abc.palaute@gmail.com Телефоны: 045-211-8121 (Офис).
Организация поддержки 
молодежных инициатив Сириус 
Тел.: +358 50 355 07 01               Эл. почта: sirius.turku@gmail.com
Сайт:   siriusfi nland.fi 
Группа в ФБ: www.facebook.com/groups/292276980808198
Группа ВК: vk.com/siriusfi nland

Международная культурная ассоциация г. Турку 
www.semconsulting.fi               
эл. почта: info@semconsulting.fi  
для записи на занятия в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.), 
Turku, тел.: +358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который пред-
лагает студии для детей и взрослых. «Малышкина школа» – 
развивающая студия для детей 2–4-х лет Студия гармоничного 
развития для детей 4–6 лет Подготовительная школа для детей 
6–7 лет. Логопедические занятия Наши филиалы работают в 
Runosmäki, Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 

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

Oбщественная организация Baltic Region ry
оказывает услуги русскоязычному населению, проживающему 
на территории города Турку и его окрестностях
Наш адрес: Ruukinkatu 2, 20540 Turku. Тел.:  +358466345275
e-mail: balticregion@gmail.com       
Facebook: @balticregion.turku               
        

ХАМИНА
Общество «Родник»   
www.haminarodnik.com  Инфоцентр для иммигрантов «Род-
ник», 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.
Приглашаем на практику и на работу
В «Родник» можно трудоустроиться следующими способами:
• на практику от Службы занятости (työkokeilu)
• на практику от языковых и интеграционных курсов
• на производственную практику от учебного заведения
• на реабилитационную работу (kuntouttava työtoiminta)
• на работу с частично компенсируемой заработной платой 
(palkkatuki), если у вас есть на это право
Консультационные услуги:
• помощь в заполнении бланков KELA, миграционной службы, 
полиции, Центра занятости, профсоюза и т. д.
• устный перевод решений KELA, профсоюза, TE-toimisto и т. д., 
писем от страховой компании, телефонной компании и т. п.
• устные и письменные переводы по разным вопросам
• перевод с выездом сотрудника на место
• копии, распечатки и сканирование документов
Наши кружки и студии:
Пн. 10.30–12.00 Финский язык для начинающих
Пн. 12.30–14.00 Финский язык для начинающих (с нуля)
Ср. 13.00–14.30 Женский клуб для людей старшего поколения 
«Сеньоры»
Ср. 15.45–16.30 Русский язык для детей (8–11 лет) для тех, у кого 
есть основы
Чт. 15.45–16.30 Русский язык для детей (6–9 лет) для начинающих
Чт. 16.45–17.30 Разговорный русский язык для подростков (9–12 лет)
Приглашаем желающих любого возраста в Театральную сту-
дию! Студия занимается планированием, организацией и прове-
дением всех мероприятий «Родника» (Масленица, День друзей, 
Детская новогодняя елка и др.), ставит театральные постановки 
для Недели сказок и Недель детской культуры, выступает в би-
блиотеках, школах и детских садах Хамины и Котки.
Наша театральная студия любительская, специального образо-
вания не требуется. Репетиции проводятся по мере необходимо-
сти, то есть строгий график репетиций отсутствует.
Наши ближайшие мероприятия:
- по пятницам дважды в месяц - Вечера отдыха для взрослых. 
Следите за публикациями в наших социальных сетях. 
- 16.9.2022 с 17 до 22 часов - Кафе «Родник» на Valojen Yö на Ра-
тушной площади.
Подробная информация о мероприятиях, кружках и кур-
сах в социальных сетях facebook.com/rodnikhamina, vk.com/
rodnikhamina.

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

ЮВЯСКЮЛЯ

Русскоязычное общество «Феникс» 
PL169 40101 jyväskylä.  Тел.: 045 234 0290 
www.feniks-ry.fi   
feniks.ry@gmail.com
Феникс в соцсетях: www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002), 
это постоянно действующая некоммерческаяобщественная 
организация в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 
300 русскоязычных жителей города Ювяскюля и прилегающих 
окрестностей. Деятельность и главная работа общества направ-
лена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам, в 
сложном процессе адаптации в финское общество.
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Порой хочется напи-
сать что-то на тему 
«как я провела свои 
каникулы». Помните, 
как в детстве, когда 
школьный год начи-
нался с сочинения 
на тему «Как прошло 
мое лето?».

Но сейчас отношение к этим за-
пискам иное. Вдруг у кого-то вы-
падет несколько свободных дней? 
Вдруг кого-то заинтересует воз-
можность встретиться с Алан-
дами?

Мои «каникулы» длились неде-
лю и прошли на острове Эккерё, 
одном из самых крупных из числа 
тех более 1600, которые входят в 
состав Аландских островов.

Что такое остров Эккерё? Это 
— почти 1000 жителей из тех 30 
тысяч, что живут на Аландах. Это 
— море и лес. Это — десятки лебе-
диных пар, которые облюбовали 
эти края. Не случайно любимое 
прилагательное, которое описы-
вает атмосферу Аландов в тури-
стических проспектах, — непри-
нужденная.

В этом году туристов на остро-
вах, по словам местных жителей, 
все так же немного по сравнению 
с доковидными, а сейчас и довоен-
ными временами. Однако, это не 
мешает планам островитян думать 
о будущем, устанавливать майские 
шесты, организовывать выставки 
и ждать гостей в своих музеях и 
выставочных залах.

Бомарсунд

Бомарсунд — это развалины 
российской военной крепости. 
Ее строили в качестве западного 
форпоста Российской империи, 
но она так и не была закончена. А 
после двухдневной осады во время 

Крымской войны франко-британ-
скими войсками, которые в десят-
ки раз превосходили количество 
солдат, оборонявших крепость, 
она была взорвана.

В этом году в нескольких метрах 
от руин военной крепости был от-
крыт очень интересный центр для 
посетителей (архитектор Даниэль 
Андрессон). Его открытие было 
приурочено к столетию автоно-
мии Аландских островов. Большая 
часть экспонатов — видео экскур-
сы в прошлое, с реконструкцией 
тех двух дней 1854 года, которые 
в итоге привели к демилитаризо-
ванному статусу Аландов, кото-
рые они получили двумя годами 
позже.

Почта

Здание почты и таможни, постро-
енное в 1828 году Карлом Густа-
вом Энгелем на острове Эккерё, 
создавшего Хельсинки таким, ка-
ким мы его видим сейчас, поража-
ет своими размерами. Зачем такое 
великолепие на острове, который 
был одним из пунктов передачи 
почты из Стокгольма в Турку? 
Местные жители до сих пор рас-

сказывают, что основным моти-
вом строительства такого ансам-
бля было «пустить пыль в глаза» 
шведам. Ведь на «их» стороне по-
чтовое здание было в четыре раза 
меньше. Сейчас в здании почты — 
выставочные залы. В этом сезоне 
можно увидеть две интересные 
выставки: работы местных масте-
ров по металлу, а также выставку 
— посвящение юбилею местного 
центра ремесел SALT, который был 
создан 20 лет назад шестью мест-
ными дизайнерами.

Кастельхольм

Когда-то этот замок шведских ко-
ролей стоял на острове. Сейчас 
море окружает его только с двух 
сторон. Основанный в XIV веке, 
до правления короля Густава Ва-
за Кастельхольм имел чисто обо-
ронительное значение. Но король 
Густав Ваза превратил его в свое 
охотничье поместье. А через не-
сколько лет замок стал тюрьмой 
для свергнутого Эрика XIV.

Образ этого странного короля, 
женившегося на простолюдинке, 
стал основной темой музейной 
экспозиции. Вы даже можете по-

Выставка называется «Леса Север-
ного Ветра». Санни Сеппо и Рит-
ва Ковалайнен работают вместе 
уже около тридцати лет. Эта со-
вместная выставка является сво-
еобразной частью фототрилогии. 
Ее первая часть появилась в 1997 
году и называлась «Люди деревь-
ев». Вторая часть — «Операции 
Лесоводства» — увидела свет в 
2009 году. Ее темой были негатив-
ные последствия лесоводства для 
Финляндии. 

В галерее Kämp Galleria от-
крылась выставка извест-
ного финского творческо-
го дуэта — фотографов 
Санни Сеппо и профессо-
ра Ритвы Ковалайнен.

Фотовыставка «Леса Северного Ветра»
В новом совместном проекте 

Санни Сеппо и Ритва Ковалай-
нен объединили вместе их соб-
ственное погружение в тайны 
финского леса, последствия про-
мышленного подхода к лесовод-
ству, а также изменение традици-
онного ландшафта в результате 
социального и экологического 
воздействия на него.  

На открытии выставки Санни 
Сеппо и Ритва Ковалайнен напом-
нили зрителям, что «большинство 
финских лесов абсолютно не по-
хожи на то, как они могли бы вы-
глядеть, если бы не интенсивное 
лесоводство и вырубка лесов». По 
словам авторов выставки, пример-
но один процент финских лесов 
находится в своем естественном 

Каникулы на острове Эккерё

слушать его печальную историю 
в изложении оживающего при по-
явлении туристов портрета на сте-
не комнаты-камеры Эрика. А по 
замку в образе верной спутницы 
Эрика — Карин Монсдоттер, фин-
ской Золушки, которая все-таки 
вышла замуж за своего принца, 
нам встретилась юная студентка, 
которая проходила свою практи-
ку. «Мне кажется, мне подходит 
этот образ», — сказала она с улыб-
кой. А на вопрос, чем ее в 21м веке 
привлекает образ короля Эрика, 
ответила: «Он пытался остаться 
собой».

Надо сказать, что меня то-
же очень привлек образ короля 
Эрика. Образован был, науками 
серьезно интересовался, рефор-
мами увлекался. Как и его рос-
сийский коллега Иван Грозный, 
сватался к Елизавете, но получил 
отказ. Как и Иван Грозный, сосе-
дей завоевывал: например, захва-
тил Эстонию, не побоявшись по-

куситься на интересы Дании. Как 
и Иван Грозный, считался душев-
нобольным, страдал паранойей, 
что стало поводом к многочис-
ленным казням. Свергнул же его 
собственный брат, которого Эрик 
тоже успел подержать несколько 
лет в темнице. А после того, как 
было доказано, что Эрик пытался 
войти в сговор все с тем же Ива-
ном Грозным, условия его заклю-
чения настолько ухудшились, что 
в 1577 году Эрик умер от отрав-
ления мышьяком.

Интересно, что выживший сын 
Эрика Густав оказался в Москве, 
где даже сватался к дочери Бориса 
Годунова. Но неверность подвела 
его: завел любовницу, не дождав-
шись венчания, за что был сослан 
в Углич, где и умер.   

состоянии, то есть не был подвер-
гнут воздействию человека. Они 
также отметили, что леса также 
исчезают из-за вырубки. 

Но, в первую очередь, работы 
Санни и Ритвы — напоминание 
нам всем об удивительной красо-
те настоящего леса. Они считают, 
что для сохранения биоразноо-
бразия природе нужно оставить 
больше места. На выставке также 
представлены карты и геоданные 
съемки с воздуха, которые свиде-
тельствуют о том, что количество 
нетронутых лесов стремительно 
сокращается. 

Большая часть работ были сдела-
ны в той части Северной Карелии, 
которая граничит с Лапландией.  

Оксана Челышева

Замок Кастелхолм

Выставка открылась 10 июня до 2 октября. 
Адрес Kämp Galleria (Музей фотоискусства): Mikonkatu 1

Оксана Челышева

 журналист
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15GAZETA.FI               24.08.—21.09.2022    • 
Стоимость ланча: 
12/17/25  евро. 
Подача блюд: 
персональное обслуживание. 

В центре финской столицы, на 
парковой улице Булеварди, по всей 
длине бульвара обосновалось бо-
лее двадцати ресторанов и кафе. 

В начале этой улицы, почти на 
пересечении улицы Маннергейма 
с маленькой улочкой Эроттаянка-
ту, известной своими популярны-
ми увеселительный заведениями, 
находится старинное здание го-
стиницы Klaus K Hotel. На первом 
этаже этого здания, называемом 
Raken talo, по адресу Bulevardi 2—4 
находится ресторан, о котором я 
сегодня хочу рассказать читате-
лям, и который указан во всех ми-
шленовских справочниках-путе-
водителях. 

Ранее на втором этаже здания 
находился ресторан «Грандин», 
позже «Палладиум». В начале про-
шлого века его любили посещать 
многое знаменитости Финляндии, 
чтобы посидеть с друзьями на от-
крытых балконах террасы, с ко-
торых открывался вид на пере-
сечение улиц Mannerheimintie и 
Eteläesplanadi, и маленькой пло-
щади Erotaja, которая является 
нулевой точкой города (нулевой 
километр, по-английски Kilometre 
Zero (km 0) — начальная точка от-
счёта дорожных расстояний. От 
этой точки на площади Erotaja рас-
считывается расстояние от Хель-

синки к другим местам планеты).
Это здание несколько раз пере-

страивалось и меняло владельцев, 
но помещение кафе, а затем ресто-
рана на первом этаже, казалось, 
здесь было всегда, и неизменно 
пользовалось популярностью.

В 2016 году его посетил инспек-
тор всемирно известного путево-
дителя-справочника «Мишлен» 
и рекомендовал его к посеще-
нию, указав итальянский ресто-
ран Toscanini на страницах своего 
знаменитого издания.

В настоящее время ресторан в 
здании гостиницы работает с утра 
до ночи, предлагая утром разноо-
бразные завтраки, вечером — об-
ширное меню Ala Carte, а в обе-
денное время — популярные среди 
горожан бизнес-ланчи. 

В день моего посещения отно-
сительно небольшой зал был за-
полнен полностью.

Меню ланча предлагало 
следующие блюда:
ЗАКУСКИ:
• Карпаччо из брезаолы (вяленой 

говяжьей ветчины) с козьим 
сыром, рукколой, петрушкой 
и оливковым маслом 12 € 

• Салат с козьим сыром, орехами 
и инжиром 12 € 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА:
• Паста Болоньезе 16 € 
• Рыба треска с гарниром из давлен-

ного молодого картофеля в ко-
журе и шафрановым соусом 17 € 

• Обеденное меню из двух блюд 
— 25 € 
(Закуска и основное блюдо на 

ваш выбор из обеденных порций 
выше)

На ланч можно также заказать 
некоторые блюда из вечернего 
меню.

Меню A la Carte:
• Ассортимент фирменных заку-

сок 15 € / 27 € 
• Паста Феттучини (паста, кревет-

ки, чили, чеснок и сливочный 
соус из лобстера) — 23 € 

• Тушеная рулька ягненка из Но-
вой Зеландии, с пюре и соусом 
на основе красного вина — 23 €

ДЕСЕРТ
• Тирамису — 11 €

Салатный стол в ресторане мож-
но назвать символическим. По-
сетителям предлагается зеленый 
салат, соус и специи к нему.  Но в 
меню ланча входят сытые салат-
ные закуски, а комплексный обед 
включает салаты в обязательном 
порядке.

Время ожидания подачи основ-
ного блюда составило 6 минут. 

В качестве основного блюда я 
заказал треску с гарниром из дав-
ленного молодого картофеля в ко-
журе и шафрановым соусом.

Качество рыбного блюда не 
оставило сомнений в высоком 
профессионализме итальянских 
поваров. Хотя повар немного из-
менил рецепт блюда, указанного 
в меню, но добавление к молодо-

Ресторан Toscanini

Стоимость ланча: 
9,50 евро. 
Подача блюд: 
самообслуживание. 

В центре финской столицы, напро-
тив здания парламента, по адресу 
Mannerheimintie 13 A высится со-
временное здание из стекла и бе-
тона. Это хельсинкский Дом Му-
зыки. Он открыл свои двери не-
многим более 10 лет назад и сразу 
стал привычным местом отдыха, 
занятий и учебы, местом проведе-
ния музыкальных и танцевальных 
фестивалей, концертной площад-
кой, которую зачастую выбирают 
для больших и малых музыкаль-
ных премьер.

Хотя основное назначение Дома 
музыки — пища духовная, зрители 
(гости и жители финской столи-
цы) могут утолить здесь и плот-
ский голод, и запросто пообедать 
во время ланча.

Кроме кафе с широким выбо-
ром десертов в главном холле, на 
верхнем этаже Дома музыки есть 
бар и кафе, где можно купить ком-
плексный обед (шведский стол), а 
в здании этого музыкального цен-
тра находится и ресторан. Стоит 
заметить, что адрес ресторана от-
личается от адреса Дома музыки. 

В справочниках указан адрес: 2G, 
Musiikkitalo Kansalaistori. Может 
быть, это произошло потому, что 
главный вход в ресторан находит-
ся на северном краю площади, ука-
занной в адресе, напротив библи-
отеки Oodi. 

На интернет-страницах Дома 
музыки ресторан Clubi называют 
обеденным рестораном. А работ-
ники ресторана, включая шеф-по-
вара, все как один называют свое 
заведение студенческим рестора-

ном. Наверное, это потому, что ос-
новная масса обедающих здесь по-
сетителей, — студенты Академии 
Сибелиуса и учащиеся Универси-
тета искусств, а также студенты 
Хельсинкского университета.

В день моего посещения за сто-
лами обедали посетители всех воз-
растов: людей старшего и преклон-
ного возраста в ресторане было 
ничуть не меньше, чем студенче-
ской молодежи.

В ресторане оборудовано два 
зала. В один из них можно войти 
с площади Кансалайстори, а вто-

рой совмещен со входом в главное 
фойе Дома Музыки.

Вдоль одной из стен зала ресто-
рана расположена длинная стойка 
шведского стола и касса ресторана.

Напротив нее находится еще од-
на стойка, чуть поменьше, с са-
лат-баром.

В день моего посещения ас-
сортимент салат-бара был следу-
ющим: листовые салаты, салат из 
сезонных овощей, итальянский 
салат с рыбой и макаронами фар-
фалле (бабочки), картофельный 
салат с мясом и соусы к салатам.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА ДНЯ:
• Овощная паэлья, 
• Растительное Болоньезе,
• Паста фарфалле со сливочным 

соусом,
• Треска в миндальном йогуртовом 

соусе с рисом и зеленью

С удивлением обнаружил, что 
кофейного стола в обеденном ре-
сторане нет.

Посетителю вместе с чеком за 
обед выдают на руки кофейный 
талон. Чтобы выпить кофе, надо 
выйти из ресторана, пройти око-
ло 50 метров по длинному фойе 
Дома музыки, и, предъявив талон 

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

Владимир 

Пищалев

 журналист

му картофелю нескольких стеблей 
молодого аспарагуса, то есть зеле-
ной спаржи, и нескольких плодов 
томата черри кирино в дополнение 
к гарниру подсказало, что я вновь 
не ошибся с выбором горячего.

В итоге я не удержался и подо-
звал к столу шеф-повара. Узнав, 
что он говорит только на родном 
языке, на ломаном итальянском 
поблагодарил его за прекрасно 
приготовленную рыбу, и тоже вы-
слушал в ответ несколько прият-
ных слов.

Кофе я решил выпить на летней 
террасе ресторана. Общая стои-
мость ланча вместе с кофе соста-
вила 20 €.

Полагаю, что такой ланч можно 
рекомендовать нашим читателям, 
а сам я, уверен, побываю в этом 
ресторане еще не раз.

Более подробно с ланч-меню 
можно ознакомиться на сайте 
ресторана. Страница ресторана 
представлена на финском и ан-
глийском языке.   

на кассе соседнего кафе, получить 
разрешение налить напиток. Там 
же можно выбрать за отдельную 
цену и десерт из довольно боль-
шого ассортимента.

Кофе я решил выпить на летней 
террасе ресторана: сама погода в 
этот день располагала к тому, что-
бы выпить кофе на свежем воз-
духе. Хотя бар летнего кафе До-
ма музыки был еще закрыт, сто-
лы уже аккуратно расставили на 
террасе. Многие посетители, как 
и я, пили чай или кофе на свежем 
воздухе, наблюдая за событиями, 
что происходили на площади Кан-
салайстори..  

Общая стоимость ланча вместе 
с кофе составила 9,50 €. Студенту 
по предъявлению студенческого 
билета, тот же обед обойдется в 
три раза дешевле, по цене 2,70 €.

Полагаю, что такой ланч мож-
но рекомендовать нашим читате-
лям. А сам я, уверен, если окажусь 
в районе площади Kansalaistori в 
обеденный час, то обязательно за-
гляну в этот ресторан.

Более подробно с ланч-меню 
можно ознакомиться на сайте 
ресторана. Страница ресторана 
представлена на финском, швед-
ском и английском языке.  
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19.07.2022  Как вы относитесь к проведению прайд-парада в Хельсинки?

«Центр природы» на острове Харакка
Остров Харакка, распо-
ложенный напротив пар-
ка Кайвопуйсто можно 
считать ярким примером 
островной природной 
среды Хельсинки.

В летнее время береговые луга 
и овраги, хорошо различимые 
на фоне скалистых ландшафтов, 
украшены самыми разными цве-
тами.

«Центр природы» острова Ха-
ракка (Сорока) организует бес-
платные экскурсии по территории 
природного заповедника. 

Во время экскурсии посетите-
ли могут познакомиться с при-
родным разнообразием острова 
и получить ответы на вопросы, 
касающиеся растений и живот-
ных, обитающих в этом районе 
финской столицы.

Экскурсии и походы 
начинаются 
с поездки на остров 
на рейсовом судне

В четверг 28.8. с 12 до 18 часов на 
острове пройдет увлекательное 
мероприятие для всей семьи.

Познакомиться с природой 
острова можно и самостоятель-

но. По территории природного 
парка проложен размеченный 
маршрут, протяженность кото-
рого составляет около киломе-
тра. В «Центре природы» Харак-
ка, расположенном на острове 
можно проверить свои знания 
флоры и фауны, на экспозиции 
центра представлены почти все 
виды растений произрастающих 

в этих местах.
На острове Харакка находятся 

гнездовья перелетных птиц. В свя-
зи с этим посетителям запрещено 
привозить на остров собак и дру-
гих домашних питомцев. 

В период гнездования с 1.4. по 
15.8. южная часть острова стано-
виться заповедной зоной, закры-
той для посещений.

Во времена 
Российской империи — 
Николаевский остров

До 1989 года остров Харакка на-
ходился в ведении министерства 
обороны Финляндии, и вся тер-
ритория острова была запретной 
зоной. Сейчас остров открыт для 
посещений. Н острове расположен 

природный парк, «Центр приро-
ды» и арт-студия для художников.

Рейсовые суда на остров Харак-
ка отходят от причала Уланлинна, 
расположенного на набережной в 
районе Кайвопуйсто. Рейсовый 
кораблик, отправляется на остров 
два раза в час.

«Центр природы» острова Ха-
ракка открыт до конца сентября.    

 Остров Харакка, во времена Российской империи — Николаевский.
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