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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: toimisto@torg.fi 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 

Продаётся письменный 
стол ikea ,а хорошем 
состоянии, размер 
142×50,самовывоз

Ремонт квартир и част-
ных домов. Наружные и 
внутренние работы.
Полы, потолки, покра-
ска, плитка, инженерия.

Семейный отдых на базе 
Salonsaari 24.07.–29.07.
База отдыха Salonsaari 
расположена в 120 км от 
Хельсинки на берегу озе-
ра.Много лет пользуется...

Myydään erinomaisessa 
kunnossa olevat 

alkuperäiset Salomon 
lenkkarit
koko 42

Myydään hyvässä 
kunnossa oleva puhelin. 

Kirkas Super Amuled 
-näyttö, helppokäyttöinen, 

työn laatu

Решаем всевозможные 
проблемы с переездом, 
доставкой и транспорти-
ровкой различных грузов 
и товаров. Решим про-
блему утилизации нену...
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Президент Финляндии Са-
ули Ниинистё уверен, что 
протокол о вступлении в 
НАТО Финляндии и Шве-
ции будет ратифицирован 
парламентами Венгрии и 
Турции до начала расши-
ренного саммита северо-
атлантического альянса, 
который должен состоят-
ся в июле 2023 года.

В среду 22.2.2023 в ходе 
визита Саули Ниинисте в 
Швецию состоялась встре-
ча премьер-министров 
Швеции и Норвегии и пре-
зидента Финляндии.

США Джо Байденом. Основной 
темой встречи было вступление 
Финляндии в НАТО. 

По словам Ниинистё США под-
держивали стремление Финлян-
дии вступить в альянс с в течение 
всего процесса и эта поддержка 
продолжается.

Отвечая на вопросы журнали-
стов Ниинисте также рассказал, 
что в ходе визита большое внима-
ние было уделено вопросам эко-
номического и технологического 
сотрудничества, но в Вашингто-
не в основном обсуждались во-
просы безопасности и война на 
Украине.   

Финляндия и Швеция долгое вре-
мя оставались последними стра-
нами Северной Европы, не всту-
пившими в североатлантический 
альянс.

По мнению президента, вопрос 
ратификации протокола о всту-
плении Финляндии и Швеции 
в НАТО будет решен до начала 
расширенного саммита стран-чле-
нов альянса, намеченного на июль 
2023 года. Президент также заме-
тил, что по его данным, парламент 
Венгрии рассмотрит данный во-
прос в начале марта.

Премьер-министр Норвегии 
подчеркнул, что его страна под-
держала заявку Швеции и Фин-
ляндии, так как обе страны отве-
чают всем требованиям для всту-
пления в НАТО.   

Свое мнение президент высказал 
на пресс-конференции, состояв-
шейся в посольстве Финляндии в 
Вашингтоне. Ранее в четверг Ни-
инисте встретился с президентом 

Саули Ниинистё: Финляндия и 
Швеция станут членами НАТО 
до июльского саммита

Саули Ниинистё: Финляндия 
должна вступить в НАТО 
одновременно со Швецией

В летней резиденции премьер-ми-
нистра Швеции Ульфа Кристерс-
сона также собрались главы МИД 
и министерств обороны трех 
стран.

В ходе пресс-конференции, ор-
ганизованной по окончании пе-
реговоров, Саули Ниинистё, от-
вечая на вопросы журналистов, 
сообщил, что позиция Финлян-
дии по вопросу одновременного 
со Швецией вступления в НАТО 
остается неизменной.

Президент также отметил, что 

Переговоры Финляндии, Швеции и Турции 

Ранее представители Турции не 
раз заявляли, что Финляндия вы-
полнила условия трехстороннего 
меморандума, подписанного на 
расширенном саммите НАТО, ко-
торый состоялся летом 2022 года 
в Мадриде.

По словам главы правительства 
Турции переговоры по вопросу 
ратификации протокола должны 
продолжиться в марте 2023 года. 
Свое заявление Чевушоглы сделал 

на совместной пресс-конферен-
ции, состоявшейся по результатам 
встречи с главой МИД Венгрии.

Напомним, в январе из-за пу-
бличной анти-исламистской ак-
ции, в рамках которой состоялось 
сожжение Корана, встреча пред-
ставителей Швеции и Турции по 
инициативе Анкары была отмене-

на. Турция также не снимает тре-
бований по выдаче курдских ак-
тивистов, обвиняемых Анкарой в 
террористической деятельности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 
также высказывал мнение, что ос-
новным вопросом является не од-
новременное вступление в альянс 
Финляндии и Швеции, а продви-

По заявлению премьер- 
министра Турции Мевлюта 
Чевушоглы, при ратифика-
ции протокола о вступле-
нии Финляндии и Швеции 
в НАТО, парламент Турции 
может проголосовать за 
новых членов по отдель-
ности.

Парламент за НАТО

Парламент Финляндии проголо-
совал за членство в НАТО. 
Далее законопроект о вступлении 
нашей страны в североатлантиче-
ский альянс будет подписан пре-
зидентом. За вступление в НАТО 
проголосовало 184 депутата, про-
тив — 7 парламентариев.

В мае прошлого года парламент 
уже голосовал по данному вопро-
су. Тогда за вступление в НАТО 
выступило 188 парламентариев, 
а восемь народных избранников 
проголосовало против.

Таким образом Финляндия ста-
нет членом североатлантическо-
го альянса сразу после ратифика-
ции протокола о вступлении пар-
ламентами Турции и Венгрии.  

Венгрия не станет 
последней преградой

Информационное агентство 
STT сообщило, что премьер-ми-
нистр Виктор Орбан заверил 
президента Финляндии в готов-
ности Венгрии ратифицировать 
протокол о вступлении нашей 
страны в НАТО.
Отвечая на вопросы журналистов 
телекомпании Fox News, Ниини-
стё также высказал обеспокоен-
ность тесным сотрудничеством 
Китая и России. 

В частности в ходе интервью 
президент Финляндии заявил, что 
руководству Китая следует осоз-
навать все риски, которые связа-
ны с тесным взаимодействием с 
Российской Федерацией.  

Генсек НАТО 
посетит Финляндию

Визит главы НАТО Йенса Стол-
тенберга связан с проведени-
ем годового собрания комитета 
по сотрудничеству организаций 
рабочего движения (SAMAK).
Ожидается, что гостем собрания, 
которое состоится во вторник 28 
февраля, также станет премьер-ми-
нистр Финляндии Санна Марин.

В годовом собрании комитета 
примут участие и другие предсе-
датели социал-демократических 
партий северных стран. Извест-
но, что с этой целью в Финлян-
дию прибудут премьер-министр 
Дании Метте Фредериксен, пре-
мьер Норвегии Йонас Гахр, пре-
мьер-министр Швеции Магдале-
на Андерссон, а также глава пра-
вительства Исландии Гудмундур 
Арни Стефанссон.

Гостем ежегодного собрания 
также станет председатель соци-
ал-демократической партии Гер-
мании Ларс Клингбейл.  

жение стран на этом пути.
В субботу 25 февраля руково-

дитель канцелярии премьер-ми-
нистра Венгрии Виктора Орбана 
заявил, что венгерский парламент 
сможет рассмотреть вопрос ра-
тификации протокола не раньше 
второй половины марта.

Читайте

на  gazeta.fi 

 • 

Президент Финляндии Саули Ниинистё
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Всего в списках кандида-
тов числится два бывших 
руководителя «Движения 
сопротивления северных 
стран» (запрещенная в 
Финляндии организация). 
Оба проходят по спискам 
округа Сатакунта. 

Основной причиной сни-
жения объемов специа-
листы считают увеличе-
ние расходов на произ-
водство.

Официальный визит 
Саули Ниинистё 
в США

Поездка президента Финлян-
дии  в США началась с посеще-
ния Сиэтла, к концу недельного 
вояжа президент нашей страны 
прибыл в Вашингтон.

В ходе поездки Ниинистё провел 
несколько встреч с губернатора-
ми и сенаторами, в ходе которых 
были затронуты такие темы, как 
вступление Финляндии в НАТО, 
трансатлантическое сотрудниче-
ство и вопросы коллективной без-
опасности стран запада. 

В ходе визита Ниинистё посетил 
штаты Калифорнию, Вашингтон 
и Вирджинию.

В состав делегации вошли пред-
ставители бизнеса.

В подготовке программы приня-
ли участие сотрудники посольства 
Финляндии в США.   

Президен 
Финляндии в Мюнхене

Саули Ниинистё примял участие 
в мюнхенской конференции по 
политике безопасности. Участ-
никами конференции также ста-
ли премьер-министры Финлян-
дии и Швеции.
По данным канцелярии президен-
та Финляндии в рамках поездки 
на полях конференции состоялось 
несколько важных встреч с уча-
стием Саули Ниинистё и глав дру-
гих государств.

Мюнхенская международная 
конференция по политике безо-
пасности началась в пятницу 17 
февраля и продлилась до воскре-
сенья 19.2 2023.

Президент Финляндии Саули 
Ниинистё обратится к участни-
кам мероприятия в субботу 18 
февраля.

Ниинисте также принял участие 
в панельной дискуссии вместе с 
генсеком НАТО Йенсом Столтен-
бергом, премьер-министром Да-
нии Метте Фредриксеном и пре-
зидентов Молдавии Майей Санду.

Мюнхенская международная 
конференция по политике безо-
пасности проводится ежегодно, 
начиная с 1963 года.   

Инфляция 
продолжает 
расти

Январский показатель инфля-
ции составил 8,4 процента, в 
феврале рост цен продол-
жился.

По данным Центра статистики 
Финляндии, в феврале цены на 
потребительские товары вырос-
ли, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, в сред-
нем на 8,8 процента. Основны-
ми факторами, повлиявшими на 
рост инфляции по сравнению с 
январскими показателями, ста-
ли увеличение процентной став-
ки по ипотечным и потребитель-
ским кредитам и рост цен на цен-
тральное отопление.

Средний годовой показатель ин-
фляции для всей еврозоны, по со-
стоянию на февраль, составил 8,5 
процента.   

Кандидат в депутаты из 
неонацистской организации

В Финляндии снижаются 
объемы производства 
сельскохозяйственной 
продукции

Трагедия в школе Весала 

Ремонтные работы на улице Маннергейма 

Судьба панд будет решена позже

Верховный суд нашей страны ут-
вердил решение о прекращении 
действия «Движения сопротивле-
ния северных стран» в 2020 году.

В списках кандидатов партии 
«Сине-черные» представленных 
на парламентских выборах 2023 
года числятся бывший председа-
тель запрещенной организации 
Антти Ниеми и другие активи-

По данным портала MTV3, в про-
шлом году снизились объемы про-
изводства мясной и молочной про-
дукции. Помимо этого, наблюда-
ется снижение объемов производ-
ства яиц сельскохозяйственной 
птицы.

Издание сообщает, что фермер-
ские хозяйства столкнулись с эко-
номическими проблемами в свя-
зи с ростом цен на комбикорма. 
Больше всего это повлияло на ра-
боту свиноферм.

По данным центра природных 
ресурсов Финляндии (LUKE) объ-
емы производства свинины сни-

Полиция расследует дело как по-
пытку убийства. В школе органи-
зована работа кризисной службы.

С учениками и персоналом 
учебного заведения работают 

Автобусы и трамваи, маршруты 
которых проходят по улице Ман-
нергейма станут ходить по изме-
ненному расписанию.

Информация о всех изменени-

Зоопарк Яхтяри арендовал панд 
в Китае сроком на 15 лет, одна-
ко из-за экономических проблем, 
возникших в период пандемии и 
продолжающихся до сих пор, на 
повестку был вынесен вопрос о 
преждевременном расторжении 
договора с арендаторами.

сты движения.
Председатель политического дви-

жения «Сине-черные» Туукка Ку-
ру подтвердил данную информа-
цию журналистам информагент-
ства STT. По словам Куру в списки 
кандидатов  регионального отде-
ления также включены экс-пред-
седатель регионального отделения 
запрещенной неонацистской орга-
низации «Движение сопротивления 
северных стран», а также от 10 до 
15 активистов данной организации.

Всего по спискам партии  в раз-
ных округах Финляндии проходит 
88 кандидатов.

Напомним, для неонацистов 
число 88 символизирует нацист-
ское приветствие использовавше-
еся в третьем рейхе.  

зились на три процента. Объемы 
производства говядины и яиц сни-
зились на два процента. 

Также снизились объемы заку-
пок сырого молока. В прошлом го-
ду закрылось около 400 молочных 
ферм. На сегодня молоко произ-
водят 4570 фермерских хозяйств.

Исследователь LUKE Ксаба Ян-
сик уверен, что основной причи-
ной таких изменений стал рост 
расходов, который привел к сни-
жению рентабельности произ-
водства.

Янсик уверен, что рост цен на 
электроэнергию, топливо, комби-
корма и удобрения стал причиной 
убытков, и как следствие заста-
вил многих фермеров задуматься 
о целесообразности ведения дея-
тельности.  

психологи.
Руководство школы обратилось 

к родителям с просьбой провести 
дома беседы с детьми. При необ-
ходимости родители смогут обра-
титься к школьным специалистам.

По заявлению представителей 
школьного руководства, в школах 
составлены все необходимые пла-
ны на случай различных ситуаций 
связанных с риском для учеников 
и персонала.  

ях связанных с ремонтными рабо-
тами опубликована на страницах 
управления общественным транс-
портом столичного региона (HSL).

Известно, что изменятся марш-
руты трамваев № 4 и № 10, а также 
автобусов №№ 63, 212, 213 и 400.

По ходу продвижения ремонт-
ных работ могут быть внесены до-
полнительные изменения.  

Решение об отсрочке было при-
нято на собрании правления, со-
стоявшемся во вторник 28.2.2023.

По заявлению представителей 
зоопарка, окончательное решение 
о дальнейшей судьбе панд Луми 
(Снежок) и Пюрю (Метелица) бу-
дет принято в ближайшие месяцы.

Руководство зоопарка ожида-
ет заключения министерской ко-
миссии, на основании которого и 
предполагается окончательно ре-
шить судьбу панд.  

Марихуана 
на четыре 
миллиона евро

Для доставки груза злоумыш-
ленники использовали курьер-
скую службу. По данным тамож-
ни наркотики распространялись 
на территории столичного реги-
она и Турку.

По данным полиции, действия 
членов группы координировались 
из Испании. Следствие установи-
ло, что наркодельцы ввезли на тер-
риторию нашей страны более 230 
кг марихуаны. По оценке поли-
ции стоимость такого количества 

наркотических средств составляет 
около четырех миллионов евро.

В ходе задержания полиция изъ-
яла около 40 килограмм марихуа-
ны и 95 000 евро. По данным след-
ствия в ходе преступной деятель-
ности в нашу страну было ввезено 
не менее 20 партий наркотиков.

Известно, что для переправки 
наркотиков в нашу страну пре-
ступники пользовались услугами 
международных служб доставки. 
В финляндии посылки с опасным 
грузом получали мигранты из Ки-
тая, а распространением занима-
лись переселенцы из западно-аф-
риканских стран.

Следствием установлено, что в 
состав международной преступ-
ной группировки входило более 
15 человек.  

Группа наркоторговцев 
ввезла в Финляндию мари-
хуаны на четыре миллиона 
евро. Наркотики привози-
ли и складировали в част-
ной квартире и складском 
помещении в Хельсинки.

В среду 8 марта в школе базо-
вой ступени столичного района 
Весала произошел инцидент, в 
ходе которого на уроке домо-
водства, тринадцатилетний под-
росток нанес удар ножом свое-
му сверстнику.

Масштабный ремонт улицы 
Маннергейма начался в поне-
дельник 6 марта и продлится 
до конца 2025 года.

Правление зоопарка города Ях-
тяри отсрочило принятие ре-
шения о судьбе панд, которых 
ранее собирались отправить 
обратно в Китай.

 • 
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Финляндия приняла 

более 50 000 

беженцев из зоны 

конфликта

По данным миграционной 
службы, с начала военных 
действий на Украине в Фин-
ляндию прибыло более 50 000 
человек, попросивших вре-
менное убежище.

От граждан Украины поступи-
ло 49 405 заявлений на предо-
ставление временного убежи-
ща. Помимо этого, временной 
защиты запросили 956 граждан 
других стран, проживавших на 
территории Украины. По ситу-
ации на 15 февраля 2023 года, 
было принято 46 194 решения о 
предоставлении убежища.

Большая часть заявлений 
(62%) поступила от женщин и 
детей. 

В январе миграционная служ-
ба приняла решение об автома-
тическом продлении срока дей-
ствия решений о предоставле-
нии временной защиты сроком 
до 4 марта 2024 года.  

Тринадцатый пакет 

помощи Украине

Министр обороны Финлян-
дии Микко Савола, сообщил, 
что наша страна выделит три-
надцатый пакет помощи Укра-
ине.

Известно, что в очередную пар-
тию, которая будет направлена 
на Украину в ближайшие дни 
вошли тяжелые вооружения.

Свое заявление министр Са-
вола сделал во время мюнхен-
ской конференции по политике 
безопасности.

По словам Савола, тринадца-
тый пакет станет самой значи-
тельной партией военной помо-
щи с начала военных действий 
на Украине.  

Забастовка докеров 

и портовых грузчиков 

закончилась, стороны 

подписали договор

Забастовка докеров, про-
должавшаяся две недели за-
кончилась после успешного 
окончания переговоров по 
условиям коллективного от-
раслевого договора.

Рабочие вернутся на свои места 
не позднее субботы 4 марта. В 
результате затянувшихся пере-
говоров, ставших причиной за-
бастовки, представителям про-
фсоюза удалось договориться со 
стороной работодателей о по-
вышении заработной платы и 
выплате разовой компенсации, 
которая составляет 1 100 евро. 
Зарплаты докеров и портовых 
грузчиков будут поэтапно уве-
личены на 6,3 процента.  

Парламент 
утвердил 
новый закон 
о строительстве

Закон, включающий значи-
тельные изменения, каса-
ющиеся права на возведе-
ние дворовых построек ми-
нуя процесс согласования, 
вступит в силу в 2025 году.

В соответствии с новыми поло-
жениями, значительно расширя-
ются права застройщиков, однако 
в новый законодательный вошли 
пункты, расширяющие зону ответ-
ственности землевладельцев, пла-
нирующих строительство.   

Новый закон позволит возво-
дить дворовые постройки, площа-
дью до 30 квадратных метров, воз-
веденные на фундаменте. К таким 
объектам отнесены сауны, госте-
вые дома, складские помещения. 
В постройки такого типа можно 
провести канализацию и водо-
провод, а также электричество. 
Данные виды зданий отнесены 
к рязряду нежилых помещений.

Возведение любых видов жилых 
помещений по-прежнему будет 
требовать согласования и получе-
ния разрешения на строительство. 
Значительные изменения прои-
зойдут в процессе согласования 
ремонтно-восстановительных ра-
бот. В будущем большая часть та-
ких строительных работ может 
быть проведена без разрешения 
на строительство. В случае прове-
дения ремонтных работ, владелец 
должен позаботится об улучшении 
энергосбережении и обеспечить 
выполнение существующих норм 
застройки.

Помимо этого, значительно 
упростится процесс согласова-
ния сноса старых зданий.   

Острая нехватка 
среднего медперсонала

Самая острая нехватка среднего 
медперсонала (около 6 000 откры-
тых вакансий) ощущается в ме-
дицинских учреждениях округа 
Уусимаа.

В прошлом году, во время эпи-
демии COVID-19, после безрезуль-
татных попыток повлиять на ус-
ловия труда, многие работники 
медицинской сферы решили сме-
нить профессию, отчего ухудши-
лась и без того тяжелая ситуация, 
сложившаяся в медучреждениях 
страны. Увольнения и выход на 
пенсию, при отсутствии достаточ-
ного количества молодых специ-
алистов, стали причиной струк-
турных изменений на рынке ра-
бочей силы.

На сегодня в медицинских уч-
реждениях Финляндии не хвата-
ет 16 600 медсестер, тогда как в 
2021 году нехватка составляла 8 
000 работников.

Более сложная ситуация наблю-
дается в такой профессиональной 
группе как санитары и сиделки. На 
сегодня в Финляндии не хватает 8 
800 таких специалистов, тогда как 
в 2021 году, было не занято всего 
738 таких рабочих мест.

По мнению исследователя Keva 
Исмо Кайнулайнена, речь идет о 
структурных изменениях, кото-
рые в дальнейшем станут причи-
ной постоянной острой нехватки 
среднего медперсонала. 

Острая нехватка персонала 
ощущается также в учреждени-

Проблемы с медицинским обслуживанием

По мнению представителей про-
фсоюза, в некоторых регионах 

Финляндии ситуация близка к 
критической, так как персонал 
стационаров и поликлиник по-
рой не в силах обеспечить своев-
ременный прием пациентов при-
бывающих по скорой помощи.

Одна из основных причин не-
хватки работников заключается в 
нежелании объединения работо-
дателей улучшить условия труда 
среднего медперсонала.

Опрос, проведенный компани-
ей Kantar Public, по заказу про-
фсоюза медицинских работни-
ков, показал, что более 65 про-
центов жителей Финляндии счи-
тают, что при обращении в госу-
дарственные и муниципальные 
медучреждения, сложно быстро 
попасть на прием.

В обход 
антироссийских санкций

В пресс-релизе таможенного 
управления, посвященном вопро-
су обхода санкционного режима, 
отмечается, что по ряду признаков 
можно с большой долей вероят-
ности утверждать, что многократ-
ный рост экспорта финских това-
ров в такие страны как Армения, 
Казахстан и Киргизия, связан с 
организацией поставок санкци-
онных товаров в Россию.

Таможня предприняла ряд ша-
гов, направленных на усиление 
контроля за поставками такого 
плана. К примеру, при проведе-
нии более тщательной проверки, 
в нескольких случаях у водителей 
грузовиков были обнаружены ду-
блирующие документы на товар, 
приготовленные для прохождения 
российской таможни.

В десятый пакет антироссий-
ских санкций, включен запрет 
на транзитные поставки товаров 

двойного назначения через тер-
риторию России.

Товарами двойного назначе-
ния является продукция, которую 
можно использовать как в граж-
данских, так и в военных целях.

Помимо этого новые запре-
ты направлены на ограничение 
экспорта продукции и программ-
ного обеспечения, которые могут 
позитивно повлиять на результа-
тивность военных действий, раз-
витие промышленного производ-
ства и технического прогресса. 
Под запрет попали такие группы 
товаров, как металлопродукция, 
электрооборудование, предназна-
ченное для автоматизации произ-
водственных процессов, фототех-
ника и оптические приборы. Под 
запрет попали любые виды мото-
саней, а также ряд других средств 
передвижения по пересеченной 
местности.

В пресс-релизе отмечено, что 
таможня постарается обеспечить 
контроль за соблюдением санкци-
онного режима.  

Санкционный режим был 
введен для оказания давле-
ния на российские власти.

По данным исследования, 
проведенного пенсион-
ным фондом Keva, на се-
годня в Финляндии не хва-
тает 16 600 медсестер.

Представители министер-
ства обороны нашей стра-
ны отказались комменти-
ровать инициативу Санны 
Марин о передаче старых 
истребителей Украине.

На смену старым  истребителям 
Hornet поступят 64 многоцелевых 
истребителя F-35. Планируется, 
что новые истребители полностью 
заменят старые к 2030 году. 

По словам Сорвари переход на 
использование новых машин за-
ймет годы, так как помимо истре-
бителей будет заменено оружие, 
выстроена новая инфраструктура 
для ремонта и обслуживания F-35. 

В течение переходного периода 
все задачи будут выполняться на 
обоих типах истребителей, так что 
говорить о передаче всех Hornet 
речи быть не может.   

Ранее командующий ВВС Финлян-
дии Юха-Пекка Керянен, в бесе-
де с журналистами «Хельсингин 
Саномат» отметил, что не распо-
лагает информацией о решениях, 
по передаче старых истребителей 
вооруженным силам Украины.

Известно, что Финляндия за-
менит авиапарк истребителей. 

Передача истребителей Украине 
никогда не обсуждалась

ях образовательной системы на-
шей страны. К примеру, на сегод-
ня в детских садах не хватает при-
мерно 6 000 воспитателей и 2 800 
учителей узкой специализации.

Подобная ситуация сложилась 
и в сфере социального обслужи-
вания где незанятыми остаются 
около 35 процентов рабочих мест.

Исследователь уверен, что при 
отсутствии системной комплекс-
ной работы, направленной на ре-
шение проблем с нехваткой рабо-
чей силы, мы столкнемся с серьез-
ными проблемами.  

Острая нехватка медработников 
вышла на повестку дня в начале 
года, после репортажа о дежур-
ном отделении одной из столич-
ных больниц. Журналисты обра-
тили внимание на то, что больница 
отказывалась принимать машины 
скорой помощи, а больным, при-
бывшим по неотложке приходи-
лось ожидать осмотра по несколь-
ко часов.  
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Музей Фонда Лаури и 
Лассе Рейц расположен в 
квартире, в которой жила 
семья известного застрой-
щика Хельсинки.

1972 году. Вход в музей бесплат-
ный, но он работает только два 
дня в неделю. По средам в мемори-
альную квартиру можно попасть с 
15 до 18 часов, а по воскресеньям 
— с 14 до 17. 

Мы с друзьями попали в мемо-
риальную квартиру семьи Рейц 
в воскресенье. Чтобы попасть в 
музей, надо позвонить у входа в 
обычный подъезд многоэтажно-
го дома. Потом вызвать лифт и 
подняться на шестой этаж. Ин-
тересно, что и интерьеры этого 
подъезда почти не изменились с 
тех времен, когда там жили Лау-
ри и Мария с сыном Лассе. Разве 
что внешняя дверь кабины лиф-
та защелкивается автоматически. 

То, что мемориальная кварти-
ра-музей находится непосред-
ственно среди обычных квартир, 
в какой-то мере объясняет то, что 

Лаури Рейц, сын железнодорож-
ника, стал одним из самых вли-
ятельных девелоперов финской 
столицы в период между 1927 и 
1952 годами. Современный образ 
района Тёёлё многим обязан имен-
но Лаури Рейцу. Свою коллекцию 
картин и антиквариата Лаури и 
его жена Мария Линдхольм на-
чали собирать в 30-е годы. 

В 1971 году, согласно завеща-
нию Марии Линдхольм, кварти-
ра на шестом этаже дома номер 23 
по Appolonkatu, стала музеем. Так 
Мария решила почтить память о 
своем рано ушедшем сыне Лассе 
и муже Лаури. Музей открылся в 

Тени семьи Рейц

в нее можно войти только два дня 
в неделю. За тот час, что я с друзь-
ями провела в квартире, которая 
полна уникальных памятников 
культуры, через нее прошли не 
менее пятидесяти человек. Поэ-
тому соседям музея стоит отдать 
честь: они понимают, что работа 
фонда важна с точки зрения со-
хранения культурного наследия.

Эта квартира поражает коли-
чеством шедевров. Семья жила в 
окружении полотен Акселя Гал-
лен-Каллелы, Альберта Эдель-
фельта, Марии Виик, Хуго Сим-
берга. Правда, был художник, чьи 
полотна не вошли в собрание се-
мьи Лаури Рейца. 

Этим художником стала Хе-
лен Шерфбек. Ее картины ста-
ли приобретением уже Фонда, 
учрежденного согласно завеща-

нию Марии Линдхольм. Жаль, 
что эта прекрасная художница 
сложной судьбы еще не получи-
ла широкой известности за пре-
делами Финляндии. 

В какой-то мере ее можно сопо-
ставить со страстной Фридой Кал-
ло Скандинавии. В 2020 году музей 
Атенеум организовал масштабную 
выставку работ Хелен Шерфбек. 
Оказалось, что ее экспрессионизм 
привлек больше посетителей чем 
великолепная выставка Пабло Пи-
кассо, которая прошла в музее за 
десять лет до нее. 

Если бы не количество посети-
телей, то атмосферу этого музея 

С Еленой Кулишовой, харь-
ковской художницей и 
дизайнером, мы встрети-
лись на железнодорожной 
станции Эспоо. В Финлян-
дии Елена, ее мама и дочь 
— тоже художница — ока-
зались из-за войны. Они — 
беженцы. Елена с мамой 
получили возможность 
жить в Иматре, а ее дочь 
живет в Хельсинки.

для Елены несет особое значение. 
Кураторы выставки объяснили, 
что этот подземный зал служил 
когда-то бомбоубежищем. Сейчас 
его бетонные стены вдоль спуска 
к самому залу украшены яркими 
светлыми граффити. Мы сидим 
на диванчиках выставочного зала. 

Елена рассказывает: «Я предло-
жила людям нарисовать их пор-
треты, чтобы запечатлеть те лица, 
чтобы запечатлеть те лица, что не 
сгинули, спаслись. Спаслись, бла-
годаря своим неимоверным усили-
ям и помощи со стороны Финлян-
дии, страны, в которой многие из 
нас оказались совсем случайно». 

Сама Елена до этого была в Фин-
ляндии один раз: «Это было како-
е-то дизайнерское мероприятие. 
Три дня. Нас прекрасно прини-
мали. И мне запомнились сосны 
и море». Она не думала, что снова 
окажется здесь. 

Она говорит: «Я хотела запечат-
леть момент спасения. Как после 
страшного кораблекрушения, когда 
люди, которых выбросило на чу-
жой берег, постепенно приходят в 
себя и понимают, что хотят жить». 

Пока Елена рисовала портреты 

Поводом для нашей встречи с 
Еленой стала выставка ее графи-
ки «Спасенные Финляндией». Это 
— серия из 14 графических пор-
третов украинских беженцев. 

Елена закончила факультет 
промышленного дизайна Харь-
ковской академии дизайна и ис-
кусств. Она — член харьковско-
го отделения Союза дизайнеров 
Украины. Ее проекты реализова-
ны как в родном городе, так и в 
Донецке и Киеве. Она принимала 
участие в различных международ-
ных конкурсах, где ее работы бы-
ли отмечены дипломами. 

Канннусали (Kannusali) Эспоо в 
качестве выставочной площадки 

Выставка «Спасенные Финляндией»
своих соседей, она ближе знако-
милась с ними, узнавала какие-то 
детали их жизни. «Я хотела бы по-
казать Финляндии, насколько цен-
ны те люди, которые нашли здесь 
спасение», говорит Елена. Поэтому 
каждый портрет снабжен анно-
тацией с кратким представлени-
ем героев: металлургов, учителей, 
разработчиков роботов, психоло-
гов. «Здесь всего лишь четырнад-
цать портретов, но истории этих 
людей — не исключение. - говорит 
Елена, - Мне хотелось бы показать 
достоинство этих людей, людей, 
которые трудились на благо сво-
их семей и своей страны». 

Елена делится своим удивлени-
ем от того, что многие финские со-
беседники выражают удивление от 
того, что среди украинских бежен-
цев так много уникальных специ-
алистов. Сама Елена сейчас прохо-
дит языковую практику в реаби-
литационном центре SaimaanVirta. 
Она улыбается: «Когда они узна-
ли, что умею рисовать, спросили, 
смогла бы я украсить деревянные 
коробы и стулья, которые они там 
делают на продажу, какими-ни-
будь красивыми цветами. Конеч-

но, могу. Я вспомнила те пионы, 
которые я с такой любовью выра-
щивала. Стала расписывать ящи-
ки пионами. Это вызвало какой-то 
неимоверный восторг и среди со-
трудников центра, и среди тех, кто 
пытается встать на ноги с их по-
мощью». 

Елена уверена, что Иматра мо-
жет получить много пользы от 
тех людей, которых они приня-
ли у себя. «Сотрудники кампу-
са STEP-koulutus в Руоколахти 
(Ruokolahti), где мы сейчас учим 
финский язык, сами говорят, что 
наш приезд оживил это место. 
Снова появился смысл его функ-
ционирования. При этом, сотруд-
ники центра, кажется, искренне 
удивлены, что практически все 
украинские беженцы, которые по-
сещают сейчас их занятия, имеют 
высшее образование». 

Но Елена замечает и трудности 
взаимного понимания: «Я не ожи-
дала, что в Финляндии так мало 
знают об Украине. Ведь не очень 
далеко от нас. Но очень трудно объ-
яснять, какие мы в Украине все бы-
ли разные: с разными родными нам 
языками и разным культурным ба-

гажом. И как объяснить здесь, что 
количество людей с высшим об-
разованием среди украинских бе-
женцев, отнюдь, не говорит о том, 
что мы были каким-то невероят-
но продвинутым обществом. Они 
сейчас столкнулись с чем-то, что 
не понимают до конца, несмотря 
на то, что видят нас рядом с со-
бой. Просто потому что они ничего 
не знают о предпосылках этого». 
Елена уверена, что эти проблемы 
преодолимы, если между украин-
скими беженцами и их финскими 
соседями будет больше общения. 

Елена благодарит всех, кто по-
могает беженцам на новом месте. 
Она надеется, что удача и люди по-
могут ей реализовать планы, как 
творческие, так и общественные. 

Работа с портретам беженцев 
стала возможной при поддержке 
программы Artists at Risk от PEN 
America, которые выделили ей не-
большой грант на покупку мате-
риалов для творчества.

С работами Елены Кулишовой 
можно было познакомиться до 28 
февраля в Каннусали по адресу 
(Kannusillankatu 4, Эспоо).   

Оксана Челышева

Оксана Челышева

 журналист

можно было бы охарактеризовать 
как домашнюю. Вы звоните в зво-
нок входной двери. Вам открыва-
ет дверь приветливая сотрудница 
музея. Вы входите в квартиру и ве-
шаете пальто на обычную домаш-
нюю вешалку. Вы видите ковры, по 
которым ходят служители в вяза-
ных носочках и вы инстинктивно 
пытаетесь тоже снять ботинки. Вы 
же пришли в дом, где до сих пор 
живут тени семьи Рейц.    

Интерьер музея Рейц

Рыцарский зал музея Рейц 

Работа Хелен
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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.: 9.00–2 .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: 

28-летний афганско-фран-
цузский журналист Мор-
таза Бехбуди находится в 
заключении у талибов уже 
два месяца. 

узнала о том, что Мортаза нахо-
дится в тюрьме службы безопас-
ности талибов и что его обвиняют 
в шпионаже. 

К сожалению, публичная ин-
формация о проблемах журна-
листа появилась только в конце 
января. Семья и коллеги надея-
лись, что французский МИД смо-
жет договориться об освобожде-
нии Мортаза. Поэтому о его аресте 
и обвинениях со стороны талибов 
они не говорили. Надеялись, что 
МИД Франции удастся освобо-
дить Мортазу. Почему это оказа-
лось невозможным в результате 
переговоров, никто не знает. 

Мортаза родился в 1994 году в 
Афганистане. Его семья — из чис-
ла одного из национальных мень-
шинств Афганистана. Они — ха-
зарейцы. Так как они мусульма-
не-шииты, талибы, будучи пушту-
нами исповедующими ислам сун-
нитского толка не особо утружда-
ются обеспечением безопасности 
хазарейцев. В течение нескольких 
последних лет в отношении хаза-
рейцев было совершено несколь-
ко терактов, ответственность за 
которые взял ИГИЛ. 

В 1996 году семья Мортаза бе-
жала в Иран. Мортаза начал зара-
батывать деньги, когда ему было 
семь лет. Вместе со своей семьей 
он работал на кирпичной фабри-
ке. Когда мальчику исполнилось 
двенадцать, он нашел работу на 
фабрике ковров. Там он работал 
по ночам. А утром ходил на уро-
ки в школе. В 2012 году Морта-
за вернулся в Кабул и поступил 
в университет. Уже тогда он на-
чал сотрудничать с европейски-
ми СМИ. В 2014 году он учредил 
первое афганское издание, кото-
рое специализировалось на во-
просах экономике. Но в 2015 году 
он был вынужден покинуть Аф-
ганистан: уже тогда он оказался 
неугоден талибам. 

Франция предоставила ему по-
литическое убежище, в чем ему 
отказали США, Италия и Вели-

Команда «Финской Газеты» счи-
тает, что в вопросах безопасно-
сти журналистов чужих судеб не 
бывает. Тем более, что к нам за 
помощью обратились члены се-
мьи Мортаза, его жена Алексан-
дра Мостовая и ее мать Светлана.

Несомненно, что судьба афган-
ского журналиста, который яв-
ляется гражданином Франции и 
который работал на ряд крупных 
информационных агентств и та-
ких изданий как  France 24, Arte, 
Media part, не должна остаться без 
внимания. 

В 2022 году он получил премию 
Bayeux Calvados-Normandy, при-
суждаемую военным журнали-
стам. Он также получил премию 
Varenne — одну из престижных 
национальных премий для жур-
налистов Франции — за серию ре-
портажей «Путешествуя по Афга-
нистану, вместе с талибами». 

Мортаза Бехбуди был аресто-
ван в Кабуле 7 января этого года, 
когда он шел получать аккредита-
цию в МИД Афганистана. Его же-
на Александра говорит, что Мур-
таза после ухода американцев из 
страны всего себя посвятил осве-
щению ситуации. 

В этот раз в Афганистан Мор-
таза приехал 5 января. Пятница в 
этой исламской стране — выход-
ной. Мортаза не мог обратиться 
за аккредитацией в тот день, когда 
офисы были закрыты. Теперь же 
представители афганского МИД 
вменяют ему в вину то, что он про-
был один день в стране без аккре-
дитации, сообщает Le Monde.

Его жена Александра рассказы-
вает, что после ареста мужу уда-
лось позвонить ей один раз. Его 
уже несколько дней не было на 
связи. Благодаря тому звонку она 

Что известно о судьбе 
Мортаза Бехбуди

кобритания. Во Франции Мортаза 
закончил факультет международ-
ных отношений Сорбонны. 

Однажды Мортаза 

приехал в Копенгаген

Он не ехал в Копенгаген. Он ле-
тел в Гренландию. Но это был пе-
риод ковидных ограничений. На 
пересадке сделали тест. Он ока-
зался положительным. Мортаза 
остался в Дании в ожидании но-
вого теста. Хотя вскоре выясни-
ли, что тест был ложно-положи-
тельным, Мортаза задержался в 
Дании. Кто бы мог знать из них, 
Мортазы и Александры, что тот 
неверный тест изменит их судьбы. 

Мортаза бродил по незнакомо-
му городу, зашёл в кафе, где рабо-
тала Александра. Гражданка Да-
нии, Саша изучала архитектуру в 
королевской академии изящных 
искусств и подрабатывала в кафе. 
Они встретились. 

Саша вспоминает: «Мы разго-
ворились с ним в кафе. Я предло-
жила Мортазу показать город. А 
потом он пригласил меня в Париж. 
А потом позвал с собой на остров 
Лесбос, где он собирал материал 
для фильма о беженцах. А потом 
решили вместе поехать в Афга-
нистан и там сыграли свадьбу». 

В 2018 году Мортаза основал 
Guitu News — новостное агент-
ство, которое объединило усилия 
как французов, так и иммигран-
тов. Александра рассказывает, что 
особую известность Мортазу при-
несла его работа по освещению си-
туации с беженцами, которые на-
ходились практически в заключе-
нии на греческом острове Лесбос 
в лагере «Мориа». 

Его жена рассказывает: «Мор-
таза всего себя отдавал вопросам 
гуманизации путей миграции. Он 
хотел показать миру, что мигранты 
— люди, а не количество, не сумма 
чисел. Несколько месяцев он про-
жил как беженец в “Мориа”, самом 
большом лагере беженцев в Евро-
пе. Он снимал там тайно фильм, 
“Мориа”, Живой Ад” об условиях 
жизни в этом лагере на Лесбосе». 

 Александра гордится своим му-
жем и надеется на его освобожде-
ние: “Самым большим подарком, 
который он мне сделал, было вдох-
новение бороться за других и оста-
ваться как можно более добрым.  
Я не одинока в этом.  Каждый день 
мне пишут люди, которые говорят, 
какой он замечательный человек и 
как они будут помогать мне всеми 
возможными способами, чтобы 
вытащить его”.

Когда в 2021 году в Афганистане 
к власти вернулись талибы, Мор-
таза сосредоточился на освещении 
ситуации на своей родине. 

Одной из его последних работ 
стал репортаж «Молодые афган-
ские девушки проданы, чтобы 
выжить», который был показан 
французским каналом France 2.   

Оксана Челышева
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Мантас Кведаравичус

Мариуполь, 2022 год

Второго марта в Тампере состоялась фин-
ская премьера фильма «Мариуполис-2». Этот 
фильм стал последней работой в жизни ли-
товского кинорежиссера Мантаса Кведара-
вичуса.

года. Он приехал туда со своей не-
вестой Анной Белобровой в сере-
дине марта. 

Мантас и Анна познакомились 
на сьемках первого фильма Манта-
са. Он называется «Мариуполис». 
Посмотрев этот фильм, услышала 
неожиданный отзыв человека из 
зала: «Греческое название этого 
фильма побудило меня задумать-
ся, почему этот город носит такое 
имя. Открыла для себя, что в нем 
и рядом с ним живет много укра-
инских греков». 

«Мариуполис-1» был снят в 2016 
году. В отличие от «Мариуполи-
са-2», фильма, ставшего послед-
ним в жизни Мантаса, он был ху-
дожественнам. Но в нем не было 
вымысла. Это — реальные исто-
рии реальных людей, которые пы-
таются жить обычной жизнью, хо-
тя рядом идет война. «Мариупо-
лис-2» не мог быть художествен-
ным. Шесть часов отснятого Ман-
тасом и Анной материала в Ма-
риуполе — то, что осталось после 
убийства режиссера. Эти шесть 
часов стали основой фильма, ко-
торый закончила Анна при содей-
ствии монтажера Дуни Сычев. 

Мне не стоило бояться смотреть 
последний фильм Мантаса. Его 
нужно смотреть. Его можно смо-
треть детям. Его не надо сопро-
вождать вступительными слова-
ми. Каждый кадр этого фильма 
— заявление о требовании мира. 
Каждый кадр говорит больше лю-
бых слов. 

Можно предположить, что это 
страшный фильм. Он действи-
тельно страшен. Материал соби-

Мантаса убили 30 марта 2022 го-
да в Мариуполе. Его партнер в 
жизни и работе Анна Белобро-
ва была вместе с ним, собирая ма-
териал для продолжения фильма 
о Мариуполе, который вышел в 
2016 году. 

После гибели любимого челове-
ка, Анна смогла не просто найти 
тело своего жениха, но и вывезти 
его из Мариуполя вместе со всем 
отснятым материалом. Превозмо-
гая всю боль страшной утраты, 
Анна закончила фильм, который 
впервые был показан на кинофе-
стивале в Каннах 19 мая 2022 го-
да. Фильм получил специальный 
приз Каннского фестиваля «Зо-
лотой Глаз». 

Премьера фильма в Финляндии 
состоялась в рамках серии кино-
показов «52 взгляда на Европу». В 
этом году кинопоказы были орга-
низованы Кинофестивалем Там-
пере и киноцентром Пирканмаа. 

Я боялась смотреть этот фильм. 
Он очень особенный. В том числе, 
для меня лично. Напоминание об 
еще одной потере. Тяжело, когда 
часть жизни состоит из потерь. 
Безвременных. Тяжело, когда гиб-
нут те, кого ты знал, с кем вместе. 
Страшно смотреть работу челове-
ка, которого больше нет в живых. 
Страшно понимать, что он не смо-
жет сделать что-то еще. Ничего и 
никогда. Страшно осознавать, что 
его жизнь оборвали так рано, а 
он мог сделать еще очень много. 

Он — это Мантас Кведарави-
чус. Литовский кинорежиссер и 
ученый-антрополог, расстрелян-
ный в Мариуполе 30 марта 2022 

Ода жизни 
Мантаса Кведаравичуса 

рался в последние недели марта 
— период, когда весь город был 
одной траншеей. 

И, тем не менее, «Мариупо-
лис-2» стал одой жизни. В нем нет 
упоения войной, как это часто бы-
вает в фильмах разных военкоров. 

Он — о людях и животных, ко-
торые нашли убежище в лютеран-
ском храме Мариуполя. Несколько 
дней, ночей и рассветных часов. 
Люди готовят еду, дети таскают 
местных кошек, собаки, которые 
не уходят от своих людей. Да-
же если разрушен дом, а хозяин 
убит. Даже голуби, которые жи-
ли на чердаке одного из частных 
домов, не улетают. Те, что выжи-
ли. «Разве это много, - говорит их 
хозяин Мантасу — их было около 
трехсот. А сейчас десяток… Ну 
почему вы не улетаете?». 

Фильм Мантаса и Анны — на-
стоящее документальное кино. Но 
в нем нет попыток разглядеть кош-
мар через увеличительное стекло. 
Любая подобная попытка превра-
тила бы фильм в обычную ожида-
емую агитку. В нем нет военных. 
Есть только последствия их дей-
ствий: обстрелы, брошенное ору-
жие, гул бронетехники и самоле-
тов, разрушенные дома. 

«А кто по нам будет стрелять?» 
— фиксирует камера Мантаса один 
из разговоров людей в церкви. «А 
какая разница? Результат все тот 
же...», отвечает голос человека, ко-
торого мы не видим. 

На улице перед церковью появ-
ляются противотанковые мины. 
Мы не знаем, кто их установил. 
Люди в прицеле камеры Манта-
са закрывают уже покореженные 
обстрелами ворота. Они беспоко-
ятся о собаке, которая спасается 
вместе с ними в церкви. «Позови 
его. Не выпуская его туда...». 

Обстрелы продолжаются. И 
каждый раз люди выходят во двор 

церкви и подметают его, убирая 
осколки. «Еще горячий. Прилетел 
рядом со мной...», мужчина пере-
кидывает из ладони в ладонь не-
большой осколок, как будто это 
какой-то пирожок с пылу-жару. 

Когда я смотрела этот фильм, 
несколько раз ловила себя на мыс-
ли, что я прошу Мантаса и Анну 
не уходить из этой церкви. Порой 
возникало ощущение, что кованые 
прозрачные ворота ведущие во 
двор церкви могут действительно 
защитить их. Предотвратить уже 
неизбежное. 

«Мы закрываем храм. Он не 
предназначен для тех, кто не яв-
ляется прихожанином. И у нас за-
канчиваются запасы… К тому же, 
они не были предназначены для 
вас...», — камера Мантаса фикси-
рует и этот очередной виток дра-
мы. «Куда мы пойдем…» - бабушка 
лет восьмидесяти не спрашивает. 
«Нам некуда идти»… 

Я поехала в Тампере. Несмо-
тря на то, что опасалась тяжелых 
эмоций. Но поехала. Потому что 
чувствовала, что это — мини-
мум, который я должна сделать 
для Мантаса и Анны. Уже в поезде 
позвонила Анна. Она попросила 
выступить перед началом фильма 
и принять участие в дискуссии по-
сле него. Предложение было под-
креплено просьбой Юкки-Пекки 
Лааксо, директора кинофестива-
ля в Тампере. 

Позже Юкка-Пекка Лааксо ска-
зал: «Кинофестиваль в Тампере и  
кинотеатр артхаусного кино пока-
зали 1 и 2 марта фильмы «Мариу-
полис» и «Мариуполис 2» режис-
сера Мантаса Кведаравичюса. Ре-
жиссер был убит во время съемок 
в Мариуполисе в марте 2022 года. 
Невеста Мантаса Анна Белоброва 
стала сорежиссером в этом филь-

ме и закончила его. Его премьера 
состоялась в Каннах в 2022 году. 
Оба фильма рассказывают нам о 
войне, и невольно задаешься во-
просом, а где сейчас все эти лю-
ди, которых мы увидели в двух 
фильмах. Показы были незабы-
ваемыми не только из-за сильных 
чувств, которые вызывают филь-
мы, но и потому, что показы со-
провождали три человека, кото-
рые знали Мантаса Кведаравичу-
са. Наши гости могли рассказать 
подробности о фильмах, а также 
рассказать историю жизни само-
го Мантаса, их друга».

К сожалению, роль самой Ан-
ны Белобровой пока оценена не 
достаточно тому, что она смогла 
сделать ради Мантаса и ради спа-
сения фильма. Она была указана 
в титрах фильма как сорежиссер 
только на премьере в Каннах.

 Анна не только рисковала своей 
жизнью, несколько дней разыски-
вая Мантаса. Сначала с надеждой, 
что он еще мог быть жив. А потом, 
уже понимая, что Мантас убит, ра-
зыскивая в городе бесконечного 
боя его останки. Анна не просто 
нашла тело Мантаса. Она смогла 
в одиночку вывезти его домой. И 
спасти весь отснятый материал.

 Анна закончила фильм, заме-
нив Мантаса за монтажным сто-
лом. Как-то раз она сказала: «Ко-
нечно, если бы Мантас работал 
над фильмом, он бы убрал все ка-
дры с собой из фильма. Его фильм 
был бы только о людях. Но после 
его смерти он должен был стать 
частью своей кинолетописи».    

Оксана Челышева

 журналист
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Музей в Мянття

Выставка в Вантаа
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Художественная среда Финляндии остается 
площадкой, где ставятся жесткие вопросы 
и идет активная дискуссия, в том числе, по 
самым острым вопросам современности. 

бы воссоздания не только  здания 
музея, но и самого завода. 

Экспозиция выставки «Гене-
зис» — это не только альтерна-
тивная  история города, который 
с момента создания фабрики был 
неразрывно связан с фамилией 
семьи Серлакиус. Это — попыт-
ка обратить внимание на абсо-
лютно незаметных людей, кото-
рые жили в этом городе в одно 
время с представителями семьи 
«отцов города». В одном из за-
лов на конторских столах лежат 
архивные фотографии рабочих 
того времени. Кроме этого, там 
же можно ознакомиться с копи-
ями архивных материалов. Среди 
них особое внимание привлекают 
факсимиле «черных списков», ко-
торые были в ходу среди финских 
промышленников даже в послево-
енные годы. Оказывается, и тог-
да принадлежность к профсою-
зу или, упаси Боже, к Компартии 
Финляндии могла быть расценена 
как препятствие приему на работу. 

Серлакиусы оставили свой след 
в истории искусства Финлян-
дии, будучи спонсорами ряда ве-
дущих мастеров. Многие из них 
представлены в залах экспозиции 
«Генезис». И на всех полотнах — 
великолепные пейзажи финской 
природы. 

Лес — сырье для целлюлозной 
промышленности. Нет деревьев 
— нет бумаги. Авторы нового «Ге-
незиса» говорят своей работой: 
Серлакиусы создавали националь-
ный миф Финляндии, мифологи-

Война и мир. История и нация. За-
щита окружающей среды. Одино-
чество. Это — некоторые из тем, 
которые представляют художни-
ки Финляндии в своих работах.

Минна Хенрикссон — одна из 
самых ярких фигур художествен-
ных кругов Финляндии. Она ро-
дилась в Оулу в 1976 году. В сво-
ей работе Минна постоянно об-
ращается к истории Финляндии. 
Работая в архивах, она открывает 
факты, которые становятся тема-
ми ее работ. 

Сейчас с творчеством Минны 
Хенрикссон можно ознакомиться 
в художественной галерее Ванты, 
где до середины марта представ-
лен ее совместный проект с Дие-
го Бруно «Фактическое положе-
ние дел». Моя же первая встреча 
с творчеством Минны Хенрикс-
сон случилась 4 февраля в городе 
Мянтяя, где в музее Серлакиус-Гу-
став открылась еще одна совмест-
ная выставка Минны с Ахмедом 
Аль-Навазом. Она называется 
«Генезис». Выставка предлагает 
альтернативный взгляд на исто-
рию города Мянття-Вилпулла. 

Это сейчас Мянття — город ис-
кусств, в котором находятся два 
очень знаковых музея современ-
ного искусства Финляндии — Сер-
лакиуса Геста и Серлакиуса Густа-
ва. А Мянття прошлого — город 
рабочих, жизнь которых зависела 
от целлюлозной фабрики. 

Центральная Финляндия 19-го 
века — регион быстрого разви-
тия финской промышленности. 
Их собственники, к которым от-
носилось и семейство Серлакиус 
разбогатели до такой степени, что 
получили прозвище «бумажных 
дьяволов». Они же себя видели 
демиургами, которые решают че-
му быть и чему не быть. Выстав-
ка «Генезис» размещена в здании 
бывшего управления целлюлозной 
фабрикой, которая принадлежала 
семье Серлакиус. 

Само здание — удивительный 
по красоте памятник архитектуры, 
фойе которого украшено фризом, 
темой которого является именно 
ключевая роль семьи фабрикантов 
в истории города. Основная ра-
бота этой выставки Минны Хен-
рикксон и Ахмеда Аль-Наваза — 
тканый ковер с переработанными 
образами фриза. Основное отли-
чие от него — акцент на роли че-
ловека труда в том самом генезисе 
города и его пространства. 

Выбор места экспозиции не был 
случаен. Чтобы достичь такого же 
воздействия на зрителей, выставка 
в любом ином месте потребовала 

«Фактическое положение дел» 
и другие выставки Минны Хенриксон

зируя и поэтизируя леса, но они 
же и вырубали эти леса. Открывая 
выставку, Минна и Ахмед сказа-
ли, что «лицемерие в отношениях 
между капиталом и исскуством» 
— одна из тем экспозиции. 

В одном из залов музея — в быв-
шем кабинете хозяина фабрики 
— висит картина, тема которой 
— доставка бревен на фабрику зи-
мой. Лошадь. Полозья. Бревна, ак-
куратно перетянутые канатом. И 
фигуры, которые удаляются от нас 
по зимней дороге. А рядом — от-
рывки из переписки между авто-
ром — художником Альваром Ка-
веном (Alvar Cawen, 1886—1935) и 
одним из Серлакиусов. Меценат, 
отвечая на вежливую просьбу ху-
дожника оценить эскиз картины, 
отдает распоряжение о том, чтобы 
бревна на полотне были уложены 

более аккуратно. 
С работам Минны нужно знако-

миться вдумчиво. Она знакомит 
своего зрителя с  историческими 
фактами, которые абсолютно вы-
биваются из версии истории, под-
стриженной под «английский сад». 
Минна осмеливается задавать за-
давать вопросы к тому, что пони-
мают под национальной идентич-
ностью, считая ее искусственным 
конструктом. Она осмеливается 
ставить под сомнение теорию го-
сударства. Она не боится напо-
минать о неудобных страницах 
истории. 

На выставке «Фактическое по-
ложение дел» в художественной 
галерее города Ванта вы узнаете 
о группах антивоенного сопро-
тивления, которое действовало 
в Турку во время Второй миро-
вой войны. Минна напоминает о 
судьбе Мауно Олави Лайхо, по-
следнего гражданина Финляндии, 
подвергшегося казни в 1944 году. 
Его расстреляли за два дня до пе-
ремирия. 

Минна Хенрикссон напоминает, 
что не все финны были в восторге 
от союза своей страны с Германи-
ей. Согласно документам, которые 
Минна обнаружила в архивах, в 
Финляндии в годы войны дезерти-
рами стали от 18 до 30 тысяч чело-
век. Один из экспонатов — карта, 
на которой обозначены раскрытые 
полицией убежища этих людей, в 
том числе, в лесах вокруг Ванты. 
Минна использует в своих рабо-
тах архивные документы, которые, 
например, рассказывают о пере-
писке между комиссаром полиции 
Турку и инспектором полиции по 
округам Турку и Пори о том, что 
на улицах не раз находили кар-
тонные буквы V с антивоенны-
ми лозунгами. И этот отчет был 
датирован 15 октября 1941 года.

Минна напоминает о том, что в 

марте 1946 года прошла поминаль-
ная служба на кладбище Малми, 
которая собрала около 10 тысяч 
человек. Художница нашла сви-
детельства того, что приговорен-
ные к смерти действительно пели 
«Интернационал» перед казнью. 
Это тоже фиксировали полицей-
ские отчеты. Она рассказывает о 
том, что плиты на безымянных 
могилах Марты Коскинен и Урхо 
Кайпайнена были тайно установ-
лены еще во время войны. 

На одной из стен галереи Ванты 
рядом с картиной Минны напи-
сано: «...Когда гробы бойцов Со-
противления, казненных в Оулу, 
стали собирать для перезахоро-
нения в Турку, собралось много 
свидетелей. Кто-то сказал: «Мы 
несем наших товарищей к поезду». 
На улицах Оулу появились плака-
ты с надписью «Могилы говорят». 

В феврале этого Совет Евро-
пы представил очередной до-
клад «Свободные творить: худо-
жественная свобода в Европе». В 
докладе приводятся слова Марии 
Пейчинович Бурич, 14-го Генсе-
ка Совета Европы: «В условиях, 
когда демократия находится под 
большим давлением, ключевая 
роль искусства и культуры как 
мощного средства поддержания 
конструктивного диалога в демо-
кратических, разнообразных и от-
крытых обществах становится все 
более очевидной. Право на сво-
боду художественного выраже-
ния является ключом к этому и 
обеспечивает плюрализм и жиз-
неспособность демократическо-
го процесса». Творчество таких 
финских художников как Минна 
Хенрикссон — один из наиболее 
убедительных доводов о том, что 
Финляндии не случайно находит-
ся в десятке стран, гарантирую-
щих свободу выражения.  

Оксана Челышева
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Стоимость ланча 
из трех блюд: 34 €.
Подача блюд: 
персональное обслуживание.

Ресторан Kosmos, расположен в 
историческом доме, построенном 
по проекту известного архитекто-
ра Эмиля Свенссона, по адресу 
Kalevankatu 3. 

Впервые ресторан открыл 
свои двери почти сто лет назад, 
в 1924 году, на Владимирской 
улице (Vladimirinkatu), в центре 
города, под названием «Kosmos 
ruokasalit». В период «сухого зако-
на» он пользовался особой попу-
лярностью среди студентов, учив-
шихся в центре города.

В преддверии 30-х годов Vladi-
mirinkatu, на которой находится 
ресторан, была переименована в 
Kalevankatu, основатель ресторана 
Юрьё Линдфорс (Yrjö Lindfors) 
официально перевел свою фами-
лию на финский язык, став Хе-
полампи, а «сухой закон» в стра-
не был отменен в 1932 году. С ро-
стом благосостояния и процвета-
ния Финляндии публика рестора-
на сменилась. Теперь её зал стали 
посещать бизнесмены, юристы, ху-
дожники, государственные служа-
щие, депутаты и даже президенты.

 В 1950-х годах к постоянным 
клиентам ресторана присоедини-
лись редакторы журналов и визу-
альные художники, в 60-х ресто-
ран Kosmos «оккупировали» пи-

сатели и левые радикалы.
Спустя 99 лет после открытия 

ресторана заведением руководит 
вся та же семья Хеполампи, ее тре-
тье поколение. 

Не так давно в ресторане про-
шел большой ремонт, но реставра-
торы сумели сохранить большую 
часть интерьеров. 

Долгое время на меню знамени-
того ресторана оказывали влияние 
старые, проверенные временем ку-
линарные традиции. Телячья ко-
рейка «Оскар», свиная отбивная 
«Роберт» и тушеный лосось с со-
усом тар-тар почти всегда оста-
вались стандартными фаворита-

ми в меню. Сегодня в меню А’ la 
carte, по-прежнему заметно вли-
яние старо-русской, французской 
и шведской кухни в сочетании с 
кулинарными традициями Фин-
ляндии, которые принято назы-
вать «хельсинкской кухней». 

После ремонта, обновленный 
ресторан стал предлагать ланч в 
будние дни. В день моего посеще-
ния в меню ланча из трех блюд 
включили следующее: 
В качестве первого блюда:
• Террин из копченого лосося с 

кресс-салатом и шафрановым 
майонезом.

• Сливочный суп из крапивы и 

Ресторан Kosmos

Стоимость ланча: 
9,00 /9,90 /11.00 €.
Подача блюд:  
персональное обслуживание.

Ресторан Old durbar привлек вни-
мание не только особенностями 
кухни, но и самим зданием, в кото-
ром находится это заведение. Над 
входом в ресторан, на фронтоне 
видна крупная старинная надпись: 
«Raittiuden ystävät».

По этому адресу: Annankatu 29, 
находится несколько небольших 
ресторанов, но здание известно, 
как штаб-квартира старейшего в 
финской истории общества трез-
вости. Общественная организа-
ция Raittiuden ystävät или «Дру-
зья трезвости» была создана 160 
лет назад, и за этим именем сто-
ит многолетняя история заботы о 
трезвом образе жизни финского 
народа. Среди отцов-основателей 
движения числятся такие столпы 
общества, как составитель эпоса 
Kalevala, писатель Элиас Леннрот, 
политик, философ и финансист, 
один из идеологов финской нацио-
нальной валюты Йохан Вильгельм 
Снельман и поэт Йохан Людвиг 
Рунеберг, автор гимна Финлян-
дии. Эта организация участвова-
ла в подготовке «сухого закона» 
(фин. Kieltolaki), который действо-

вал в Финляндии на про-
тяжении 13 лет, c 1919 по 
1932 год.

Но вернемся к обзору 
ресторана, находящего-
ся в этом здании. Ресто-
ран Old durbar предлагает 
блюда непальской кухни. 
Зал ресторана небольшой. 
В нем с трудом размести-
лось десяток деревянных 
столов. Близость к тор-
говому центру Камппи 
способствует популяр-
ности заведения. По от-
зывам посетителей, — од-
них привлекают особен-
ности непальской кухни, 
других — недорогая цена 
ланча в будни, и бранча 
в выходные дни, третьих 
— оба фактора плюс уют 
заведения и качество об-
служивания.

По общему мнению особенно-
стью непальской кухни является 
активное использование в приго-
товлении блюд так называемых 
«теплых» индийских специй «Ма-
сала»: Как правило, это кардамон, 
гвоздика, корица, имбирь, черный 
перец, семена фенхеля и др. Все-
го в  состав таких специй входит 
около пятнадцати наименований. 

Смеси разнятся в зависимости от 
региона Индии или областей Не-
пала. Несмотря на присутствие в 
смеси специй перца, «масала» не 
обжигает рот, и блюда получаются 
не острыми, поэтому такие смеси 
специй называются «теплыми». 
В день моего посещения меню 

предлагало пять наименова-
ний:

• Soy Chana Masala – тушеные бо-

бовые в томатно-луковом, чес-
ночно-имбирном соусе масала. 

• Veg Korma – овощное рагу в 
сливочном соусе карри. Содер-
жит цветную капусту, брокко-
ли, болгарский перец, зеленую 
фасоль, горох, сливочный сыр, 
грибы и изюм.

• Chicken Masala– кусочки кури-
ного филе, маринованные в тра-
вах и йогурте и приготовленные 
на гриле в печи «тандур» в то-
матно-луковом, чесночно-им-
бирном соусе масала. 

• Lamb Chilli – кусочки баранины, 
тушеные в остром соусе масала 
из паприки, лука, имбиря, чес-
нока и помидоров. 

• Butter Machha – рыба, жаренная 
во фритюре в медово-сливоч-
ном соусе с орехами кешью.
В меню стояло еще одно предло-

жение, под названием Mix Special 
Lanch. Доплатив 2 евро к первона-
чальной цене мясного блюда, мож-
но было выбрать еще одно блюдо 
из вышеуказанного меню. То есть 
почти два блюда по цене одного. 

Салатного стола во время лан-
ча нет. 

С каждым блюдом подается 
маленькая порция салата из се-
зонных овощей, большая порция 
риса басмати в качестве гарнира, 

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

Владимир 

Пищалев

 журналист

кисло-сладкий соус в дополнение 
к основному блюду или салату и 
огромная непальская лепешка «на-
ан» из дрожжевого теста на от-
дельной тарелке. 

В качестве горячего ваш ав-
тор выбрал баранину, тушеную 
в остром соусе масала из чили, 
паприки, лука, имбиря, чеснока 
и помидоров. Качество мяса мне 
показалось очень неплохим, хотя 
острый соус к нему вряд ли стоит 
называть «масала». Все-таки такие 
индийские соусы на основе смеси 
специй масала обычно не острые, 
поэтому и называются «теплыми». 
Этот соус к баранине я бы назвал 
томатным соусом чили.

Немного смутила и металличе-
ская порционная посуда, в которых 
подавались заказанные днем в ре-
сторане блюда. Стоит отметить, что 
в вечернее время все блюда пода-
ются в красивой керамической по-
суде. И это радует глаз посетителя.

Кофе или чай входит в чек ланча 
ресторана. Десерт в составе ланча 
в меню не предусмотрен. 

Общая стоимость моего ланча 
вместе с кофе составила 9,90 €.

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

которого хватило бы и на два та-
ких блюда. А вот качество нежного 
мяса тимуса оказалось на высоте. 
Повар подтвердил этим блюдом 
свою высокую квалификацию. 

В завершение обеда я высмо-
трел в меню популярный летний 
французский десерт «Вашерин». 
И хотя не улице не лето, а только 
начало весны, захотелось в ожи-
дании летних дней полакомится 
холодным трехслойным десертом. 
Это известный холодный десерт 
из меренгового кольца или кор-
зинки, которую заполняют слоя-
ми размягченного мороженого и 
фруктов, сверху украшают под-
слащенными взбитыми сливка-
ми. Десерт Lakkavacherin, ресто-
рана Cosmos состоял из щербета, 
поверх которого лежал одинокий 
корж безе. Все это украшали ягоды 
морошки. Холодный десерт ока-
зался вкусным, хотя вопреки на-
званию вовсе не напоминал фор-
му и цвет знаменитого француз-
ского сыра, в честь которого это 
десерт назван.

Кофе в к десерту подали в от-
дельном кофейничке, рассчитан-
ный на несколько порций, кото-
рый я так и не осилил до конца. 

Для делового обеда такое днев-
ное меню прекрасно подходит, но 
для ежедневного обеда я бы вы-
брал другое заведение. Благо ши-
рокий выбор недорогих ланчей 
в многочисленных  ресторанах в 
центре города это позволяет.  

яйцо пашот.
В качестве основного блюда:
• Филе трески с золотистым мор-

ковным пюре, свёклой, марино-
ванными овощами и фруктовым 
масляным соусом.

• Филе говядины с перцем, с кар-
тофелем и дижонским соусом.

В качестве десерта:
• Capridor extra — козий сыр с 

яблоком и джемом.
• Шоколадный десерт с лесными 

ягодами.
• Мороженое с черникой и ваниль-

ным соусом.
 Во время ланча можно заказать 

и часть блюд из  вечернего меню 
А’ la carte.

Увидев, что в меню ресторана в 
качестве основного блюда можно 
выбрать жареный тимус (вилочко-
вая железа теленка), блюдо, при-
готовление которого требует осо-
бого поварского мастерства, я не 
удержался и заказал именно его.

Вилочковая железа со сливоч-
ным соусом, тушеными грибами, 
пюре из запеченных корнеплодов 
и крокетами из пастернака и лу-
ка подали на стол уже через де-
сять минут.

Вынужден признаться, что гар-
ниром и оформлением блюда я 
остался не вполне удовлетворен. 
Одинокий шарик крокета и сим-
патичную горку мяса окружало с 
одной стороны овощное пюре, в 
котором так и не нашлось грибов, 
а с другой стороны вкусный соус, 

   • 
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АА-группа «Контакт»

Эл. почта: aa@aarus.fi  Веб-сайт: www.aarus.fi 
ALFA DanceClub ry

Телефон: 045 321 4343
Андрей Арт Молодежный театр «у пАРТера» 
andrei_art@hotmail.com 0505951644

Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу

E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi   Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис» Тел.: 0400-45-0013

«Артакрополь» центр искусств 

www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075
Ассоциация Русскоязычных Спортсменов

amon.spartak@gmail.com , 041-501 20 30
Ассоциация гражданского населения 
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry

e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi          www.vaestoliitto.fi 
Борцовский клуб «Самбо-2000» 

www.sambo2000.fi                     тел.: 040-702 9146
Библиотека русского 
купеческого общества в Хельсинки

e-mail: biblioteka@luukku.com                       www.biblioteka.fi 
Вокальный коллектив «Околица»

тел.: 046-8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.
com
Детский цетр культуры «Музыканты» 

E-mail: musikantit@musikantit.fi  www.musikantit.fi 
Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.

www.pelikan.fi   vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34
DobroCenter Finland ry

dobrocenterfi n@gmail.com  +358503013345   
Инстаграмм: Dobro.fi 
Друзья Культурного центра Sofi a

www.sofi a.fi 
Inkerikeskus

www.inkerikeskus.fi   toimisto@inkerikeskus.fi 
INTEGRAATIO ry

http://integraatio.ru
Nelumbo ry 

тел. 046-524-22-23 группы ВКонтакте и facebook: Nelumbo 
Клуб любителей  парного танца Oversway ry

oversway03@yahoo.com.           http: vk.com/club28667957
Семейная организация Klubok ry

www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/ 
Клуб Ингрия – Inkeri klubi

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.
Культурный центр «Кайса» www.caisa.fi 

Тел.: 09–169 33 16, e-mail: caisa.tiedotus@hel.fi 
Клуб айкидо Такемусу 

www.takemusu.fi                   vlaserg01@gmail.com
Клуб любителей авторской песни Октава

bardclub.helsinki@gmail.com. Тел.: 040 587 4276
Клуб «Фамилия» / Familia ry

Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628
Русскоязычная работа 
лютеранских приходов Хельсинки

www.helsinginseurakunnat.fi /ru                   evl.fi .ru@gmail.com
Международное общество поддержки 
молодежных инициатив «Логрус»

www.Logrus.fi  эл. почта: logrus.info@gmail.com
Международное молодежное 
общество «Калейдоскоп»

Тел.: +358 50 530 64 20,       ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Международная творческая Группа «Тайвас»

e-mail: pod-nebom-edinym@yan-dex.ru            
www.taivas.ucoz.ru
Многокультурный семейный центр 

www.yhteisetlapsemme.fi  
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
Многокультурная молодежная организация 
Aurinko  Тел. 040-965 06 99,  aurinko_ry@hotmail.com

Perhelinna ry 

Телефон +358451780076.
«SmarTeens» ry     
Справки по тел.: 0451076900.

Союз многокультурных женских 
организаций Моника

www.monikanaiset.fi     
Тел. 0456569955 (на фин., русс. и эст яз.)
Tанцевальный клуб Lumets 

teamlumets@gmail.com,  тел.: 044 5129119
Творческий центр Метрополь ry

e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry

Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru
Объединение русскоязычных литераторов р. о. 

e-mail: inyeberega.info@gmail.com     
marjaniemi7@hotmail.com
Общество поддержки Финско–русской школы 

http://svk-kannatus.fi            E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi 
Общество помощи людям 
с ограниченными возможностями 

Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество «Финляндия-Россия»

www.venajaseura.com > Tapahtumat
Общество «Природа и здоровье»

040-413 21 21, Владимир Лосев. Справки: 0442711620.

Общество друзей Свято-Троицкой церкви

ВК: vk.com/pkky1827                
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              E-mail: ipersem.anna@pp.inet.fi 
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия) тел.046-8121491

Общественная организация «Грамота»

040–563 51 61, 044–529 86 50.
Русский дом в Хельсинки

Тел: + (358) 9 436-00437,   fi nland@rs.gov.ru
Русский Культурно-Демократический Союз р. о. 
Русский дом     www.vkdl.fi                   Е-mail: rkds@vkdl.fi 

Центр развития и творчества «Садко»
Helsingin Monipuolinen Toimintakeskus Sadko ry

Ounasvaarantie 2 Helsinki 00970 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: 
Театральная студия Вт 17.00 – 18.00. Блок флейта СР с 
17.00. Стретчинг Ср.19.15 – 20.15 Творческая изостудия 
«Рисуй, фантазируй, твори» ЧТ 17.00-18.00; Нейровстре-
чи ЧТ 19.00-21.00. Фитнес для женщин пт. 9.00-10.00  
Kallahden nuorisotalo. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. СБ. 
Подготовишки (5-6 лет) 9.45-11.00. Считалочка (5-6 лет) 
10.55-11.40., Рус. яз. (1-2 класс) 11.50-12.35. ВС. Словарики 
(3-4 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.  Nuorisotalo Merirasti. Jaluspolku 3. Студия эстрад-
ного танца «Роза ветров»: СБ. 9.45-11.00 подгот.гр., 11.00-
13.00 мл.гр+ср.гр.,13.00 – 15.00 старш.гр. 
VESALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. ВТ. Худ. 
Гимнастика 16.15-17.45(6-10 лет), 17.45-19.15(3-5 лет). 
СБ. Стретчинг 11.00 – 12.00. KIVIKON NUORISOTALO, 
Kivikonkaari 21. ВС . Гимнастика с элементами танцев (от 
3-5 лет) 11.30- 12.30, (от 6 лет) 12.30 – 13.30. 
HERTSIN NUORISOTILA, Linnanrakentajantie 2. СБ. 
Гимнастика с элементами танцев (от 3 лет) 16.15-17.45., 
ZUMBA для взрослых 17.30 – 18.30. Шоу Данс 18.30 – 19.30. 
KONTULAN NUORISOTALO, Ostostie 4. Студия эстрадно-
го танца «Роза ветров»   ВТ. Ср.гр. 16.15-17.45., мл.гр. 17.45-
19.15., ст. гр. 19.15-20.45. KALASATAMA, Vanhatalvitie 
19a. Студия эстрадного танца «Роза ветров»  СР. подгот.гр. 
17.00-18.15., ПТ. ср. гр. 16.00-17.15., мл.гр. 17.15-18.30.,ст. 
гр. 18.30-19.45.
Приглашаем в детские летние лагеря: 05.06 - 09.06.2023 
Дневной лагерь. Подвижные игры, получение новых зна-
ний об окружающем мире, новые друзья по интересам!
12.06 – 16.06.2023 Uutela лагерь лидер. Участники мо-
гут освоить совершенно новые для них навыки пребыва-
ния в природе, научиться многим вещам, которые слож-
но освоить в условиях города. 25.06 - 05.07.2023 Лагерь 
« Природа и спорт» Ахтела I смена, 05.07 - 15.07.2023 II 
смена. Лагерь расположен на базе с большой территори-
ей. Каждая минута - полезная, включая развлекательные 
мероприятия. Дети всегда заняты: будь-то спортивные 
соревнования, квесты, игры, конкурсы, мастер-классы, 
арт-студии или наши любимые душевные огоньки вече-
ром! 
24.07 - 29.07.2023 Семейный лагерь Salonsaari. Зани-
мательная программа, теплое общение, красивая при-
рода и возможность вырываться из привычной рутины. 
25.07 - 07.08.2023 Международный лагерь в Болгарии. 
Дети смогут накупаться, загореть, отдохнуть и насладить-
ся досугом в нашем лагере
Предлагаем проведение тематических дней рождений и 
вечеринок. Мы стараемся сделать ваше времяпровожде-
ние интересным и насыщенным! Вечеринка может про-
ходить на вашей территории или в нашем помещении в 
Mellunmäki.
Русскоязычное академическое общество

www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Семейный центр «Мария»

perhekeskusmaria.com             perhekeskusmaria@gmail.com 
Союз русских художников Финляндии «Триада»

perje@mail.ru 
Спортивное общество Динамо

www.dynamory.net
Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»

Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), 
e mail: mavlouda@msn.com
Stadin Delfi init ry

тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru
Товарищество украинцев в Финляндии

Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).
Финское общество Рериха 
Культурно-просветительский центр

roerich.fi nland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Финляндская ассоциация русскоязычных 
обществ ФАРО   www.faro.fi    Эл. почта: info@faro.fi 

Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.

http://balticwaves.ucoz.ru       e-mail: balticwaves@gmail.com
Финляндское общество психического здоровья 
Группа «Жизни – ДА!» 

Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info
Фонд Cultura    www.culturas.fi 

Литературная интернет-газета Финляндии 
«Северная широта»

+ 358 503301853, www.sever-fi .ru SKYPE: sever-fi 
Хоккейный любительский клуб 
«Спартак Хельсинки»

www.spartak.fi  эл. почта: hcspartak12@gmail.com.

Христианский русский клуб «Слово»

e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru www.rus.adventist.fi 
Христианский радиоклуб «Вера, Надежда, Любовь» 

www.radioclub-ksl.webs.com
Шенгенская лига квн 

www.kvn.fi  Тел.: 040–54 15 222, e mail: fi inn@mail.ru
Школа начального обучения 
фигурному катанию на коньках при HSK 

hskluistelukoulu@hsk.fi ,  www.hsk.fi /luistelukoulut
 Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi

Тел. 045 1333885, www.gymi.fi   , www. voimisteluseura.fi 
Финское общество художественной гимнастики 
Suomalainen Voimisteluseura ry

voimisteluseura@gmail.com             www.voimisteluseura.fi 
Центр психологической поддержки TurvaSatama

Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama 

ВАНТАА

Клуб для детей и молодежи «Радуга» 

vantaanraduga@gmail.com          https://vk.com/vantaan_
raduga
https://www.facebook.com/www.raduga.fi 
Кружок при церкви 

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). 

ЭСПОО

Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ЕС

тел. 0400 237 060 или 044 9648957, 
ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Детский центр «Superkids»

www.superkids.fi  
Международный Центр HAPPY LAND 

Доп. инф.: 0400 723 157.
Международный центр встреч Трапеза 

trapesa.info@saunalahti.fi ,  www.trapesa.com
Русский клуб г. Эспоo 

www.facebook.com/groups/russkij.klub  
Телефон: 050 366 1779

ИМАТРА

Русский клуб «Вместе» 

тел.: 040–092 52 43.

ЙОЭНСУУ

Сообщество Yhteisötila Aava

www.pksotu.fi  www.jomoni.fi  
www.pakolaisapu.fi 
Центр детского творчества Suvenlahti

www. suvenlahti.com, 045 86 00551

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от 
преступлений и правонарушений. 

Телефон: 050–3241314    www.riku.fi  
Финско–русское общество «Наш Дом-Kotimme» 

тел.050 5285719 olga.hakkarainen@kymp.net

КУОПИО

Monikulttuurikeskus Kompassi

www.puijola.net/kompassi/ryhmat
Общество «Финляндия–Росcия»

www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526 
Lumikello ry

lumikellory.com          Эл. почта: lumikellokuopio@gmail.com 

КУУСАНКОСКИ

Русскоязычная группа, общества «Радуга» 

тел. 041–7018600

ЛАППЕЕНРАНТА

Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 

Эл. почта: mail@skazo4no.com    
http://vk.com/skazo4noedetstvo 
Русский клуб Лаппеенранта  
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry    

Сайт: www.lappeenrannanvenajaklubi.com
Электронная почта: info@lappeenrannanvenajaklubi.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, 
olga.sedlerova53850@gmail.com
Зам-председателя клуба: Маргарита Суховей, тел.: 040 703 
9552, suhovei2000@gmail.com
Инфo: Jarmo Eskelinen, тел.: 040 032 4495 (myös suomeksi),
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам с 11.00-12.00. Дошкольник (ESKARI)- дети от 4 -7 
лет. Здесь дети под руководством профессиональных педаго-
гов в игровой форме изучают основы русского языка, получают 
навыки в письме и чтении. Также осваивают навыки общения и 
поведения в коллективе.
По субботам с 12.00-13.00. Школьник (KOULULAINEN)- дети от 
7–13 лет. Школьники углубляют и систематизируют свои знания 
в правилах правописания русского языка с помощью педагогов.
Также на занятиях дети получают помощь в работе над домаш-
ним заданием. Инф.: Ольга, тел. 040 075 8416.
По воскресеньям с 17.00-19.00. Занятия детского кружка рисо-
вания «Fiesta-club» для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста. Рисование развивает взаимную координацию рук и 
глаз, улучшает способность к зрительному мышлению.
Инф.: Маргарита, тел.: 040 703 9552.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
По понедельникам четных недель с 17.00–19.00. У Самовара.
Приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми людей старше-
го возраста, где за чашкой чая можно побеседовать, поделиться 
новостями и просто провести время в хорошей компании. Инф.: 
Светланa, тел.: 050 501 4427.
По средам нечетных недель с 17.00 -19.00. Женский хор Та-
льянка. Репертуар хора пополняется песнями как на русском, так 
и на финском языках. Руководитель хора - профессиональный 
музыкант Мария Куусиниеми. Инф.: Надежда, тел.: 045 158 8358.
По вторникам и четвергам с 19.00–20.00. Гимнастика оздоро-
вительная даст заряд бодрости и хорошего настроения, улучшит 
самочувствие на долгое время. Инф.: Ольга, тел.: 046 810 4340.
Путешествия с Русским Клубом. Инф.: Ольга, тел. 045 892 4722.
24.-28.4.2023 Тур по Эстонии
23.-25.7.2023 Поездка на остров Готланд (запланирована).
По субботам: 25.03; 22.04; 27.05 с 17.00-19.00. Кружок «На-
стольные игры для взрослых». Встречи с друзьями за увлека-
тельными настольными играми, где можно интересно провести 
время, познакомиться и найти новых друзей и единомышленни-
ков! Инф.: Катерина, тел.: 046 543 9077.
Воскресенье 9.04. с 16.00-18.00 Пасхальные забавы в Компасси.
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба г. Лап-
пеенранта. Занятия и встречи проводятся по адресу: LPR, 
Sammonlahti, Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”
EKVY Ry Южно-Карельское 
русскоязычное общество     

email: info.ekvy@gmail.com 

ЛАХТИ

Многокультурный центр Multi-Culti

Эл. почта: multi-culti@lahti.fi          
www.nuorilahti.net / multi-culti 
Photography and Art Society ry (Ориматтила) 

+358451235205 и +358449572214,   
email: taip_ry@yahoo.com

МИККЕЛИ

Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry 
Monikulttuurikeskus Mimosa 

sigita.herrala@mimosa.fi   www.mimosa.fi 

ПОРВОО

Inkerikeskus ry

www.inkerikeskus.fi  toimisto@inkerikeskus.fi 
Kulttuuriyhdistys Metropol RY 

e-mail : lalafa.info@gmail.com Тел. 0415387050

ПОРИ

Многокультурное общество Сатакунты 

www. monikulttuuriyhdistys.fi 
www.facebook.com/SatakunnanMonikulttuuriyhdistysRy

Православное общество преподобного Серафима 
Саровского   Справки по тел.: 046810 42 28

Поринское Интеробщество 

www.porininterseura.fi   
E-mail: porininterseura@gmail.com

ТАМПЕРЕ

Центр русской культуры 
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry

www. tvkk.fi   e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Klubok Tampere ry

Доп. инф.: irina@klub-ok.fi   или тел: 050 492 7715
Teatteri Vahvat tunteet ry 

Тел.: 040757 25 10 
Русский клуб г. Тампере 
Tampereen venäläinen klubi ry 

www.tampereclub.ru   e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi  

ТУРКУ

Ассоциация Русских Обществ Юго-Западной Фин-
ляндии www.russfi n.com     turkufi @yandex.com

Русcкий клуб Турку 

http://turunvk.info  venklub@gmail.com
Photography and Art Society ry и Photo club Turku 

+358451235205 и +358449572214
email: taip_ry@yahoo.com
Abc Nuorisotoiminta ry 

www.abckatjusha.net  эл. почта: abc.palaute@gmail.com
Организация поддержки молодежных инициатив 
Сириус    sirius.turku@gmail.com  siriusfi nland.fi 

Международная культурная ассоциация г. Турку 

www.semconsulting.fi        эл. почта: info@semconsulting.fi  
Baby Klubi Plus ry

baby.klubi.turku@gmail.com  
www.facebook.com/BabyKlubiPlus
Oбщественная организация Baltic Region ry

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

ХАМИНА

Общество «Родник»   

www.haminarodnik.com  
rodnik.silta@co.inet.fi 

ХЮВИНКЯЯ

Отделение общества «Финляндия-Россия»

Тел. 044 917 1875. 
E-mail: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com

ЮВЯСКЮЛЯ

Русскоязычное общество «Феникс» 

www.feniks-ry.fi   
feniks.ry@gmail.com

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

fi-news.comfi-news.com

Раздел «Новости 

клубов» 

на  gazeta.fi 



WANTED

 Дополнительная информация 

по телефону: 040-504 30 17

Волонтеров готовых выполнять 

различные редакционные задания:

редактирование и 
 корректирование текста,
 фото-, видеосъемка...

Желающих пройти учебную практику 

по профессиям:

Секретаря
Ассистента по продаже
Графика и дизайнера

Редакция  gazeta•fi  приглашает:

https://gazeta.fi/podpiska

Оформить подписку на 
«Финскую газету» 
можно в интернете по адресу:

Голосовать на выборах депутатов 
парламента имеют право граждане 

Финляндии, достигшие возраста 18 лет

Выборы депутатов 
парламента Финляндии 

состоятся в воскресенье 2.4.2023

Период предварительного голосования 
продлится с 22.3. по 28.3.

Депутаты парламента 39 созыва 
приступят к исполнению обязанностей 

в течение апреля

Парламентские 
выборы 2023
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14.03.2023 За кандидата от какой партии 
 вы проголосуете на выборах 
 в парламент Финляндии?


