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Новинка!

� УГОЛОВНЫЕ процессы на стадии

предварительного следствия,

защита в уездных судах;

� АПЕЛЛЯЦИИ и защита в надвор�

ных  судах и в Верховном суде;

� СДЕЛКИ с недвижимостью;

� СПОРЫ по дефектам строительства

� СОСТАВЛЕНИЕ жалоб и защита в

Европейском суде по правам

человека в т. ч. по нарушениям

прав человека в России;

� ОФОРМЛЕНИЕ документов на

LAKIASIAINTOIMISTO  KARI KORHONEN KY
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  КАРИ КОРХОНЕН KY

бесплатное судопроизводство;

� ОБЖАЛОВАНИЕ решений депор�

тации, запрета въезда в страны

Шенгенского соглашения.

� Экономические и бухгалтерские

нарушения.

� ГРАЖДАНСКИЕ процессы.

Оформление наследства.

Lakiasiantoimisto K. Korhonen является одним из консультантов ФАРО по вопросам  защиты
русскоязычных жителей Финляндии от расизма и дискриминации

Lauttasaarentie 28�30, 00200 Helsinki.  Тел.: +358�400 823 602
Факс: +358 9 2785 667,  е�mail: kari.korhonen@asajotsto.inet.fi

предоставляем услуги на финском, русском, английском языках

Всей красоты
         не отразить
      в словах.
                К счастью.

профессионализм – опыт – возможности – знания – подход

Art�Print Oy, www.artprint.fi
Haukilahdenkatu 4, PL 45, 00551 Helsinki

БЛАНК ЗАКАЗА ГАЗЕТЫ «СПЕКТР» —
TILAUSKUPONKI
Да, я хотел/а бы подписаться на «СПЕКТР» (11+1 номеров в год)
Kyllä, haluaisin tilata SPEKTR-lehden (11+1 numeroa vuodessa )

Имя, фамилия  _____________________________
Etu� ja sukunimi

Адрес  ____________________________________
Katuosoite

Почтовый индекс ___________________________
Postinumero ja �paikka

Телефон __________________________________
Puhelin

Подпись  __________________________________

Наклеить
почтовую

марку

0,70 euro29,� /год/vuosi

33,�/год/vuosi Подписка на один год  Vuositilaus

Постоянная подписка  Kestotilaus

Spektr
Kustannus Oy

Haapaniemenkatu
7-9 B

12 krs.,
00530

HELSINKI

В нашей аптеке  вы  найдете
большой  ассортимент  лекар�
ственных  препаратов, биодоба�
вок и лечебной косметики (Lierac,
Vichy, Avene итд.). Индивидуаль�
ная консультация на русском
языке. Оформляем чеки Tax Free.

Aптека расположена в самом
центре Хельсинки вблизи
торгового центра Kamppi и отеля
President в Гранитном Доме
на 2�ом этаже.

Добро
пожаловать в

Apteekkimarket !

Часы работы:
пн.–пт. 8.30–17.00
в остальное время –
по договоренности

Дополнительная информация по e�mail:

apteekkimarket@apteekkimarket.fi

Адрес:
Graniittitalo, Jaakonkatu 3,
00100 Helsinki
Тел.: (+358) 9 6811 540
Факс: (+358) 9 6811 5454

Дом в Вантаа. 110 кв. м. 2 этажа. Свой участок 970 кв. м. Кухня, WC/душевая, 5 комн.,
встроенная мебель, большая кладовка, балкон, крытая терасса. Капитальный ремонт
2007—2008. На территории свой колодец и детская дача. Яблони, смородина, крыжов%
ник, сирень, хвойные деревья. Дом подключен к муниципальным сетям водопровода и
канализации. Тихое, спокойное место. Солнечный двор. Удобное расположение, 1,5 км
от трассы Лахти—Хельсинки, 20 км от аэропорта, 26 км от центра Хельсинки. Автобусная
остановка 15 м. Станция 900 м. Поблизости магазины и муниципальные учреждения.
Цена: 264 000 евро. Тел.: 040 540 99 72

СИПОО, 38 км от Хельсинки,

в 6 км от нового ГОЛЬФ�ЦЕНТРА

ПРОДАЕТ ВЛАДЕЛЕЦ
До ближайшего озера Котоярви 8 км (зимнее плавание).
До озера Пилвиярви 22 км. Гольф�центр расположен
на берегу озера, наличие сети ресторанов.

ДОМ: площадь для проживания:
105 м2,2 этажа,4 комнаты,кухня,
душевая (2) и туалет (2) имеют
полы с подогревом,2 терассы по
14 м каждая, камин,электриче�
ство,подвал.Пол 1�го этажа из
дубового паркета.Фундамент из
бетона и камня.Санитария состо�
ит из отстойника и очиститель�
ной системы.

ДОМИК ДЛЯ ГОСТЕЙ: Отремонти�
рован в 2006—2007 г: деревянный,
общая площ. 45 м2. 1 комната,кухня
(электроплита с системой безопас�
ности для детей),дровяная сауна,
душевая (2) и туалет имеют полы с
подогревом.Открытая терасса 32м2

(частично навес). Домик снабжен
отдельной очистительной системой
и отстойником.

ГАРАЖ: 7м2,бетонный пол,воз�
душный компрессор,трубы с
муфтами,подьемник. Солнеч�
ный,закрытый от ветра  участок
для сада пл. 7900.Убрана гли�
на,завезен песок,щебень.Пло�
доносит сад, колодец�скважи�
на,пруд с белыми кувшинками.

тел. на финском яз.:

+358 400 605 742

тел. на русском яз.:

+358 44 296 30 40

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. для круглогодичного проживания общей площ. 154 м2. Дом постройки 1800 г.,
отремонтирован в 2005 г. высококачественными материалами (опыт работы строителем 40 лет).

Продается НОВЫЙ
бревенчатый коттедж 100 м2

Кухмойнен, ок. 200 км от Хель-
синки, ок. 75 км от Лахти,
ок.  50 км до горнолыжного
центра Химос

На берегу чистого рыбного озера,
арендованный участок 4900 кв.м, с
правом перевода в собственность,
60 м береговой линии, большой дом
с камином из природного камня,
аккумулирующего тепло, сауна, ду�
шевая, WC. На втором этаже спаль�
ные места для 8 чел., балкон. Обо�
рудованная кухня, холодильник/
морозильник, печь с обдувом, посу�
домоечная машина. Обогрев пола
на первом этаже. Очень живопис�
ное место! Сделай предложение.
Микко + 358 400 773 276

Продается дом в Вантаа, 110 кв. м.
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Вы умеете отдыхать?

В
Финляндии принято готовиться к
отпускам заранее. Например, во
многих фирмах с апреля начинают
составлять графики, и среди со�

трудников идет борьба, кто какие летние не�
дели сможет отдыхать. Это понятно и есте�
ственно — всем хочется провести отпуск хо�
рошо и, желательно, всей семьей.

Оказывается, в современной Финляндии все
больше становится людей, эмоционально зави�
симых от работы. Они с ужасом думают о 4—
5 неделях вне родного офиса или вдалеке от ком�
пьютера. Специалисты, обнаружившие нали�
чие трудоголиков, предупреждают: чрезмерная
любовь к работе угрожает здоровью. Всем нам
необходим отдых, иначе организм будет накап�
ливать усталость и рано или поздно это ска�
жется на трудоспособности.

Помочь трудоголику не так�то легко. Чело�
век должен сам понять, что работа занимает

львиную долю его времени, и начать «ремонт»
своей жизни.

Второй вариант — относиться к отпуску
как к проекту. Например, постараться побы�
вать на всех фестивалях, где выступает Исмо
Аланко с группой или подготовиться к мара�
фону… прочтения вслух автобиографической
трилогии Льва Толстого («Ночь искусств» в
Хельсинки). А можно поставить перед собой
цель попробовать все пирожные, представлен�
ные на Питерской ярмарке в Лаппеенранта
(19.—20.8.). В общем, финское лето — это за�
мечательный способ избавиться от излишней
привязанности к работе.

Это летнее приложение составлено таким
образом, чтобы всем было легко планировать
отдых и каждый нашел интересное для себя со�
бытие в богатой палитре финского фестиваль�
ного лета.

Хорошего отпуска и ярких впечатлений!

В номере:

Рок�фестивали

Джаз, блюз, танец, театр,
литература

Классика

Этно, спорт, дети

Необычные мероприятия

Хот�род

Урбанистический отдых

Контакт

Утиный фестиваль

Фарфоровое утешение

Волчьи шхеры

Надежный помощник

Меню от «Спектра»

С профессионалами на равных

Звонить после 12

4—5

6

7

8

9

10

11

12—13

14

16

17

18

19

20

22
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Фото: marganz

114 фестивалей!
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18.—19.7., LAPPEENRANTA

LPRHC SUMMERFEST

www.lprhardcore.net/summerfest

18.—19.7.

PUUSTOCK, JUVA

Apulanta, Poets of the Fall, CMX,
Hanoi Rocks, Lovex, Anatomia.
www.puustock.fi

18.—19.7., VAASA

ROCKPERRY

In Flames, Children of Bodom, Stam1na,
Nicole, Helloween, Paradise Lost, The 69
Eyes, Tony Carey.
www.rockperry.fi

18.—19.7., KUUSAMO

RUKA ROCK

Этот фестиваль поменял свое название —
в прошлом году он носил имя Kuusamo—
Ruka Open Air. Поможет ли это собрать
больше любителей рока на лыжном

стадионе в Рука? Пожалуй, задача непрос�
тая, если учесть, что в эти же выходные в
разных уголках Финляндии проводится
много фестивалей. В Куусамо приезжают
Zero Nine, Maj Karma, Hanoi Rocks, Apulanta,
Miljoonasade, Indica, Happoradio и многие
другие.
www.rukarock.fi

18.—19.7., KARKKILA

SUNSET BEACH PARTY

Von Herzen Brothers, Viikate, Stella, Stalingrad
Cowgirls, Sara, The Winyls, The Cyan Velvet
Project, Mockshot.
www.sunsetbeachparty.net

18.—19.7., LOHJA

TUNTUMA

Raappana & Resupekka, I Walk the Line,
Kemmuru, Abduktio, Godsplague, Kiki Pau,
The Capital Beat, Dirty Licks, The Over Attacks,
Sad Circus…
www.tuntuma.fi

18.—19.7., HÄMEENLINNA
WANAJA FESTIVAL

Amorphis, Stalingrad Cowgirls, PMMP, Anna
Abrey, Corruption Inc.
www.wanajafestival.com

18.—26.7., MAARIANHAMINA

ROCK OFF

BWO, Lasse Lindh, Amanda Jensen, Mustasch,
Magnus Uggla, Amy Diamond, Hardcore
Superstar…
www.mariepark.com/rockoff

19.7., PARAINEN

ROWLIT

Центр Парайнена окунется в атмосферу
70—80�х годов. Приедут Smokie, Dingo,
Folkbandets Abba Show, The Goodtimers.
www.rowlit.fi

25.—26.7., KUOPIO

KUOPIO ROCKCOCK

Anathema (Великобритания), Mustasch
(Швеция), Stam1na, Korpiklaani, Popeda, Los
Bastardos Finlandeses, Sleeping With Lilith,
Dirty Diana (Эстония), Cradle Of Filth (Вели�
кобритания), Katatonia (Швеция), Mokoma,
Klamydia, Viikate, The Closed, Sultans Of Hell,
Shade Empire, Cristal Snow.
www.kuopiorock.com

25.—26.7., LEMPÄÄLÄ
PUNTALA�ROCK

На этом фестивале соберутся поклонники
панк�музыки. The Adolescents (США), The
Assassinators (Дания), Coloss (Италия), Fy
Fan (Швеция), Infekcja (Польша), Only Fumes
And Corpses (Ирландия), Pisschrist (Австра�
лия), Social Parasites (Великобритания),
Sotatila (Австрия), Totälickers (Испания),
Anti�Kontrol, The Breed, Daisy Cutter,
Deathbed, Drowning Nation, Hangover

Overdose, Hellhound, Igni et Ferro, Keuhkot,
Kyklooppien Sukupuutto, Mojakka, No
Heroes, Noituus, Pelle Miljoona Unabomber,
Rehtorit, T.E.K., Tulukset, Widows, Viisikko.
www.puntala�rock.com

25.—26.7., OULU

QSTOCK

Manic Street Preachers, Within Temptation,
Dark Tranquillity, PMMP, YUP, Witchcraft.
www.qstock.org

25.—26.7., SUOMUSSALMI

SUOMUSSALMIROCK

Этот фестиваль необычен тем, что сцена
предоставляется только таким рок�
группам, которые связаны с Суомуссал�
ми. Так что на площадку во дворе
торгового центра «Сампола» выйдут
Quest, Ylämaan Apinat, Kommando,
Ampiainen, The Eight Train, Three Jacks.
suomussalmirock.suntuubi.com

25.—27.7., MUURAME

NAAMAT

«Лица» — фестиваль альтернативного
рока, где можно также принять участие в
футбольном турнире и других соревнова�
ниях. Laika & the Cosmonauts, I Was A
Teenage Satan Worshipper, дуэт Martti
Servo, Club Old Farts, Eleanoora
Rosenholm, Seisomapaikkaklubi,
Pintandwefall, Gommi ja Pommi, Dj Tixa.
naamat.rauha.net

25—27.7., TURKU

UMF V — ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ МУЗЫКИ

Событие номер один для поклонников

РОК–ФЕСТИВАЛИИЮЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

АВГУСТ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

0 0 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

электронной музыки.
www.uudenmusiikinfestivaali.org

25—27.7., SEINÄJOKI
VAUHTIAJOT

PMMP, Lord Est, Apulanta, Klamydia,
Kotiteollisuus, The Giant Leap, Lauri Tähkä
&Elonkerjuu, Ismo Alanko Teholla, Popeda,
Yö, Los Bastardos Finlandeses, Thin Lizzy,
Riku Niemi Orchestra, Iggy & The Stooges.
www.vauhtiajot.fi

26.7., HARJAVALTA

KARMAROCK

Именной фестиваль Maj Karma, который
отдает предпочтение музыкантам
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Stalingrad Cowgirls, 8.—9.8. на фестивале Jurassic Rock

«PMMP» на фестивале OuluQstock, 25.—26.7.
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Hanoi Rocks
на фестивале Puustock
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«Amorphis», 26.7.
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РОК–ФЕСТИВАЛИ

губернии Сатакунта, но не ограничивает�
ся только местными артистами.
Eleanoora Rosenholm, Tyttö, Laika and the
Cosmonauts, Lovex, Reino and the Rhinos,
Rytmihäiriö, Amorphis, Astrid Swan.
www.karmarock.com

26.7., YLÖJÄRVI
RÄIKKÄROCK
Apulanta, The Sun, The Giant Leap,
Renoise и Mustat Enkelit.
www.raikkarock.net

29.7.—3.8., TURKU

DOWN BY THE LAITURI

WASP, Yö, Popeda, Kilpi, Tijuana Taxi, Von
Hertzen Brothers, Maj Karma, Kotiteollisuus,
Dingo, Paula Koivuniemi, Apulanta, Tuomari
Nurmio, Miljoonasade, Veeti Kallio, PMMP,
Negative, Lapko, Viikate, So Called Plan и
Scandinavian Music Group.
www.dbtl.fi

30.7.—3.8., JÄRVENPÄÄ
JANNEN JAMIT

Edward, Messenger, N2L, Vicky Rosti,
Tolpat, Turo’s Hevi Gee, Redhill Rats,
Prima Vista, Jean S.
www.jannenjamit.fi

1.8., HANKASALMI

HERTTUROCK

Agonizer, Excalion, Jann Wilde, Gotham O.D,
Beyond The Dream, Kamara, Rautaholvi,
Hergest, Diastone, Wretched и Painovoima.
www.helmu.com/herttu.html

1.—2.8., HÄMEENKYRÖ
HÄMYVESTARIT
www.hamyvestarit.com

1.—2.8., KOKKOLA

KOKKOLA ROCKFESTIVAL

Rotten Sound, Klamydia, Von Hertzen
Brothers, Apulanta, Tracedawn, Ari
Koivunen, Mokoma, Amorphis, Uniklubi,
Jenni Vartiainen, Herra Ylppö & Ihmiset,
Poets of the Fall, Downtown Crashers,
Brightboy, Karanteeni, Stella, The Winyls.
www.kokkolarockfestival.fi

1.—2.8., SOTKAMO

PIPEFEST

Традиционный сбор любителей хип�хопа в
Вуокатти. Eve (США), Jedi Mind
Tricks (США), Soppamies,
Supersci (Швеция), Conscious Youths,
Freepoint Crew, Laineen Kasperi,
Saurus, Stepa, Aztra, Fintelligens,
Jontti & Jodarok, Reilukerho, Cheek,
JMZ, Loost Koos.
www.pipefest.net

2.8., IISALMI

SANDELS ROCK

Havana Black, 22 Pistepirkko, Peer Günt,
Moses Hazy, YUP.
www.sandelsrock.com

2.8., NURMIJÄRVI
TAABORINVUORI SOI

Таборная гора — музей под открытым
небом. Группа Ismo Alanko Teholla
заканчивает сезон гастролей именно
здесь (но отдельные выступления будут
еще на многих рок�фестивалях).

Нач. в 14.00, бил. 12 евро.
www.nurmijarvi.fi

2.—3.8., VANTAA

ANKKAROCK

HIM, Kent (Швеция), The Hives (Швеция).
W.A.S.P. (США), Tiger Army (США),
Kamelot (США), Volbeat (Дания),
Opeth (Швеция), Soilwork (Швеция),
Amorphis, Apocalyptica, Apulanta,
Disco Ensemble, Hanoi Rocks,
Ismo Alanko Teholla, Kotiteollisuus,
Lauri Tähkä & Elonkerjuu, Mokoma, PMMP,
Poets of the Fall, Scandinavian Music Group,
Sonata Arctica и Von Hertzen Brothers.
www.ankkarock.fi

6.—10.8., RIIHIMÄKI
RMK FEST

Этот фестиваль необычен тем,
что все выступления будут проходить в
местных ресторанах.
www.myspace.com/rmkfest

7.—10.8., LAPUA

VANHAN PAUKUN FESTIVAALI

Чемпионат Финляндии по исполнению
свинга, вечера караоке, праздник урожая, а
также выступления замечательных групп и
музыкантов: Seminaarinmäen Mieslaulajat,
Pauli Hanhiniemi & Hehkumo, Heikki
Silvennoinen, Petteri Sariola, Telaketju, The Ivy
House Band (Ирландия), V.O.X.
www.festivaali.org

8.—9.8., PIELAVESI

HARVESTER ROCK

Up Yours, The Dwyers, Hasta la Vista Social
Club, Metuja, Deadly Maids, Ravana,
Raaka�aine, Bad Bombers, The Giants,
Vulnerable Corpse, Disdained (Швеция),
Vicious Art (Швеция)
www.harvesterrock.com

8.—9.8., MIKKELI

JURASSIC ROCK

Meshuggah (Швеция), Disco Ensemble,
PMMP, Stam1na, Ismo Alanko Teholla, Diablo,
Ruoska, I Walk The Line, I Was a Teenage Satan
Worshipper, FM2000, Soma, Looptroop
Rockers (Швеция),
Volbeat (Дания), Animal Alpha (Норвегия),
Stone, Mokoma, Amorphis, Stella, Raappana &
Sound Explosion, Turisas, Jukka Poika &
Tiskipekka, Stalingrad Cowgirls, Pelle Miljoona
& Unabomber.
www.jurassicrock.fi

8.—9.8., JYVÄSKYLÄ
JYVÄSKYLÄ ROCKFESTIVAL
Private Line, Sturm Und Drang, Downstairs,
Rotten Sound, Klamydia, Maj Karma, Kastor,

Popeda, www.kuopiorock.com
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Ismo Alanko Teholla на фестивале Ankkarock, 2.—3.8.
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Major Label, The Micragirls, Lapko,
The 69 Eyes.
www.jyvaskylarock.fi

9.8., TÖYSÄ
MILJOONAROCK

Владелец самого посещаемого в Финлян�
дии магазина, расположенного «посреди
ничего», в пятый раз организует
рок�фестиваль. На приглашение
господина Кескинена ответили:
Nightwish, Twisted Sister, Dingo,
Movetron, Jani Wickholm.
www.tuuri.fi

9.8., LAMMI

PELLAVAROCK

Bloodbath (Швеция), Corruption Inc.,
Pressure Points, myGRAIN,
Korpiklaani, Hateform, Agonizer,
The Final Harvest и
The Zombi.
www.pellavarock.fi

9.8., KALAJOKI

PIKNIKFESTARIT

Этот необычный фестиваль устраивает
организация 4�Н, которая отмечает свое
80�летие. В свое время в США возникла
необходимость в общественной организа�
ции, которая помогала бы молодым найти
себя в эпоху экономических спадов. Как
известно, многие финны уезжали в начале
ХХ века за океан в поисках лучшего. Многие
из них вернулись на ставшую независимой
родину и поняли, что молодежи в Финлян�

дии тоже нужна поддержка общества.
Сегодня 4�Н помогает детям из мало�
обеспеченных семей. На фестивальном
пикнике выступают: Anna Abreu, Katri
Ylander, Beats and Styles, Kristian Meurman,
Kristiina Brask, Cristal Snow.
www.4h.fi/nuorten_sivut/4h�

tapahtumat/piknikfestarit

9.8., TAMPERE

SUOMI-ILMIÖ 2008
Невероятный концерт, на котором
выступят PMMP, Ismo Alanko Teholla,
Popeda и Eppu Normaali,
начнется в 14.00 на Ratinan stadion.

12.—17.8., PORVOO

RUNEBAR FESTIVAL

Risto, Mother Goose, The Holders,
22�Pistepirkko, Klamydia, Eternal Erection,
First, Leonidas, Barefoot Brothers, Flaming
Sideburns, Marko Haavisto & Poutahaukat,
The Hollymakers, Bluesbone, Killed By
Stars, Pelle Miljoona & Tumppi Varonen duo,
Sara & Susiraja + 1.
www.runebar.fi

15.—16.8., OULU

JALOMETALLI

Possessed, (США), Sadistic Intent (США),
Overkill (США), Satyricon (Норвегия),
Mayhem (Норвегия), Trouble (США),
Mortal Sin (Австралия), Blitzkrieg (Вели�
кобритания), Desaster (Германия),
Pantheon I (Норвегия), Evocation (Шве�
ция), Astral Doors (Швеция), Turisas,
KYPCK — финская группа, поющая на
русском языке, Barathrum, Prestige,
Sotajumala, Kalmah, Catamenia, Adastra,
Heavy Metal Perse,Fall of the Idols,
Masterstroke.
www.jalometalli.net

15—16.8., YLISTARO

TULIVUORIROCK

Karoshi Lovers, Negative, Remu &
Hurriganes, Pelle Miljoona Unabomber,
Sturm und Drang, LeeWings.
www.tulivuorirock.fi

16.8., PERTTELI

KURAROCK

ZX Spectrum (Латвия), Vaavi, Scars of Skye,
Minnus Trelligh («Минус Трели»,

Россия), Valtio, Inhale, Johnny Ekman &
H.I.V, Sinfactor.
www.kurarock.com

22.—23.8., IMATRA

ROCK TO THE RIVER

Lordi, Uriah Heep, Mosesgun, The Giant
Leap, Ancara, MoonMadness, Frozen
Paradise, Domination Black, Anomia,
Pagan’s Mind (Норвегия),
D’Airot (Россия).

www.rocktotheriver.com
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Nightwish на фестивале Miljoonarock, 9.8.
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12.—20.7., PORI

PORI JAZZ

Джаз�фестиваль в Пори — крупное между�
народное мероприятие, на котором можно
услышать музыкантов мирового класса. Вас
ждут необычная атмосфера, разнообразная
профессиональная программа, прекрасное
обслуживание и восхитительные прибреж�
ные пейзажи реки Кокемяки. Каждый год в
Пори приезжают около 150.000 любителей
джаза. В этом году выступают: Abraham
Burton — Eric McPherson Quartet, Abraham
Burton Quartet, Amina Claudine Myers, Anielka,

Ann Hampton Callaway & Novosibirsk Big Band,
Esperanza Spalding Quartet, Gebardi XXL, George
Garanian, The Giant Leap, Groovy Eldorado,
Leonid Ptashka Group, Santana, SFJAZZ
Collective, Shaggy, Sharon Jones & The Dap�
Kings, Siberian Pavilion Orchestra, Siiri Nordin,
Spirit of New Orleans, Трио Жени Гимера и
многие другие.
www.porijazz.fi

23.—26.7. , ÄÄNEKOSKI

KEITELEJAZZ

В городе Яанекоски в центральной Финлян�
дии каждый год собираются любители
музыки. Их ожидает настоящий праздник,
ведь в парке Хярянвирта они услышат
первоклассных исполнителей джаза и
других музыкальных стилей. Молодые
артисты выступают также на сцене местного
клуба и в нескольких бесплатных концертах.
Участники: Joona Toivanen Trio, The British
Blues Quintet featuring Maggie Bell (Великоб�
ритания), Fabulous Thunderbirds (США),
Marjo Leinonen & Viranomaiset, Ite Ensemble,
ELB (США, Франция), David Murray Black
Saint Quartet (США), The Courtney Pine Band
(Великобритания), Husband.
www.aanekoski.fi/keitelejazz

23.—27.7., KORPPOO

KORPO SEA JAZZ

Полный комплект интересной отечествен�
ной музыки. Luumu Trio, Manu&Co, RH
Quintet, Trio Kontrafouris, Old Time Jazz Band,
Sofia Finnilä 4kids.
www.korpojazz.fi

24.—26.7., KOTKA

JAZZ BY THE SEA

Представлен отечественный джаз:
AAHO Jazz Band & Marle Mikkola,
MEGAHERZ & Tessa Luode. Также выступят
NARVA Jaz Band, GILDA & Jazztet.
www.meripaivat.com

24.—26.7., RAAHE

RAAHEN RANTAJATSIT

Джаз на берегу моря в Раахе. Благодаря
тщательному отбору исполнителей, этот
приятный и строгий фестиваль пользуется

ФЕСТИВАЛИ: ДЖАЗ И БЛЮЗИЮЛЬ
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20.—26.7., TAMPERE

TAMPEREEN FLAMENCOVIIKKO

Неделя фламенко в Тампере — один из
самых ярких фестивалей лета. Открывает
его выступление Shankara (Индия).
Следующие дни будут посвящены
финским танцевальным школам фламен�
ко. В среду есть возможность увидеть
уникальную постановку Compaснa
Flamenca de Adrián Sánchez — «Un paseo
flamenco», а в пятницу пройдет концерт
Esperanza Fernández — те, кому посчаст�
ливилось увидеть выступления этой
необыкновенной исполнительницы из
Испании, буквально плачут от счастья, что
она согласилась опять приехать в
Финляндию. Организаторы смогли
выполнить пожелания поклонников
фламенко: в субботу состоится концерт

Трио Niсo Josele.
www.tampereflamenco.com

22.—26.7. , PYHÄJÄRVI
TÄYDENKUUN TANSSIT
Фестиваль «Танцы в полнолуние» в Пюхяяр�
ви. Живописные пейзажи Пюхяярви станут
сценой для финских и зарубежных звезд
современного танца. Участвуют хореографы
и танцоры: Hiroaki Umeda (Япония), Erna
Omarsdottir (Исландия), Francesco Scavatta
(Италия—Норвегия), Nam Jeong Ho (Южная
Корея), Louise Lecavalieri (Канада), Liisa
Ruuskanen, Jyrki Karttunen и Eeva Muilu
(Финляндия). В программе также курсы
танцев, мастер�классы (Эрви Сирен,
Сусанна Нурминен) и дискуссии.
www.fullmoondance.fi

25.—27.7., TAMPERE

TAMPEREEN KANSAINVÄLINEN
SALSAFESTIVAALI
Международный фестиваль салсы в
Тампере. Выступят Israel Gutierres, Jorge
Camaguey & Yamira Sanchez, Leslie Valdes; Dj
Rubio, Charanga Habanera / Kuuba &
Dj Diablo, Tempo Terracessa (Dj Mango).
Обещаны интенсивные курсы танца!
www.salsapasion.net/festival

4.8.—10.8., TAMPERE

TAMPEREEN TEATTERIKESÄ
Фестиваль «Театральное лето в Тампере» —
не только самый крупный и престижный на

Скандинавском полуострове, но и старей�
ший: в 2008 году он будет проводиться в
сороковой раз. Вас ждут театр XXI века,
классика, перфоманс, театр танца и
уличный театр. Одной из тем нового сезона
будет северный театр.
www.teatterikesa.fi

7.—10.8., SAVONLINNA

SAVONLINNAN

BALETTIJUHLAT

Праздник балета в
городе, где проходит один
из самых известных
оперных фестивалей. В
этом году можно увидеть
«Лебединое озеро» в
постановке Кирилла
Симонова, солисты —
артисты Мариинского
театра, Академии
Римского�Корсакова и
Музыкального театра
Республики Карелия.
Симфонический оркестр
Республики Карелия, дир.
Мариус Стравинский.
www.savonlinnaballet.net

29.8.—31.8.,

SEINÄJOKI
HARRASTAJATEATTERIKESÄ
Фестиваль любительских
театров в Сейняйоки.

Для финских любительских театров это
знаменательное событие. Труппы�
финалисты, прошедшие тщательный
отбор, играют в полную силу и удивляют
всех оригинальностью и профессиона�
лизмом. За одну неделю в Сейняйоки вы
сможете посмотреть замечательные
спектакли со всей Финляндии.
www.seinajoki.fi/harrastajateatterikesa

ТЕАТР, ТАНЕЦ, ЛИТЕРАТУРА

Niсo Josele
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заслуженным уважением в музыкальном
мире Финляндии. Кроме того, джаз пре�
красно звучит на живописном побережье.
Музыку можно послушать и в уютных клубах
в деревянном «старом городе».
www.rajatsi.fi

2.—3.8., MIKKELI

OTAVA HAPPY JAZZ

Участвуют: Dalindeo, Big Swing Orchestra,
Classic Jazz Society,
Smooth Jazz Trio�Jerzy & Friends.
www.mikael�koulu.fi/lions/jazz.htm

8.—9.8., FORSSA, TYYKIBLUES

Выступят: Kari Niittymäki Band, Ismo Haavisto

 Esperanza Fernández,
фестиваль Tampereen Flamencoviikko
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Band, Little Victor (США) & Down Home
Kings, Lars Lemberg & Los Tacoґs Blues
Band, The Nightcreepers, Pentti «Baby Boy»
Varhama Blues Band, Bottle Up & Co
(Австрия), Tuomari Nurmio & Honey B & T�
Bones.
www.tyykiblues.fi

8.—10.8., OULU

ELOJAZZ & BLUES

Участвуют: Otis Grandia (Великобритания),
Pierre Swärd Trio (Швеция), Tuomo, Iiro
Rantalan New Trio, Jouni Järvelä Group,
Oulu All Star Big Band — солистка Йоханна
Ииванайнен, Eternal Erection.
www.elojazz.com

Трио Жени Гимера, 12.—20.7., фестиваль Pori Jazz
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4.7.—2.8., SAVONLINNA

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT

Один из самых знаменитых оперных
фестивалей «прописан» в Савонлинне.
На сцене средневекового замка Олавин�
линна пройдет новая постановка «Мефис�
тофеля» Ариго Бойто; классические
«Риголетто», «Аида» и «Летучий голлан�
дец» снова вернутся в репертуар фести�
валя. Шанхайская опера представит свои
постановки «Отелло» Верди и «Азартной
игры» Вень Дециня. Также запланирована
премьера новой детской оперы «Семь
братьев�псов» Маркуса Фагерудда.
www.operafestival.fi

11.7.—20.7., KANGASNIEMI

KANGASNIEMEN MUSIIKKIVIIKOT

Фестиваль «Недели музыки в Кангасниеми»
в этом году посвящен вокальной музыке;
концерты состоятся в Кангасниеми и в
Пиексямяки. Художественный руководи�
тель фестиваля — дирижер Микко Франк.
В программе — мастер�классы для певцов,
пианистов и исполнителей на струнных
инструментах (преподаватели: Ирина
Гавриловици, Сеппо Руохонен, Айри Токола,
Илмо Ранта и Пяйви Нисула), а также
конкурс вокалистов Кангасниеми и
национальный конкурс лида (лирического
романса) для пианистов.
www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi

13.—26.7., KUHMO

KUHMON KAMARIMUSIIKKI

В июле ведущие исполнители камерной
музыки соберутся в городе Кухмо
(восточная Финляндия). Гостей фестиваля
ждут мирные леса, прекрасные пейзажи,
белые ночи и незабываемые концерты.
Темой 2008 года будет история струнного
квартета. Среди участников: пианисты
Мария Белоусова, Константин Богино,
Валерия Ресян; скрипачи Анна Геберт,
Павел Верников; квартеты Ardeo, Artis,
Berlin, Brentano, Danel, Enescu, Isis,
Meta4, Tempera, Uusi Helsinki.
www.kuhmofestival.fi

20.7., MIKKELI

MIKKELIN MUSIIKKIJUHLAT

Праздник музыки в Миккели — детище
Валерия Гергиева — проходил в конце
июня – начале июля, но в воскресенье,
20�го июля, в церкви Хирвенсалми
состоится концерт певцов Мариинского
театра. Нач. в 18.00.
www.mikkelimusic.net

25.7.—3.8., LIEKSA

LIEKSAN VASKIVIIKKO

Тематическим инструментом фестиваля�
2008 будет тромбон. В этом году «Неделя
духовой музыки» посвящается, в первую
очередь, женщинам — выдающимся
исполнительницам и преподавателям игры
на духовых инструментах. Программа
некоторых концертов составлена специаль�
но для женской аудитории. Также состоится
Второй международный конкурс тромбони�
стов, в котором примут участие музыканты
из Белоруссии, Великобритании, Ирлан�
дии, Испании, Китая, Норвегии, Польши,
России, США, Финляндии, Франции, Чехии,
Швеции, Эстонии, Японии.
www.lieksabrass.com

27.7.—2.8., TUUSULA / JÄRVENPÄÄ
TUUSULANJÄRVEN KAMARIMUSIIKKI
«Камерная музыка у озера Туусула».
Пейзажи озера Туусула станут сценой,
которая познакомит вас с чудесами
камерного музыкального искусства. Немало
места в программе отводится музыке
периода романтизма; вы услышите и
традиционные, и новые трактовки своих
любимых произведений. Пройдут концерты
ансамблей Meta4, Virtuosi di Kuhmo, Suo,
Gommi ja Pommi, Grex Musicus. Художе�
ственный руководитель фестиваля —
знаменитый скрипач Пекка Куусисто.
www.tuusulanjarvifestival.fi

30.7.—3.8., JOROINEN

JOROISTEN MUSIIKKIPÄIVÄT
Музыкальный фестиваль в Йоройнене.
В новом сезоне у музыкальных знаменитос�
тей снова будет возможность поразить
публику своим искусством, выступая в

старинных церквях и поместьях, и даже во
дворе фермы в Пёйхёля! Почему бы не
провести летние выходные, слушая избран�
ные камерные произведения в обстановке
традиционной финской деревни и
в старинных зданиях?
www.musiikkipaivat.joroinen.fi

31.7.—3.8., TAMMISAARI

TAMMISAAREN KESÄKONSERTIT
Летние концерты этого замечательного
фестиваля в Таммисаари пройдут под
руководством Юкки�Пекки Сарасате,
финского дирижера мирового уровня.
Тема 2008 года — «Песенный дар Шубер�
та» — раскроется по�новому в исполнении
солистов финского камерного оркестра
Юхи Ууситало и Камиллы Нюлунд.
www.finnchamber.fi

2.—9.8., KOKKOLA

KOKKOLAN OOPPERAKESÄ
Художественный руководитель «Летнего
оперного фестиваля в Кокколе» —
Ану Комси. Она сравнительно недавно
пришла на финскую оперную сцену, но
благодаря ей фестиваль в Кокколе уже
завоевал признание своей оригинальнос�
тью и высоким профессионализмом.
Гвоздем программы 2008 года будет диптих
«Offerere», в который входят «Jephta»
Кариссими и «Suor Angelica» Пуччини.
Дирижер — Сакари Орамо.
www.kokkolaopera.com

4.—10.8., OULUNSALO

OULUNSALO SOI

Художественными руководителями ежегод�

ного музыкального фестиваля в регионе
Оулу стали участники струнного квартета
«Meta4», уже завоевавшего международное
признание. Выступления будут проходить в
местных концертных залах, очаровательных
старинных церквях и поместьях, художе�
ственных галереях, центре природы «Лимин�
ганлахти» и музее имени Вилхо Лампи.
www.oulunsalosoi.fi

4.—9.8., AHVENANMAA

KATRINA�KONSERTIT

Концерты «Катрина», Аландские острова. На
этом фестивале собираются замечательные
исполнители камерной музыки со всех
балтийских стран. Концерты проходят в
церквях в Мариехамне, Финстрёме и Йомале,
и вы сможете полюбоваться прекрасными
пейзажами Аландских островов.
www.katrina.ax

4.—10.8., RAUMA

RAUMAN FESTIVO-MUSIIKKIPÄIVÄT
Фестиваль камерной музыки «Фестиво» в
Раума — этот выдающийся городской
музыкальный праздник был основан по
инициативе Ральфа Готони 25 лет назад. На
протяжении недели на улицах и в залах
старого города, в церквях и усадьбах в его
окрестностях звучит камерная музыка. В
программе участвуют и знакомые исполни�
тели, уже не раз приезжавшие в Раума, и
зарубежный оркестр, который впервые
выступит в Финляндии.
www.raumanfestivo.fi

6.—10.8., LOHJA

LOHJAN TENORIPÄIVÄT
Фестиваль теноров в Лохья. В программе
фестиваля 2008 года не только
замечательные вокальные концерты, но
и конкурс теноров.
www.tenorit.lohja.fi

7.—16.8., TURKU

TURUN MUSIIKKIJUHLAT

Праздник музыки в Турку. Этот городской
фестиваль славится своей многограннос�
тью, и каждый слушатель сможет подобрать
для себя интересную программу. Вас ждут
лучшие классические произведения, в том
числе замечательные оркестровые концер�
ты, камерная музыка, джаз, сольные
концерты и программы для детей. Все
мероприятия будут проходить в центре
города. Исполнители — ведущие финские и
зарубежные музыканты.
www.tmj.fi

8.—10.8., KEMIJÄRVI
LUOSTOCLASSIC

Классика не знает границ: лучшие произве�

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
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10.8.—18.8., фестиваль Vantaan Barokki
Тема этого года — наследие Антонио Вивальди
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Тематическим инструментом
фестиваля в Лиексе

в 2008%м году будет тромбон
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дения звучат и в болотистой Лапландии.
Концертный зал «Укко�Луосто» —
это небо надо головой и старые сосны
вместо стен. Он вмещает более двух
тысяч зрителей, а те, кому не хватило
места, могут наслаждаться музыкой,
лежа в вересковых зарослях.
www.luostoclassic.fi

10.8.—18.8., VANTAA

VANTAAN BAROKKI

Фестиваль «Барокко в Вантаа» —
Фестиваль года. За последние пятнад�
цать лет этот фестиваль стал ведущим
событием в мире старинной музыки на
Скандинавском полуострове.
Он проходит в городе
Вантаа близ Хельсинки; его концерты
отличаются строгостью и высочайшим
профессионализмом.
Ежегодно в Вантаа можно послушать
около двадцати концертов, посвященных
общей теме года. Исполняются только
произведения эпохи барокко,
предпочтительно на старинных
инструментах.
Главной сценой фестиваля будет старин�
ная приходская Церковь святого Лаврен�
тия, известная замечательной акустикой.
Она как нельзя лучше подходит для
аутентичного исполнения старинной
музыки. За последние два года в про�
грамме фестиваля стали появляться и
номера из барочных опер.
Каждый год проходят также мастер�
классы для исполнителей музыки
барокко. Лучший исполнитель или
ансамбль получает международный приз
«Энергия барокко».
Темой «Барокко в Вантаа» в 2008 году
будет наследие Антонио Вивальди.
Ведущие финские и зарубежные
коллективы, специализирующиеся на
старинной музыке, раскроют для вас
различные грани творчества
итальянского композитора.
www.vantaanbarokki.fi

18.8.—24.8., LAHTI

LAHDEN KANSAINVÄLINEN URKUVIIKKO
36�й Международный фестиваль орган�
ной музыки в Лахти пройдет под девизом
«Орган — современный инструмент»: вас
ждет неожиданное сочетание богатства
органных тембров с танцевальными
ритмами. В этом уникальном мероприя�
тии будут участвовать оркестры, хоры и
известные танцоры. Гости фестиваля
услышат также новый орган
«Сибелиус�холла» и посмотрят
немой фильм.
www.lahtiorgan.fi
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12.—20.7., KAUSTINEN

KAUSTINEN FOLK MUSIC FESTIVAL

Фольклорный фестиваль в Каустинене —
крупнейший на Скандинавском полуост�
рове. В 2008 году его тематической
страной будет Мексика, а тематическим
регионом — Кюми (юго�восточная
Финляндия). Программа составлена из
лучших финских номеров (в частности,
местных). Приглашены также зарубежные
танцевальные коллективы, различные
ансамбли и музыкальные «звезды».
www.kaustinen.net

18.—20.7., HANKASALMI

KIHVELI SOIKOON!

Единственный в мире фестиваль,
посвященный скиффли. Для исполнения
скиффл�музыки могла бы пригодиться

даже старая бабушкина стиральная доска —
музыкальным инструментом может стать
все, что угодно! Это жанр, в котором лейки
становятся трубами, а в ритм�секцию
попадают старые деревянные рамы. Anna
Hanski, The Incredible Jashgawronsky
Brothers (Италия), Veli-Matti Järvenpää Tex-
Mex Band, Pauli Hanhiniemi & Hehkumo,
Werner Bros., Skiffle Kings, Katriina Honkanen
& Co, Petteri Sariola, The London Philharmonic
Skiffle Orchestra.
www.kihvelisoikoon.com

21.—27.7., ALAVUS

ETELÄPOHJALAISET SPELIT
Праздник народной музыки и танца «Спе�
лит» — это фестиваль для всей семьи, на
котором раскрываются различные аспекты
финской культуры.
spelit.alavus.fi

25.—27.7., HAUSJÄRVI
MONTTU SOIKOON!

В пятницу свое 25�летие отметит группа
Värttinä. На следующий день выступит
сестра художественного руководителя
фестиваля Sari Kaasinen & Otawa, а также
Samuli Edelman. В программе воскресенья:
Kengurumeininki, Kimara,
Pauli Hanhiniemi & Hehkumo.
www.miinanmonttu.net

1.—3.8.2008

FACES ETNOFESTIVAL, BILLNÄS
Этно�фестиваль «Лица» — один из самых
значительных поликультурных фестивалей
Финляндии. На его сценах выступят сотни
групп, среди которых будут и звезды
мирового масштаба, и представители
этнических меньшинств и малоизвестных
субкультур (к примеру, Black Foot Clan, ЮАР;
Maria Gasolina, Финляндия; Sattuma,
Россия; Siiri Nordin, Финляндия).
В программу входят также танцы, спектак�
ли, художественные мастерские, выставки,

ЭТНО–ФЕСТИВАЛИИЮЛЬ
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демонстрации фильмов и дискуссии о
текущих событиях.
www.faces.fi

8.—10.8., KARKKILA

SULATTIFESTIVAALI

www.sulattofestivaali.info

16.—17.8., VESILAHTI

MOOTTORIMUSIIKIN FESTIVAALI

Не пропустите! Шаман от музыки Kimmo
Pohjonen и его друзья — Samuli Kosminen &

24.—27.7., TAMPERE

ЧЕМПИОНАТ KALEVAN KISAT

Проводятся в сто первый раз. Чемпионат
Финляндии Kalevan kisat — последняя и
решающая отборочная арена перед
Олимпийскими играми в Пекине.
Трибуны стадиона Ратина будут, как всегда,
переполнены болельщиками и любителями
спорта. Здесь определятся чемпионы
Финляндии по легкой атлетике.
www.kalevankisat.fi

25.—27.7., JYVÄSKYLÄ
СКАЧКИ KUNINKUUSRAVIT

Знаковое мероприятие, определяющее
короля и королеву скачек. На вечерних
представлениях выступят Паула Койвуние�
ми, группа Puolikuu, Jetsetters.
www.kuninkuusravit.fi

31.7.—3.8., JYVÄSKYLÄ
ФИНСКИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА

МИРА ПО РАЛЛИ

Neste Oil Ralli — больше чем ралли.
Финский этап чемпионата мира по ралли,
Neste Oil Ralli, пройдет в этом году в 58�ой
раз в живописном месте в Центральной
Финляндии. Проводимый этап чемпионата
соберет, как всегда, участников из числа
лучших водителей со всего мира. Помимо
автомобилей WRC в ралли Neste Oil, по
традиции, примут участие водители разряда
чемпионов среди юниоров.
www.nesteoilrallyfinland.fi

2.—9.8., HANKO

ЧЕМПИОНАТ МИРА

СРЕДИ ЯХТ КЛАССА H�BOAT

В оргкомитет чемпионата поступило

СПОРТ

US Ford, Mercury, Lincoln и Edsel.
www.fordnationals.net

16.8., VANTAA

SUOMEN TERÄSSIKA –KISA
Очень финское соревнование под
названием «Железная свинья» проходит в
зоне отдыха Куусиярви. Мужчины и
женщины соревнуются за почетное
свинское звание в плавании, велогонке,
беге и питье пива.
www.raisulumous.fi

Jukka Perko — предлагают окунуться в
симфонию моторов и станков.
www.ramsoo.fi/mmf

21.—24.8., PORI

PORI FOLK

Город Пори ассоциируется с джазом, но
фольклор здесь тоже в почете. Гости
фестиваля: Teiksma (Латвия), Woodin’b Side
(Франция), Spelmanslag (Швеция),
Viljandi (Эстония) и др.
www.pori.fi/kulttuuri/porifolk

25.—27.7., KOTKA

LASTEN MERIPÄIVÄT
Большой фестиваль «Морские Дни в
Котке» подготовил программу и для
детей. Мальчишек и девчонок ждут
Поющий Заяц, Драконова Принцесса,
Доктор Орфф и Господин Далькроз,
Клоун Вальтер, интересные спектакли,
возможность научиться новым навы�
кам, принять участие в конкурсах и
соревнованиях и многое другое.
www.lastenmeripaivat.com

27.7., YLÖJÄRVI
TENAVIEN TOHINAT

Детский фестиваль, на который
приезжают любимцы детворы. Веду�
щие: клоунская супружеская пара
Нелли и Ниило.
www.raikkarock.net

31.7.—3.8., HÄMEENLINNA
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ИСКУССТВ HIPPALOT

Темой фестиваля «Хиппалот» в 2008
году будет цирк. За тридцать лет этот
праздник детского искусства превра�
тился в настоящий рог изобилия, из
которого так и сыплются спектакли,
художественные мастерские, выставки,
танцы, музыка, фильмы и цирковые
номера. Все мероприятия фестиваля
проходят в художественном центре
Хямеенлинны «Веркатехдас».
www.hippalot.net
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Etno Moottorimusiikin festivaali

2.—9.8., Hanko. Чемпионат мира среди Яхт класса H%Boat
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около 60 заявок. Во время соревнований не
забыты и зрители: для них подготовлена
интересная программа.
www.h�boatworlds2008.com

9.—10.8., ALASTARO

FORD NATIONALS

Этого события автолюбители ждали
целых 10 лет! Невероятные соревнования,
включая автослалом, драг�крейсинг,
род�крейсинг, burnout — составляющие
легендарных соревнований.
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11.7.—10.8., VAASA

VAASAN ASUNTOMESSUT

Выставка�продажа жилых домов. Публике
будут представлены 47 домов, обустроен�
ных ведущими дизайнерами страны.
Большое внимание уделено простран�
ственной архитектуре и озеленению.
www.asuntomessut.vaasa.fi

19.7., TAMMELA

BELLA ITALIA

Невероятно интересный смотр автомоби�
лей итальянского производства.
www.elisanet.fi/bella.italia

19.—20.7., TURKU

BOOKTORI

Антиквариат на дровяном рынке! На
самом деле, в Турку соберутся ценители
старинных книг.
www.nykyaika.net/Booktori

19.—20.7., LOVIISA

SMALL SHIPS’ RACE

Регата классических деревянных лодок.
www.laivasilta.net

19.—27.7., RAUMA

RAUMAN PITSIVIIKKO

«Кружевная неделя» — это выставки,
театральные и музыкальные представле�
ния, мастерские, курсы по рукоделию,
ярмарка прикладного искусства, барахол�
ки. В «Ночь Черных Кружев» пройдет XV
соревнование по кружевному хоккею и
конкурс среди кружевниц.
www.rauma.fi

23.—27.7., VALKEAKOSKI

TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMA
Фестиваль музыки рабочего класса в
Валкеакоски.
Это уникальный и очень современный
фестиваль — важный пункт в летнем
музыкальном календаре Финляндии.
Программа заинтересует слушателей
всех возрастов: будут и незабываемые
концерты, и пение хором, рэп� и рок�
музыка, танцы на открытом воздухе,
музыкальный круиз по озеру, а также
лучшие произведения музыки рабочего
класса.
www.valmu.com

24.—27.7., KOTKA

KOTKAN MERIPÄIVÄT
Крупнейший морской фестиваль Финлян�
дии — «Дни моря» в Котке — будет
проходить в новом морском центре
«Велламо» — настоящей жемчужине
архитектурного искусства. Состоятся
концерты морской тематики, на которых
будут звучать и классические произведе�
ния, и рок�музыка. В программе фестива�
ля также выставки, уличные театральные
спектакли и фестиваль «Дни моря» для
детей.
www.meripaivat.com

25.7.—2.8., TAMPERE

KUKKAISVIIKOT

Фестиваль «Цветочные недели» в
Тампере отмечает свое 25�летие. Центр
города опять будет утопать в цветах.
Торжественное открытие на центральном
рынке ознаменуется накрытием огромно�

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Wirkkala Country & Western

го стола. В программе недель — цветочный
парад и аукцион цветов. Концертный шатер
приглашает послушать выступления Катри
Хелены, Топи Сорсакоски, Паулы Койвуние�
ми.
www.tamperetunnetuksi.net/kukkais.htm

26.—27.7., TAMPERE

FINNCON 08

Научная фантастика перебралась из
Ювяскюля в Тампере. Сюда же ринутся
поклонники японских комиксов и анимэ.
Почетные гости фантастического фестива�
ля — писатель М. Джон Харрисон и журна�
лист Фара Мендлесон из Британии,
американский художник Чарльз Вэсс и
финские художники, создающие комиксы.
www.finncon.org

26.—27.7., JOKIOINEN

MINKIÖN HÖYRYFESTIVAALI
Фестиваль паровых машин ознаменует 110�
летие железной дороги в Йокиойнене.
www.hoyryfestivaali.fi

26.7., RUOKOLAHTI

ÄIJÄNKÄRRÄYKSEN MM-KILPAILUT
Чемпионат мира по перевозке мужа в
деревянной тележке — ноу�хау этой
живописной коммуны. Кстати, к соревнова�
нию допускаются и незамужние женщины:
ведь можно для такой благородной цели
одолжить супруга у подруги или соседки.
Одновременно пройдет конкурс на самый
красивый тюнинг телеги для перевозки
молочных бидонов.
www.kulttuuripalvelukaiku.fi/aijankarrays

27.7.—3.8., URJALA

PENTINKULMAN PÄIVÄT
Когда произведение становится классикой?
Об этом будут рассуждать финские писате�
ли Йоханна Синисало и Ханну Мякеля, а
также профессор  Х. К. Рииконен. Книжное
кафе, дискуссии молодых авторов и другие
встречи, по традиции, включены в програм�
му литературного фестиваля.
www.pentinkulmanpaivat.fi

1.—3.8., LOHJA

WIRKKALA COUNTRY & WESTERN

Хотите оказаться на Диком Западе? Побыть
ковбоем? Научиться кидать лассо, стрелять
из револьвера, скакать на лошади, метать
ножи? Или хотя бы посмотреть, как делают

все это заправские ковбои? Тогда вам
просто необходимо приехать в Вирккала!
www.wcw.fi

2.8., VANTAA

KERAVANJOEN KALJAKELLUNTA

Необычное мероприятие на реке Кераванй�
оки собирает с каждым годом все больше
участников. Сотни людей с разными
надувными лодками, кругами спускаются по
течению реки. Чем удивительнее плавсред�
ство, тем интереснее. Главное, не потерять
кошельки и мобильные телефоны!
www.kaljakellunta.com

8.—9.8., HEINOLA

LÖYLYN MM-KISAT
Чемпионат мира среди любителей попа�
риться — замечательное соревнование.
Правда, нелегко высидеть в сауне, не
отрывая пятую точку и ноги от полока и не
пряча лицо, да и выйти нужно
самостоятельно. Но чего не сделаешь
ради первого места!
www.saunaheinola.com

9.—10.8., ISONKYRÖ
ISONKYRÖN 1700-LUVUN MARKKINAT
Ярмарка в духе XVIII века — мастерские,
рукоделия, развлечения и кукольный театр.
www.1700�lmarkkinat.net

9.—10.8., TEUVA

SIIRRETTÄVIEN SAUNOJEN
KOKOONTUMISAJOT
В Теува будут представлены всевозможные
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2.8., Vantaa, Keravanjoen kaljakellunta
Сотни людей с разными надувными лодками, кругами спускаются по течению реки
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Фестиваль «Цветочные
недели» в Тампере
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типы мобильный саун: на колесах,
полозьях, роликах, лодках. Обязательное
условие для участников: сауна должна
быть передвижной и вмещать не менее
одного любителя пара.
www.teuva.fi/kulttuuri/saunat

15.—17.8., HÄMEENLINNA
HÄMEEN LINNAN KESKIAIKAMARKKINAT
Средневековый фестиваль — это
рыцарские турниры, соревнование
кузнецов и концерты музыки тех времен.
www. keskiaikamarkkinat.net

15.—17.8., PYHTÄÄ
SAUNA & RUN 2008

Верные поклонники скутеров собираются
вместе и отлично проводят время:
ходят в сауну, играют, жарят колбаски,
соревнуются…
www.skoottericlubi.com

15.—17.8., TAMPERE

VEGFEST

Первый в Финляндии фестиваль вегета�
рианцев и веганов. Дискуссии, кулинар�
ные курсы, просветительские лекции,
концерты, кинопросмотры, презентации.
Место проведения — центральный
рынок города.
www.vegfest.net

15.8.—31.8., HELSINKI

HELSINGIN JUHLAVIIKOT

Фестиваль «Праздничные дни Хельсин�
ки» — самый крупный и разносторонний в
Финляндии. На сценах и улицах финской
столицы вас ждут интересные новинки
зарубежного театра и танца, а также
замечательная музыкальная программа
от барокко до джаза. Гости фестиваля
познакомятся и с современными
тенденциями в изобразительном
искусстве и кинематографе.
www.helsinkifestival.fi

19.—24.8., ESPOO

ESPOO CINÉ
Международный кинофестиваль в Эспоо.
www.espoocine.org

20.—24.8., OULU

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫХ ВИДЕОКЛИПОВ

www.omvf.net
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www.blagovestry.org

 Vanha viertotie 20, Helsinki

 +358 9 4587 234

 info@blagovestry.org

ГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХАВОСЛАВНЫЙ  ПРИХОООООДДДДД

ЛЕТНИЕ ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани

Церковь Казанской иконы Богородицы
в Ярвенпяя (Kartanontie 45)

7.7. Пн 18.00 всенощная
8.7. Вт    9.30 водоосвящение и литургия

Равноап. вел. кн. Владимира
Церковь равноапостольных князя Владимира и

Марии Магдалины в Ханко (Tätomintie)
19.7. Сб 18.00 всенощная
19.7. Сб 20.00 лития на православном кладбище
20.7. Вс 10.00 литургия, водоосвящение и крестный ход

Пророка Илии
Свято)Ильинская церковь на православном кладбище

в Хельсинки (Lapinlahdentie 2)
Служба на ц.&сл. яз. в старом храме
19.7. Сб 18.00 всенощная
20.7 Вс    9.30 водоосвящение и литургия

Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы
Церковь православного лагерного центра «Каунисниеми»

(Läyliäinen, Loppi)
24.7. Чт 18.00 вечерня
25.7. Пт    8.00 утреня и литургия

Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа

Спасо&Преображенская церковь в Порвоо (Tattarinmalmi)
5.8. Вт 18.00 всенощная
6.8. Ср    9.30 водоосвящение и литургия

прп. Германа Аляскинского
Церковь преподобного Германа Аляскинского в Тапиола

(Kaupinkalliontie 2, Espoo)
10&летний юбилей храма
8.8. Пт 18.00 вечерня
8.8. Пт 19.00 крестный ход и водоосвящение на море
9.8. Сб    9.00 утреня
9.8. Сб 10.00 литургия

Успение Пресвятой Богородицы
Успенский кафедральный собор в Хельсинки на Катаянокка

(Kanavakatu 1)
140&летний юбилей собора
14.8. Чт 18.00 всенощная
15.8. Пт 10.00 литургия, крестный ход и водоосвящение

прп. Александра Свирского
Часовня православного центра в восточном Хельсинки

(Mellunmäki, Korvatunturinte 2)
29.8. Пт 18.00 всенощная
30.8. Сб    9.30 водоосвящение
30.8. Сб 10.00 литургия

Добро пожаловать на летние праздники
в православные храмы!

ДЕТСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ
Гельсинфорсский приход организует на базе отдыха в Кау&
нисниеми (Ляюлияйнен, 70 км от Хельсинки) с 29 по 31 ав)
густа русскоязычный православный лагерь для детей.
Приглашаются ребята школьного возраста с 7 до 14 лет.
Cтоимость путевки 30 евро с ребенка.
Запись при Свято&Троицкой церкви (Unioninkatu 31), тел. 0207
220 649 (Вт 9.00—14.00, Чт 12.30—15.30) и по тел. 040 525
6812 (Людмила) и 040 558 0516 (Ирина).

Доп. информация по тел. 0207 220 631, Nuorisotoimisto.
Интернет&страница: www.ort.fi/helnuori/leirit.htm

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Форсса пикник — это место встречи энтузиастов и автоклу�
бов, таких как Mopar Club, GM Cruisers,Cadillac Club и дру�
гих. Форсса пикник — это около 2,5 тысячи автомобилей,
до30000 посетителей. Форсса пикник – это идеальное вре�

Forssa Pick�Nick 3.8.2008
Ипподром Пильвенмяки (Pilvenmäki), Форсса

В
течение года финская Хот�род Ассоциация
(FHRA), объединяющая владельцев хот�родов и
кастом�каров, организует много различных мероп�
риятий для энтузиастов так называемой «кастом�

культуры» (custom�culture). Крупнейшее событие — это
Amrican Car Show. Во время летнего сезона в разных городах
Финляндии проводятся парады и встречи владельцев машин:
cruising, swapmeetings, но до сих пор по какой�то причине в
Хельсинки не было регулярных тематических мероприятий.
И вот в мае в Камппи, на площади перед бывшим автовокза�
лом, появилось много машин, привлекавших к себе внимание.
Это были стрит�роды и хот�роды. Организаторы назвали этот
парад «Hot Rod Kustom Design».

FHRA планирует, что такие парады впредь будут регуляр�
ными.

19.—20.7., KALAJOKI

FHRA SUMMER NATS´ SM & CUP DRAG RACE
Солнце и прекрасная атмосфера гарантируется!
Сб. 10—18
Вс. 11—17
Билеты: 15 евро/день, 20 евро/2 дня

   (члены FHRA —10 евро/2 дня).
Дети до 12 лет бесплатно в сопровождении родителей.

Парад машин

Сегодня вновь возвращается мода
на «кастом%культуру», и на этот раз

появилась новая тенденция — так называ%
емые «кастом%велосипеды», стиль,

набирающий популярность в Европе

мя, чтобы приобрести редкие запчасти для своего кастом�
кара или байка. Форсса пикник — это просто время для пик�
ника и общения с единомышленниками.

Вход бесплатный. Парковка — 5 евро, мотоциклы бесплатно.

16.8., ALASTARO

V8 & GTI�VAUHTIPÄIVÄ
Мероприятие для неспортивных машин и мотоциклов —
можно на совершенно законных основаниях протестиро�
вать, как быстро набирает скорость ваше транспортное
средство и сколько по времени займет путь в четверть
мили. Перед тем, как пустить вас на трассу, необходимо
пройти техосмотр (на месте). Правила безопасности
требуют от водителей машин определенную форму одежды:
рубашку с длинными рукавами, брюки, перчатки, ремни
безопасности и защитный шлем. Мотоциклисты должны
иметь защитный шлем, специальный костюм и обувь (в
джинсах и кроссовках на трассу не допускают).
Начало в 10.00, мототрасса в Аластаро.
Стоимость: 5 евро/заезд
Запись и оплата производятся на месте. Расчет наличными
(банкомата на месте нет).
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Хельсинки
информирует

Лето в городе
Cреди жителей столицы Финляндии очень

много сторонников урбанистического лета.
Дело не в том, что не у всех есть загородные

дома. Просто уезжать из столицы в самое
приятное время года — почти преступление.

Тем более, городские власти и большое
количество энтузиастов готовят на лето

очень насыщенную программу.
Оставлять это все только для наслаждения

туристам не хочется. Судите сами.

Музыка
Начнем, пожалуй, с больших концертов. Олимпийский
стадион приглашает поклонников группы Iron Maiden
(18.7.), Дворец Финляндия порадует встречами с Хулио
Иглесиасом (22.7.), Джоном Хайяттом (30.7.) и Крисом
Кристофферсоном (4.8.), а Ледовый дворец Хельсинки
соберет поклонников рэп�группы Ice Cube из Лос�Анд�
желеса (23.7.), колумбийского певца Хуанеса (31.7.),
рок�групп Meat Loaf (11.8.), Deep Purple и Nazareth
(12.8.), Sex Pistols (23.8.), Stray Cats (27.8.).

По традиции, летом устраивается много концертов клас�
сической музыки. Это — цикл камерной музыки в усадьбе
Айно Акте (www.ainoacktenhuvola.fi), бесплатные органные
концерты в столичных церквях — цикл «Органное лето Хель�
синки», а также обширная программа «Праздничных недель
Хельсинки» (15.—31.8., www.helsinginjuhlaviikot.fi) — фести�
валя с 40�летним стажем. Например, предстоят первые гаст�
роли в Северной Европе молодежного оркестра имени Си�
мона Боливара из Венесуэлы (рук. Густаво Дудамель). Со�
стоится премьера оперы Вели�Матти Пуумала «Анна�Лии�
са», в основе которой лежит одноименный спектакль финс�
кой писательницы Минны Кант.

Музыка современного города — главный герой фестива�
ля в фестивале Flow 08: это джаз, соул, хип�хоп, фолк и все,
что звучит в городе. Среди приглашенных — The Roots,
Martha Reeves & The Vandellas, CSS (Cansei de Ser Sexy),
Jamie Lidell, Múm и Ane Brun. Вообще, за три дня фестива�
ля (15.—17.8.) на четырех площадках бывшей электростан�
ции Сувилахти выступят 62 команды. www.flowfestival.com

В прошлом году было принято мудрое решение перенес�
ти «Ночь искусств» с четверга на пятницу (не иначе, как
по просьбе работодателей, которые мучались со своими
сотрудниками на следующий день).

Один раз в год город может превратиться в сцену для
невероятного действа. Вернее, действ множество: это му�
зыка, театр, танец, цирк, литература, изобразительное ис�
кусство в самых разных и неожиданных видах. В этом году
«Ночь искусств» состоится 22�го августа. В ней, как обыч�
но, будут задействованы все и всюду, поэтому очень важно
заранее определиться с приоритетами и составить план,
иначе ночь пойдет насмарку.

К сожалению, мы пока не можем помочь с рекомендаци�
ями, потому что презентация программы намечена на на�
чало августа. Но один пункт программы известен заранее.
Это — бесплатный концерт на Сенатской площади, кото�
рый называется «Рок, ритм и любовь» (по�фински звучит
лучше — три «Р», Rock, rytmi, rakkaus). Так как концерт
посвящен 40�летию фестиваля, то и программа составлена
в духе 1968 года. Приглашены звезды тех лет, которые до
сих пор зажигают публику своими выступлениями, а так�
же их молодые коллеги, готовые «примерить на себя» став�
шие классикой песни: Ismo Alanko, Michael Monroe, Eero
Raittinen, Paula Koivuniemi, Johanna Kurkela, Kauko
Röyhkä, а также солистка группы Nigthwish Anette Olzon.
То «лето любви» было богато на неустаревающие жемчу�
жины (чего стоят песни «Битлз», «Роллинг Стоунс», Сай�
мона и Гарфункеля?!).

Ночь искусств
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Как известно, подрастающее поколение не мыслит своей
жизни без компьютера. Специально для них устраивает�
ся 4�дневное мероприятие Assambly, когда Hartwall
Areena превращается в компьютерный мир.

Там собираются будущие Биллы Гейтсы и играют, про�
граммируют, скачивают из интернета, обмениваются фай�
лами дни и ночи напролет. Как это происходит? Родите�
лям лучше не знать, потому что они не захотят отпускать
на четверо суток свое чадо в реализовавшийся виртуал (не
подумайте ничего плохого — дети там находятся под по�
стоянным присмотром, но спать, есть и умываться их там
не заставляют, поэтому молодежь должна будет после от�
сыпаться, отъедаться и отмываться дня три).

А 10.8. общественная организация Oranssi отметит свое
совершеннолетие. Неужели прошло 18 лет, как молодежь
захватила предназначенные для сноса дома, отремонтиро�
вала их и создала собственные коммуны? Праздничный
пикник и концерт пройдут в парке Alppipuisto.

Молодежь

Танец и искусство
Во�первых, хочется отметить урбанистический фестиваль
URB 08 (1.—10.8., www.urb.fi), который посвящен 10�ле�
тию Музея современного искусства «Киасма». Вас ждут
выставки, пространственные инсталляции, звуковые про�
изведения, фильмы и перформансы.

Программа фестиваля РАХ (2.—3.8.) весьма насыщена: в
Алппипуйсто вас ждут выступления учеников танцеваль�
ных школ, театральные постановки, цирковые номера, эст�
радные концерты и многое другое.

С 6�го по 10�ое августа пройдет христианский фестиваль
«Урбанистическая мечта» (Urbaani unelma,
www.urbaaniunelma.fi). Там можно увидеть воочию много�
образие волонтерского труда.

Уникальный фестиваль Art Goes Kapakka приближает ис�
кусство к народу: певцы, музыканты, артисты и художники
идут в кабаки и рестораны. По традиции, фестиваль начнет�
ся с Хорового турне и кульминацией будет пение хором на
Сенатской площади. Презентация программы этого весело�
го празднества состоится 5.8. (www.artgoeskapakka.fi).

«Поэтическая луна» ждет нас с 16�го по 22�ое августа.
Площадь за Стеклянным дворцом превратиться в поэти�
ческую ярмарку, район Эйра предложит романтичные ар�
хитектурные экскурсии, а в библиотеке «10» появится сце�
на, на которой будет звучать лирика рока. Также предсто�
ит Чемпионат Финляндии по эстрадной поэзии, вечер
финско�британской поэзии и заседания «Клуба живых по�
этов». Все это включено в программу «Праздничных не�
дель Хельсинки».

Спорт
Традиционный городской марафон стартует у Олимпий�
ского стадиона 16.8. в 15.00. Маршрут проходит мимо
Дворца Финляндии, к Лауттасаари, парка Кайвопуйсто
и завершается на Эспланаде. www.helsinkicity
marathon.com

В этот же день в акватории столицы будут проходить со�
ревнования деревянных яхт Viaporin Tuoppi.
www.suomenlinnanpursisuera.fi

Каждый год между собой соревнуются легкоатлеты Фин�
ляндии и Швеции. В этом году соседи будут состязаться
на Олимпийском стадионе с 29�го по 30�ое августа. Не за�
будьте поддержать спортсменов!

www.suomiruotsimaaottelu.fi

Хотя летом по традиции все
театры закрываются (кто от�
дыхает, а кто разъезжает по
гастролям), скучать поклон�
никам театрального искусст�
ва не приходится. Например,
на сцене летнего театра в
Свеаборге Ryhmäteatteri вто�
рой сезон показывает «Не�
известного солдата». Режис�
сер — Мика Мюллюахо.

Театр SuLaKe в Музее иг�
рушек Финляндии (располо�
жен также в Свеаборге) тоже
второе лето подряд решает
«Загадку постоянно штопаю�
щихся штанов». Спектакль
про самую смелую девочку
острова�крепости и ее друга
будет идти до 10�го августа.

Вообще, острова Хельсин�
ки — замечательная площад�
ка для спектаклей. В Терва�
саари обосновался «Театр
Хельсинки», который пока�
зывает веселый спектакль
Карло Гольдони «Бабьи

сплетни» (Juorupiiri). Вене�
цианскую комедию поставил
Яри Оландер (см. рисунок
Пекки Ихалайнена).

Университетский театр
Хельсинки перебрался на лето
в Мустиккамаа, где показыва�
ет спектакль «Гамлет» по мо�
тивам одноименной пьесы
Шекспира. Необычная поста�
новка режиссера Саллы Таски�
нен, как и музыкальное реше�
ние Анны Розендаль и Евге�
ния Клепарского, не оставля�
ет зрителей равнодушными.

Июль: 21, 22, 23, 25, 26, 27,
30, 31 — в 19.00. Август: 1, 2,
3, (в 15.00 и 19.00), 5, 6, 7, 8,
9 — в 19.00.

Нельзя не отметить теат�
ральный фестиваль Stage, кото�
рый пройдет с 15�го по 31�ое
августа (в рамках «Празднич�
ных недель Хельсинки»). В сто�
лицу приедут труппы из Швей�
царии, Германии, Великобрита�
нии, Хорватии и России.

Театр
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«Бабьи сплетни» (Juorupiiri)
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Молодежь под присмотром

Город Вантаа предлагает новую услугу молодым, кото�
рые не смогли никуда поступить после окончания ба�
зовой школы. «Летняя диспетчерская» (kesäohjaamo)
предоставляет консультации и советы молодежи, остав�
шейся без места учебы в лицее или профессиональном
училище.

«Для города это — вопрос чести. Молодых нельзя ос�
тавлять наедине с проблемами», — считает Марья Вилья�
маа, и. о. руководителя Центра обучения молодежи и
взрослых.

Наставники «Летней диспетчерской» — специалисты
по обучению и профессиональной ориентации — помо�
гают найти оптимальные решения и место дальнейшей
учебы. У этой услуги есть явный социальный заказ, по�
тому что ежегодно 300—400 ребят и девчонок не про�
должают образование. Но помочь можно всем: в конце
концов, есть «отказные» места в учебных заведениях,
дополнительный десятый класс, разные мастерские и
центры.

«Летняя диспетчерская» работает 21.7.—29.8. в будни с
12.00 до 18.00 в Тиккуриле, адрес: Neilikkatie 3 (вход с
Vehkapolku), Neilikkatien pajatalo, тел.: 050�312 43 72.

Международный лагерь

Этим летом Международный лагерь Вантаа отметил 30�
летие своего существования. В начале июля в центре
отдыха Куконнотко под Хейнола прошла юбилейная
смена.

Ежегодно в лагерь съезжаются ребята из разных стран,
где есть города�побратимы Вантаа. Этим летом отдыхаю�
щие представляли 13 стран, в том числе приезжали ребята
из Кинешмы (Россия). Кинешма — город�побратим Ван�
таа скоро 40 лет.

Акварели и нетканые гобелены

До 20�го августа на
«Остановке для се�
ниоров» проходит
выставка ярких ра�
бот ингерманландс�
кой художницы
Светланы Путролай�
нен. Тема экспози�
ции — акварель и не�
тканый гобелен.

«Остановка для
Сениоров» — отделе�
ние Международ�
ного центра Хакуни�
лы — расположена в
Лянсимяки, адрес:
Kilpakuja 1.

Выставка работает
в понедельник, втор�
ник, среду и пятницу 10.00—16.00, в четверг 10.00—20.00,
а также в воскресенье 27.7. и 3.8. 12.00—15.00.

Праздник Лаврентия

Традиционное событие Вантаа, Laurin Elojuhlat — Праз�
дник урожая имени Лаврентия, пройдет 8—9�го августа
в сельском приходе Хельсинге. Тема нынешнего лета —
«Вантаа — хороший сосед», или встреча разных культур.
Кульминацией праздника урожая станет традиционная
ярмарка на Церковной площади (Kirkkoaukio).

Праздник проходит под патронажем председателя
городского совета, депутата парламента Тапани Мя�
кинена.

Информация для туристов

Информационный туристический центр Вантаа обслужи�
вает в Тиккуриле, в помещении Пункта комплексного
обслуживания (Tikkurilan yhteispalvelu).
Адрес: Ratatie 1, 01300 Tikkurila, тел.: +358�9�8392 2133.
E�mail: matkakeskus@vantaa.fi

Л
учшие финские
группы приедут
участвовать в
ф е с т и в а л е

Ankkarock («Анккарок»
можно перевести как «Ути�
ный рок», потому что он
проходит на берегу «Утино�
го пруда») в первые выход�
ные августа — 2.—3.8.2008 г.
Также гостеприимная Ван�
таа примет музыкантов из
США, Швеции и Дании.

На сцену в Корсо подни�
мется одна из знаменитей�
ших в мире финских групп
HIM — этим летом создатели
жанра love�metal выступают
всего на двух фестивалях
Финляндии, один из них —
Ankkarock.

В гости из Швеции при�
едет популярная в Северной
Европе группа Kent, извест�

ные благодаря бесшабаш�
ным концертам «лучшие
представители современно�
го гараж�рока» — команда
The Hives, а также чисто ме�
таллические группы Opeth и
Soilwork. Volbeat — группа
из Дании (хэви�металл) —
тоже порадует фестиваль�
ную публику. Год назад ее
альбом возглавил датский
хит�парад.

Из американских участни�
ков стоит отметить легенду
тяжелого рока W.A.S.P. ,
панк�группу Tiger Army и
Kamelot, исполняющая ме�
лодичный пауэр�металл.

Кроме HIM, в Корсо выс�
тупят и другие именитые
финны. Например, снискав�
ший всемирную славу квар�
тет виолончелистов
Apocalyptica — их выступле�

ния в Москве сопровожда�
лись жаркими танцами и хо�
ровым пением. На фестивале
можно будет услышать и уви�
деть группы Amorphis,
Apulanta (вот уж у кого мно�
го хитов!), Disco Ensemble,
Ismo Alanko Teholla и Hanoi
Rocks — четкий как метро�
ном нынешний высокопро�
фессиональный состав этой
группы гарантирует: музы�
канты не подведут.

В Корсо приедут еще
Kotiteollisuus, Lauri Tähkä &
Elonkerjuu,  чья популяр�
ность постоянно растет,
Mokoma, PMMP, Poets of
the Fall, Scandinavian Music
Group, Sonata Arctivca  и
Von Hertzen Brothers.

Лучше всего на фестиваль
приезжать электричкой. От
железнодорожной станции

Корсо пешком легко добрать�
ся до места. Дело в том, что в
Корсо мало парковок, поэто�
му проезд на автомобилях
будет ограничен.

В этом году организаторы
фестиваля установят на вхо�
де электронные устройства
для проверки билетов, по�
этому стоит аккуратно хра�
нить купленный на два дня
билет. В течение дня на тер�
риторию фестиваля по одно�
му билету можно пройти
только один раз. Такие меры
вызваны желанием не беспо�
коить жителей близлежа�
щих домов.

Дополнительную инфор�
мацию об участниках фести�
валя Ankkarock, расписании
концертов и ценах на билеты
можно найти в интернете по
адресу: www.ankkarock.fi

М
узыка италь�
янского Ма�
эстро будет
звучать в Цер�

кви Св. Лаврентия, в зале
«Луммесали» и концертном
зале «Мартинус».

Вивальди представляет
итальянское позднее барок�
ко. С юных лет этот человек
имел слабое здоровье, но ог�
ромная внутренняя энергия
и творческая одержимость
заставляли его проводить ог�
ромную, неуклонную работу,
которая была бы непосильна
даже для большинства здо�
ровых и крепких людей. Он
старался делать все — сочи�
нять, играть, преподавать,
руководить оркестром и
оперными труппами и, не�
смотря на болезнь, блестяще
справлялся со своими мно�
гочисленными обязанностя�
ми. Быстрота, с какой он ра�
ботал, поразительна: оперу в
трех актах «Тито Манлио»

закончил в пять дней, парти�
туру нового концерта он пи�
сал скорее, чем переписчик
снимал с нее копию. К каж�
дому празднику, а их было
великое множество в като�
лической Италии, он созда�
вал новое произведение, по�
становку которого готовил
за три�четыре репетиции. А
результат вызывал восторг у
самых требовательных зна�
токов и музыкантов.

Он был очень плодотвор�
ным композитором: более 40
опер, в т. ч. «Нерон, ставший

Цезарем», «Олимпиада»;
оратории — «Юдифь» и др.;
светские кантаты, серенады,
Stabat Mater и другие цер�
ковные произведения; инст�
рументальные концерты
(465), в т. ч. concerti grossi
(49), для одного инструмен�
та с basso continuo (331, в т. ч.
228 для скрипки) и т. п.

Пожалуй, для широкой
публики известнее всего зна�
менитые четыре концерта
«Времена года» (№ 1—4 из
опуса 8) — Le Quattro
Stagioni. Этим произведени�

ем фестиваль и откроется в
воскресенье, 10.8., в Церкви
Св. Лаврентия. Исполняет
ансамбль из Праги Collegium
Marianum.

Произведения Вивальди
будут звучать ежедневно в
исполнении как финских, так
и зарубежных музыкантов.

В программе фестиваля
музыки барокко стоит также
опера венецианского компо�
зитора Франческо Кавалли
(14.2.1602—14.1.1676 гг.) La
Rosinda. Постановка, кото�
рую увидят в Вантаа, была
совместно подготовлена тра�
диционными музыкальными
фестивалями в Потсдаме и
Bayreuth Barocco (Герма�
ния). Дирижер — Mike
Fentross.

Дополнительную инфор�
мацию о фестивале можно
найти в интернете по адре�
су: www.vantaanbarokki.fi.
Билеты продаются через
Lippupalvelu.

Вивальди —
тема фестиваля Vantaan Barokki

Международный фестиваль музыки
барокко Vantaan Barokki пройдет с

10%го по 16%ое августа. В центре
внимания музыкальной недели будет

творчество композитора Антонио
Вивальди (4.3.1678—28.7.1741 гг.).

Звезды на фестивале
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В НАЧАЛЕ АВГУСТА

 H E L A N D E R   H E L A N D E R   H E L A N D E R

 АУКЦИОН АНТИКВАРИАТА

Картины, золотые украшения, ковры, фарфор, хрус�
таль, светильники, мебельные гарнитуры, много ин�
тересных позиций. Также домашняя утварь. Позна�
комьтесь со списком всех товаров и посмотрите все
фотографии на наших страницах в интернете:

www.helander.com

M.Helander Huutokaupat Oy
Hämeentie 105 A 00550 Хельсинки

тел.: 0400�860 218

11.08.,  09.09.

Теоретические занятия и вождение с инструктором.
Высокопрофессиональные преподаватели
Отличные возможности для отработки
техники вождения

teekkarien autokoulu
АВТОШКОЛА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!

В центре Хельсинки
Справки по тел.: 09�659 771

Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

Цены от 34 евро/сутки
Легковые машины и микроавтобусы без ограничения

пробега. Самые выгодные цены на рынке!

ПРОКАТ  АВТОМОБИЛЕЙ!

тел.: 09�773 3443, Хельсинки
по будням 8.00—20.00

ñòèëüíàÿ îäåæäà
îò ïàðèæñêîãî äèçàéíåðà

â ìàãàçèíå

Отркыто:

пн.–пт. 11—18

сб. 11—16

Liisankatu 9

Kruununhaka

Helsinki

тел.: 09�671 858

www.dasha.fi

Одежда из натуральных

волокон и экологически

чистых материалов.

Шелк, лен, хлопок и т. д.

Отркыто:

пн.–пт. 11—18

сб. 11—16

Liisankatu 9

Kruununhaka

Helsinki

тел.: 09�671 858

www.dasha.fi

Снова в

Хельсинки
в магазине

Работает отдел OUTLET. Скидка – 70 %

Приходите на весенний шопинг!

В продаже новые коллекции
известных брендов:

DCG; J&Compani; Extasy;
Derhy; GilBret; U.S Polo

Большой выбор итальянских
моделей unique

Продаем подарочные купоны!

Говорим по&русски! Добро пожаловать!

Boutique Glamour
Eerikinkatu 7, Helsinki

тел.: 09&328 50 022

Эксклюзивные объекты недвижимости

гостиничный комплекс в районе Леви,

гостиница в г. Лахти, туристические поселки,

острова, старинные поместья

Тел.: +358 40 722 72 97 (на русском языке)

SKTP Oy

Suurikyläntie 5 B, Artjärvi

Задача — помочь людям адаптироваться в Финляндии!
Мы поддерживаем прямую связь с людьми, помогаем
им, решаем их проблемы, даем консультации по всем
сферам жизни в Финляндию. Мы служим центром об%
щественной активности. Прием граждан осуществляет�
ся на русском, финском и английском языках по адресу:

   Mustankivenraitti 7 (Asukastila Vuoksi)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ЭЛЛЫ ЛАЗАРЕВОЙ

Предварительная запись

по телефону: 050�3782461

Дополнительная информация:

www.ellalazareva.fi
Добро пожаловать!
Работу общественной приемной поддерживает
профсоюз ERTO (www.erto.fi)

Часы работы: 9.00—16.00

Адрес: Pohjantie 3 (5 эт.),Эспоо (автобусы 105, 106,

109, 110 от Камппи до ост.Tapiolan keskus).

Тел. +358 451 29 00 87 (по�русски)

ПЕРЕЕЗД В

ФИНЛЯНДИЮ

ВОЗМОЖЕН ДЛЯ ВСЕХ!

Дополнительная информация

для желающих приехать в

Финляндию на работу и учебу, в

т. ч. переезд с семьей.

Helsingin Yliopisto, SokosHotellit,
Helsingin INFO, Jugend Sali, Suo-
mi-Venäjä Seura, Makasiinitermi-
naali, Kirja- ja lehtikauppa RUS-
LANIA, Kaupungin kirjastot, Kult-
tuurikeskus Caisa, Työväenopis-
tot, Suomalais-Venäläinen koulu,
Venäjän ja Itä-Euroopan instituut-
ti, Venäjän Federaation konsulaat-
ti, Venäjän Kauppallinen Edustus-
to, Moscow Trade House, Venä-
jän tiede- ja kulttuurikeskus, Orto-
doksiset kirkot, Inkerikeskus, Työ-
voimatoimistot, Malmin ulkomaa-
laispoliisi, Sadko-klubi, Itäkeskuk-
sen uimahalli,  STOA, Vantaan Ur-
heilupuisto, Kierrätyskeskus, Sa-
tamat, Lentokenttä, Kanneltalo.
Turku, Kouvola, Kotka, Hamina,
Lappeenranta, Imatra, Loviisa,
Vaalimaa, Nuijamaa. Moskovan,
Pietarin, Petroskoin ja Murmans-
kin Suomen suurlähetystön kon-
sulaattiosastot.

SPEKTR-lehden
jakelupisteet:

JAKELU VENÄJÄLLÄ:
Suomen Moskovan, Pietarin ja
Petroskoin konsulaattiosastot.

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ

в следующий номер (выйдет 20.08.08)

до 06.08.08

Внимание!

Школа бокса

объявляет

набор

молодежи

Тренировки на

Олимпийском

стадионе в

Хельсинки

Справки по

телефону:

040 722 72 97

Возможность переезда в Финляндию на ПМЖ по

разрешению на работу.

Продается НОВЫЙ
бревенчатый коттедж 100 м2

Кухмойнен, ок. 200 км от Хель-
синки, ок. 75 км от Лахти,
ок.  50 км до горнолыжного
центра Химос

На берегу чистого рыбного озера,
арендованный участок 4900 кв.м, с
правом перевода в собственность,
60 м береговой линии, большой дом
с камином из природного камня,
аккумулирующего тепло, сауна, ду�
шевая, WC. На втором этаже спаль�
ные места для 8 чел., балкон. Обо�
рудованная кухня, холодильник/
морозильник, печь с обдувом, посу�
домоечная машина. Обогрев пола
на первом этаже. Очень живопис�
ное место! Сделай предложение.
Микко + 358 400 773 276

Анонс
Ателье LadyDress объявляет набор на курс конст�
руирования одежды по авторской методике Галии
Злачевской «Генетика кроя».

Окончив интенсивный курс,
Вы сможете точно и быстро

кроить на любые фигуры, даже
если раньше никогда не шили

СЕМИНАР для желающих познакомиться
c принципами методики состоится
6 сентября в 13.00 по адресу:
Keiteleentie 12, Helsinki

«Генетика кроя»

Предварительная запись и подробная информация
по телефону: +358 50 348 02 59 или

 по электронной почте: ompelimo@ladydress.fi

Ш
ьем

 без прим
ерки!
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C
обрание фарфо�
ра Национально�
го музея Фин�
ляндии насчиты�

вает свыше тысячи предме�
тов. Значительная часть из
них попала в музей в каче�
стве дара по завещанию
Калле Саарела (1902—
1974).

Калле Саарела родился в
семье чиновника в Петербур�
ге, а вырос в Выборге. В 1928
году он вступил в брак с Ве�
рой Хоценковой (1900—
1964), которая была родом из
Смоленска. Во время войны
супруги перебрались в Хель�
синки. Калле Саарела рабо�
тал в сфере торговли продук�
тами и после войны занимал
пост в Министерстве народ�
ного снабжения. С начала
1950�х годов у Калле Сааре�
ла было собственное пред�
приятие, которое занималось
торговлей продуктами между
Россией и Финляндией.

Калле Саарела стал соби�
рать фарфор в начале 20�х

годов прошлого века. Под
влиянием Веры это собира�
тельство постепенно начало
все более склоняться к соби�
рательству русского фарфо�
ра. Особенно близки Вере
были маленькие статуэтки,
которые представляли типы
фигур, традиционных для
русской культуры — «купцы
и торговцы, казаки и мужи�
ки и даже крестьянки, кормя�
щие младенцев на ржаном
поле», — так выразился Кал�
ле Саарела в одном из интер�
вью. Фигурки приносили
Вере утешение в ее тоске по
родине.

После смерти супруги
Калле Саарела продолжал
собирательство и изучение
уже собранной коллекции. В
конце 1960�х годов он пере�
дал часть предметов на хра�
нение в Национальный музей
и составил завещание для пе�
редачи всех предметов кол�
лекции в музей. Этот дар на�
считывал около 150 высоко�
качественных изделий из
русского и западноевропейс�
кого фарфора.

Собрание получило на�
звание «Коллекция Веры
Саарелы». Основанному
им фонду Калле Сааре�
ла отписал значитель�
ную часть собственнос�

ти для описания, со�
ставления картоте�

ки и представле�
ния собрания.

К о л л е к ц и я
у в е л и ч и �

лась более чем в два раза.
На этой выставке «Кол�

лекцию Веры Саарелы» до�
полняют другие изделия рус�
ского фарфора, имеющиеся в
Национальном музее. Рус�
ский фарфор в качестве да�
ров по завещанию музею пе�
редали Оскар Финне, К. А.
Армфельт, Вальтер Шёберг,
А. К. Шёман, К. Э. А. Берг�
манн, Кай Сундстрём, Эрик
Идестам и А. Р. Энкелль.

Мартовские
Павловск и

Царское Село

Могучее сочетание обыден�
ного и блестяще�празднично�
го пленяет в фотографиях
Анне Хямяляйнен (г. р.1966),
сделанных ею в России.
Виды Павловского и Царско�

сельского дворцов в Пушки�
не, что на юге от Петербурга,
сняты в марте 2008 года спе�
циально для выставки фар�
фора, организованной Наци�
ональным музеем. На подав�
ляющей части фотографий
мы видим снег — белого бра�
та фарфора.

Русский фарфор, насы�
щенный золотом и игрой кра�
сок, породил атмосферу, изо�
билующую сильными кон�
трастами между богатством и
бедностью. Однако, искусст�
во Анне Хямяляйнен нару�
шает традиционное восприя�
тие противоположностей.
Длинные холодные зимы
придают роскошным видам
дворцов странную меланхо�
личность, в атмосфере кото�
рой украшающие залы пред�
меты насыщают друг друга
теплыми красками.

Очаровательный фарфор
12.6. – 31.12.2008. Национальный музей Финляндии

«Очаровательный фарфор»
12.6.—31.12.2008

Продюсеры: фонд Веры Саарелы
Национальный музей Финляндии

Suomen kansallismuseo
Mannerheimintie 34, Helsinki

Билеты: 7,00/4,00 евро, до 18 лет — бесплатно

Время работы
вт.—ср. 11.00—20.00; чт.—вс. 11.00—18.00

пн. закрыт
www.kansallismuseo.fi

Русский фарфор

Петр Великий (1672—
1725) во время своего прав�
ления хотел завести в импе�
рии производство фарфора.
Собственный завод удовлет�
ворял бы нужды двора и да�
вал возможность получать
прибыль, потому что фар�
фор в те времена был самым
популярным предметом
роскоши.

Однако, потребовалось це�
лое поколение, чтобы постиг�
нуть и разработать способ
производства настоящего
прочного и прозрачного фар�
фора. Заводы Мейссена,
Вены и Виченцы тщательно
оберегали свои секреты.
Щедро оплаченный голланд�
ский мастер не исполнил
свое обещание, а попытки
специально посланного вме�

сте с купеческой
миссией в Китай

человека, чтобы
купить сведе�

ния об искусстве изготовле�
нии фарфора, не увенчались
успехом.

Честь открытия секрета
изготовления фарфора в Рос�
сии принадлежит химику
Дмитрию Ивановичу Виног�
радову, благодаря которому
первые русские изделия из
фарфора появились в 1744
году на Невском фарфоро�
вом заводе, основанном им�
ператрицей Елизаветой
(1709—1762).

Образцы русских изделий
копировались с европейских.
Необходимость создать что�
нибудь свое, по�настоящему
русское, сначала возникла из
чисто политических моти�
вов. Созданная для Екатери�
ны II партия малых статуэ�
ток, изображавших предста�
вителей разных народов Рос�
сии, давала приглашенным
на празднества чужеземным
гостям ясное представление
о величии и  грандиозности
всей империи. Модными
были статуэтки и посуда,
оформленные в турецком
стиле, которыми, словно иг�
рушками, забавлялись рус�
ские, побеждавшие в сраже�
ниях с турками.

Русские рынки были ог�
ромны, сбыт предметов рос�
коши — бесконечным. Все
чаще купец и крестьянин на�
ходили, что изготовление
фарфора приносит большую
прибыль. На частных заводах
изделия оформляли и укра�
шали местные ремесленники,
и благородный облик фарфо�
ра начал приобретать уютные
домашние черты – игру кра�
сок, шутливость и юмор, а
также необыкновенную от�
делку и украшение.

На протяжении XIX века в
русском фарфоре можно про�

следить все более возрас�
тающее качество изго�

товления и искусства,
увеличение разнооб�

разия форм, которые
все более соответ�
ствовали стилю
того времени, а
также присущую
русским пышную

прихотливость и
непринужден�

ное чувство
стиля.

Статуэтка «Женщина,
подвязывающая чулок».
Терехов и Киселев,
Речицы 1833—1851.
Коллекция Веры Саарелы

Фото: The National Board of Antiquities/Rauno Träskelin

Статуэтка «Венера наказывает
Амура». Императорский

фарфоровый завод,
Санкт%Петербург,

первая треть XIX века,
предположительно

по рисунку
Алексея Егорова

(1776—1851).
Коллекция Веры Саарелы
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Калле Саарела
(1902—1974)

Верa Саарела (Хоценковa)
(1900—1964)
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C
веаборг — слово
шведского про�
исхождения и
означает «морс�

кая крепость». Во времена
правления шведов на терри�
тории Финляндии, крепость
с моря защищала Гельсинг�
форс. Укрепления построе�
ны на 7 скалистых островах,
составляющих группу Вол�
чьих шхер (Wargskären). В
настоящее время в качестве
жилого района они входят в
состав города Хельсинки.

Решение об укреплении
Волчьих шхер было принято
шведами после Абоского мир�
ного договора. В 1746 году
работа была поручена генера�
лу Августину Эренсверду и
архитектору Тунбергу. Все ра�
боты были закончены в 1770
году и обошлись Швеции в 25
млн. риксдалеров.

В 1808 году, во время рус�
ско�шведской войны, кре�
пость была осаждена русски�
ми и сдана после непродол�
жительной осады. Свеаборг
сдался 26 апреля, причем к
русским перешло 7 500 плен�
ных, более 2 тысяч орудий,
огромные запасы всякого
рода и 110 военных судов.

В 1809 году, по Фридрихс�
гамскому мирному договору,
территория Финляндия ста�
ла частью Российской Импе�
рии, и Свеаборг стал русской
крепостью, сохранив пре�
жнее название.

С самого начала Россий�
ская Империя решила пост�
роить на территории крепо�
сти православный Собор.
Император Николай I пору�
чил это своему придворно�
му архитектору Константи�
ну Тону, ректору Импера�
торской Академии худо�
жеств. Константин Андрее�
вич Тон (1794—1881) явля�
ется автором многочислен�
ных архитектурных проек�
тов во многих городах Рос�
сии. Особенно известен он
своими работами в Санкт�
Петербурге и в Московском
Кремле. Его главное дети�
ще — Храм Христа Спасите�
ля в Москве, который был

взорван в период сталин�
ского правления.

Величественный русский
Собор с пятью куполами был
освящен в 1854 году в честь
святого Великого Князя
Александра Невского. В Со�
боре была ценная серебряная
утварь для совершения Таин�
ства, лампады, подсвечники,
изготовленные мастерами
при Императорском Дворе и
которые являлись дарами
имущего сословия России.
Воскресный и праздничный
колокольный звон из нахо�
дившейся рядом с Собором
колокольни был слышан в
Гельсингфорсе.

Ко дню празднования 300�
летия правления династии Ро�
мановых в 1913 году, на стенах
собора была сделана роспись,
рассказывающая о различных
периодах истории России.

В 1855 году, во время
Крымской войны, Свеаборг
подвергся бомбардированию
со стороны англо�французс�
кого флота. Слабые оборони�
тельные сооружения, сделан�
ные еще в шведские времена,
могли не выдержать натиска
неприятеля.

28 июля (9 августа) 1855
года неприятельский флот,
подошедший к Свеаборгу,
начал интенсивную бомбар�
дировку тысячами пушечных
выстрелов. Во время бомбар�
дировки некий пожилой
офицер видел во сне икону
Божией Матери Смоленская,
которая известила, что изба�
вит крепость от захвата.

И, действительно, после
двухдневного артиллерийс�
кого боя эскадра неприятеля
ушла от Свеаборга, потеряв
несколько кораблей и произ�
ведя незначительные потери,
пожары и разрушения в кре�
пости. Гарнизон крепости по�
терял убитыми нижних чи�
нов 44 человека, ранеными
110 человек, штаб�офицеров
два, обер�офицеров три, кон�
туженными — штаб�офице�
ров четыре, обер�офицеров
12, нижних чинов 18.

Слух об избавлении крепо�
сти от захвата Божией Мате�

рью стал распространяться, и
икона Божией Матери Смо�
ленская стала почитаться как
Хранительница и Защитница
русской морской крепости
Свеаборг. Ежегодно в день
избавления крепости от зах�
вата, 28 июля (9 августа), ста�
ли совершаться крестные
ходы на оборонительные
валы Волчих островов, где
совершался благодарствен�
ный молебен.

С иконы Божией Матери
Смоленской были сделаны
копии. Одна из таких копий
находилась в доме торговцев
Галочкиных и чудесным об�
разом сохранилаcь от пожара
в то время как дом их сгорел.

Представленное здесь
изображение копии иконы
Божией Матери Смоленской
находится в настоящее время
у Александра Зотова. Фото
Юхани Сепповаaра.

После Крымской войны в
крепости была проведена ре�
конструкция, построены но�

вые морские укрепления и
артиллерийские позиции, ус�
тановлены более современ�
ные орудия. В начале ХХ
века в Свеаборге было около
1 500 жителей, не считая гар�
низона. Сообщение с Гель�
сингфорсом поддерживалось
летом маленькими парохода�
ми. Жизнь в крепости Свеа�
борг стала больше напоми�
нать гарнизонную жизнь. В
крепости располагался рус�
ский военный флот, доки, ар�
сеналы, матросская школа,
казармы, цейхгаузы, порохо�
вые погреба, резервуары пре�
сной воды. Повсюду строи�
лись больницы, здания для
служб снабжения и обслужи�
вания. Строительство дере�
вянных домов шло одновре�
менно со строительством ко�
ровников, свинарников, ку�
рятников. Картошку и овощи
стали выращивать даже на
оборонительных валах и ров�
ных местах территорий для
стрельбищ.

Была также оживленная
светская жизнь. Оркестры —
как военные, так и гражданс�
кие — давали концерты. Теат�
ральные труппы выступали в
городе Хельсинки. На танце�
вальные вечера собиралось
много молодежи. Танцевали,
как говорилось, до упаду. Све�
аборг развился технически и
в культурном отношении и
становился городом в городе.

В 1906 году в крепости
произошло крупное вос�
стание,  которое продли�
лось 4 дня.

В феврале 1915 году кре�
пость Свеаборг посетил Госу�
дарь Николай II. Визит он на�
чал с посещения Собора, а за�
тем произвел смотр гарнизону.

В сентябре 1917 года в Све�
аборг были доставлены аресто�
ванные члены Временного
правительства, одной из кото�
рых была Анна Александров�
на Танеева�Вырубова. Ее поме�
стили в казарму недалеко от
Собора. На острове она могла
гулять. В сопровождении офи�
церов она несколько раз посе�
щала Собор, прося там помо�
щи в то мятежное время, ког�
да шла борьба за власть между
Временным правительством и
властью Советов. 28 сентября
ей был организован побег из�
под стражи.

Финский флаг в Свеабор�
ге был поднят в мае 1918 года,
и крепость была переимено�
вана в Суоменлинна (Финс�
кая крепость).

Собор был опустошен,
иконостас был разделен на
две части, роспись была убра�
на со стен Собора. Купола
были сняты, и вся внешняя
архитектура с ее орнамента�
ми была выровнена. В насто�
ящее время он представляет
собой четырехугольную баш�
ню, на вершине которой ус�

Свеаборг

Величественный русский Собор с пятью куполами был освящен в 1854 году
в честь святого Великого Князя Александра Невского

Икона
Божией Матери
Смоленская

тановлен маяк, который яв�
ляется отправным пунктом
для самолетов и кораблей.

Во время гражданской
войны, летом 1918 г., в Фин�
ляндии в крепости был кон�
цлагерь для финских красно�
гвардейцев.

Во время советско�финс�
кой войны крепость несколь�
ко раз бомбила советская
авиация. В 1973 устаревшая
крепость была передана
гражданским властям.

В 1991 году крепость была
занесена в список объектов
ЮНЕСКО как исключитель�
ный памятник военной архи�
тектуры.

В настоящее время Суо�
менлинна — одна из основ�
ных достопримечательнос�
тей Хельсинки. Каждое тре�
тье из сооружений, находя�
щихся в крепости, было воз�
ведено во время, когда Фин�
ляндия была частью Россий�
ской Империи.

На островах бывшей кре�
пости располагается несколь�
ко музеев, военно�морская
академия финского флота и
тюрьма облегченного режи�
ма, заключенные которой за�
няты на работах, поддержи�
вающих крепость в порядке.
В составе укреплений — мно�
гочисленная артиллерия вре�
мен развития крепости, при�
чем все пушки отлиты в Рос�
сии и надписи на них (толь�
ко на русском языке) гласят,
что сделаны они были, пре�
имущественно, на Пермском
оружейном заводе. В музее
сохранились 6�дюймовая
осадная пушка образца 1904
года и другие орудия. На ос�
тровах живет около 900 чело�
век. Паромы между Хельсин�
ки и Суоменлинной считают�
ся городским транспортом
Хельсинки.

Людмила Хухтиниеми
Источник: Юхани Серраваара.

Суоменлинна. Туулее талвет
кесят.

Издательство «Гуммерис АО»,
Ювяскюля, 1999

Современный вид Собора
без куполов
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М
олодежные группы из Финляндии, России и Эс�
тонии в течение двух лет участвовали в совмест�
ных постановках  танцевального, циркового и
двух театральных представлений  в лагерях,

организованных Обществом «Финляндия—Россия» . Во вре�
мя фестиваля «Театральное лето Тампере»  с 8 по 9 августа
они будут представлены в цирке «Сорин Сиркус».

 Молодежные «говорящие деревья»  выражают с помощью
разных видов искусства противоречия между человеком и
природой, абсурдность жизни, а также ее визуальную красоту.
«Дерево» выступает за жизнь, природу и за человека, живу�
щего  в равновесии с природой.

В пятницу, 8 августа, в 18 часов

ТЕАТР
Первое представление:  (Тампере, С.�Петербург, Таллин):
целостность жизни складывается из индивидуальностей; если
человек отказывается от своей индивидуальности, он теряет
связь с живой природой и со своим собственным внутренним
миром. Из него вырастает дерево, выращенное искусственно,
такое же как остальные. Управляется ли человечество извне,
стало ли стремление получить земную мамону путеводной
звездой для всех?

Разве деньги изначально  происходят не из природы...
Второе представление: рассказывает о рождении дерева и о том,

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

П
опытки открыть
в Финляндии
т е л е ф о н н у ю
с п р а в о ч н у ю

службу на русском языке
предпринимались неоднок�
ратно, однако все они, в ко�
нечном итоге, терпели крах.
Почему?

В первую очередь потому,
что все эти службы в реаль�
ности представляли из себя
одного человека с мобиль�
ным телефоном, который, не
имея постоянного офиса и
компьютерной базы данных,
«консультировал» звоня�
щих, что называется на ходу.
Понятное дело, что качество
такой службы не отвечало
никаким современным стан�
дартам: разве можно дать
подробный ответ, стоя у кас�
сы магазина, или загорая на
пляже?!

До последнего времени ка�
залось, что на идее создания
русскоязычной телефонной
справочной службы постав�

лен жирный крест, и тысячи
русских туристов и русско�
язычных жителей Финлян�
дии так и останутся без на�
дежного помощника в полу�
чении быстрой и, порой, жиз�
ненно важной информации.
К счастью, появилась финс�
кая компания Eagle’s Victoria
Oy, которая не оставила лю�
дей один на один с возникши�
ми вопросами и проблемами.
Новая телефонная справоч�
ная служба на русском язы�
ке «ФинИнфо» 0600�12200 —
это основательный подход к
делу. Компания не преследу�
ет для себя сиюминутной
выгоды. В проект вложены
серьезные средства, что по�
зволяет содержать стацио�
нарный офис, несколько опе�
раторов и объемную компью�
терную базу данных. Звоня�
щим гарантировано опера�
тивное и максимально удоб�
ное обслуживание.

Человеку, не достаточно
хорошо знающему финский

язык и финские реалии, по�
мощь на родном языке нуж�
на как воздух. Что делать,
если в пути сломался автомо�
биль, если срочно нужна ме�
дицинская помощь, если
надо связаться с домоуправ�
лением, если ищешь ресторан
с русским меню, если хочешь
вызвать такси? На все эти и
тысячи других вопросов даст
ответ справочная служба на
русском языке «ФинИнфо»
0600�12200. Более того, опе�
раторы службы могут высту�
пать в качестве переводчи�
ков�консультантов в обще�
нии с финскими властями
(полицией, таможней, други�
ми чиновниками). Зачем вы�
зывать на место дорогого пе�
реводчика, которого ждать
неизвестно сколько, когда
можно прямо по телефону
выяснить все возникшие про�
блемы? Операторы службы
— это мобильный гид, кото�
рый всегда под рукой!

Во главу угла  своей рабо�

ты телефонная справочная
служба на русском языке
«ФинИнфо» ставит прин�
цип: «довольный клиент по�
звонит еще раз». Человек, на�
бравший номер 0600�12200,
может быть уверен в том, что
его не будут «разводить» на
искусственное затягивание
разговора с целью выкачива�
ния денег. Средний звонок
длится 2—3 минуты, и если
оператор чувствует, что на
поиск ответа уйдет больше
времени, он предлагает выс�
лать клиенту СМС�сообще�
ние, как только необходимая
информация будет получена.

СМС�услуга — это пред�
мет отдельной гордости
«ФинИнфо». Финский
язык — один из самых слож�
ных языков мира, и длинные
финские названия на слух за�
помнить непросто. Именно
поэтому операторы службы,
по согласию звонящего, в до�
полнение к устной консуль�
тации посылают на мобиль�
ный телефон клиента СМС�
сообщение, в котором повто�
ряется запрошенный адрес
улицы, название магазина,
ресторана и так далее. И де�

Что делать, если в пути
сломался автомобиль, если
срочно нужна медицинская

помощь, если надо связаться
с домоуправлением, если ищешь

ресторан с русским меню,
если хочешь вызвать такси?

На все эти и тысячи других
вопросов даст ответ справочная

служба на русском языке
«ФинИнфо» 0600%12200.

Финляндия
станет ближе с 0600�12200

как человек своим собственным поведением заставляет приро�
ду страдать. Остается загадкой, осознает ли человек совершён�
ные им ошибки слишком поздно, возможно у нас все�таки есть
надежда…(Хельсинки, Москва, С.�Петербург, Таллин).

В субботу, 9 августа, в 16 часов

ЦИРК
(Гатчина, Тампере, Мурманск, Тарту)

Говорящее дерево видит, слышит и чувствует. Представители
трёх разных народов встречаются друг с другом, выполняя
номера на гибкость, танцуя на канате и с помощью акробати�
ки пластично двигаясь навстречу совместным приключениям!

ТАНЕЦ
(Куопио, Миккели, Петрозаводск, С.�Петербург, Раквере)
Молодые люди «играют» между собой, используя изученные
ими танцевальные техники, и действуют как единая группа, за�
бывая культурные различия и барьеры между языками. В танце
культуры смешиваются и взаимопонимание  возрастает. С по�
мощью танца молодежь нашла способ сотрудничать, действо�
вать как единая группа, совсем как дерево,  листья которого так�
же тесно связаны с ветвями как танцоры друг с другом.

Билеты на представления  — 5 евро. Все представления в
помещениях «Сорин Сиркус» (Ахлманинтие 63, г. Тампере)

Бронирование билетов и дополнительная информация:
Общество «Финляндия—Россия»

merja.jokela@venajaseura.com, тел: 358�9 693 86 28, факс: 358�9 693 86 30
lansisuomi@venajaseura.com, тел: 358�3  312 23 500, факс: 358�3 213 27 80
Билеты продаются заранее в бюро Окружной организации Западной
Финляндии, Пиннинкату, 53,  г. Тампере, начиная с 21 июля 2008 г.

Бюро Фестиваля «Театральное лето Тампере»:
бронирование билетов — тел: 358�3 223 10 66, факс: 358�3 223 01 21

Электронная почта:  info@teatterikesa.fi

Билеты продаются в день представления
в «Сорин Сиркус» за один час до начала представления!

Добро пожаловать убедиться в творческих возможностях молодежи
в цирк «Сорин Сиркус»!

«Говорящее дерево» — фестиваль молодежной культуры
состоится во время международного театрального фестиваля в г. Тампере с 8 по 9 августа

лается это совершенно бес�
платно, так как СМС�ус�
луга входит в стоимость
звонка, которая составля�
ет 1,60 евро/мин (+ тариф
м е с т н о г о  о п е р а т о р а  и
НДС),  что,  согласитесь ,
недорого для быстрого ре�

шения вопроса в экстре�
мальной ситуации.

 Финляндия станет ближе
с телефонной справочной
службой на русском языке
«ФинИнфо» 0600�12200. По�
звоните и убедитесь в этом
сами!

Автомобили справочной
телефонной службы можно

встретить на дорогах Финляндии
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Количество

порций: 4—6

Время

приготовления:

25 минут + 1—2 ЧАСА

Свекольник

СВЕКЛУ НАТЕРЕТЬ на крупной тер�
ке и бросить в кастрюлю с кипящей
водой (2,5 л), посолить и добавить
лимонный сок. Отвар свеклы снять

с огня сразу после закипания и ос�
тавить охлаждаться. Огурец, лук,
мясопродукты (для вегетарианцев
можно сделать свекольник без мяса)
и зелень мелко нарезать и поло�
жить в охлажденный отвар свеклы.
Дать настояться не менее часа. В
каждую тарелку можно положить по�
ловинку вареного яйца и сметану.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Свекла ......................................... 500 г
Огурец свежий ........................... 300 г
Лук зеленый ............................... 100 г
Зелень укропа и петрушки ........ 100 г
Вареная колбаса или сосиски ... 200 г
Буженина или карбонад ............ 150 г
Лимонный сок ............................ по вкусу
Соль ............................................. по вкусу

Количество порций: 4

Время приготовления:

40 МИНУТ

Дачное

вдохновение

Разогреть духовку до 200 оС.
Разрезать капусту на соцветия, снять с
ножки брокколи верхнюю кожуру, наре�
зать на кусочки. Капусту опустить в ки�

пящую подсоленную воду, через минуту
выключить конфорку, но оставить каст�
рюлю на ней. Минут через пять слегка
сваренные соцветия переложить в огне�
упорную глубокую миску. Сверху поло�

жить креветки, посыпать тертыми сы�
ром и брынзой. Очистить чеснок, круп�

но порубить и выложить на сыр. Турец�
кий йогурт перемешать с солью (не за�
будьте, что креветки и сыр — соленые) и
перцем, и выложить сверху. Запекать в

духовке до готовности (определяется
по цвету корочки, минут 15).

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Цветная капуста ............................ 300 г
Брокколи ........................................ 150 г
Креветки ........................................ 180 г
Брынза ........................................... 050 г
Сыр ................................................. 100 г
Турецкий йогурт ............................ 200 г
Чеснок ............................... 1—2 зубчика
Соль, перец ...................... по вкусу

Количество порций: 4

Куриный шашлык по�японски

Филе нарезать на кусочки, подходящие
для шашлыка. В глубокой миске или ка�
стрюле смешать ингредиенты марина�
да (чеснок выдавить, имбирь натереть).
Положить кусочки филе в маринад, на�
крыть пленкой или крышкой и поставить
в прохладное место как минимум на 30
минут.
Подготовить гриль. Вместо шампуров
лучше использовать специальные дере�

вянные палочки для барбекю (их необхо�

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Филе бройлера .......................... 1 кг

МАРИНАД:

Белое вино ................................... 2 дл
Винный уксус (белый) ........... 0,5 дл
Соус «Терияки»
(teriyaki) ...................................... 2 дл
Чеснок ........................................... 1 головка
Имбирь .......................................... 1 отросток
Перец чили .................................. по вкусу

Время

приготовления:

1—2 часа
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димо подержать в воде до использования).
Во время приготовления на гриле мясо
нужно поливать маринадом.
Подавать можно с овощным салатом

или рисом, который после приготовления
смешать с мелко нарезанным зеленым
луком.

Время приготовления:

40 МИНУТ

Желе из красной
смородины и кабачков

Кабачок вымыть, нарезать на кубики. На�
лить в кастрюлю с толстым дном воду, вы�
сыпать туда кубики, варить под крышкой

на небольшом огне. Сделать пюре из ка�
бачков (блендером), поставить обратно
на огонь, добавив красную смородину.
Варить на медленном огне, постепенно
добавляя сахар. Варить еще 15—20 минут.
Разлить в подготовленные банки доверху,
закрыть чистыми крышками и перевер�

нуть вверх дном. Хорошо для тостов,
блинов, тортов.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Кабачок ....................................... 1,4 кг
Красная смородина ................... 600 г
Вода ............................................ 1—2 дл
Сахар для варенья ..................... 1 кг
(hillosokeri)
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Количество порций: 10

Время приготовления: 1 час + 8 часов

Клубничка для Кирилла

Духовку разогреть до 200 oС. Взбить
яйцо с сахаром и ванилином до белой
пены. Аккуратно вмешать муку с раз�
рыхлителем. Лучше использовать форму
со съемным дном. Выложить на дно бу�
магу для выпечки, закрепить дно. Слег�

ка смазать маслом (если форма тефло�
новая, то необязательно). Выровнять те�
сто по форме. Выпекать минут 20.

Пока корж остужается, приготовить
мусс. Домашний сыр взбить с йогур�

том, сахаром, ванилином и ромом. Бе�
лый шоколад растопить в водяной бане.
Листья желатина поставить в миску с
холодной водой. Чуть остывший шоколад
вбить в йогуртовую массу. Желатиновые
листья аккуратно переложить в чашку,
слив воду. В микроволновой печи расто�

пить желатин (30 секунд). Аккуратно со�
единить с массой. Взбить сливки. Акку�
ратно соединить сливки с массой.

Корж смочить молоком, смешанным с
сахаром и ванилином. Выложить мусс на
корж, выровнять и поставить в холодиль�
ник на ночь.

Выложить на торт клубнику. В кастрюле
разогреть сок, засыпать желейный са�
хар, постоянно помешивая. Когда са�
хар растворится, снять с огня и дать не�

много остыть. Вылить желе на клубни�
ку. Поставить в холодильник на час.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

КОРЖ:

Яйцо ............................................... 1 шт.
Сахар ..............................................  1/2 дл
Ванилин на кончике ножа

Мука ............................................... 1/2 дл
Разрыхлитель ................................ 1/4 ч. л.

ДЛЯ ПРОПИТКИ:

Молоко ........................................... 1/2 дл
Сахар .............................................. 1 ст. л.
Ванилин на кончике ножа

МУСС:

Белый шоколад ............................. 125 г
Домашний сыр (tuorejuusto) ........ 100 г
Йогурт земляничный .................... 2 дл
Сливки для взбивания .................. 2 дл
Ром ................................................. 30 г
Ванилин ......................................... 1 ч.л.
Сахар .............................................. Ѕ дл
Желатин ......................................... 5 листов

ЖЕЛЕ:

Красный сок ................................... 3 дл
Желейный сахар ........................... 1 1/2 дл
(hyytelösokeri)
Клубника ........................................ 1 л
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К
ажется, совсем недавно начались летние канику�
лы, а уже почти половина отдыха позади. Чем же
занимаются школьники во время каникул, как
проводят они свое свободное время? Для многих

родителей летняя пора приносит много проблем из�за слож�
ности организации досуга детей и подростков. Наличие ув�
лечений и мест, где можно собраться и провести интересно
и увлекательно время со своими сверстниками, является
важной альтернативой употреблению алкоголя, наркотиков
и других психотропных средств.

Существуют центры, которые могут быть полезными в том,
чтобы поддержать подростка, дать возможность проявить себя
через элементы творчества, почувствовать свою особенность
и уникальность. В этой связи хочется рассказать о работе ин�
тернет�кафе «Аlternatiivi», которое расположено в районе Вуо�
саари и уже на протяжении нескольких лет предлагает свои
услуги подрастающему поколению города Хельсинки. Работа
этого проекта как раз и направлена на приобщение молодежи
к творчеству и раскрытию своих сильных сторон через вовле�
чение в совместную работу с профессионалами в области по�
лиграфии, компьютерных технологий, филологами и психо�
логами. Наше интернет�кафе отличается от многих других тем,
что мы не просто предоставляем посетителям возможность
пользоваться компьютерами и интернетом, а стараемся раз�
вивать знания и умения подростков, их творческий потенци�
ал. Для этого было организовано издание журнала «Клякса»,
в котором авторами публикаций и фотографий являются сами
дети. Им предлагается совместно со специалистами, имеющи�
ми большой опыт работы,  попробовать рассказать о том, что
их волнует и выразить себя  через публикацию материалов в
журнале. По определенным дням ребята просматривают и об�
суждают киноновинки. Для старшей группы молодежи пред�
лагается создание своих WEB�страниц, которые в дальнейшем
будут выложены в Интернете на сайте
WWW.ALTERNATIIVI.FI     (в настоящий момент сайт на
реконструкции).

Данный вид деятельности способствует расширению не
только информационного кругозора, но и вовлекает в более

глубокое знакомство и  изучение компьютерных программ по
работе с графикой, анимацией и обработкой звука. Это дает
детям уникальную возможность приобщиться к совместной
работе с профессионалами на равных и увидеть результат сво�
ей работы. В августе планируется создать новый кружок. Вот
примерные темы, которые будут изучаться:
· Устройство компьютера
· Файлы и диски
· Установка и конфигурирование Windows
· Оптимизация и повышение быстродействия компьютера
· Форматы данных
· Сети
· Обработка и визуализация данных
· Подготовка изображений для печати, Web�страницы

Перед занятиями будет проводиться активная саморегуля�
ция психофизического состояния при воздействии цвета, све�
та, музыкальной терапии. Это 15�минутные релаксационные
программы. Они разработаны на кафедре психофизиологии
Минского республиканского института профессионального
образования.

Запись в группы будет производиться после 12 августа. Бо�
лее подробную информацию Вы можете получить у секрета�
ря или координатора по телефону:+358 40 415 2362.

Дмитрий Анттонен
сотрудник

Projekti - ja yhteistyön edistämiskeskus Alternatiivi ry

интернет�кафе «Аlternatiivi»

Продолжается набор в экспериментальную
англоязычную группу детского сада «Умка»

Звоните прямо сейчас:
09�224 40 05 Outi (in english)

Приглашаются дети в возрасте от 3 до 6 лет
Хотите, чтобы ваш ребенок с ранних лет

окунулся в атмосферу английского языка и английской
культуры? Тогда Вам " к нам!

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

В ФИНЛЯНДИИ?

Elite Event — предлагает Вам

тел.: +358 50 501 37 77,  e�mail: info@eliteevent.fi

* увлекательные прогулки
на парусниках

* заказ столиков в лучших
ресторанах и клубах
Хельсинки

* активный отдых
* персональные гиды и

водители
* коттеджи для отдыха или

рыбалки и многое другое

Мы подготовим любую

программу для Вас,

Ваших друзей или

партнеров!

www.eliteevent.fi

В мебельный магазин в г. Тампере
компании Baltic Furniture Group OY Ltd
требуются продавцы, грузчики

Тел.: +370 614 30 438

CV  высылать на e�mail: info@minijosbaldai.lt

Требуются продавцы, грузчики!
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Предлагает весь комплекс

парикмахерских услуг,окраска волос и

стрижки по новым технологиям.

SALONSALONSALONSALONSALON « « « « «CUBECUBECUBECUBECUBE»»»»»

Используем продукцию фирм

«Goldwell» и «Schwarzkopf»

тел.: 040–501 98 32

Lapinlahdenkatu 7(М KAMPPI)

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с русскоговорящим мужчиной 60 –

65 лет для отдыха, общения, путешествий. Живу в
Вантаа. Т. 044 566 67 93

Работающая женщина познакомится с русскоговоря�
щим, порядочным, свободным мужчиной 43—48 лет.
Серьезно. Хельсинки. Тел.: 050 437 89 03, вечером.

ПЕРЕВОДЫ
Переводы фин�рус�фин (в том числе заверенные

с финского на русский). 20�летний переводческий
стаж. Вантаа. Тел. 0500�488073.

Переводы устные и писменные официальные с фин�
ского на русский и с русского на финский. Быст�
ро, качественно, недорого. Преподавание фран�
цузского, немецкого, финского и русского языков.
М Херттониеми (5 мин. Пешком от метро). Тел.:
0400 696 321                                                               (11 / 08)

Официальные переводы. Фин�Рус�Фин (также
др.яз) грамотно, конфиденциально, недорого.
Хельсинки/Лауттасаари. тел.: 050�521 8682,
e�mail:info@alfatext.fi                                                                        *

Устный финский перевод. Сопровождение. Квали�
фицированно, конфиденциально, недорого. Тел.:
050 372 9953.

УСЛУГИ
Профессиональный мужской парикмахер

предлагает свои услуги (с выездом на дом по
Хельсинки, Вантаа, Эспоо).

Цена 20 евро. Тел.: 040�737 3136 Роман.

Cалон Hius 25 предлагает женские и мужские стриж�
ки. Мелирование, окраска, колорирование. Щадя�
щая химическая завивка волос, свадебные и ве�
черние прически любой сложности. Hаращиваниe
ногтей. Аренда места мaстерy по маникюру и
педикюрy. Teл.: 050�5421569 Helsinki (Центр).

Реабилитация позвоночника и суставов при помо�
щи методов йога�терапии, аюрведы и массажа.
Врач Светлана Кемппи. Справки по тел.: 0468�
104101.

Консультации астролога. Индивидуальный про�
гнозы, совместимость, проф.ориентация, под�
бор кадров, составление календарей�ежед�
невников. Тел.: 040�700 9493, Руслан.
www.liveastrology.org

Швейные работы любой сложности. Гарантия каче�
ства. Многолетний опыт работы в Финляндии. Ре�
монт, подгонка одежды по фигуре. Художествен�
ная штопка. Ремонт эксклюзивной мужской и жен�
ской одежды (подгиб, ушивание, подгон по фигу�
ре). В центре города (Albertinkatu 21). Работаем
по будням с 10.00 до 18.00. Тел.: 040�543 28 55
(звонить до 18.00).

Индивидуальный пошив костюмов, вечерних
платьев и другой верхней одежды для дам.

В наличие имеются ткани класса люкс
от европейских производителей.

Изготовляем лекала на заказ.
Высокое качество! Идеальная посадка по

фигуре! Короткие сроки изготовления!
Hauhontie 6A1b, Helsinki (Vallila)

Тел.: 050�348 02 59

Семейное предприятие ANClick AB: Профессио�
нальное жанровое и репортажное фото, фо�
тосъемка свадеб, семейных торжеств, корпора�
тивных праздников, фотосессии на заказ и др.,
web�дизайн, разработка детальной концепции
вашего сайта и ее воплощение, оптимизация су�
ществующих интернет ресурсов под поисковые
запросы, создание и редактирование текстов.
Большой опыт работы на петербургском рынке
масс�медиа. Говорим по�русски, английски и
шведски. Недорого! Тел.0405427674 (Надя или
Артем). e�mail info@anclick�ab.com     Подробнос�
ти на сайте www.anclick�ab.com

Фотоуслуги: портфолио модели, студийный пор�
трет, детские и свадебные фотографии, фо�
тосъемки для фирменных каталогов, проспек�
тов, а также другие фотоуслуги. НЕДОРОГО! E�
mail: AnSunn@gmail.com, www.annaker.net

Российское ТВ у вас дома. Установка, обслужи�
вание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис),
040 569 26 67.                                                           (ES / 09)

Помощь профессионального риэлтора  в покупке
квартир, домов, дач, аренде жилья установка
русского телевидения подключение и срочная

оплата НТВ�плюс. PC�TV Huolto и Biport realty Oy LKV
на KEHÄ I, Säterintie 16, Helsinki  Tel: 09� 555 005

говорим по�русски

Установка Российских ТВ�программ в Хельсинки,
Вантаа, Эспоо, Керава, Ярвенпяя. Недорого. Воз�
можность оплаты в рассрочку. Тел.: 040�7646162,
Владимир.       (11/08)

Русское ТВ у вас дома. Установка, обслужевание, га�
рантия . Тел 0405516172 (Денис), 040�569 26 67.  (5/09)

Фирма «FinTelSat» установит спутниковые россий�
ские и другие иностранные ТВ�каналы в удобное
для Вас время. Гарантия. Возможность оплаты в
рассрочку. Ремонт тюнеров и оплата ТВ�пакетов.
Тел.: 040�7646162, Владимир.

Профессиональные программисты и опытные
техники решат любую проблему с компьюте�
ром. Настройка системы, переустановка, ан�
тивирусная защита, ремонт, сохранение/пере�
нос/восстановление информации, установка/
настройка Интернета. Тел.: 050�930 08 01.

Ремонт домашних  компьютеров, техническая
поддержка, удаление вирусов, устранение
проблем с Интернетом. Тел.: 050�556 10 21.
Алексей (9.00�19.00)

Техническое обслуживание компьютеров, про�
граммное обеспечение, подключение Интернета,
обучение. Тел.: 041�549 14 93, Игорь.               (11/08)

Проблемы с компьютером? Специалист с большим
опытом работы поможет вам. Ремонт, русифика�
ция Windwos, лечение от вирусов, восстановление
информации. Консультация бесплатно. 050�
4401759, Александр.

Ремонт компьютеров, телевизоров, спутниковых при�
емников,(решения для страховых компаний) Уста�
новка русского ТВ до 20 каналов без месячной пла�
ты, пакеты НТВ + и Триколор ТВ. Срочная оплата
НТВ+. Дешёвые звонки за границу�Еврофон. Адрес:
Mannerheimintie 100, Helsinki. Пн.�птн. с 10 до 17,
субб. с 10 до 13. Тел.: 044 536 52 26, Константин

Ремонт компьютеров, установка программного
обеспечения. Ремонт телевизоров и другой быто�
вой электроники. Тел.: 0440 889 166.

Устанавливаю Linux и консультирую за скромную
цену. Linux – бесплатная операционная система.
Вы сэкономите на бесплатных программах. Всё
для рядового пользователя: интернет, связь, учё�
ба, офис, музыка, видео и т.д. Возможна установ�
ка на компьютер двух систем: Windows & Linux. Тел:
045 67 74 713

Консультации и помощь в покупке недвижимости в
Хельсинки (полное сопровождение сделки), в
организации бизнеса, составление бизнес�пла�
нов с учетом местной специфики, подготовка до�
кументов в ВУЗы. Самая полная информация о
возникающих трудностях и путях их преодоления.
Пишите: oy12chairs@yandex.ru  тел.: 0408733442

Продаем идеи! Идеи продаются! Или меняются на
участие в бизнесе. У вас проблема, не знаете как
развить свое дело? Креативное агентство Deronex
Oy решит ваши проблемы, если они вообще име�
ют решение. Общественное питание, торговля,
малый и средний бизнес. Рекламные акции, пе�
репрофилирование бизнеса, нестандартные под�
ходы, простые решения. Рекламная продукция от
создания концепции до визиток и печатной про�
дукции. Вы платите только за результат! Звоните
(c 17 до 21): +358 040 521 49 85. Пишите:
deronex@gmail.com

TiliCaius Oy предоставляет услуги по бухучёту,
расчёту зарплат, ведению ресконтры,

операции по оплате счетов, а также годовые
отчёты и отчёты в налоговый департамент.

               Справки по тел.: 09�5868350.      (7 / 08)

ArtofBusiness Oy. Бухучет и консультации по�русски.
Учреждение фирм. Тел. +358 (0)46 818 1414
artofbusiness@pp.inet.fi

Tilitoimisto Liikepiiri. Бухучет в Финляндии. Обслужи�
вание на русском и финском языках. Тел/факс:
09 424 73 630, +358 40 722 47 28. liikepiiri@pp.inet.fi

Вкусно и быстро приготовим угощения для
любого мероприятия (например свадьбы,

семейные торжества). Горячие и холодные
закуски, пирожки, супы, горячее.

Удивите ваших гостей
традиционными русскими блюдами!

Вкусно, как у мамы! 09� 561 12 73, 044�571 75 47

Music Hall Finlandia. Организация и проведение раз�
личных праздников, свадеб, дней рождения. Танце�
вальные шоу, музыканты, певцы, DJ, аренда костю�
мов. Тел: 040�5550053, 040�5799144. www.mhf.fi

ООО Компания «Чистый дом» предлагает услуги по
уборке офисных помещений с применением уни�
кальной техники. Уборка жилых помещений, мой�
ка окон, химчистка, уборка строительной пыли,
глубинная чистка мягкой мебели и прочие услуги.
Наш адрес: г. Выборг, ул. Дмитрова д.4, офис 11.
Тел.: +7 (921) 775 04 66, 8 (81378) 231�20, инфо в
Финляндии: 044 591 25 52, 09�347 35 98.

ПЕРЕВОЗКИ
Фирма KingLine доставит вас на комфортном

микроавтобусе от подъезда в СПб до подъез�
да в Финляндии и обратно. Вы выбираете мес�
то и время отправления! Забудьте о проблемах
с границей и багажом! Тел. в СПб: (+7812) 974
66 36 (круглосут.), спр. в Финл.: 09�424 79 373.

Транспортная компания ЕВРОКАР предлагает
Вам отправиться из СПб в Финляндию и обрат�
но на микроавтобусе – от дома до дома. Ком�
пания имеет все необходимые лицензии и раз�
решения. Тел. в СПб: 716 5892, 592 8723; тел.
в Финл.: 09�424 72 303.                                      (11 / 08)

Компания «Далекс» осуществляет перевозки пасса�
жиров из Финляндии в С�Петербург и обратно.
Быстро. Дёшево. Надёжно. Т. 0405259501,
+79013151959

Фирма Viktoria Line осуществляет пассажирские
перевозки СПб – Хельсинки и обратно, от дома до
дома. Тел.: СПб +7 921 412 87 38, в Финляндии
+358 46 811 90 47                                                       (11/08)

ООО «Северная сказка» Пассажирские перевозки в
Петрозаводск, Карелию и обратно. НАДЕЖНО,
БЫСТРО, УДОБНО. Тел.:050�5335138;
(+78142) 702 785.                                                                                 *

Частные автомобильные грузоперевозки. Квартир�
ный, офисный переезд по Финляндии, в Россию и
Европу. Профессионально, быстро, качественно.
Стаж работы 20 лет. Петри Луотола 0400125303
(говорим по�русски).

Фирма Филтранс предлагает услуги по переез�
дам и грузоперевозкам по Хельсинки, Вантаа
и Эспоо. В наличии имеется грузовик 20 м3.
Тел.: 040 515 42 33                                                 (11/08)

Перевозка частных и коммерческих

грузов. Быстро, в любое время.

Тел.: 040�546 12 02

РЕМОНТ + АВТО
Электрические работы в частных домах и офисах.

Электропроводка, компьютерные и телефонные
сети. Официальное разрешение.  0400 982 852
www.laite.info

Ремонтно�строительные работы по конкурентоспо�
собным ценам. Внешние и внутренние работы.
Коттеджное строительство. Тел: 040 743 0083
www.temrix.fi

Ремонт, строительство, отделка, декор. Тел.: 041
785 2299.                                                                                                      *

Ремонт офисов, квартир, домов. Все виды ре�
монтных услуг. Надежно, качественно и в срок.
Большой опыт работы в Финляндии.  Тел.:
040 913 01 24.

Электромонтаж/электроремонт, инспекция.
Сборка мебели. Поддержка технического со�
стояния жилья. Починка сломанных вещей,
работы по металлу, дереву, покраска и т. д.
Что надо? Спрашивайте!  0400809913

ОТДЫХ И ТУРИЗМ
ЛЬГОТНЫЕ Ж/Д БИЛЕТЫ 2�ой класс с открытой датой:

Хельсинки�Москва или обратно – 56 евро. Хельсин�
ки�СПб или обратно – 41 евро. Многократные годо�
вые визы в Россию: 130 евро, срочные многократ�
ные визы в Россию (за 14 дней) – 180 евро. Тел.:09�
7260031, 09�7260030, 0400�352918. Наша новая
страница: www.balt�tur.eu. Balt�tur, Vaasankatu 15.
00500 Helsinki (около метро Sörnäinen)

Туркомпания из Хельсинки «Визави» организует
групповые поездки в Россию. Виза, автобус и го�
стиница, 3 дня, начиная с 188 евро. Годовые мно�
гократные визы в Россию начиная с 95 евро. e�
mail: visavis@kolumbus.fi     Сдается квартира в юж�
ной Франции на берегу моря, выгодно. Наши ко�
ординаты: www.intermania.fi      тел. 044�573 93 30

ПРОДАЖА
Volvo  440 SL, 2.0 i, �94, металик, в хорошем состоянии,

т/о, кожанный салон. 1500 евро. Тел.: 040 504 30 17

Saab 9�3SE, 1999. Пробег 128000 км. Автоклимат, 5�
скоростн. Зимн./летн резина. Техосмотр 5/08.
5500 евро. Говорю по�фински. 0400 – 357 445 Са�
раярви/Лахти

Ford Mondeo 1,6i STW, 1996 г. в. 270 т. км. универ�
сал,  белый, фаркоп, дв. колеса, ТО до конца янв.
2009. 1300 евро. Тел.: 050�556 10 21.

НАЧНИ СВОЙ БИЗНЕС! Продаю (по болезни) быв�
ший комис. магазин без налога и дом. библиоте�
ку на рус. яз. выпуск до 85г.Тел.050�3091019.

Одежда Секонд хенд партиями и в розницу. Цена от
15 центов за кг. Тел.: 040 722 72 97.

Продается дом в Финляндии, в районе Эспоо (бли�
же к Кауниайнен). 3�этажный каменный дом, 203,0
кв.м; 6 комнат, балкон, кухня, техн. комната, сти�
ральная комн., сауна, гараж, 2 камина. В очень
спокойном месте. Год постройки – 2006, исполь�
зован 2007�го года. Тел.: 044�311 4148.Ульвия.

Продаётся дом и земельный участок на берегу реки
(15 метров от берега) 3.5 га вместе в районе Лапи�
нярви посёлок Порламми. Собственный берег ок. 50
метров. Глубина реки 2,5–4 метра. Свой причал. Вы�
ход на озеро. Двухэтажный дом 1936 года построй�
ки и требует ремонта. Электричество, водопровод
(собственный колодец). В доме есть сауна. Отдель�
ный винный погреб. Жилая площадь 70/120 кв.м.
Участок находится на скалистой местности. Удобное
расположение, хорошая дорога (20 км от шоссе Е
18 ), 800 метров по проселочной дороге. 100 км до
Хельсинки, 50 км Лахти, 50 км до Коувола, 50 км до
Порвоо. Незавышенная реальная цена от собствен�
ника. Цена 150 000 евро. Спр. по тел.: 040 504 30 17

Продажа  б/у компьютеров и ноутбуков в розницу и
оптом, дешево с гарантией, ремонт, чистка от ви�
русов, русификация компьютеров. Подключение
к Интернету, создание www.страниц, установка
сетей. Дешёвое послегарантийное обслуживание.
Adress: Maneesikatu 4, Helsinki. Тел. 0400�526001
E�mail: info@liexport.com www.liexport.com       (4/09)

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ФИНЛЯНДИЯ–КАРЕЛИЯ

ЕЖЕДНЕВНО ЭКСПРЕСС-РЕЙСЫ ИЗ
ХЕЛЬСИНКИ, ТАМПЕРЕ, ЙОЭНСУУ, а также
из любого города Финляндии до
Петрозаводска, от подъезда до
подъезда и обратно.

Тел.: 046-811 76 06, +7 921 223 28 50
Тел. диспетчера: +7 8142 71 40 92 (Наталия)

Комфортабельные микроавтобусы и л/а.
УДОБНО и НАДЕЖНО.

1.Сабатини. 2.Балок. 3.Буря. 4.Этап. 5.По. 6.Аз.
7.Луза. 8.Нос. 9.Пас. 10.Окраина. 11.Зри. 12.Нимфа.
13.Бор. 14.Лифт. 15.Имаго. 16.Трек. 17.Шея.
18.Шпиц. 19.Цицерон. 20.Явор. 21.Огрех. 22.Омар.
23.Абандон. 24.Гак. 25.Иго. 26.Запах. 27.Агата.
28.Агава. 29.Кадр. 30.Иона. 31.Зарница. 32.Ада.
33.Игнат. 34.Голдинг. 35.Лена. 36.Пахан. 37.Дарвин.
38.Нот. 39.Мат. 40.Ага. 41.Ана.

Ответы на сканворд стр. 20

Продам старинный русский диван, конец XIX века,
высота 1,55 м, длина 1,60 м, с откидными подло�
котниками. Настоящая находка для любителей
старины. Цена 1500 евро. Тел.: 040�504 30 17.

ПРЕПОДАВАНИЕ
Английский язык для взрослых и учащихся старших

классов. Индивидуальные занятия в центре Хель�
синки. Любой уровень сложности. Опытный препо�
даватель из Москвы (дипл. МГУ, подтвержденный
в Финляндии, Великобритании). Тел.: 09 442 151,
040 526 04 68.                                                                                    (9/08)

Физика, Математика: помощь учащимся школ, Лу�
кио, подготовка в ВУЗы. Большой стаж работы,
Заслуженный учитель России. Тел. 050 530 64 20
*

РАБОТА
Русско�Финскую фирму срочно требуются люди

способные к физическому труду. Работа загрузки�
разгрузки машин. Места работы: Хельсинки, Ван�
таа, Котка, Хамина и Ваалимаа. Возможно рабо�
тать утром, днем и вечером. Оплата почасовая,
сдельная и заинтересует людей, которые готовы
работать. Присылайте Ваши данные, телефоны и
пожелания по почте ttv.tyovoima@gmail.com

Детские сады «ИДЕЛИЯ» приглашают на работу вос�
питателей и помощников воспитателей на прак�
тику. Bоспитателей с дальнейшим продлением на
работу «Palkkatuki»от года до двух лет и возмож�
ным дальнейшем трудоустройством. Справки по
телефону 09�730762.                                    *

Требуются водители такси в Хельсинки, Эспоо, Ван�
таа. Желательно разрешение на вождение такси
(taksiliite). При необходимости проводим обуче�
ние. Знание фин. яз обязательно. Тел.: 045 123
0928

Требуется на стройку рабочий по вентиляции со ста�
жем работы не менее одного года. Тел.:
0405741045.

В мебельный магазин в г. Тампере компании � Baltic
Furniture Group OY Ltd � требуются продавцы, груз�
чики. тел. +37061430438.  CV  высылать на e�mail:
info@minijosbaldai.lt

Приглашаем на работу парикмахера, массажиста,
мастера по наращиванию ногтей в салон Plaisir.
Тел.: 09�6931161.

Строитель с большим опытом работы в Финляндии
ищет работу. 046 812 44 22.

ОТДАМ
Отдам зимние колеса на 13, в хорошем состоянии.

Тел.: 040�504 30 17.

РАЗНОЕ
Сдам комнату женщине или девушке в Эспоо Тел.

+358466864775

Сдается дача недалеко от г. Ламми на разные сроки
по договоренности. 110 км от Kehä III на север.
Лодка, сауна, горячая вода. 040 551 61 72.              *

Сдается для сем.отдыха (2сп) верх. этаж нов. вил�
лы в Мисхоре (Б. Ялта) мор. вид, совр. удоб. пляж
в 5 мин. Хельс. 0405154391; Крым+38 0984391536,
Юлия.                                                                                                             *

Сдается комната с мебелью, 350 е/м�ц, Итякескус, ря�
дом с метро, без прописки. Тел.: 040 410 3844.       **

Сдам комнату девушке или женщине в 2�комнатной
квартире в новом доме, в Эспоо (до центра 20–25
минут). Цена: 300 евро. Тел.: 050�554 7491,
Оксана

Художник Андрей Геннадиев: ExLibris на заказ.
�Тел.: 040 5178377.

В разделы: «Услуги», «Переводы», «Преподава�

ние» и объявления от юридических лиц:

(200 знаков вместе с пробелами и знаками препинания):
строчное объявление 25 евро. Объявление выде�
ленным шрифтом 45 евро. Выделенное цветом
или с добавлением графического изображения 65

евро. Частные объявления (150 знаков вместе с
пробелами и знаками препинания): Для подписчиков
СПЕКТРа  8 евро. В трех номерах газеты 20 евро.

Для неподписчиков 10 евро. В трех номерах 25

евро. Все цены включают НДС 22%.

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Текст объявления с квитанцией об оплате
присылать в редакцию: info@spektr.net;

факс: 09�693 86 77; или письмом по адресу:
SPEKTR, Haapaniemenkatu 7-9 B, 12 krs,

00530 Helsinki

Предварительная оплата через банк:

Spektr Kustannus Oy

Sampo: 800019�70852233, viite: 5018

Helsingin Yliopisto, SokosHotellit, Hel-
singin INFO, Suomi-Venäjä Seura, Ma-
kasiiniterminaali, Kirja- ja lehtikauppa
RUSLANIA, Kaupungin kirjastot, Kulttuu-
rikeskus Caisa, Työväenopisto, Suoma-
lais-Venäläinen koulu, Venäjän ja Itä-Eu-
roopan instituutti, Venäjän Federaation
konsulaatti, Venäjän Kauppallinen Edus-
tusto, Moscow Trade House, Venäjän
tiede- ja kulttuurikeskus, Ortodoksiset kir-
kot, Inkerikeskus, Työvoimatoimistot,
Malmin ulkomaalaispoliisi, Sadko-klubi,
Itäkeskuksen uimahalli,  STOA, Vantaan
Urheilupuisto, Kierrätyskeskus, Satamat,
Lentokenttä, Kanneltalo. Turku, Kouvo-
la, Kotka, Hamina, Lappeenranta, Imat-
ra, Loviisa, Vaalimaa, Nuijamaa. Mos-
kovan, Pietarin, Petroskoin ja Murmans-
kin Suomen suurlähetystön konsulaatti-
osastot.

SPEKTR-lehden
jakelupisteet:



Гороскоп «Вещуньи Клары»

Благоприятные дни августа: 9, 10, 20, 21. Неблагоприятные дни августа:  1, 17, 24, 28, 29, 30.

Желаю всем читателям «Спектра» удач в осуществлении своих благоприятных планов!

ЯНВАРЦЫ будут с радостью вспоминать первые два лет�
них месяца. Август и все августовские события как в лич�
ной, так и в общественной жизни, заставят вас быть уравно�
вешенными и покладистыми. Особенно в личностных от�
ношениях с людьми противоположного пола установятся
ровные и загадочные отношения. «Умный и согрешит, и
поправит».
ФЕВРАЛЬЦЫ только в первую неделю месяца будут ста�
раться быть в курсе всего нового и противоречивого. Но
с 9 числа вы всерьез задумаетесь не о чужих, а о своих де�
лах. В основном, они коснутся неожиданных перемен в ра�
боте. Вам захочется доказать свою состоятельность и про�
явить глубокие профессиональные знания и навыки. «Ум7
ный на суд не ходит, а дурень с суда не сходит».
МАРТОВЦЫ почувствуют душевный комфорт и свою не�
ординарность в сравнении со своими сослуживцами. Пора�
дует финансовое положение дел. Очень большую поддерж�
ку окажут и близкие люди. Только непредвиденная разлука
может немного изменить ваши личные планы. «Умный одно
слово вымолвит, и то скажется».
АПРЕЛЬЦЫ отправятся в бархатный сезон отдыхать. Лю�
бое, даже самое недалекое путешествие растопит лед в душе.
Повезет тем, кто окажется с вами рядом. Вы проявите не�
ординарность мышления и почувствуете себя совсем моло�
дыми. Можете рассчитывать на взаимную любовь и призна�
ние. «Борода широка, да душа молода».
РОДИВШИЕСЯ В МАЕ будут отдыхать ровно столько,
сколько позволят вам финансы. Вы найдете хороших дру�
зей, которые станут в будущем вашими союзниками и еди�
номышленниками. Внезапные «горящие» путевки помогут
переустроить скучноватый быт и наладить романтические
отношения с любимыми вами людьми. «Глупый ищет боль7
шого места, а умного и в углу знать».
ИЮНЬЦЫ поймут, что вы «сделаны» не из железа и изме�
нить мир, который очень тесен, но противоречив, вы не в
силах. Затяжные дожди навеют поэтическое настроение. Вот
и займитесь любимыми делами. Только постарайтесь все же
думать не только о бедах, иначе с вами другим будет очень
тоскливо. «Надо голова дыра  вертеть, мозга лить» .(Та7
тарск. В. Даль).
ИЮЛЬЦЫ задумаются о своем прошлом. Пришло время

исправлять ошибки и огрехи. К каждому человеку приходит
такая напасть. Хорошо, когда бы все думали и о будущем, уст�
раивая свое прошлое и настоящее. Немного суетливым ока�
жется период с 1 до 19 числа, поэтому постарайтесь расплани�
ровать свое время заранее. «Он пороху не выдумает. У него
от думы голова не болит».
АВГУСТОВЦЫ проведут весь месяц в приподнятом настрое�
нии. Очень трудно отказать себе в возможности общения с но�
выми и старыми друзьями. Именно друзья удостоятся вашего
внимания. Вы проявите щедрость души, в сердце будут петь
птицы. Вам захочется одарить себя на свой День Рождения цве�
тами и подарками. Такой тонкий вкус в выборе презентов не
так часто заметишь у других людей. «Честь ум рождает».
СЕНТЯБРЬЦЫ не так будут удивляться своим успехам, как
порадуются за своих близких. Вам  в этом плане повезет, как
никогда. У вас появятся новые коммерческие идеи, и, даже
если придется забыть покой и сон, вы будете изыскивать все
возможности для проявления  талантов и осуществления гран�
диозных личных планов.  «Смысл (толк) не солянка; лож7
кой не расхлебаешь».
ОКТЯБРЬЦЫ в августе очень удивят окружающее общество.
Вы сумеете создать вокруг себя атмосферу непредсказуемого
успеха. Некоторые идеи настолько трудно будет донести до чу�
жих умов, что легко можно нажить недругов. Очень совершен�
ный по своей сути план ваших действий откроет вашу личность
для более тонкого понимания. Всего одна фраза, сказанная вами
как бы невзначай, способна изменить мировоззрение многих.
«Ум разуму — не указ. Ум разуму подспорье».
НОЯБРЬЦЫ будут очень тщательно просчитывать свои расхо�
ды�доходы. Много времени отнимут домашние дела. Вам совсем
нелегко придется в эту пору. Но вы никогда в жизни не станете
побежденными. Успех и полная самостоятельность в принятии
решений сопутствуют вам на жизненном пути. Если бы еще при�
бавить к этому оптимистическое настроение, то за вами вообще
не угнаться. «Для счету и у нас голова на плечах».
ДЕКАБРЬЦЫ вызовут всеобщее восхищение глубокими про�
фессиональными знаниями и тактикой поведения. Вы, как все�
гда, будете детально разрабатывать стратегию и практику сво�
их действий. Для вас работа — это главное. Вот почему среди
ленивцев и неудачников  приходится порой нелегко.
«Умной спеси не бывает. С умом носу не подымешь».

прогноз на период с 1 по 31 августа 2008 года
(в прогнозе использованы русские народные пословицы и поговорки)
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ОТВЕТЫ: www.tvpost.ru
1.Борт. 2.Блеф. 3.Енох. 4.Эфа. 5.Азо. 6.Аят. 7.Трап. 8.Яма. 9.Ай. 10.Кон.
11.Ася. 12.Монисто. 13.Наказ. 14.Бодо. 15.Ойо. 16.Облом. 17.Тихоня.
18.Особа. 19.УАЗ. 20.Опус. 21.Иол. 22.Пальто. 23.Ива. 24.Ось. 25.Яд.
26.Атом. 27.Обзор. 28.Ор.

Консультации

Сопровождение и подача заявлений
на вид на жительство и трудовую визу

Помощь:
• в поиске рабочего места • в поиске места учебы •

• в поиске квартиры •
Организация переезда, благоустройство членов семьи

INFO CONTROLLER OY

INFO CONTROLLER OY

ПЕРЕЕЗД
В ФИНЛЯНДИЮ

можно осуществить легко
и без проблем

С нами переезд не будет пожаром!
Спокойствие, стабильность и удобство

гарантируем!

Эл. почта: fi020015858@gmail.com
Запись на консультацию по тел: 020015858 (0,95 евро/мин. + ppm)

Консультации проводятся только по предварительной записи по
адресу: Holkkitie , Helsinki

П
исьмо 20 веду�
щих европейс�
ких ученых�ме�
диков с призы�

вом к более умеренному
пользованию мобильными
телефонами было опублико�
вано в средствах массовой
информации Европейского
Союза. В нем отмечается,
что на сегодняшний день нет
«формальных данных» о не�
гативном воздействии этого
типа телефонов на челове�
ческий организм.

Тем не менее, подписавшие
письмо специалисты в обла�
сти борьбы с раковыми забо�
леваниями считают, что ны�
нешнее увлечение мобиль�
ными телефонами следует
«упорядочить».

В этой связи европейские
издания публикуют предло�
женные учеными десять со�
ветов того, как следует вести
себя при пользовании мо�
бильниками:

1. Родители должны исклю�
чить бесконтрольный до�
ступ к мобильным теле�
фонам детей и подростков
до 12 лет. Они могут ими
пользоваться лишь в экст�
ренных случаях.

2. Во время разговора по мо�
бильному телефону
пользуйтесь специальны�

ми приспособлениями, в
частности, Bluetooth, по�
зволяющими держать сам
телефонный аппарат на
расстоянии. Наиболее эф�
фективная удаленность от
телефона — 1 метр. Как
показывают расчеты, ин�
тенсивность излучения

падает в четыре раза с
каждыми 10 сантиметра�
ми. Однако при этом не
оставляйте переговорное
устройство в ухе, когда в
пользовании им нет необ�
ходимости.

3. Старайтесь находиться на
расстоянии 1 метра от че�
ловека, говорящего по мо�

Клавиатурой к телу
или 10 правил пользования мобильным телефоном

бильному телефону. Избе�
гайте также пользоваться
телефоном в автобусе,
метро и поездах — тем са�
мым вы защитите окружа�
ющих.

4. Сделайте все, чтобы сокра�
тить время, когда вы носи�
те в своих карманах мо�

бильный телефон. Ночью
не оставляйте аппарат в
непосредственной близо�
сти от себя или же выклю�
чайте его с тем, чтобы он
не излучал электромаг�
нитных волн.

5. Если же вы вынуждены
носить с собой в кармане
мобильник, то кладите его

так, чтобы клавиатура
смотрела на тело, а тыль�
ная сторона аппарата, где
расположена антенна, —
во внешнюю среду.

6. Говорите по мобильному
телефону очень кратко,
так как его воздействие на
ткани зависит от продол�
жительности работы. При
любой возможности
пользуйтесь стационар�
ным телефоном.

7. Во время разговора по мо�
бильному аппарату регу�
лярно меняйте ухо, к ко�
торому вы его приклады�
ваете. Не подносите теле�
фон к уху до тех пор, пока
вызываемый абонент не
снял трубку.

8. Избегайте пользоваться
мобильным телефоном в
тех местах, где нет устой�
чивого сигнала, или же во
время движения.

9. Старайтесь больше ис�
пользовать сообщения в
формате SMS, которые
предоставляют современ�
ные мобильники.

10. Выбирая новый аппарат,
учитывайте DAS — коэф�
фициент излучения, кото�
рое абсорбирует челове�
ческий организм.

Виталий Макарчев
Лондон © ИТАР�ТАСС
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1010101010 лет работы лет работы лет работы лет работы лет работы
в Московскомв Московскомв Московскомв Московскомв Московском
ИнститутеИнститутеИнститутеИнститутеИнституте
КрасотыКрасотыКрасотыКрасотыКрасоты

2323232323 годо годо годо годо годо
дермато!дермато!дермато!дермато!дермато!

косметологи!косметологи!косметологи!косметологи!косметологи!
ческой практикической практикической практикической практикической практики

GREEN!PEELGREEN!PEELGREEN!PEELGREEN!PEELGREEN!PEEL !  !   !   !   !  новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: новая кожа за 5 дней: эффективное
воздействие на замедление процессов старения, приводящее к выравниванию цвета,
рельефа, сокращению пор и укреплению капилляров, лечение акне, растяжек на теле.

••••• Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:Комплекс процедур по уходу за кожей лица и шеи:
косметический массаж лица и шеи, высокоэффективные уходы для любого типа
кожи, парафиновые аппликации, лечение акне

••••• Э л е к т р о !Э л е к т р о !Э л е к т р о !Э л е к т р о !Э л е к т р о !эээээп и л я ц и я  л и ц а  и  т е л ап и л я ц и я  л и ц а  и  т е л ап и л я ц и я  л и ц а  и  т е л ап и л я ц и я  л и ц а  и  т е л ап и л я ц и я  л и ц а  и  т е л а
••••• УУУУУд а л е н и е  с о с у д о в  и  п а п и л о мд а л е н и е  с о с у д о в  и  п а п и л о мд а л е н и е  с о с у д о в  и  п а п и л о мд а л е н и е  с о с у д о в  и  п а п и л о мд а л е н и е  с о с у д о в  и  п а п и л о м
••••• Ч и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ыЧ и с т к а  л и ц а  и  с п и н ы
•  •  •  •  •  Бразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. ДепиляцияБразильское бикини. Депиляция     горячим воскомгорячим воскомгорячим воскомгорячим воскомгорячим воском

Безболезненное лечение зубов
Коррекция косметических дефектов

Отбеливание и снятие зубных отложений
Фарфоровое покрытие и протезирование

Рентгенологическое обследование
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ВРАЧ!СТОМАТОЛОГ
В  Ц Е Н Т Р Е  Т И К К У Р И Л АВ  Ц Е Н Т Р Е  Т И К К У Р И Л АВ  Ц Е Н Т Р Е  Т И К К У Р И Л АВ  Ц Е Н Т Р Е  Т И К К У Р И Л АВ  Ц Е Н Т Р Е  Т И К К У Р И Л А

Время можно заказать по телефонам:Время можно заказать по телефонам:Время можно заказать по телефонам:Время можно заказать по телефонам:Время можно заказать по телефонам:
09!823 4007, 040!552 47 1809!823 4007, 040!552 47 1809!823 4007, 040!552 47 1809!823 4007, 040!552 47 1809!823 4007, 040!552 47 18

H A M M A S T I K K U R I

HAAGAN LÄÄKÄRIKESKUS

www.haaganlaakarikeskus.fi

 Adolf Lindforsin tie 1 A
00400 HELSINKI

(перекресток Näyttelijäntie)
автобусы: 40, 41, 43, 51

пон.�пятн. 9�15

тел.: 5622 677

• гонорар      20,�
• рецепция       5,�
• отдельная плата за
  лабораторные анализы
• оперативных вмешательств
   не делаем
• часть расходов оплачивает
   соц.страховка KELA

ПРИЕМ ОБЩЕГО
ПРОФИЛЯ

включая гинекологию,
терапию, педиатрию, нервное и

половое расстройство

33
год

без предварительной записи

АЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕРАЛЕКСАНДЕР
ПАЙЛЕПАЙЛЕПАЙЛЕПАЙЛЕПАЙЛЕ

русскоязычный врач,
доктор медицинских наук

предоставляем услуги на финском, русском,
английском, шведском языках

Yrjönkatu 29 A 2, FIN-00100 Helsinki, Finland
Tel.: +358 9 6869 080, fax: +358 9 6869 0811. info@nordlex.fi

www.nordlex.fi
Helsinki–Kiev–Moscow–St. Petersburg–Tallinn

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy
NordLex Law Offices Ltd

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

– ОСНОВАНИЕ КОМПАНИЙ И ФИЛИАЛОВ, ПОДГОТОВКА
ДОГОВОРОВ, ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ

– ПРАВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

– ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ И ПОЛУЧЕНИЯ
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

– КОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

– ВЕДЕНИЕ  ДЕЛ В АРБИТРАЖНЫХ, АДМИНИСТРАТИВ�
НЫХ СУДАХ И СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

– ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ И МИРОВЫХ
СОГЛАШЕНИЙ

Телефоны: 050 330 4539, 041 527 8887
Набор из России 358 50 330 4539

Факс  (09) 694 3320

Создание компаний,
филиалов и юридичес�
кое обслуживание фирм

Инвестиционные проекты;

Вопросы
налогообложения;

Сделки с
недвижимостью;

Составление брачного
договора, соглашения о
разделе имущества;

ITÄKESKUKSEN  MAAMERKKI
Kauppakartanonkatu 7 A 46, 14 этаж, Helsinki

Оформление вида на
жительство,
гражданства и
обжалование решений

Иммиграционное право

Уголовные и гражданс�
кие процессы;

Семейные, наследствен�
ные и трудовые споры;

Составление завещаний
и принятие наследства

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

K R Y KOV
W W W . L AW K R Y KO V. C O M

УЛЫБКА УСПЕХА ЖДЕТ ВАС!

Все виды эстетической и
реставрационной стоматологии,
включая отбеливание зубов
Самые современные методы
протезирования и терапии.

Стоматологическая клиника
Светланы Захаренко

Itätuulenkuja 7 A 1, FIN-02100 Espoo
(09) 466069, 050-5144468 Головные боли. Головокружение. Боли в шее,

плечелопаточной области, грудной клетке,
в грудном отделе позвоночника  и пояснице.

Боли в конечностях. Симптомы онемения.  Мышечная
слабость.  Ишиас.

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
манипуляции, массаж,

мобилизации�вытяжение мышц

ДМИТРИЙ ТИМО ЛААМОНЕН
тел.: 041 5105898

SUOMEN KONSULTTI JA
TYÖLLISTÄMISPALVELU OY,

ARTJÄRVI

Участки в Южной Финляндии

на выгодных условиях

Консультации

Проведение тендеров

Сопровождение

Организация переговоров с

муниципальными властями

Специальные условия для покупателей

земли в промзонах под складирование

или производство

Обслуживание на русском языке

Тел.: +358 40 722 72 97

E�mail: filipp.rinne@mail.ru

Летние скидки  на паромы до 70 %

B А L Т � T U R

тел.: +358 9 726 0031, 0400 35 29 18,
факс: +358 9 726 0030

Metro Sörnäinen, Vaasankatu 15,
00500 Helsinki

о б с л у ж и в а н и е  к л и е н т о в  н а  р у с с к о м  я з ы к е !
WWW.BALT�TUR.EU

BALT�TUR@KOLUMBUS.FI

10.00—17.00

09%726 00 31

9 лет с вами!

• НОВИНКА! Вертолетом в Таллин всего за 18 минут!!!
Стоимость от 49 евро

• Оформление карты постоянного клиента, скидки на
круизы и билеты на самолет при наличии карты —
5% от стоимости заказа.

• Круизы в Стокгольм, Таллин и Германию, авиабилеты
по всей Европе

• Любые визы в Россию и Белоруссию, разовые и
многократные, в том числе срочное оформление.

• Ж/д билеты в Москву, СПб и обратно по льготным
ценам

ХОЧЕШЬ ТУР ЗВОНИ В
BALT%TUR(по будним дням)

Annankatu 28, Helsinki

040�415 62 07

э с т е т и ч е с к и й  ц е н т р

comfort SPAcecomfort SPAce

NEW Секрет молодости Мадонны —
аппарат безигольной
оксимезотерапии BODE OXYjet

NEW Алмазная микрошлифовка

Срединные пилинги, в т. ч.
«зеленый» Shrammek

NEW Более 20 видов SPA ритуалов
от Comfort Zone, победителя
European SPA Award 2006

NEW Эксклюзивная  минеральная
косметика Jane Iredale

Уникальные процедуры по уходу
за лицом и телом

w w w . c o m f o r t s p a c e . f i

ОРИГИНАЛЬНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!ОРИГИНАЛЬНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

При покупке

3х
 наименований

Comfort Zone,

соответствующая

процедура на лицо

или тело

БЕСПЛАТНО!

Стоит попробывать!

При покупке

3х
 наименований

Comfort Zone,

соответствующая

процедура на лицо

или тело

БЕСПЛАТНО!
Стоит попробывать!

Anti�akne

программа

на аппарате

OXYjet

Моментальный эффект!

Anti�akne

программа

на аппарате

OXYjet

Моментальный эффект!
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www.99599.net

Москва/СПб 0,035 286 мин

Россия (7) 0,040 250 мин

Эстония (372) 0,035 286 мин

Беларусь (375) 0,19 053 мин

Латвия (371) 0,10 100 мин

Литва (370) 0,08 125 мин

Украина (380) 0,13 077 мин

Америка (1) 0,035 286 мин

Европа 0,035 286 мин

Хотите иметь такие маленькие
цены на звонки
за границу?

Для автоматической активации
суперцен позвоните по
бесплатному номеру 080075570800

99599 поможет
не терять связи
с близкими

Дополнительная информация о ценах:

www.99599.net

Выгодные цены на

международные звонки!

Страна код евро/мин мин/10 евро

Приглашаются дети
от 10 месяцев до 6 лет

Воспитательная работа основывается
на раннем развитии

творческих способностей

4 февраля 2008 г.
открылся новый детский сад «УМКА»
по адресу: Turkismiehentie 8, Helsinki (район Pitäjänmäki)

СТОИМОСТЬ КАК В ГОРОДСКИХ ДЕТСКИХ САДАХ

Предлагается:
" изучение языков

(финский,
английский, русский);

" музыка;
" художественная школа

(рисование, лепка);
" детский художественный

театр;
" школа 5"леток на русском

языке (обучение чтению,
письму, математике);

" занятия по развитию речи;
" логопед.

Дополнительная информация
по телефонам:
09�224 40 05
050�560 63 73 (Виктория)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

В связи с переходом старших детей
в школу, в наших детских садах
освобождается ограниченное

количество мест.
Из)за большого спроса на места
в детских садах просим подавать
заявления до августа—сентября.

Детские сады

справки по тел.: 09�730 762

w w w. i d e l i a . f i

НАШИ

САДИКИ

НАХОДЯТСЯ В

Pasila,
Sähköttäjänkatu 6

Mellunmäki
Varhelantie 3

Vuosaari
Harustie 2

финско)русские детские сады в различных районах


