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Ресторан работает с 10 до 17Ресторан работает с 10 до 17

БИЗНЕС-ЛАНЧ  БИЗНЕС-ЛАНЧ  с 11 до 17с 11 до 17

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 

Chesterfi eld-tyylinen 
kaunis sohva ryhmä. 
Hyvässä kunnossa. 
Kissan kynsien jättämiä 
jälkiä jonkin verran mutta 
ei todella näkyviä...

Китайский е-scooter 
Farway, б/у , 
требует замены 
аккумулятора, 
в хорошем состоянии

AF-P Nikkor Nikon DX VR
18-55mm 1:3.5-5.6 G + 
Бленда, защитное 
стекло, мешочек. 
Куплен в марте 2022. 
Использовался мало.

Продаём щенков сме-
шанной породы, отлично 
подойдут как для охоты 
, так и для дома , щенки 
умные и игривые . Мама 
русская европейская...

Лодка 3,5 м, 
2 сезона 
не использована, 
рабочее состояние

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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Ведущие экономисты обеспокоены 
финансовой политикой правительства
Свои опасения по поводу ре-
шений правительства в отно-
шении структурных измене-
ний финансовой политики вы-
сказали ведущие экономисты 
Мика Куйсманен (Объедине-
ние предпринимателей), Лассе 
Корин (банк «Актиа») и Тиина 
Хелениус (Страховая компа-
ния «Эло»).

Мнение ведущих специалистов в 
сфере экономики и финансовой 
политики опубликовало издание 
Arvopaperi.

По словам Лассе Корина, реше-
ния правительственного комитета 
по бюджету на 2023 год под руко-
водством Санны Марин не учиты-
вают всего комплекса финансовых 
проблем, с которыми столкнутся 
домохозяйства с низким уровнем 
доходов. В качестве одной из таких 
проблем специалист назвал стре-

мительный рост цен на энергоно-
сители и электроэнергию.

По мнению Корина, предложен-
ная правительством модель под-
держки населения при реализа-
ции в кризисной ситуации может 
стать причиной нецелевого выде-
ления средств. Другими словами, 
помощь будет адресована домохо-
зяйствам, которые не будут испы-
тывать особых трудностей в связи 
с ростом цен.

В свою очередь Тиина Хелени-
ус считает, что правительство не 
предусмотрело в достаточной ме-
ре механизмов, решающих про-
блему дефицита бюджета, вызван-
ного дополнительными расхода-
ми, связанными с последствиями 
финансового кризиса. 

Обеспокоенность Мики Куйс-
манена связана с недавним выска-

Глава МИД Пекка Хаависто: 
Финляндия не станет вводить 
запрет на выдачу туристических 
виз россиянам
Министр иностранных дел Фин-
ляндии Пекка Хаависто ответил 
на вопросы журналистов изда-
ния «Илта  Саномат». По мнению 
Хаависто, такие важные реше-
ния, как изменение порядка вы-
дачи виз, должны приниматься 
на уровне ЕС.

Пекка Хаависто считает, что Фин-
ляндия не может ввести запрет 
на выдачу туристических виз для 
жителей России. Министр отме-
тил, что В странах Прибалтики и 
Польше такой запрет был введен 
на основании того, что россияне 
представляют угрозу безопасно-
сти этих государств. В Финлян-
дии, по словам Хаависто, иначе 
оценивают возможные угрозы для 
безопасности страны.

По мнению министра, Финлян-
дия не будет вводить полного за-
прета на выдачу туристических 
виз для жителей России. Ранее с 
критикой позиции Финляндии в 
отношении вопроса выдачи виз 
выступила руководитель инсти-
тута внешней политики Эстонии 
Кристи Райк. Обсуждая вопрос 
выдачи виз россиянам в эфире 
государственного телевизион-
ного канала ЮЛЕ, Райк высказа-
ла удивление позиции Финлян-
дии в отношении этого вопроса. 
Представитель МИД Финляндии 

Йусси Таннер, комментируя си-
туацию отметил, что Финляндия 
действует в соответствии с прави-
лами Евросоюза.

Глава МИД Финляндии Пек-
ка Хаависто также считает, что 
возможное решение о приоста-
новке выдачи туристических виз 
может быть принято только на 
уровне ЕС.

Таким образом Финляндия 
останется единственным государ-
ством Евросоюза, граничащим с 
Россией, выдающим туристиче-
ские визы россиянам.  

По словам главы МИД, Фин-
ляндия значительно сокраща-
ет количество выдаваемых виз, 
однако полного запрета вводить 
не собирается. Финляндия также 
не вводит запрета на транзитный 
проезд россиян, следующих в дру-
гие страны.

Премьер-министр Финляндии 
Санна Марин, выступая в Евро-
парламенте, также отметила, что 
количество выдаваемых туристи-
ческих виз должно быть ограни-
чено, однако ничего не сказала по 
поводу введения полного запре-
та на выдачу виз туристам из РФ.

С понедельника 12.9. ЕС при-
остановил действие договора об 
упрощенном порядке выдачи виз 
для жителей России.  

зыванием министра финансов Ан-
ники Саарикко, которая считает, 
что жителям Финляндии придется 
в ближайшие годы затянуть ремни 
и привыкнуть к новой реальности.

Куйсманен уверен, что реше-
ния по выстраиванию механиз-
мов противодействия экономи-
ческому кризису входят в прямые 
обязанности действующего каби-
нета министров.

Ранее старший экономист Цен-
трального банка Финляндии Сан-
на Курронен, комментируя фи-
нансовую политику действующего 
правительства, назвала решения 
правительства «необъяснимым 
растрачиванием средств».

По оценке ряда экономистов 
в 2023 году экономический рост 
остановится, и экономика Фин-
ляндии впадет в рецессию.   

На сайте таможенного управле-
ния нашей страны говорится, 
что в связи с введенными санк-
циями в Россию не разрешается 
вывозить, к примеру, краски или 
синтетические смазочные мате-
риалы, яхты, гидроциклы, дро-
ны, а также товары, отнесенные 
к предметам роскоши (товары, 
стоимость за единицу которых 
превышает 300€).

К предметам роскоши отнесе-
ны следующие группы товаров:
• Запчасти и принадлежности для 

транспортных средств, а также 
провода, кабель и лампочки

• Одежда, обувь, аксессуары и кос-
метика

• Продукты питания, моющие 
средства и подгузники

• Спортивный инвентарь и при-
надлежности для хобби

• Украшения
• Игрушки, игры, книги и диски
• Предметы интерьера и кухонные 

принадлежности
В соответствии с новыми пра-

вилами порог в 300€ распростра-

няется не на все виды товаров.

Исключения:
• электроприборы и бытовая тех-

ника, стоимостью до 750€ за еди-
ницу товара

• компьютер и смартфон стоимо-
стью до 750€ за единицу товара

• устройство для воспроизведения 
звука или фотоаппарат стоимо-
стью до 1 000€

• музыкальный инструмент сто-
имостью до 1 500€

• транспортное средство стоимо-
стью до 50 000€.
Вывоз валюты
Лица, находившиеся в поездке 

на территории ЕС, не могут выво-
зить банкноты евро, направляясь в 
Россию. Вывоз банкнот официаль-
ной валюты ЕС в Россию запрещен. 
Вывоз банкнот в Россию разреша-
ется только в следующих случаях:
• Валюта в банкнотах может вы-

возиться для целей дипломати-
ческих и консульских предста-
вительств или международных 
организаций.

• Направляющиеся в Россию фи-
зические лица и члены их семей 
могут вывозить валюту в банк-
нотах для личного пользования. 
Под личным пользованием под-
разумевается использование де-

Таможня не дает добро
Таможня Финляндии опублико-
вала список товаров, запрещен-
ных для вывоза в РФ частными 
лицами, проживающими на тер-
ритории России.

нег для ночлега, питания, пе-
редвижения или для покупок.

Личным пользованием не явля-
ется, например:

• вывоз денег в Россию для род-
ственников или друзей

• приобретение недвижимости 
или иного недвижимого иму-
щества

• денежные средства, предназна-
ченные для выплаты зарплат 
или на иные расходы предпри-
нимательской деятельности

• денежные средства, предназна-
ченные для инвестиций или 
вкладов на банковский счет

• денежные средства, предназна-
ченные для выплаты ссуды

• вывоз в Россию объектов и 
средств, принадлежащих ли-
цу, которое переезжает в Рос-
сию, в банкнотах официальной 
валюты ЕС

• вывоз в Россию неиспользованных 
денежных средств физического 
лица, проживающего в России и 
возвращающегося домой.
У данного запрета не существу-

ет нижней границы. Обратите 
внимание на то, что санкции мо-
гут касаться любой суммы, даже 
если она не подлежит таможенно-
му декларированию.   

Пекка Хаависто
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Участники саммита, во дворе резиденции 
премьер-министра Дании

Володимир Чемерис. 
Украинский 

общественный и 
политический деятель, 

правозащитник
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Причиной саммита стали вопро-
сы, связанные с энергетическим 
кризисом и обеспечением энерго-
независимости стран-участников. 
В своих выступлениях министры 
подчеркивали необходимость из-
бавления от зависимости, связан-
ной с поставками российских угле-
водородов. 

Санна Марин, выступая на 
пресс-конференции, отметила, что 
Европа как никогда нуждается в 
солидарности и сотрудничестве. 
Финский премьер-министр также 
напомнила, что в ближайшем бу-
дущем странам предстоит тесное 
сотрудничество в сфере энергобе-
зопасности. 

Участники саммита смогли вы-
работать и утвердить текст «Ма-
риенбургской декларации» основ-
ным посылом которой стал во-
прос увеличения доли ветряной 

Вопреки здравому смыслу и мас-
се накопившихся конъюнктур-
ных задач, которые кроме нас, 
как обычно, решать некому, мы 
вновь и вновь обращаемся к сосла-
гательным наклонениям истории.

С первых дней независимой 
истории Украины, процесса на 
фоне остальных республик СССР, 
невероятно мирного, бескровно-
го, как нам тогда казалось, почти 
образцового, в нашем обществе 
произошло множество важных ве-
щей, кроме, наверное, главного. В 
эйфории той победы, выглядев-
шей как всеобщая, окончательная 
и народная, мы очень плохо пред-
ставляли себе, какое общество на 
этой, наконец-то нашей террито-
рии мы собираемся строить, чьи 
внутренние и внешние интересы 
могут быть затронуты или при-
влечены, и насколько готово наше 
политически инфантильное об-
щество к взрослой жизни, пред-
полагающей умение отвечать за 
каждую из множества неизбеж-
ных ошибок. Обилие нашего эн-
тузиазма было прямо пропорци-
онально опыту, которого не было. 

Помню, в те годы в Украине и в 
соседних странах была очень по-
пулярна идея счастливого перехо-
да истории на новую более высо-
кую ступень развития, которая на-
зывалась конвергенцией – лучшее 
из наконец помирившихся между 
собой капитализма и социализ-
ма на благо роста наших личных 
свобод, достатка и справедливо-
сти. Образцом такого общества 
будущего считались тогда страны 
Скандинавии и особенно – ма-
ленькая уютная и благополучная 
Финляндия, чуть ли не единствен-
ным недостатком которой казался 
прохладный климат и некоторая 
социальная скука из-за отсутствия 
важных новостей. Нам казалось 
совершенно логичным, что если 
добровольно отпущенная из Рос-
сии маленькая отсталая захолуст-
ная Финляндия смогла стать столь 
развитым социально-капитали-
стическим раем, вечным другом 

электроэнергии. В декларации, 
которую подписали главы пра-
вительств Дании, Латвии, Литвы, 
Польши, Швеции,Финляндии и 
Эстонии сказано, что участники 
будут прилагать усилия для увели-
чения доли генерации за счет ве-
тряной энергии до уровня 19,6 ги-
гаватт. Предполагается, что стра-
ны смогут выйти на такой объем 
к 2030 году.

В ближайшей перспективе стра-

США и СССР и страной без вра-
гов и конфликтов, то нам – боль-
шой мирной хлебосольной стране, 
где успешно уживались столько 
пейзажей, культур и языков, об-
ладавшей самой плодородной в 
Европе землей и самым высоким 
на постсоветском пространстве 
научным и промышленным по-
тенциалом, – нам-то сам Бог ве-
лел если не догнать и перегнать 
Финляндию в человеческом раз-
витии, то по крайней мере быть 
ненамного хуже.

Я уверен, что моя страна Укра-
ина переживет это испытание – 
возможно, самое страшное в ее 
истории. Но потом, когда стих-
нут пушки, высохнут слезы и мы 
научимся вновь говорить друг с 
другом, несмотря на неизбежное 
различие наших идей, рано или 
поздно мы вернемся в прежне-
му неотвеченному или не задан-
ному вопросу. Какого все-таки 
общества и развития мы хотим? 
Почему всем изнутри и снаружи 
оказывается так легко нас исполь-
зовать в интересах столь далеких 
от наших собственных? Почему 
мы не Финляндия? И забегая из 
прошлого в настоящее – каковы 
завтрашние гарантии непревра-
щения Финляндии и остальных 
в Украину?

Мы очень легко сегодня обви-
няем друг друга в крайностях, на 
которые раньше, как мы были уве-
рены, никто из нас не способен. 
Мы обвиняем друзей и близких 
в неправильных мыслях, а себя 
– в недостатке самоцензуры, до-
пустившем в райских кущах на-
шего необузданного сознания эту 
оргию сомнений и ад искренне-
го непонимания происходяще-
го. Мы росли, вплетая прекрас-
нейшие ростки этики ненасилия 
в нашу тысячелетнюю культуру 
сплошной романтизации войн и 
смерти, уверенные, что вода силь-
нее камня. Иногда мне кажется, 
что нам и воде просто не хватило 
времени. Или оно еще у кого-то 
осталось?   

Премьер-министры стран 
балтийского региона подписали 
«Мариенбургскую декларацию»

Почему Украина 
не Финляндия

Встреча премьер-мини-
стров стран балтийско-
го региона состоялась 
во вторник 30 сентября в 
рабочей резиденции пре-
мьер-министра Дании в 
Мариенбурге.

Среди крови и пламе-
ни сегодняшней тра-
гедии, грозящей пре-
вратиться в эпицентр 
новой и, возможно, 
последней общеми-
ровой катастрофы, 
есть моменты, когда 
память возвращается 
к старым неотвечен-
ным (или просто не-
заданным) вопросам. 

ны-участники увеличат долю та-
ких экологичных видов энергоно-
сителей как биогаз и сжиженный 
природный газ.  

На встрече также обсуждался 
вопрос выработки инструментов 
для противодействия негативным 
последствиям энергетического 
кризиса. Было принято решение, 
что дальнейшее обсуждение дан-
ного вопроса будет происходить 
на уровне ЕС.   

Переговоры Финляндии, 
Швеции и Турции продолжаются
В августе должна состояться 
трехсторонняя встреча с уча-
стием представителей Турции, 
Финляндии и Швеции, на кото-
рой будет продолжено обсуж-
дение вопроса выполнения ус-
ловий меморандума, подписан-
ного главами МИД трех стран в 
Мадриде. 

Издание «Хельсингин Саномат» 
опубликовало комментарии стар-
шего исследователя Института 
внешней политики Финляндии То-
ни Аларанта, по мнению которого 
Турция продолжит настаивать на 
своей позиции касательно вопро-
сов национальной безопасности, 
поставок вооружений и условий 
сотрудничества в рамках НАТО. 

По данным шведских и турец-
ких СМИ, встреча должна состо-

яться в пятницу 26 августа. 
Комментируя ситуацию, Тони 

Аалтола заметил, что несмотря 
на то, что Финляндия и Швеция 
предлагали продолжить обсуж-
дение на уровне сотрудников ми-
нистерств, Турция настаивает на 
встрече глав МИД. 

Одним из вопросов, по которым 
предстоит выработать общую по-
зицию, по мнению Аалтола, долж-
на стать рабочая модель осущест-
вления контроля со стороны ту-
рецких властей за выполнением 
Швецией и Финляндией условий, 
прописанных в меморандуме. 

Исследователь считает, что по-
сле первой встречи станет понят-
но и то, насколько совпадает трак-
товка условий, прописанных в ма-
дридском меморандуме. Коммен-

тируя предстоящую встречу Аа-
алтола, отметил, что Турция про-
должит настаивать на выдаче лиц, 
внесенных в списки, переданные 
Финляндии и Швеции. 

Известно, что Швеция уже вы-
дала одного гражданина Турции, 
совершившего ранее уголовное 
преступление, связанное с мошен-
ничеством с кредитными картами, 
однако исследователь уверен, что 
это совсем не то, на что рассчиты-
вала Турция, которая добивается 
выдачи представителей Рабочей 
партии Курдистана и активистов 
движения Гюлена.   

По мнению Аалтола, в толко-
вании условий меморандума есть 
масса разночтений, и добиться 
взаимопонимания по всем во-
просам будет крайне сложно.   

Главы министерств иностран-
ных дел стран Евросоюза обсу-
дили инициативу, выдвинутую 
прибалтийскими странами каса-
тельно введения полного запрета 
на выдачу виз россиянам, однако 
это начинание не нашло поддерж-

ки со стороны представителей ря-
да стран.

В дальнейшем каждое заявление 
на получение въездной визы будет 
рассматриваться в индивидуаль-
ном порядке. Ожидается, что это 
значительно увеличит сроки рас-
смотрения и станет причиной по-
вышения государственного сбора 
до 80 евро. 

Помимо этого принято реше-

ЕС приостанавливает упрощенную 
процедуру выдачи виз россиянам
На саммите глав МИД стран ЕС 
удалось прийти к соглашению 
по вопросу ограничений на вы-
дачу виз жителям России.

ние, в соответствии с которым 
граждане РФ, проживающие на 
неподконтрольных Украине тер-
риториях, расположенных внутри 
административных границ Укра-
ины, не смогут въезжать на тер-
риторию Евросоюза. 

Подробности, касающиеся со-
держания принятого решения и 
сроков его реализации, будут опу-
бликованы в ближайшее время.   
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Кампания, которая проходит под 
лозунгом «На градус меньше», на-
правлена на снижение уровня по-
требления. 

В пресс-релизе, опубликован-
ном Министерством труда и пред-
принимательства (TEM), перечис-
лены основные инструменты, бла-
годаря которым предполагается 
преодолеть или минимизировать 
последствия предстоящего энер-
гетического кризиса.

Организаторы кампании счита-
ют, что если им удастся убедить 
три четверти жителей страны быть 
бережливыми, то цель можно бу-
дет считать достигнутой. При этом 
предполагается, что большая часть 
потребителей откажется от рас-
точительства и навсегда поменяет 
привычки потребления.

В пресс-релизе сказано, что 
на рынке ощущается недостаток 
энергоресурсов, виной тому — во-
енные действия, которые РФ ве-

В соответствии с прогнозом этом 
году, экономические показатели 
Финляндии улучшатся на 2,5 про-
цента.

Майский прогноз специалистов 
Nordea предсказывал, что рост 
экономики в этом году составит 
два процента, а в 2023 году эконо-
мические показатели улучшатся 
на полтора процента.

Основными причинами рецес-
сии станут инфляция, увеличение 
ставок рефинансирования, а так-
же энергетический кризис и меры 
противодействия эпидемии коро-

По оценке экономистов, решение, 
вероятнее всего, станет причиной 
ускорения инфляции.

По сообщению ЕЦБ, решение 
направлено на оздоровление эко-
номики Еврозоны и обуздание ро-
ста инфляции.

Представители ЕЦБ также со-
общили о дальнейших планах по 
увеличению ставки рефинансиро-
вания. Последний раз решение об 

дет на Украине. Ожидается, что 
цены на все виды энергии про-
должат расти.

Малыми делами

Авторы кампании уверены, что та-
кие простые вещи, как снижение 
скоростного режима на дорогах, 
снижение комнатной температу-
ры и экономное использование 
горячей воды позволят повлиять 
на складывающуюся ситуацию.

Среди прочего в пресс-рели-
зе сказано, что жители страны 
должны по возможности отклю-
чать электроприборы от питания, 
а не оставлять их в режиме ожи-
дания, при стирке следить, чтобы 
барабан стиральной машины был 
заполнен до максимума, а также 
снизить комнатную температуру 
и стремиться к экономному ис-
пользованию горячей воды. 

Государство со своей стороны 
примет комплекс мер, направлен-
ных на экономию электроэнергии. 

В проведении кампании прини-
мают участие министерства и госу-
дарственные ведомства страны. 

навирусной инфекции, предпри-
нимаемые Китаем. 

Покупательная способность жи-
телей Финляндии снизится в связи 
с ростом инфляции и увеличением 
ставок по ипотечным кредитам. К 
концу текущего года отставание 
роста доходов граждан от роста 
цен составит около пяти процен-
тов. Покупательная способность 
жителей Финляндии будет сни-
жаться и 2023 году.

По мнению ведущего эконо-
миста Nordea Туули Койву, в сле-
дующем году Финляндию может 
ожидать глубокий экономический 
кризис. 

В подготовке материала исполь-
зована публикация издания «Ла-
пин Канса».   

увеличении процентной ставки 
на 0,5 процента было принято в 
июле текущего года. В связи с этим 
ставка Еврибор 12 мес., к которой 
привязано большое количество 
ипотечных кредитов, превысила 
1 процент.

По данным Европейского ста-
тистического центра (Eurostat), в 
2022 году инфляция достигла от-
метки в 9,1 процента.

В краткосрочной перспективе 
решение об увеличении ставки 
рефинансирования может при-
вести к ускорению инфляции и 
рецессии в экономике некоторых 
стран Еврозоны.  

В рамках агитационной кам-
пании государство призывает 
жителей быть сознательными, 
экономными и бережливыми.

Ведущие специалисты банка 
Nordea прогнозируют, что в 
2023 году рост экономики на-
шей страны остановится.

Совет ЕЦБ принял решение об 
увеличении резервной ставки 
на 0,75 процента. Это самое зна-
чительное разовое увеличение 
за последние 20 лет.

По словам премьер-министра 
Санны Марин (соцдем.), сред-
ства будет направлены на выде-
ление государственных кредитов 
и предоставление государствен-
ных гарантий для предприятий 
энергетического сектора.

По словам Марин, динамика 
изменений на энергетическом 
рынке требует принятия сроч-
ных решений для стабилизации 
ситуации. Санна Марин также от-
метила, что средства будут выде-

Правительственная ко-
миссия по экономиче-
ским вопросам приняла 
решение о выделении па-
кета стоимостью в десять 
миллиардов евро на фи-
нансирование предприя-
тий энергетической про-
мышленности.

Кризисный план 
правительства

ляться в случае возникновения 
реальной угрозы неплатежеспо-
собности компаний, отвечающих 
за поставки энергоносителей и 
электроэнергии.

По мнению ряда специалистов, 
речь в данном случае идет в пер-
вую очередь о поддержке госком-
пании Fortum, руководство ко-
торой ранее обратилось к пра-
вительству с просьбой о предо-
ставлении государственных га-
рантий для осуществления сде-
лок, касающихся фьючерсов на 
поставки электроэнергии и энер-
горесурсов. 

По оценке министра эконо-
мического развития Финляндии 
Мики Линтиля (центр), данная 
мера не направлена на прямое 
финансирование деятельности 
компаний. Линтиля отметил, что 
аналогичные решения в послед-

Жители Финляндии должны 
ограничить потребление всех 
видов энергии

Прогноз: экономика Финляндии 
стоит на пороге рецессии

ЕЦБ увеличил ставку 
рефинансирования

нее время были приняты прави-
тельствами других стран ЕС, в 
том числе и Швеции. Речь идет 
о возможности выделения госу-
дарственного кредита или пре-
доставлении госгарантий, необ-
ходимых для участия в торгах. 
Министр подчеркнул, что таким 
образом государство дает сигнал 
о готовности поддержать отече-
ственные компании, осуществля-
ющие поставки электроэнергии 
и энергоносителей.

Министр финансов Анника 
Саарикко в свою очередь отме-
тила, что программа финансиро-
вания предприятий энергетиче-
ского сектора продлится до кон-
ца 2023 года.

Пресс-конференция с участи-
ем членов правительства нашей 
страны состоялась в воскресенье 
4.9.2022.  
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Ведущий экономист банка 
Nordea Туули Койву счи-
тает, что эффективность 
финансовой политики ЕС 
играет крайне важную 
роль.

Темпы роста госдолга при-
ближаются к показателям 
экономического кризиса 
90-х, за время работы пра-
вительства Санны Марин 
госдолг увеличился на 40 
млрд евро.

Выступая на экономическом фо-
руме ЕС, который прошел в Тур-
ку, Койву выразила уверенность, 
что экономисты, в зоне ответствен-
ности которых находятся страте-
гические решения, столкнулись с 
принципиально новой и незнако-
мой ситуацией. Туули Койву счи-
тает, что именно этим можно объ-
яснить неточность прогнозов эко-

Ведущий специалист банка 
S-pankki Липпо Суоминен считает, 
что дефицит бюджета в 2023 го-
ду составит не менее 8 млрд евро, 
что станет причиной значительно-
го роста расходов на обеспечение 
полученных кредитов. 

Экономист отмечает, что за вре-
мя работы правительства Санны 
Марин госдолг Финляндии увели-
чился примерно на 40 млрд евро. 
Последний раз такие темпы роста 
госдолга можно было наблюдать 

номического развития и излишний 
оптимизм экономистов, делавших 
ранее публичные заявления.

По мнению Койву, никто не мог 
предсказать, что цена на газ уве-
личится в 60 раз. По ее подсчетам, 
на основании только этой инфор-
мации можно с уверенностью ска-
зать, что инфляция в этом году 
достигнет 18 процентов. 

Несмотря на то, что влияние це-
ны на газ на показатели инфля-
ции не происходит одномоментно, 
Туули Койву не исключает веро-
ятности роста инфляции в Евро-
зоне в 2022 году до 20 процентов.

Особая обеспокоенность специ-

во время экономического кризиса 
90-х, однако тогда сумма госдолга 
была значительно меньше, а соот-
ветственно и расходы на обеспече-
ние кредита не были столь велики.

По данным министерства фи-
нансов нашей страны, к концу 
2019 года госдолг Финляндии со-
ставлял 106 млрд евро. По оценке 
министерства к концу 2023 года 
госдолг Финляндии достигнет от-
метки 146 млрд евро.

Последний раз подобную дина-
мику роста госдолга можно было 
наблюдать во время экономиче-
ского кризиса 90-х. В 1990 году 
госдолг Финляндии составлял 10 
млрд евро, а к 1994 году этот по-
казатель вырос до 53 млрд.

Разница, по мнению Суоминена, 
заключается в том, что на сегодня 

алиста в связи со стремительным 
ростом инфляции связана с воз-
можной реакцией общества на та-
кие изменения. По мнению Койву, 
история показывает, что многие 
войны и революции, начинались 
именно в периоды такой финан-
совой нестабильности.

Туули Койву надеется, что 
специалисты национальных цен-
тробанков и Центрального банка 
ЕС смогут решить эту проблему и 
найдут эффективные инструмен-
ты для обуздания роста инфляции.

Публикация подготовлена по 
материалам издания «Ууси Суо-
ми».   

расходы по обеспечению выполне-
нию кредитных обязательств до-
стигли небывалых высот. 

ВВП и госдолг

Соотношение госдолга к ВВП до-
стигло отметки 52,5 процента. В 
конце 2021 года этот показатель 
составлял 50,9 процента. Послед-
ний раз подобную ситуацию мож-
но было наблюдать в 1999 году, 
когда объем госдолга составил 53,6 
процента от ВВП нашей страны.

По мнению ряда ведущих эконо-
мистов такие темпы роста госдол-
га Финляндии станут причиной 
увеличения расходов государства 
и фактором снижения экономи-
ческих показателей на срок от 10 
до 20 лет.   

Инфляция в Еврозоне может достичь 20 процентов

Рекордные темпы роста госдолга 
Финляндии вызывают обеспокоенность 
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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: 

С начала года в Финляндии временный статус 
беженца запросили около 38 000 жителей Украины

Вакцинация учеников 1—5 классов

По данным миграционной 
службы Финляндии, с начала 
военных действий около 38 000 
жителей Украины запросили 
временный статус беженца. 

Ученики столичных школ (дети 
в возрасте от 7 до 11 лет) могут 
получить прививку COVID-19 в 
столичных пунктах вакцинации 
по предварительной записи.

Министерство внутренних дел 
провело опрос в котором приня-
ло участие более 2100 украинцев.

Около половины беженцев при-
были из районов Украины, в кото-
рых велись или ведутся военные 
действия. На выбор страны по-
влияли такие факторы, как имидж 
Финляндии, наличие друзей или 
родственников, проживающих в 
нашей стране, а также возмож-
ность учебы или трудоустройства.

По данным опроса, каждый вто-

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

Вакцинация учеников 1–5 клас-
сов проводится в пунктах вакци-
нации, расположенных в районах 
Малми и Яткясаари по вторникам. 
Информация о контактных дан-
ных, адресах и времени работы 
пунктов размещена в интернете 
на портале: 

hel.fi /rokotukseen.

рой респондент имеет высшее об-
разование. Кроме того, среди при-
ехавших в Финляндию украинцев 
много офисных работников, а так-
же специалистов, работавших в 
сфере торговли и обслуживания. 

Подавляющее большинство бе-
женцев из Украины владеет укра-
инским и русским языками. Около 
трети в достаточной мере владеют 
английским. Около 60 процентов 
ответивших заинтересованы в из-
учении финского или шведского 
языков.

По данным опроса, более чет-
верти беженцев из Украины пла-
нирует остаться в Финляндии. 
Примерно треть респондентов 

Для получения прививки 
необходимо иметь письменное 
согласие опекунов
Если ребенок пришел на пункт вак-
цинации в сопровождении одного 
из опекунов, для получения при-
вивки необходимо предъявить 
письменное согласие составленное 
отсутствующим опекуном. Анкету 
для составления согласия можно 
распечатать на сайте Националь-
ного института здравоохранения и 
социального благополучия (THL).

Вакцинация после 
перенесенного COVID-19

Ребенок может получить первую 
прививку от коронавирусной ин-
фекции через 4–6 месяцев после пе-
ренесенного заболевания, вызван-
ного COVID-19. Если с момента 
подтверждения диагноза путем ла-

Бесплатный проезд для граждан Украины
Решение о предоставлении 
права на бесплатный проезд 
для граждан Украины было 
принято в связи с притоком 
беженцев из зоны военного 
конфликта.

Руководство Управления обще-
ственным транспортом столич-
ного региона (HSL) приняло ре-

шение об отмене с 1.11. права на 
бесплатный проезд, предоставлен-
ного гражданам Украины. 

В соответствии с принятым 
весной 2022 года решением граж-
дане Украины могли бесплатно 
пользоваться всеми видами об-
щественного транспорта в сто-
личном регионе. С начала ноября 

проезд будет осуществляться на 
общих условиях.

Лица, получившие временный 
статус беженца, имеют право на 
получение льгот и социальное обе-
спечение. Основанием для получе-
ния жителями Финляндии льгот 
и субсидий на проезд может слу-
жить учеба.  

рассчитывает вернуться домой по-
сле окончания военных действий 
или раньше. Примерно сорок про-
центов ответивших сказали, что 
все еще не определились с плана-
ми на будущее.

Подавляющее большинство ре-
спондентов планирует устроить-
ся на работу. Основными препят-
ствиями на пути к трудоустрой-
ству остаются такие факторы, как 
плохое знание финского, бюрокра-
тия и сложности с организацией 
ухода за детьми. Каждый четвер-
тый участник опроса заявил, что 
смог найти рабочее место. В боль-
шинстве случаев речь идет о вре-
менной или сезонной работе.  

бораторного анализа прошло менее 
6 недель после получения первой 
прививки, ревакцинацию можно 
провести через 4–6 месяцев после 
выздоровления. Если между пер-
вой прививкой и инфицированием 
прошло более 6 недель, то ребенку 
не надо проходить ревакцинацию, 
так как он обладает достаточной 
защитой от инфекции.

Для получения прививки 
необходимо предъявить 
удостоверение личности

Ребенок сможет получить привив-
ку от COVID-19 после предъявле-
ния карточки KELA или удостове-
рения личности. Для вакцинации 
детей используется препарат Pfi zer 
10 мкг/доза. Вакцинация прово-
дится бесплатно и на доброволь-
ной основе.  

Жители нашей страны уже смог-
ли почувствовать приближение 
осени. На севере Финляндии на-
блюдались первые ночные замо-
розки, а в центральных районах 
страны сентябрь принес дожди 
и ветра.

По прогнозу синоптиков, сере-
дина сентября станет поворотной 
точкой во всех районах страны. 
На выходные жители столичного 
региона и юго-западного побере-

По прогнозу метеорологов на-
ционального гидрометцентра, в 
ближайшие недели нас ожида-
ет значительное снижение тем-
пературы, проливные дожди и 
осенние бури.

Прогноз: жителей Финляндии 
ждет холодная осень и дожди

жья еще смогут насладиться отно-
сительно теплой погодой, однако 
на следующей неделе температура 
воздуха снизится ниже средних 
показателей, характерных для это-
го времени года и в южной части 
нашей страны.

Снижение атмосферного дав-
ления, которое будет сопрово-
ждаться похолоданием, ветрами 
и дождями, можно будет наблю-
дать практически во всех регио-
нах Финляндии. 

К концу месяца в Лапландии 
установится холодная погода. 
Днем воздух будет прогревать-
ся до +3 — +5 градусов, а ночью 
столбики термометров будут опу-

скаться ниже нулевой отметки. 
Ночные заморозки станут при-

вычным явлением и в централь-
ных районах страны, однако в 
дневное время показатели тер-
мометров будут колебаться меж-
ду отметками +5 и +12 градусов.

В южной части Финляндии ве-
роятность ночных заморозков не 
столь высока. Однако и в этих рай-
онах температура воздуха будет 
ниже среднестатистических по-
казателей на 1—3 градуса. 

В течение последующих недель 
во всех районах страны ожида-
ются дожди, местами осадки бу-
дет сопровождаться порывистым 
ветром.  
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Стоимость ланча: 14,00 €
Подача блюд: 
персональное обслуживание

С началом сентября жара спадает, 
и резко холодает, наступает типич-
ная осенняя погода, как утвержда-
ют синоптики. Приходится сроч-
но доставать из шкафов куртки 
и плащи. 

Иногда народ гуляет в легкой 
одежде, не спеша отправить на пол-
ки блузки и рубашки с коротким 
рукавом. На террасах кафе и ресто-
ранов почти нет пустых мест, жи-
тели и гости Хельсинки наслажда-
ются последними теплыми днями.

На улице Kalevankatu находит-
ся более двадцати заведений об-
щественного питания. Особен-
но много их в начале улицы, ко-
торая начинается от перекрест-
ка Mannerheimintie с улицей 
Aleksanterinkatu, где находится 
площадь «Три кузнеца».

Практически каждая дверь в на-
чале улицы ведет в кафе, бар или 
ресторан. Но вот обеды в будние 
дни предлагает далеко не каждое 
заведение. 

В меню большинства из них 
можно увидеть закуски, салаты, 
гамбургеры по цене полноценного 
обеда, но мы рассказываем чита-
телям о том, где можно вкусно и 
недорого пообедать по демократи-
ческим ценам, сравнимым со сред-
ней ценой обеденного «шведского 

стола» в большинстве ресторанов 
финской столицы.

Поэтому ваш автор сразу обра-
тил внимание на рекламу обеда у 
входа в ресторан OR в гостини-
це Torni, по адресу Kalevankatu 5.

OR, как утверждает реклама 
заведения, — это современный 
ресторан с акцентом на рыбу и 
овощи.

«Мы хотим очаровать наших 
клиентов, пришли ли вы на обед 
во время работы или на ужин по-
сле нее. На кухне мы используем 
качественные сезонные ингреди-
енты, из которых готовим блюда 
как для больших удовольствий, 
так и для маленьких угощений. 

Страсть создателей проявляет-
ся в чистых ароматах, тщательно 
продуманных сочетаниях вкусов 
и неожиданных деталях», — го-
ворится в проспекте ресторана.

Обед в этом ресторане не явля-
ется классическим шведским сто-
лом. Здесь нет салат-бара, блюда 
которого включены в недорогой 
счет обеда. Вместо этого вам пред-
лагают поднос с мучными издели-
ями с горчичным майонезом или 
дрессингом, бутерброды с которы-
ми позволят скрасить ожидание 
основного блюда.

Впрочем, время ожидания со-
ставило менее десяти минут.

А из обеденного меню, ука-
занного ниже, я выбрал рыбное 
блюдо. 

Обеденное меню
• Суп из жареных молотых арти-

шоков (копченый и маринован-
ный молотый артишок) 

• Бифштекс тартар (сырой фарш, 
яичный желток, горчичный 
майонез и каперсы).

• Зеленая спаржа на гриле с гол-
ландским соусом.

• Лосось на пару с тушеными се-
зонными овощами, цветной ка-
пустой и фенхелем.

• Классический салат Цезарь, ко-
торый по желанию украшается 
креветками.

Блюдо, поданное на стол, было 
оформлено в лучших традициях 
меню A la Carte. Уверен, что и ре-
цепт, по которому приготовлена 
рыба, соответствовал рецептам 
высокой кухни. Но, в отличие от 
миниатюрных, изящных, красиво 
оформленных порций и вопреки 
практике дорогих столичных ре-
сторанов, эта порция лосося бы-
ла в несколько раз больше, гарнир 
из овощей был пропорционален 
основной, рыбной части горячего 
блюда, и по моему мнению, тща-
тельно гармоничен в сочетании 
вкусов. Неожиданной деталью, 
как и обещала реклама, оказа-
лись несколько стеблей молодой 
(зеленой) спаржи, скрытых под 
большой порцией лосося.

В сочетании с идеально серви-
рованным столом, искусно деко-

да. И кроме ресторана OR и не-
тривиального американского ба-
ра Raw Bar в башне, на огромной 
высоте находится любопытный 
бар под названием Ateljee Bar, из 
окон которого открывается изу-

Ресторан OR Torni 

Стоимость ланча: 11,30€
Подача блюд: 
самообслуживание
В центре финской столицы, вокруг 
здания торгового центра  Kamppi 
и в непосредственной близости 
от него, находится немало заве-
дений общественного питания. 
Одно из них привлекло меня не 
только меню и стоимостью обе-
да, но и необычным расписанием 
работы этого заведения. 

Kampin Pippuri, как утвержда-
ет реклама ресторана, открыт для 
посетителей по понедельникам и 
вторникам с 10:00 до полуночи, 
со среды по субботу с 10:00 утра 
и до 5:00 утра и по воскресеньям 
с 12:00 до полуночи.

Ночью, со среды на субботу с 
24:00 до 05:00, наше меню немного 
сокращается, но выбор все равно 
есть: кебабы, фалафели, блюда из 
курицы, пиццы, салаты и роллы. 
Вы сможете обуздать свой голод 
в любое время дня и ночи!

Ланч в виде шведского стола в 
будние дни ресторан предлагает 
на час раньше и заканчивает на 
час позже, чем это обычно делают 
кафе и рестораны финской столи-
цы. Пообедать в заведении можно 
с 10:00 до 16:00.

Найти ресторан просто. Он на-
ходится в паре десятков метров от 

стеклянного павильона станции 
метро Kamppi, в здании, сосед-
ствующим с известной гостини-
цей Radisson Blu Royal, по адресу 
Runeberginkatu 4 A. 

Я посетил ресторан не в «час 
пик». Стрелки на часах говорили 
о том, что скоро наступит два часа 
дня. Несмотря на это оба неболь-
ших зала ресторана были запол-
нены полностью. Мне даже пока-
залось, что придется подождать, 
пока освободится место за столи-
ками, но к моему счастью тут же 
освободился столик у окна, с ви-
дом на торговый центр «Камппи».

Я оплатил на стойке бара пол-

ную стоимость ланча, а дама, сто-
ящая в очереди за мной, заказа-
ла более легкий обед, меню кото-
рого состоит из супа дня и блюд 
салат-бара (суп + салатный стол 
стоит 8 евро). 

Стоявшая передо мной девушка, 
оплатив ланч, не стала обедать, а 
получив на стойке бара пару пла-
стиковых контейнеров с разноо-
бразными отделениями, заполни-
ла ячейки одного из них салатами 
из салат-бара, а второй — мясным 
блюдом и гарниром к нему. В ре-
сторане есть и такая услуга, как 
«обед навынос».

В день моего посещения салат-

ный стол состоял из четырнадца-
ти предложений. 

Основной перечень салатов со-
стоял из разнообразной листовой 
зелени и сезонных овощей, но я 
отметил и винегрет, и стручковые 
овощи, и соус-закуску Дзадзики. 

В качестве горячих блюд 
предлагались: 
• баранина с турецким соусом
• куриные ножки
• рыба в панировке
• большие турецкие 
фрикадельки
• кебаб
• фалафель
• пицца на отдельном столе 
для пиццы

Ресторан предлагал на выбор 
три варианта гарнира:
• картофель
• рис
• вермишель
• также кебаб в качестве допол-

нения и два соуса к гарнирам.

Конечно, я захотел попробовать 
баранину по-турецки, взяв в каче-
стве гарнира рис. И я не ошибся 
с выбором. Баранина была выше 
всяческих похвал, а особый соус 
с маленькими луковичками ока-

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

Владимир 

Пищалев

 журналист

мительный вид на центр финской 
столицы. Так я и закончил свой 
обед за чашкой кофе.

Узнать больше о кухне и обедах 
ресторана можно на сайте пред-
приятия.   

зался достойным дополнением к 
нежному мясу. 

 Студенты за соседним столом, 
покончив с основными блюдами, 
взяли к чаю по куску пиццы, но 
увидев, что я беру на стойке ба-
ра турецкий десерт, красиво раз-
ложенный в разовые картонные 
розетки, последовали моему при-
меру. Мне показалось, что десерт 
слегка пропитан алкоголем так же, 
как раньше пропитывали ромо-
вые бабы. То же самое показалось 
и моим юным соседям, и они не 
постеснялись спросить на стойке 
бара о непривычном вкусе. Оказа-
лось, что таким необычным вку-
сом обладает сироп, которым про-
питывает свой фирменный десерт 
повар в ресторане, и алкоголя в 
этом десертном блюде нет.

Кофе в ресторане тоже оказал-
ся неплох. Но какие зерна исполь-
зовались для кофе, мне точно уз-
нать не удалось. Немного посове-
щавшись, бармен ответила, что 
это, если она не ошибается, 100% 
арабика.

Узнать больше о кухне и обедах 
ресторана можно на сайте пред-
приятия.

Меню ресторана опубликовано 
на финском, английском и русском 
языках.  

рированным залом, украшенным 
многочисленными картинами, по-
лагаю, посетитель получает двой-
ное удовольствие и от заказанно-
го в ресторане блюда, и от обста-
новки в этом заведении. И все это 
удовольствие — по цене обычного 
ланча в центре столицы.

Кофе после обеда я едва при-
губил, хотя он был очень неплох. 
Я вспомнил, что гостиница Solo 
Sokos Hotel Torni является самым 
высоким зданием в центре горо-



8 21.09.—19.10.2022              ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

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 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 Литературный аль-
манах мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым» 
сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание авторских сборников, 
создание авторских страниц на сайте для членов ассоциации 
«ТАЙВАС».
Многокультурный семейный центр 
www.yhteisetlapsemme.fi  Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и 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!

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
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ: OUNASVAARANTIE 2 HELSINKI: 
Утренняя йога пн, ср, чт, пт.7.30-8.00 Препод. Наталья Тарелки-
на; Мама и малыш ВТ. 10.30 -11.30. Препод. Наталья Снур; Па-
пье-Маше: «Вторая жизнь» ВТ. 17.00 – 18.30. препод. Наталья 
Тарелкина; Творческая изостудия «Рисуй, фантазируй, тво-
ри» ЧТ 17.00-18.00; Нейровстречи ЧТ 19.00-21.00
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5. СБ. 
Считалочка (5-6 лет) 10.35-11.20., Подготовишки (5-6 лет) 11.30-
12.15. Рус. яз. (1-2 класс) 12.40-13.25. Математика (1-2 класс) 
13.15-14.00. Преп. Валентина Лазаричева. Худ. гимнастика (3-5 
лет) 9.30-10.15., (6-10 лет) 10.15-11.45.  ВС. Словарики (4-6 лет) 
9.30-10.10., АБВГДейка (5-6 лет) 10.20-11.05., рус язык (2-4  класс) 
11.15-12.00., математика (2-4 класс) 12.10 – 12.55., рус язык (1 
класс) 13.05-13.50. 
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Студия эстрадного тан-
ца «Роза ветров»: СБ. 9.45-11.00 мл.гр., 11.00-13.00 ст.гр.Vesalan 
nuorisotalo. Tuukkalankuja 4. ВТ. Худ. Гимнастика 16.15-17.45(6-
10 лет), 17.45-19.15(3-5 лет). Йога 19.15-20.45.
MALMINKARTANON NUORISOTALO, Renginpolku 4. ЧТ. Йога 17.30 
– 19.00.
KIVIKON NUORISOTALO, Kivikonkaari 21. ВС. Худ. гимнастика (6-
10лет) 11.00-12.30., (3-5 лет) 12.30-14.00.
HERTSIN NUORISOTILA, Linnanrakentajantie 2. СБ. Гимнастика с 
элементами танцев (от 3 лет) 16.15-17.45., ZUMBA для взрослых 
17.30 – 18.30. 
RUOHOLAHTI, JÄTKÄSAARI. Музыкальный колобок (2-3 года) 
16.00-16.45; (4 года) 17.15-18.00. Преподаватель Ольга Т.
KONTULAN NUORISOTALO, Ostostie 4. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров»  
ВТ. Мл.гр. 16.30-17.45., ср.гр. 17.45-19.00., ст. гр. 19.00-20.15.
KALASATAMA Студия эстрадного танца «Роза ветров»  СР. под-
гот.гр. 17.00-18.15., ПТ. Мл. гр. 16.30-17.45., ср.гр. 17.45-19.00.,ст. 
гр. 19.00-20.15.
ОСЕННИЙ ЛАГЕРЬ ТАЙПАЛСААРИ В ЛАППЕЕНРАНТА! 
На осенние каникулы с 17.10 - 22.10.2022 (6 дней), для ребят с 
9–17 лет, лагерь в живописном месте для активного отдыха и 
оздоровления на каникулах! Трансфер, 4-х разовое питание, 
комфортабельные теплые номера, опытный квалифицирован-
ный штат вожатых, увлекательная захватывающая программа на 
каждый день, красивейший пейзаж! Приезжайте к нам и приво-
зите своих друзей!
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

 • 
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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 
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. 

 • 

Ссылки на актуальные Ссылки на актуальные 
материалы о Финляндии   материалы о Финляндии   

fi-news.comfi-news.com

ТУРКУ
Ассоциация Русских Обществ 
Юго-Западной Финляндии
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku. 
www.russfi n.com
turkufi @yandex.com , т: +358 405393733 
Председатель: Виктор Герман
Русcкий клуб Турку 
http://turunvk.info  venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В про-
грамме обучения: пение, танцевальные движения, слушание музы-
ки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист 
проконсультирует по вопросам организации бизнеса по тел.: 
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог 
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367 Алексей.
Photography and Art Society ry и Photo club Turku 
проводят набор на курсы фотографии по направлениям «Осно-
вы фотографии», «Портет», «Репортажная фотография». 
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и 
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com
Abc Nuorisotoiminta ry 
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки 
и интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финлян-
дии. Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net  эл. почта: 
abc.palaute@gmail.com Телефоны: 045-211-8121 (Офис).
Организация поддержки 
молодежных инициатив Сириус 
Тел.: +358 50 355 07 01               Эл. почта: sirius.turku@gmail.com
Сайт:   siriusfi nland.fi 
Группа в ФБ: www.facebook.com/groups/292276980808198
Группа ВК: vk.com/siriusfi nland

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

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

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

ХАМИНА
Общество «Родник»   
www.haminarodnik.com  Инфоцентр для иммигрантов «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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Надо одуматься, 
успокоиться и вспомнить
Филипп Лось, режиссер и, до недавнего вре-
мени, художественный руководитель Рус-
ского театра в Таллинне не ожидал того, что 
его попытка поделиться тревогой с друзь-
ями на своей странице в Фейсбуке, вызо-
вет такой сильный резонанс в эстонском 
обществе. И отрицательный, и позитивный.

30 августа он написал на своей 
странице: «Знаете, почему ме-
ня, русского еврея, живущего в 
Эстонии всего (уже?) пять лет, так 
оскорбляет и выбешивает вся эта 
бесконечная возня с санкциями 
против русских? Когда под бодрые 
здравицы о поддержке украинского 
оружия и победе Добра над Злом 
из всех щелей вдруг полезла тухлая 
облезлая русофобия, и никто не 
зажимает нос и не говорит гром-
ко: «Фу!» 

Удачный момент, не правда ли? 
Расквитаться за все, растоптать все 
свободы и права граждан Россий-
ской Федерации, как будто у нас 
без того своих проблем маловато.

Что будет с нашими правами 
дальше? У какой черты остановят-
ся наши ретивые соседи? Когда-то 
совсем недавно, помнится, они так 
же рьяно уничтожали в Эстонии 
евреев... А что сейчас их заставит 
одуматься, успокоиться и вспом-
нить, что живущие рядом с ними 
русские прежде всего — такие же 
люди, как и эстонцы. У них тоже 
есть свой язык - родной, который 
им удобнее и в котором они себя 
комфортнее чувствуют. Что у них 
есть своя история, свои праздники 
и свои герои, своя историческая 
память. И свой предел терпения”

Мы с Филиппом говорили в 
пятницу, 2 сентября. За эти три 
дня случилось многое: Филиппа 
исключили из членов Союза ре-
жиссёров и драматургов Эстонии. 
Влиятельный эстонский политик 
потребовал от правительства его 
немедленной депортации. 

Филипп Лось не уверен в своем 
будущем, хотя связывает его толь-
ко с Эстонией, страной, которую 
он полюбил. 

Филипп рассказывает: «То, что 
я написал в Фейсбуке, было эмо-
циональным порывом. В тот день 
в своей ленте я прочитал текст о 
Холокосте, и последняя часть это-
го текста была рассказом автора о 
своей беседе с очень пожилой жен-
щиной, которая ребенком пережи-
ла войну и чудом уцелела. 

Автор того текста, мучаясь от 
стыда и сомнений, спросил у нее: 
«Почему вы не сопротивлялись? 
Ведь вас было так много...» А она 
ответила: «Вы знаете, всё проис-
ходило как-то постепенно. Начи-
налось все с простых вещей. Вот 
приняли какой-то закон, ограни-

чивающий права евреев, точнее, 
отделивший права евреев от прав 
немцев. Потом начинались обще-
ственные разговоры о том, что во 
всем виноваты евреи. Конечно, ка-
залось странным, что высказыва-
ния не встречали никакого про-
тиводействия. Потом нам всем 
предложили переселиться в одно 
место. Но никто не запрещал нам 
сначала выходить из гетто. Потом 
начали постепенно ограничивать. 
Потом начали убивать, но убивали 
только тех, кто нарушал правила, а 
тех, кто не нарушал правила, тех не 
трогали. И потом … Этот кошмар 
нарастал постепенно…»

Филипп говорит: «Я мысленно 
сопоставил тот рассказ с тем, что 
происходит сейчас вокруг. Вдруг 
понял, что если мы никак не будем 
сопротивляться политическому и 
общественному давлению на нас 
как на «граждан страны-агрессо-
ра», то мы — в начале катастрофы. 
Потому что первые шаги уже состо-
ялись. В эстонском общественном 
пространстве после начала агрес-
сии России на Украине граждане 
РФ стремительно обрели статус не-
ких «других» людей, права которых 
можно ущемлять только потому, 
что они — граждане России. И при 
этом им все время считают долж-
ным напоминать: «Вы — граждане 
страны-агрессора. С вами можно 
по-другому… вы все коллективно 
виноваты. Вы должны сами свер-
гнуть тирана. Это — ваша обязан-
ность, потому что весь мир боится 
вашей страны». Вот это давление 
без разбора на всех — ужасно, по-
тому что на самом деле это еще и 
абсолютно неконструктивно. Сто-
ило хотя бы понять, что это давле-
ние, наоборот, консолидирует всех 
неопределившихся, сомневающих-
ся, ищущих защиты вокруг путин-
ского государства. А несогласных, 
протестующих, сопротивляющих-
ся агрессии — лишает столь необ-
ходимой им защиты и поддержки.

Однако, Филипп отмечает, что он 
не ожидал и того мощного уровня 
поддержки, с которой столкнулся. 
В том числе, со стороны тех людей, 
которые живут в Эстонии давно, 
прекрасно интегрированы в эстон-
ское общество и являются его зна-
чимой частью…

Я услышал от многих десятков 
знакомых и незнакомых людей: 
«Хорошо, что Вы сказали о своих 

опасениях. Мы испытываем то же 
самое. Держитесь.»

Какая может быть еще реакция 
любых нормальных людей, ког-
да в стране, где они живут, им со 
всех сторон настойчиво повторя-
ют: «Весь мир вас ненавидит. Ваша 
страна убивает людей. Так сделайте 
же что-нибудь»…

Я сам полгода назад на всю Эсто-
нию в Международный день театра 
со сцены Русского театра от лица 
всех своих коллег говорил о недо-
пустимости войны.

Я осуждал и осуждаю россий-
скую агрессию, но что мне теперь 
ждать от эстонского государства? 
Некоторые эстонские политики 
предлагают меня лишить вида на 
жительство и депортировать. За 
пост в Фейсбуке, призывавший 
прекратить травлю русских? Что 
я должен делать теперь? Что я бу-
ду делать, если эстонское государ-
ство примет решение меня депор-
тировать? Они меня прямиком в 
российскую тюрьму отправят? На 
основании чего, собственно гово-
ря? Я не нарушил никаких законов. 
Я просто высказал свое мнение. 

Еще раз говорю, что я даже не 
ожидал, что мое мнение встретит 
такую поддержку среди русскоя-
зычной части населения Эстонии, 
что так много людей мне будут гово-
рить спасибо, что «ты сказал прав-
ду, потому что мы живем с таким 
же ощущением». Я им всем беско-
нечно признателен, они моя сила!

На вопрос о реакции на его пози-
цию со стороны эстонских коллег 
и друзей, Филипп говорит: «Есть 
хорошие моменты. Есть печальные. 
Допустим, мой товарищ и колле-
га, известный эстонский актёр, ре-
жиссёр и политик Юллар Сааре-
мяе высказался в поддержку. Он 
сказал: «Друзья, ну вы что: как вы 
можете обвинять Филиппа в про-
путинской позиции и поддержке 
войны, о чем вообще не было ска-
зано даже близко в том материа-
ле, который он написал». Вспом-
ните, что полгода назад он честно 
и недвусмысленно от лица театра 

сказал, что они против войны, что 
мы хотим остановить агрессию». 

Председатель совета Русского те-
атра Яак Аллик спросил у моих 
оппонентов, как они могут обви-
нять меня в какой-то анти-эстон-
ской позиции, если именно в по-
следние годы с Русским театром 
вновь стали сотрудничать веду-
щие эстонские режиссеры, к нам 
значительно чаще стала приходить 
эстонская публика, ведущие эсто-
ноязычные театроведы пишут о 
наших спектаклях? Он написал: 
«Филипп любит Эстонию, любит 
эстонскую культуру, восхищается 
ей и то, что он делает — соединя-
ет в Русском театре и русскую, и 
эстонскую классику и современ-
ную драматургию». 

Активно заступилась за меня и 
депутат Европарламента Яна Тоом, 
взывая к здравому смыслу своих 
коллег и праву на свободу слова.

Что касается решения правле-
ния Режиссерского союза Эстонии 
о моём исключении, оно произо-
шло абсолютно в духе коммуни-
стической эпохи, к тому же — с 
грубейшими нарушениями уста-
ва. Причём многие мои коллеги по 
Союзу знают меня лично и вряд 
ли их можно убедить, что я како-
е-то тоталитарное чудовище и враг 
Эстонской республики.

Филипп не собирается согла-
шаться с этим решением: «По 
Уставу я имею право потребовать 
созыва общего собрания членов. И 
тогда на собрании я постараюсь за-
щитить свою позицию. Я вообще 
за диалог. Я не уклоняюсь от него. 
Наоборот. Последние три дня я да-
вал много интервью прессе. Я все 
время объясняю: «Друзья, я пыта-
юсь спасти нашу маленькую стра-
ну. Мне кажется, что наша страна 
— на пороге социального взры-
ва. Тридцать лет русские и эстон-
цы жили вместе в независимой и 
свободной стране, научились ужи-
ваться вместе, появились какие-то 
точки соприкосновения… Страна 
двигалась к экономическому бла-
гополучию, потому что, как мне 

кажется, общественное согласие и 
общественное доверие — важней-
шие компоненты экономического 
благосостояния страны. Только так 
возникают устойчивые экономиче-
ские связи. Серьезные социальные 
и экономические проблемы прео-
долеваются вместе. И именно в со-
гласии. То согласие, которое нара-
батывалось десятилетиями, сейчас 
рушится. На глазах. Процесс раз-
рушения надо остановить, срочно 
остановить». 

О своих отношениях с Эстони-
ей Филипп рассказывает:  

«Я давно выбрал для себя  эту 
страну. Хотел сюда переехать. Ку-
пил квартиру. Маленькую. При-
езжал сюда с детьми на канику-
лы. У меня здесь появилось мно-
го друзей. Поскольку всю жизнь 
я работаю в театре, давно плани-
ровал оказаться в Русском театре 
Эстонии. В начале 2017 года был 
объявлен конкурс на должность 
художественного руководителя. 
Я вышел на него, наверное, более 
подготовленным чем другие кан-
дидаты. Защитил свою концепцию, 
свое видение будущего Русского 
театра. И победил. 

За эти пять лет я свои планы в 
значительной степени реализовал. 
Весной заканчивался контракт и 
по идее должен был быть новый 
конкурс. Но в связи с войной и экс-
траординарной ситуацией, которая 
практически исключает участие в 
конкурсе любых русских режис-
серов, потому что въезд в страну 
запрещен, а все культурные связи 
прерваны, совет театра принял ре-
шение отложить конкурс и пору-
чил временно исполнять обязан-
ности худрука директору театра. 

А со мной был заключен кон-
тракт режиссера-постановщика. 

Оказывается, СМИ опять все из-
вратили. Они преподносили си-
туацию с контрактом так, что ка-
залось, что Филипп Лось все это 
написал именно потому, что он за-
канчивался. А ведь его пост вообще 
не был связан с театром... 

Филипп резок: «Это — резуль-
тат некорректной работы журна-
листов из Postimees. Они грубо 
нарушили журналистскую этику, 
без моего согласия использовали 
пост в Фейсбуке для публикации, 
извратив его смысл и даже не по-
трудившись попросить у меня его 
прокомментировать. Они зачем-то 
связали мой пост с датой оконча-
ния контракта. 

Однако фактически, и это было 
известно прессе и общественности 
уже в апреле, я заключил в своем 
театре новый контракт на долж-
ность режиссера-постановщика.

 У меня с начала года горячее вре-
мя: подряд весной вышли два спек-
такля, летом поехал в Болгарию, 
где в свой отпуск тоже репетиро-

Филипп Лось
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вал. В начале октября у меня пре-
мьера в городе Плевен. Я целиком 
погружен в режиссерскую работу. 

В июне мне и моему сыну продли-
ли на пять лет вид на жительство. 

В своем ходатайстве я писал, что 
собираюсь работать не только с 
Русским театром, но и с другими 
театрами Эстонии. У меня уже есть 
конкретные договоренности. Пла-
нирую ставить спектакли и в дру-
гих странах Европы. Преподавать 
в Эстонской академии музыки и 
театра. Я целиком связываю свои 
планы с Эстонией. Мне здесь хо-
рошо и интересно. У меня замеча-
тельные отношения с коллегами. Я 
очень люблю наш Русский театр». 

Филипп Лось подчеркивает: 
«Недобросовестные журналисты 
сознательно все извратили. Они все 
представили так, что я, якобы, «на 
прощание» устроил демарш. Я вооб-
ще ничего не устраивал. В публич-
ное пространство по своей воле все 
вынесли журналисты Postimees. Я 
писал пост в Фейсбуке для своих 
читателей. И не рассчитывал, что 
его прочитает кто-то, кроме моих 
подписчиков. Я хотел обсудить то, 
что меня тревожит, с теми несколь-
кими десятками людей, которые ре-
гулярно заходят на мою страницу. 

Но раз это все вынесено на всю 
Эстонию, дороги назад нет. 

Теперь придется разговаривать 
о своей позиции со всей Эстонией. 

Ничего не поделаешь, будем ис-
кать истину в споре».

Некоторые комментаторы в 
эстонских СМИ пеняли Филип-
пу Лосю на то, что «некорректно 
сравнивать то, что было в годы 
второй мировой войны с тем, что 
происходит сейчас». Чудовищные 
преступления нацистов и то, что 
Филипп эмоционально назвал «на-
чалом пути к новой катастрофе» - 
не одно и то же, говорят они. 

Он же говорит: «Я и не стремил-
ся поставить всё на одну доску. Но 
для меня, как для еврея, очевидно, 
что и Холокост начинался с подоб-
ных «мелочей». 

С законов, ограничивающих во 
имя общественного блага, права 
по национальному признаку. С 
объявления целого народа вино-
ватым. «Для меня это несомнен-
но. Я — член еврейской общины 
Эстонии.  Я считаю себя евреем. 
Да, в эмоциях я припомнил эстон-
цам «юденфрай», а для них это — 
больная тема. Но это было… Это 
— правда. Им приказали нацисты 
и они послушно истребили в Эсто-
нии всех евреев до единого. Всех. 
И отрапортовали. Евреев в стра-
не было около тысячи. И эстонцы 
быстрее всех других решили ев-
рейский вопрос. Ну, это же было!

Я призвал современных эстон-
ских политиков не проявлять в 
борьбе с «врагами» столько рвения!  

Этнические русские составляют 
в Эстонии около трети населения. 

И среди них есть немало людей 
с российскими паспортами. Их до-
вольно много. Это — последствие 
не очень справедливой политики 
в первые годы восстановления не-
зависимости по отношению выда-
чи гражданства значительной ча-
сти русскоязычного населения. Их 
оставили без гражданства и, ког-

да Российская Федерация предло-
жила им свое гражданство, они, 
конечно, его приняли. И сейчас 
среди населения Эстонии, если не 
ошибаюсь, около 88 тысяч с рос-
сийскими паспортами. 

Это много для Эстонии, около 
6,5% населения. 

Как эти люди должны себя ощу-
щать? У них в паспорте не написано 
поперек страницы, что они живут 
в Эстонии и ее любят, а также, что 
они являются налогоплательщи-
ками в этой стране. У них просто 
паспорта РФ. И эти люди чувству-
ют себя примерно так же, как и я. 

Абсолютно уязвимыми». 
Филипп делится: «В эстонском 

публичном пространстве ежеднев-
но раздаются десяти высказыва-
ний, подпадающих под определе-
ние «разжигание межнациональ-
ной розни». Естественно, в отно-
шении русских. И никогда я не 
слышал, чтобы в дело вмешалась 
полиция или суд. 

Но такая ситуация противое-
стественна!» 

На вопрос о том, ожидает ли он, 
что его неожиданно ставшее пу-
бличным эмоциональное заявле-
ние остудит атмосферу или, нао-
борот, разожжет страсти, Филипп 
говорит: «Мне кажется, произошло 
что-то подобное тому, как когда 
вскрывают нарыв… Нарыв есть. 
Он вызывает боль. Ее чувствуют. 
Но нарыв где-то под кожей. И, ес-
ли его вскрыть, это первый шаг к 
излечению. Да, сразу выплеснулась 
куча негатива, гноя. Но с этого на-
чинается оздоровление организма. 
Я в это верю. Острота и жесткость 
реакции на мой пост говорят о том, 
что я сказал правду. Если бы это 
было домыслами, мне бы дали под-
затыльник и все… А я вижу – то, 
что я сказал, вызвало очень бо-
лезненную реакцию. Это говорит 
о том, что прозвучало вслух то, о 
чем думают и русские, и эстонцы. 

Просто об этом думать надо на-
много громче. 

Надо садиться и разговаривать. 
Надо искать пути. Пути прими-
рения. 

Пути восстановления обще-
ственного мира и согласия. 

Перед лицом агрессии мы все 
равны. Мы все в одной лодке. 

В тот день, когда мы беседуем с 
Филиппом, из Эстонии уезжает 
его дочь...

Ее отец говорит: «Ульяну лишили 
права навещать меня в Эстонии, 
потому что у меня нет пока посто-
янного вида на жительства. Только 
временный. Значит, мои родствен-
ники не имеют права меня посе-
щать. Я не рассматриваюсь Эсто-
нией как человек, который имеет 
право приглашать своего близкого 
родственника. Даже маму. У доче-
ри стояла виза D, которая позво-
ляла ей непрерывно находиться в 
Эстонии. Она ее получила весной 
этого года. 

Так получилось, что после того, 
как Эстония решила не выдавать 
визы в Москве, дочь села в машину 
и приехала ко мне по той мульти-
визе, которая у нее еще не закон-
чилась. Мы уже в Эстонии подали 
на визу D, которую она ждала две 

недели. По ней она потом приез-
жала ко мне в июне посмотреть 
летний проект. В августе она сно-
ва приехала погостить…  

Но с 18 августа были введены 
правила, которые уже не позво-
лили бы ей въехать в Эстонию. И 
эта виза была у нее до дня оконча-
ния моего контракта, до 5 сентября. 
Буквально сегодня она возвраща-
ется в Россию. И я ее не смогу уже 
пригласить. Мне нужно сначала 
получить постоянный вид на жи-
тельство, чтобы у меня появилось 
чуть больше прав». 

Это все напоминает отчаянный 
акт мести…

Филипп согласен: «Все, что про-
исходит в этой сфере, к войне не 
имеет отношения. Все заявления о 
том, что «граждане РФ не имеют 
права приезжать в Европу, потому 
что, «с какой стати они тут будут 
шляться» притянуты за уши. Граж-
дане РФ, перемещаясь по Европе, 
имеют абсолютно разные цели. 

Кто-то ищет работу, чтобы уе-
хать из России. Кто-то едет наве-
стить родственников. Кто-то со-
скучился по своим друзьям. 

Да и те же туристы, а Эстония 
всегда была Меккой московской и 
питерской интеллигенции, людей, 
как правило, абсолютно проевро-
пейской, либеральной ориентации, 
они ничем не провинились». 

Филипп Лось рад тому, что в 
Эстонии теперь появилось боль-
шое украинское сообщество: «В 
конечном счете, это — люди, ко-
торые тоже потенциально могут 
интересоваться и нашим театром. 
Большинство из них настроено 
одинаково миролюбиво и к эстон-
цам, и к русским. Пока они и их 
дети будут осваивать эстонский 
язык, спектакли на понятном для 
них русском языке вполне могут 
стать частью их досуга.

Кстати, мой следующий летний 
проект будет постановкой спекта-
кля по знаменитым рассказам Ни-
колая Васильевича Гоголя «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». В Тал-
линне есть чудесный этнографиче-
ский музей под открытым небом, и 
мы именно там вместе с дирекцией 
музея выбрали территорию, кото-
рая превратится к июню в укра-
инское село. Там будет Гоголь, там 
будет «Майская ночь», там будет 
«Сорочинская ярмарка». Это — 
удивительный колорит, прекрас-
ные сюжеты, прекрасный аромат 
украинской народной культуры. Я 
надеюсь, что этот проект осуще-
ствится. Если хотите, приезжайте». 

Режиссер также замечает: «В 
Эстонии, к тому же, и до войны 
работало много украинцев-стро-
ителей. В основном, из восточной 
Украины. Пока они работали, они 
были разлучены со своими жена-
ми, подругами, детьми. 

Визы и уж тем более виды на 
жительство им давали крайне не-
охотно. 

Война страшное горе, но она по-
могла их семьям воссоединиться. 
Все их родственники теперь с ними. 
Жёны получают пособия, растят 
детей, мужчины продолжают ра-
ботать на стройках. Эстония очень 

много делает, чтобы помочь бежен-
цам быстрее освоиться, действу-
ют специальные интеграционные 
программы, открываются детские 
сады и школы…

Мне кажется, что простые жи-
тели нашей страны, вне зависимо-
сти от национальных корней, стре-
мятся к дружбе и добрососедству. 

Эстония такая маленькая страна, 
все на виду и все взаимосвязаны. 

Мне кажется, не надо 
придумывать врагов там, 
где их нет…

Может ли эта болезненная реак-
ция быть связана и с тем, что в глу-
бине души многие понимают, что 
в таких трагедиях как события в 
Украине с 2014 года нет и не может 
быть одной стороны, которая не-
сет абсолютную ответственность. 
Эта реакция в отношении русских 
может быть досадой за свои (Ев-
ропы, Америки) ошибки в отно-
шении Украины? 

Филипп отвечает: «Это мы с ва-
ми называем это ошибками. Мы, 
люди, которые хотят мира, ждут 
от политиков разумных действий 
и шагов к примирению. Порой не 
понимаешь, как, каким образом на 
совершенно пустом месте между 
странами раздуваются противо-
речия. И за всем этим, как прави-
ло, стоят большие деньги, чьи-то 
экономические интересы, чьи-то 
планомерные стратегии по страв-
ливанию народов между собой. Это 
— не теория заговора. Политика 
вообще очень грязное дело. Мы с 
вами называем это ошибками, но 
я думаю, что, за войной стоят со-
знательные действия некоторых 
европейских и американских поли-
тиков. Конечно, в этой войне есть 
агрессор – Россия. 

Все знают, кто начал эту войну, 
и его вина неоспорима. 

Но у этой чудовищной бойни 
есть немало и других «родителей». 

В разных странах есть немало 
людей, которые своими действи-
ями подталкивали и Россию, и 
Украину к этой войне. Более того, 
эти люди и сейчас не оставляют 
этим странам никакой возможно-
сти примирения, потому что ни у 
одной из воюющих сторон не вид-
но никакой здравой силы, которая 
могла бы привести эту ситуацию к 
миру. Конечно, Россию и Украину 
можно усадить за стол перегово-
ров, но для этого весь мир должен 
осознать, что это единственный 
выход. Переговорный процесс в 
зачаточном состоянии. Какие-то 
малопредставительные делегации. 
Съехались, разъехались, ничего не 
решили… Опять съехались. Реше-
ния за нашей спиной принимают 
люди, которым эта война выгод-
на. Это чудовищно. За этой вой-
ной стоят определенные группы 
интересов. Эта война не выгодна 
только простым людям. Их и уби-
вают на этой войне. 

В этих условиях особенно необ-
ходимо общественное согласие, по-
нимание того, что не надо тыкать 
пальцем в простых людей и гово-
рить им «вы виновны». 

В этой ситуации от них мало что 
зависит… 

Что же хотят западные лидеры 
от нас, так называемых «граждан 
страны-агрессора»? Они серьезно 
предлагают россиянам взять в руки 
по булыжнику, вооружиться вила-
ми и лопатами и пойти на Кремль? 

Серьезно считают, что гражда-
не России должны устроить каку-
ю-то невероятную кровавую рево-
люционную баню? Реально мечта-
ют утопить Россию в крови? Чтобы 
вместо одного диктатора к власти 
пришел другой? 

Об этом всерьез, не в шутку, мо-
жет говорить только человек, не 
знающий историю России, осо-
бенно историю всего ХХ века, не 
усвоивший никаких уроков её 
прошлого…

Мы заканчиваем беседу обменом 
впечатлений о планах закрыть му-
зей Булгакова в Киеве… 

Филипп напоминает: «Гоголя 
тоже то в России, то в Украине объ-
являют «чуждым»... Николаю Васи-
льевичу вообще спрятаться негде. 

Разве что в Италии. Уверен, что 
итальянцы его примут с благодар-
ностью в итальянскую культуру…

 Я уже обращался в прессе к 
эстонским общественным и по-
литическим деятелям: вас не на-
прягает, что ваши высказывания, 
ваши решения тут же широко ос-
вещаются Russia Today и прочими 
пропагандистскими российскими 
монстрами? Вы не понимаете, что 
вы с ними уже работаете «в одной 
команде»? Вы им сами подбрасы-
ваете информационные поводы. 
Вы им сами создаете новые и но-
вые страшилки для россиян по по-
воду «враждебного окружения». 

Абсолютно не понимая, какие 
инстинкты срабатывают у русско-
го человека, когда ему со всех сто-
рон орут: «Весь мир против тебя!».

Культура же, при всём много-
национальном своеобразии, аб-
солютно космополитична. В том 
смысле, что любой художник, му-
зыкант, актер хочет быть понятым 
и принятым всеми на Земле. Язык 
культуры не терпит барьеров, не 
приемлет агрессию и насилие. 
Культура, рождающаяся в любом 
уголке Земли, стремится, прежде 
всего, к всемирной гуманизации 
человеческих отношений, к согла-
сию между всеми людьми, прео-
долению любых границ, любого 
недоверия между людьми. В этом 
— могучая сила культуры! 

Поэтому любые попытки поли-
тиков отменять культуру, изолиро-
вать — сознательны. Они расчища-
ют для себя поле для манипуляций 
людьми, лишенными культурного 
единства. 

Я говорил обо всем этом и рань-
ше. За несколько дней до своего по-
ста в ФБ, вызвавшего в Эстонии та-
кой скандал, я говорил об этом в 
своем телеинтервью. И оно поче-
му-то не вызвало никакого отклика. 

Ну, посидел театральный режис-
сёр, ну, поумничал на камеру… 

А как только поставил перед 
носом жесткое сравнение — сра-
зу нарвался на скандал...  

Оксана Челышева

 журналист
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С грустью оглядываясь назад. 
Королева Елизавета II в Финляндии
Королева Елизавета II за 
свою долгую и плодотвор-
ную жизнь посетила более 
100 стран мира и совер-
шила более 150 визитов в 
страны Содружества как 
глава Содружества наций, 
добровольного объеди-
нения суверенных госу-
дарств, которое она воз-
главляла.

Английская королева несколько 
раз посещала и Финляндию — как 
с государственным, так и с друже-
ским визитами. Первый визит ко-
ролевы Елизаветы II в Финлян-
дию состоялся в мае 1976 года. Она 
прибыла со своим супругом, прин-
цем Филиппом в Южную гавань 
Хельсинки на королевской яхте 
«Британия».

В порту королеву приветство-
вали 20 000 восторженных по-
клонников и большое количество 
финских правительственных чи-
новников. У трапа главу англий-
ского государства торжественно 
встречал президент Финляндии 
Урхо Кекконен и министры Ка-
леви Сорса, Мартти Миеттунен 
и Теуво Аура.

В ходе четырехдневного визита 
королева посетила в Хельсинки 
зал «Финляндия», Церковь в скале 
(Temppeliaukion kirkko), памятник 
Сибелиусу, Рыночную площадь 
(Kauppatori), памятник-фонтан 
Русалке Аманде (Havis Amanda) 
и даже совершила небольшую про-
гулку под парусом перед городом. 
Кроме этого принц Филипп и ко-
ролева Елизавета посетили Наан-
тали и Аландские острова. 

Побывала королева и в Ювя-
скюля, где, по мнению очевидцев, 
пережила самую экзотическую 
часть своего финского визита.

Финляндия в семидесятых го-
дах экспортировала много древе-
сины и изделий из нее в Велико-
британию. Поэтому было реше-
но, что королеву с принцем от-
везут в лес на лесозаготовку, где 
покажут, как суперсовременная 
техника того времени, харвестер 
Pika 75, разработанный финским 
машиностроителем Сакари Пино-
мяки, сначала срезает дерево, а за-
тем обрезает сучья и ветки, режет 
ствол на части, а затем сортирует 
и складирует древесину. Место для 
демонстрации нашла компания 
Kymi Oy недалеко от Ювяскюля. 

Министерство иностранных дел 
Финляндии специально требова-
ло, чтобы место лесоповала выгля-
дело естественным, без всяких ас-
фальтированных или гравийных 
дорожек.

В государственном архиве за 

1976 год, хранятся снимки, на ко-
торых слегка растерянно выгля-
дящая элегантная женщина про-
гуливается по финскому лесу на 
высоких каблуках.

Говорят, что чулки королевы 
порвались в лесу, а каска не нале-
зала на шляпу. Но королева Елиза-
вета держалась в лесу мужествен-
но и непринужденно, чем покори-
ла многочисленных журналистов, 
сопровождающих делегацию.

Обед на лесопилке был накрыт 
на столе из досок, сделанном тут 
же. Скамьи из бревен служили си-
деньями. На столе были представ-
лены национальные финские блю-
да и даже водка «Коскенкорва». 
После обеда строительная каска 
королевы так и осталась лежать 
на скамейке. На лесопилке у всех 
должен быть шлем, но никто не 
осмелился указать на этот факт 
Её Величеству королеве Елизавете 
II. Королевский визит в финском 
лесу длился долго. Прошло три 
часа, прежде чем королеву выве-
ли из леса.

Второй раз королева Елиза-
вета II посетила Финляндию в 
1994 году. Королева Елизавета и 
принц Филипп, возвращаясь на 

яхте «Британия» после истори-
ческого визита в Россию, где их 
принимал президент Борис Ель-
цин, вновь посетили Финляндию, 
где были встречены президентом 
Мартти Ахтисаари в Мянтюние-
ми. Финны вновь радостно при-
ветствовали королеву и принца 
Филиппа британскими флагами.

Для граждан стран Содруже-
ства, численность населения ко-
торого составляет 2,245 млрд, то 
есть примерно 30 % населения 
мира, королева Елизавета II «за-
нимала особое место в сердцах», 
пишет сейчас пресса этих стран. 
Для всего цивилизованного ми-
ра, она останется выдающимся го-
сударственным деятелем, мудрой 
миротворицей и обаятельной ко-
ролевой, чье длительное правле-
ние, возможно, назовут эпохой 
её имени. 

Еще раз назовем ее полный 
титул: «Её Величество Елизавета 
Вторая, Божией милостью Коро-
лева Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ир-
ландии и иных своих царств и вла-
дений, Глава Содружества, защит-
ница веры».  

Владимир Пищалев

Королева Елизавета II


