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Наша специализация в финско-российском законодательстве
и других международно-правовых вопросах:
— Международное торговое право (коммерческие договоры, предпринимательская деятельность, и др.);
— Гражданское право (юридические услуги по всем видам гражданско-правовых норм);
— Акционерное право (выполнения услуг по всем видам акционерного права, 
продажа и покупка бизнеса в Финляндии, регистрация 100% АО и др. видов предприятий);
— Жилищное право (договоры по найму и поднайму жилого помещения, договоры недвижимости и др. виды услуг);
— Семейное право (брачный договор, расторжение брака, раздел имущества, алименты, опека и др. услуги);
— Трудовое право (трудовые договоры, незаконное увольнение, защита трудовых прав и др. виды услуг);
— Миграционное право (оказание юридических услуг при оформлении вида на жительство в Финляндию, 
оказание правовой помощи по вопросам депортации, а также подачи апелляции в административный суд 
первой инстанции и в Верховный суд); 
— Налоговое право (все виды налогов, налог на доходы физических и юридических лиц, государственная пошлина и др.)
— Гражданский процесс (ведение гражданских дел в суде, апелляционное и кассационное производства и др. услуги);
— Арбитражный процесс (ведения дел в арбитражном суде, предъявление иска, мировые соглашения и др.)
— Уголовное право (понятие и виды толкования уголовного права, категории преступлений и др.);
— Уголовный процесс (ведение всех видов уголовных дел на стадии предварительного следствия, защита в судах);
— Европейский суд (составление жалоб и защита в Европейском суде по правам человека);
— Апелляции и защита (в надворных судах и в Верховном суде);
— Оформление документов (дающих право на получения бесплатного судопроизводства в Финляндии). 

Юридические услуги предоставляем на: финском, русском, английском языках, 
на территории Финляндии и Российской Федерации
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Haapaniemenkatu 7-9 B  9 krs,
00530 Helsinki

Телефоны: 040 582 8572
набор из России:

+358 40 5828572
Факс: (09) 694 0305

valter.vesikko@international-law.fi
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Êîìïàíèÿ ÅÓÊÎ  ïðåäëàãàåò êâàëèôèöèðîâàííóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü è óñëóãè, 
ñâÿçàííûå ñ âåäåíèåì èíâåñòèöèîííîé è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà 
òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè è Ðîññèè. 

Â  ñïåêòð ïðåäëàãàåìûõ íàìè óñëóã  âõîäÿò: êîíñóëüòàöèè,  ïåðåãîâîðû è âñòðå÷è 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîñ. ñëóæá,  áàíêîâ,  ïîèñê ïàðòíåðîâ è îðãàíèçàöèÿ ïåðåãîâîðîâ, 
ñîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè,  è âåñü êîìïëåêñ þðèäè÷åñêèõ óñëóã. 

Ïðèíöèï ïîëíîé êîíôèäåíöèàëüíîñòè è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ñòàâèò
íàñ âíå êîíêóðåíöèè ïðè ñîïðîâîæäåíèè ñäåëîê ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîñòè è 
ïðåäïðèÿòèé,  óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è âåäåíèþ äåë êîìïàíèé è ÷àñòíûõ ëèö.

Ñ âàìè ãîòîâû ðàáîòàòü:
Ðàéìî Êàòèëà
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê
+358 40 546 98 39 (â Ôèíëÿíäèè)
+7 906 719 0030
rk.ewco@gmail.com

Âëàäèìèð Ãóñàòèíñêèé
áàêàëàâð þðèñïðóäåíöèè
+358 40 504 30 17
vladimir@spektr.net
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Качественная рыбная продукция: 
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У нас вы можете 

 

вкусно пообедать!
Для вас всегда накрыт 

Шведский стол с 
деликатесами 

 

от Саву-Кари!

TAX FREE

Выгодное Предложение!
Икра форели (Дания) 
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Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü 
èíôîðìàöèè, îïóáëèêîâàííîé â ðåêëàìå. Òî÷êà çðåíèÿ 
àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. 
Ïåðåïå÷àòêà ëþáûõ ìàòåðèàëîâ ãàçåòû äîïóñêàåòñÿ òîëüêî 
ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ññûëêà íà «Ñïåêòð» 
îáÿçàòåëüíà.  Íåçàêàçàííûå ðåäàêöèåé ôîòîìàòåðèàëû è 
ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.

Ïî÷òè 150

ôåñòèâàëåé!Ïî÷òè 150

ôåñòèâàëåé!

Вы умеете отдыхать?
В Финляндии принято готовиться к отпускам заранее. Например, во многих фирмах с апреля начинают составлять графики, и среди сотрудников идет борьба, кто в какие летние недели сможет отдыхать. Это понятно и естественно — всем хочется провести отпуск хорошо и, желательно, всей семьей.
Оказывается, в современной Финляндии все больше становит-ся людей, эмоционально зависимых от работы. Они с ужасом думают о 4—5 неделях вне родного офиса или вдалеке от ком-пьютера. Специалисты, обнаружившие наличие трудоголиков, предупреждают: чрезмерная любовь к работе угрожает здоровью. Всем нам необходим отдых, иначе организм будет накапливать усталость и рано или поздно это скажется на трудоспособности.
Помочь трудоголику не так-то легко. Человек должен сам понять, что работа занимает львиную долю его времени, и на-чать «ремонт» своей жизни.
Второй вариант — относиться к отпуску как к проекту. На-пример, постараться побывать на всех фестивалях, где выступа-ет Исмо Аланко или подготовиться к соревнованиям по метанию мобильных телефонов (вот уж точно пропадет возможность проверять рабочую почту или следить за статусом начальника в Фейсбуке). А можно поставить перед собой цель попробовать все пирожные, представленные на Питерской ярмарке в Лаппе-енранта (17. —18.8.). В общем, финское лето — это замечатель-ный способ избавиться от излишней привязанности к работе.

Это летнее приложение составлено таким образом, чтобы планировать отдых всем было легко и каждый нашел инте-ресное для себя событие в богатой палитре финского фести-вального лета.
Хорошего лета и ярких впечатлений!

В коллаже использованы фотографии следующих авторов: Rodrigo Quiñones, 
jahapaula, Janne, sampsak, smerikal, vijarvinen, ViJuPhoto, Vlad Tuchkov.

Реäàêцèÿ гàзеòы «Спеêòð» выðàæàеò îгðîìíóю áëàгîäàðíîñòь 
Мàðèíе Рèíàñ зà пîäгîòîвêó эòîгî íîìеðà!
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Историк по призванию

8àвгóñòà 2013 гîäà 
èñпîëíÿеòñÿ 65 ëеò 
íàшеìó пðèхîæàíè-

íó Нèêîëàю Âèêòîðîвèчó 
Тàðóíòàевó.

Бîëåå 10 ëåò Íèêî-
ëàé Вèêòîðîâè÷ ðàáîòàë 
â Хåëüñèíêñêîì ïðèõîäå 
ôèíñêîé ïðàâîñëàâíîé 
öåðêâè è èçâåñòåí ïóá- 
ëèêàöèÿìè â ñðåäñòâàõ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, 
èññëåäîâàíèÿìè â îáëàñòè 
èñòîðèè, çàìå÷àòåëüíûìè 
ôîòîðàáîòàìè. Кðóãî-
çîð ïóáëèêàöèé îáøèðåí 
è íå èìååò ñòðîãîé íà-
ïðàâëåííîñòè: îò èñòî-
ðèè öåðêâè äî èñòîðèè 
ñïîðòà, âêëþ÷àÿ èñòîðèè 
è áèîãðàôèè èçâåñòíûõ 
ëþäåé, ÷üÿ ñóäüáà ñâÿçàíà 
ñ Ôèíëÿíäèåé.

Çà ìíîãèå ãîäû èì 
îïóáëèêîâàíû 58 ñòàòåé 
â èçäàíèÿõ Ñêàíäèíàâèè, 
Ñåâåðíîé Еâðîïû, Ðîññèè, 
Уêðàèíû. В Ôèíëÿíäèè 
åãî ðàáîòû íàïå÷àòàíû 
â Ortodoksiviesti, à òàê-
æå â ãàçåòå «Ñïåêòð» — 
32 ïóáëèêàöèè!

Оòíîñÿñü ñ ëþáîâüþ 
ê èñòîðè÷åñêîìó íàñëå-
äèþ Ðîññèè è Ôèíëÿí-
äèè, îí íàøåë, ÷òî íà êî-
ëîêîëüíå Ñâÿòî-Òðîèö-
êîé öåðêâè â Хåëüñèíêè 
íàõîäèòñÿ åäèíñòâåííûé 
ñîõðàíèâøèéñÿ â ìèðå 

êîëîêîë ñ èçîáðàæåíèåì 
Íèêîëàÿ II è Èìïåðàò- 
ðèöû Àëåêñàíäðû Ôå-
äîðîâíû ñ äàðñòâåííîé 
íàäïèñüþ. Кîëîêîë áûë 
ïîäàðåí èìïåðàòîðñêîé 
÷åòîé â ÷åñòü êîðîíàöèè 
â ìàå 1896 ãîäà. Эòà èí-
ôîðìàöèÿ çàíåñåíà â öåí-
òðàëüíûé êàòàëîã êîëîêî-
ëîâ Ðîññèè.

Èçó÷àÿ àðõèâ ïðèõîäà, 
Òàðóíòàåâ íàøåë èíôîð-
ìàöèþ î òîì, ÷òî 4 ìàÿ 
1828 ãîäà â Ñâÿòî-Òðî-
èöêîé öåðêâè âåí÷àë-
ñÿ В. À Ìóñèí–Ïóøêèí 
ñ Э. Шåðíâàëü, êîòîðûå 
ïîäàðèëè õðàìó 2 ïîñå-
ðåáðåííûõ ïàíèêàäèëà, 
íàõîäÿùèåñÿ è ñåé÷àñ 
â õðàìå. Оáíàðóæåííóþ 
èíôîðìàöèþ Òàðóíòàåâ 
ïåðåäàë â Ïàðèæå â ðóêè 
ãëàâû äîìà À. À. Ìóñè-
íó-Ïóøêèíó, êîòîðûé 
ðàíåå ýòîé èíôîðìàöèåé 
íå ðàñïîëàãàë. Ñåé÷àñ 
èñòîðèÿ ðîäà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ îáðåòåííîé èíôîð-
ìàöèåé, êîððåêòèðóåòñÿ 
è ïåðåèçäàåòñÿ, ñî ññûë-
êîé íà Í. В. Òàðóíòàåâà. 
Ñàì À. À. Ìóñèí-Ïóøêèí 
ïðèåçæàë â Хåëüñèíêè 
4 ìàÿ 2011 ãîäà è ïî-
ñåòèë Ñâÿòî-Òðîèöêóþ 
öåðêîâü — ìåñòî âåí÷àíèÿ 
ñâîåãî ïðåäêà.

Бëàãîäàðÿ ïîèñêàì 

Í. В. Òàðóíòàåâà íàéäåíû 
äîêóìåíòû è îïóáëèêî-
âàíû äàííûå î ñóäüáå 
ïîñëåäíåãî íàñòîÿòåëÿ 
Хåëüñèíêñêîãî ïðèõîäà 
âðåìåí Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè Àëåêñàíäðà Хîòî-
âèöêîãî. Ðàíåå êîìèññèÿ, 
ñîçäàííàÿ Ïàòðèàðõîì 
Ìîñêîâñêèì è Вñåÿ Ðóñè 

Àëåêñèåì II áåçóñïåø-
íî ïûòàëàñü ðàçûñêàòü 
èíôîðìàöèþ î êîí÷èíå 
ìó÷åíèêà Àëåêñàíäðà 
Хîòîâèöêîãî. В áëàãî-
äàðíîñòü çà óñïåøíûé 
ïîèñê Í. В. Òàðóíòàåâ áûë 
íàãðàæäåí Àëåêñèåì II 
èìåííûìè ìåäàëÿìè: ìå-
äàëüþ â ÷åñòü âîññîå-

äèíåíèÿ ÐÏЦ è ÐÏЦÇ 
è ìåäàëüþ ñ èçîáðàæå-
íèåì Àëåêñèåì II — êàê 
÷åëîâåêó, âíåñøåìó áîëü-
øîé âêëàä â äåëî ñòàíîâ-
ëåíèÿ ÐÏЦ. Äåíü ïàìÿòè 
ìó÷åíèêà Àëåëêñàíäðà 
Хîòîâèöêîãî ïåðåíåñåí 
ñ 4 äåêàáðÿ íà 19 àâãóñòà 
âî âñåõ ïðàâîñëàâíûõ ïðè-
õîäàõ ìèðà. (Äàòû àðåñòà, 
ìó÷åíè÷åñêîé êîí÷èíû 
è ìåñòå åãî çàõîðîíåíèÿ).

Íèêîëàåì Вèêòîðîâè-
÷åì íàéäåíà â Кàóíèàé-
íåí ìîãèëà ïîñëåäíåãî êî-
ìåíäàíòà Çèìíåãî äâîðöà, 
ãåíåðàëà В. Í. Вîåéêîâà, 
êîòîðóþ ðàíåå ñ÷èòàëè 
â Ðîññèè áåçâîçâðàòíî 
ïîòåðÿííîé. Èíôîðìàöèÿ 
îá ýòîì ïåðåäàíà äèðåêòî-
ðó Эðìèòàæà Ì. Б. Ïèîò- 
ðîâñêîìó.

Ïîñåòèë Кîçåëüùèíó 
(Уêðàèíà), ãäå áûëà íà-
ïèñàíà èêîíà «Ìàòåðü 
Бîæèÿ Кîçåëüùàíñêàÿ», 
ñïèñîê êîòîðîé íàõîäèò-
ñÿ â Уñïåíñêîì ñîáîðå. 
Íèêîëàé Вèêòîðîâè÷ íà-
ïèñàë è îïóáëèêîâàë èñòî-
ðèþ ýòîãî æåíñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ â ôèíñêîé ïðåññå.

Íàøåë ìîãèëó äåäà èç-
âåñòíîãî ðîññèéñêîãî àê-
òåðà Äìèòðèÿ Хàðàòüÿíà 
íà Èëüèíñêîì êëàäáèùå, 
ïîìîãàë ñъåìî÷íîé ãðóï-
ïå èç Ìîñêâû â ðàáîòå 

íàä ïåðåäà÷åé «Ìîÿ ðî-
äîñëîâíàÿ».

Оí íàøåë íà Èëüèí-
ñêîì êëàäáèùå ìîãèëû 
ïåðâûõ ðîññèéñêèõ ôóò-
áîëèñòîâ, êîòîðûå ðàíåå 
áûëè íåèçâåñòíû.

Èçâåñòåí Íèêîëàé Вèê-
òîðîâè÷ è çàìå÷àòåëüíû-
ìè ôîòîðàáîòàìè, êîòîðûå 
âûñòàâëÿëèñü â Ðîññèé-
ñêîì öåíòðå íàóêè è êóëü-
òóðû, êðèïòå Уñïåíñêîãî 
ñîáîðà è íà Уêðàèíå.

Ñîçäàë è íàïå÷àòàë ôî-
òîáóêëåò î Ñâÿòî-Òðî-
èöêîé öåðêâè, êîòîðûé 
çàíÿë äîñòîéíîå ìåñòî 
â Ìîñêâå, â Хðàìå Хðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ, â Эðìèòàæå, 
ó ãëàâíûõ àðõèòåêòî-
ðîâ Хåëüñèíêè, Ìèëàíà, 
Бåëãðàäà è äð., à òàêæå 
â õðàìàõ Ìîñêâû, ÑÏá 
è äðóãèõ ãîðîäîâ ìèðà. 
Бîëåå 10 ðàç Òàðóíòàåâà 
ïðèãëàøàëè íà òåëåâèäå-
íèå äëÿ èíòåðâüþ.

Дорогой Николай Вик-
торович! Сердечно поз- 
дравляем Вас с юбилеем 
и желаем крепкого здо-
ровья, радости, бодро-
сти, успехов в ваших 
новых начинаниях и Бо-
жиего благословения. 
Ждем ваших новых пу-
бликаций!

Прихожане Свято-Троицкой 
церкви
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До 04.07.
Иматра
Джазовый фестиваль
Imatra Big Band Festival
В программе 31‑го по  счету семидневного 
фестиваля, посвященного джазовой оркестро‑
вой музыке, выступления ведущих финских 
и  зарубежных музыкальных коллективов. 
Богатая программа фестиваля предлагает 
гостям музыку самых различных направле‑
ний: от свинга до джаза, от блюза до фанка, 
от рока до соула, а также финскую эстрадную 
музыку. Не останутся без внимания и самые 
юные посетители фестиваля, для которых 
подготовлена собственная программа.
03.07. вечер откроется под звуки босановы, 
самбы и джаза в исполнении Marcia Lisboa 
Band. Выступление продолжит кубинский 
музыкальный коллектив Afro Cuban All 
Stars и  колумбийский фьюжн‑ансамбль 
Ondatropica.
04.07. программу фестиваля завершат высту‑
пления блюз‑исполнителей высокого класса. 
Вечер откроет коллектив Dirty Harry’s Rock’n 
Roll Big Band и  солистка Lisa M. Впервые 
в Финляндии американский блюзовый и ре‑
гги‑музыкант Corey Harris в составе The Rasta 
Blues Experience подарит своим слушателям 
незабываемые эмоции. Завершит программу 
фестиваля никто иной, как начавший свою 
карьеру в Вудстоке и получивший несколько 
наград «Грэмми», знаменитый блюз‑гитарист 
Johnny Winter.
Доп. инф. на русском языке: www.ibbf.fi/rus

05. —07.07.

Таалинтехдас
Фестиваль «Балтийский джаз»
Ежегодный джаз‑фестиваль на  лоне ар‑
хипелаговой природы. На  фестивале вы 
насладитесь джазом и  блюзом на  фоне 
чудесных островных пейзажей. Репертуар 
на любой вкус — музыка понравится всем 
от  мала до  велика. Кроме джаза и  блюза, 
вы услышите также свинг, поп, рок и госпел, 
а также детские песни для самых маленьких 
посетителей. Фестиваль включает в  себя 
15  платных концертов, а  также несколько 
бесплатных — на «джазовой улице». Особый 
колорит фестивалю классического джаза 
и энергичного блюза придаст историческая 
обстановка старинного металлургического 
завода на архипелаге Турку. Разнообразная 
концертная программа составлена так, чтобы 
все члены семьи обязательно нашли что‑то 
для себя.
Доп. инф.: www.balticjazz.com

13. —21.07.
Пори
Джаз-фестиваль
Джазмены мирового уровня выступают 
в  Пори. Уникальная атмосфера этого меж‑
дународного фестиваля и  более ста за‑
планированных концертов соберут более 
150 000 посетителей. Для детей будет орга‑
низована специальная программа «Детский 
джаз в Пори».
Доп. инф.: www.porijazz.fi

14.08.
Хельсинки/Сантахамина
Фестиваль джаза MILjazz
Выступают: Гвардейский оркестр и  солист 
Микаэл Конттинен (Mikael Konttinen), Биг 
Бэнд Военно‑воздушных сил и  Нина Мюа 
(Nina Mya), группа Show Band Военного ор‑
кестра сил обороны. Нач. в  18.00. Helsinki, 
Santahamina.
Доп. инф.: www.puolustusvoimat.fi

16.08.
Оулу
Фестиваль джаза MILjazz
Слет военных оркестров Финляндии, испол‑
няющих джазовую музыку. Техническкое 
училище Luovi, Kasarmi. Нач. в 18.00.

Доп. инф.: www.puolustusvoimat.fi

17.08.
Кайяани
Фестиваль джаза MILjazz
Выступают: Pohjan sotilassoittokunta с Johanna 
Försti; Kainuun sotilassoittokuna, дирижер 
Antti Rissanen, солирует Mikael Konttinen; Pu
olustusvoimien varusmiessoittokunnan Show 
Band. Kajaani, Rantapuisto. Нач. в 16.00.
Доп. инф.: www.puolustusvoimat.fi

19. —20.07.
Порвоо
Фестиваль блюза Tirmo Blues
Ежегодный фестиваль блюза в Порвоо вновь 
встречает своих гостей. В  этом году в  про‑
грамме фестиваля вас порадуют чарующими 
мелодиями блюза исполнители из  разных 
стран Европы: Looking Back, Spiha, Svopoda, 
Hysteria, Wylli Groove Federation, Defiant, 
Frederik, Jimmie Lawson, Robindians, Erja 
Lyytinen Blues Band, Ronski Gang.
Доп. инф.: www.visitporvoo.fi —> Tapahtuma‑
kalenteri —> Tirmo Blues

21. —24.08.
Хельсинки/Свеаборг
Джазовый фестиваль Viapori Jazz
Viapori Jazz в крепости на острове Свеаборг 
приглашает зрителей найти и  открыть для 
себя оригинальное и дерзкое музыкальное 

искусство. Крепость Свеаборг.
Доп. инф.: www.viapori.fi/jazz

22.07. —02.08.
Хельсинки
Jazz-Espa
Почти целый месяц на бульваре Эспланада 
будут звучать мелодичные звуки саксофона, 
гитары, ударных и басов. Музыка джазовых 
исполнителей ежедневно будет украшать 
главную «стометровку» столицы, радуя гостей 
и жителей города. Бесплатные джазовые кон‑
церты на сцене Эспа планируются проводить 
ежедневно в 16.00 и в 17.30.
Доп. инф. и  программа: www.jazzliitto.
fi/?page_id=196

23.08.
Коувола
Фестиваль джаза MILjazz
Бесплатный джазовый концерт под открытым 
небом на территории гарнизона (Kasarmialue) 
несомненно привлечет любителей послушать 
хорошую музыку на свежем воздухе. Высту‑
пают военные оркестры Финляндии, а также 
джазовые группы из  разных дивизионов, 
например, Драгунского полка или оборон‑
ных сил финской Карелии, а также солисты: 
Лаура Воутилайнен (Laura Voutilainen), Нина 
Мюа (Nina Mya) и другие. Нач. в 18.00. Парк 
Rykmentinpuisto, Kasarminmäki.
Доп. инф.: www.puolustusvoimat.fi
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Пори
SuomiAreena
Поговорим о России, россиянах и 
русскоязычных финляндцах
17. —19.7.
Уже стало традицией совмещать популяр‑
нейший джаз‑фестиваль в Пори с интерес‑
ными дискуссиями, которые транслируются 
по телевизионному каналу MTV3  в  самый 
разгар лета, когда отпускное состояние по‑
зволяет скинуть груз повседневных проблем 
и задуматься над глобальными вопросами.
Опять  же, традиционным стали и диспуты 
о России. Партнером для MTV3 в организа‑
ции интересной программы выступает Об‑
щество «Финляндия — Россия» и его окруж‑
ная организация Западной Финляндии.

ЕС и Россия — рубль и евро

19.7. с 10.45 до 11.30
SuomiAreenan piha, Antinkatu 2
Участники дискуссии: от  Финляндии — 
депутаты парламента Паула Лехтомяки 
и Йоуко Скиннари, европарламентарий 
Тарья Крунберг, от России — глава дум‑
ского комитета по международным делам 
Алексей Пушков. Модератором «круглого 
стола» будет Хейкки Талвитие.

Россия в финских СМИ, а Финляндия — 
в российских
17.7.в 14.00
Шатер Общества «Финляндия — Россия 
(место № 12)
Какой образ создается журналистами? 
На  этот вопрос попытаются ответить 
журналисты Аннели Ахонен (собкорр 
«Хельсингин Саномат» в С.‑Петербурге), 

Эйлина Гусатинская («Спектр»), 
Танели Добровольский (уни‑
верситет Тампере). Модератор 
«круглого стола» — журналист 
Аймо Руусунен.

«Иммигранты ленивы и не хо-
тят 
работать» — так ли это?
18.7. в 10.00
Шатер Общества «Финлян-
дия — Россия 
(место № 12)
Почему иммигрантам трудно 
находить работу? Зачем при‑
влекать трудовых мигрантов, 
если без работы и  так много 
переселенцев? Может, проблема 
в обучении?
Эти вопросы обсудят второй за‑
меститель спикера парламента 

Финляндии Ансси Йоутсенлахти, проект‑
ный работник Яна Херрала (Многокуль‑
турное общество Пори), представитель 
центра обучения Сатакунты WinNova 
(пока нет подтверждения). Модератор 
«круглого стола» — Туйя Мякинен, се‑
кретарь по  работе с  организациями 
и вопросам культуры.

Как третий сектор может влиять на об-
раз России в Финляндии
19.7. в 12.00
Шатер Общества «Финляндия — Россия 
(место № 12)
Презентация Общества 
«Финляндия — Россия»
В дискуссии примут участие и ответят на во‑
просы члены правления Западно‑Финлянд‑
ской окружной организации ОФР.

Не пропустите!
Лаппеенранта
Русская неделя
12. —18.8.2013
Крепость Лаппеенранты
В августе «Русский клуб» г.  Лаппеенранта 
участвует в  проведении общегородских 
мероприятий:
10.08. Ночь в Крепости
17. —18.08. Питерская ярмарка
В эти дни планируется работа «Зеленого кафе» 
и выступление музыкальных групп клуба.
Приглашаются добровольцы — помощники 
в кафе!
Доп. инф.: http://www.venajaseura.com/alue‑
toiminta/etela‑suomi/osastot/lappeenran‑
ta/venaja‑klubi
Добро пожаловать на  летние праздники 
в Крепость!
Всем хорошего теплого лета!

Международное общество поддержки 
молодежных инициатив ЛОГРУС
П р и гл а ш а е т м ол од еж ь в   в о з р а сте 
от  16 до  25 лет на VI Молодежный форум 
соотечественников.
Он пройдет с 10 по 17 августа в живописном 
лагере Ахтела, который расположен на берегу 
финского залива между Хельсинки и Турку, 
куда собираются молодые представители 
русскоговорящих меньшинств, родившихся 
в стране проживания или иммигрировавших 
туда. География заинтересовавшихся в участии 
стран покрыла все пространство Европы с се‑
вера на юг: Англия, Швеция, Дания, Бельгия, Гер‑
мания, Чехия, Венгрия, Латвия, Греция и Италия.
Подробная информация и заявка на участие 
на нашем сайте: www.logrus.fi.
Справки по  телефонам: 050 372 9953  или 
046 8112738.

Фото: www.balticjazz.com
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РОК И шляГЕР

04. —06.07.
Аурлахти, Лохья
Фестиваль Rantajamit
Фестиваль Rantajamit в Лохья проводится в две‑
надцатый раз. Сцена, как обычно, установлена 
на берегу Аурлахти. Все три дня фестиваля под 
открытым небом вас будут радовать известные 
группы и  артисты. Вход и  время проведения: 
18.00—01.00. Бил.: 36—94 €. Возрастной ценз: 
K‑18. Доп. инф.: www.rantajamit.fi

04. —07.07.
Тампере
Lumous festival XIII
Люмос (фин. Lumous — колдовство) — самый 
северный готический фестиваль, проходящий еже‑
годно в Финляндии, в городе Тампере. Фестиваль 
идет почти всегда в те же дни, что и рок‑фести‑
валь «Туска» (tuska — боль или мука по‑фински), 
специально под лозунгом «Оставьте весь металл 
в Хельсинки на Туске», таким образом, собирая 
большинство следователей субкультуры в Там‑
пере. Последние 3 года появилось расхождение 
в датах фестивалей Туски и Люмоса, но лозунг 
остался. В программу фестиваля также входит Тем‑
ный Круиз (Dunkle Seereise) — продолжительное 
дневное плавание на корабле, всегда обязательно 
в сопровождении выступления какой‑либо группы.
Доп. инф.: www.lumous.net/2013

05. —07.07.
Хельсинки
KUUDES AISTI FESTIVAL 2013
Новый городской фестиваль, название которого 
можно перевести как «Шестое чувство», будет 
впервые проводиться в Каллио, на территории 
модного клуба Kuudes Linja («Шестая линия»), 
в конце июля. Музыка будет звучать как на сцене 
внутри клуба, так и  на  открытой концертной 
площадке клубного двора. В  универсальную 
программу фестиваля включены разные музы‑
кальные жанры, начиная от экспериментального 
рэпа и панка до техно и инди‑рока. Выступают: 
Andy Stott (UK), APROX (FI), Atom Mouth Gimlies 
(FI), Baltimor (FI), Ben Ufo (UK), Black Bananas 
(USA), Boddika (UK), Bongo Rock (FI), Camera (GER), 
Channel Zero ‑ilta (FI), Chelsea Light Moving (USA), 
Cold Cave (USA), Cold Pupu Sauna (FI), Crystal Clears 
(FI), Dead Skeletons (ISL), Death Trip (FI), Demdike 
Stare (UK), El‑P (US), Eurocrack (FI), Femme en 
Fourrure (FI), Finn Teng Sound System (FI), First 
Times (FI), Forest Swords (UK), Fresh & Onlys 
(USA), Fun (FI), Häxxxan ‑ilta, Hero Dishonest (FI), 
Hexvessel (FI), Hockey Night (FI), Holy Other (UK), 
How To Dress Well (DE), Jeroen Search (NL), Joose 
Keskitalo (FI), Joy Orbison (UK), Kakkahätä –77 
(FI), KC/MD Mafia (FI), Killer Mike (USA), King Tuff 
(USA), Kuusumun Profeetta (FI), Lapalux (UK), Laurel 
Halo (US), Le1f (USA), Nazoranai (JPN/US/AUS), 
Levon Vincent (USA) и много других артистов.
Доп. инф.: www.kuudesaisti.org

05. —06.07.
Лахти
Фестиваль Summer Up
Одно из  крупнейших музыкальных событий 
в Финляндии — фестиваль хип‑хоп‑ и регги‑му‑
зыки Summer Up на  берегу озера Весиярви 
в лахтинском районе Муккула. В непосредствен‑
ной близости от  концертной площадки будет 
построен палаточный городок из 800 палаток, 
пронумерованных и  поделенных на  блоки. 
Посетителям фестиваля потребуется взять с со‑
бой лишь спальный мешок и средства гигиены. 
К настоящему моменту ни один финский музы‑
кальный фестиваль не осуществлял такого раз‑
мещения. Палаточный городок откроется 4 июля 
в 16.00 и будет работать до 12.00 6 июля. Вход 
на его территорию будет осуществляться толь‑
ко по браслетам, а все транспортные средства 
необходимо будет оставлять за его пределами: 
на стоянке или в центре города, откуда до кон‑
цертной площадки будет курсировать автобус. 
Стоимость проживания в  одной палатке 2,4  x 
2,1 м составит 140 евро. За эту цену в ней сможет 
разместиться от одного до четырех человек, пос‑
ле окончания фестиваля палатку можно будет 
забрать с собой.
Доп. инф.: www.summerup.fi

05. —07.07.
Турку/Руйссало
Рок-фестиваль Ruisrock

Ежегодный фестиваль рок‑музыки Ruisrock — 
один из любимых фестивалей жителей и гостей 
города Турку. Это самый экологически чистый 
рок‑фестиваль в  Европе. В  этом году хедлай‑
нерами рок‑фестиваля станет группа Pet Shop 
Boys. Последний раз группа выступала на фе‑
стивале в  1997  году. Однако на  одной сцене 
с известной британской группой выйдут финны 
из HIM, британцы из Hurts, австралийцы из Knife 
Party, американцы из Band of Horses. Ожидается 
приезд шведских, финских и других музыкантов.
Ruisrock является вторым по  старшинству 
в Европе музыкальным фестивалем, он прово‑
дится с 1970 года. Он начинался как местечко‑
вое мероприятие двух финских энтузиастов, 
но с годами настолько стал известен в Европе, 
что сейчас на  фестиваль собирается около 
70 тысяч поклонников рок‑музыки. Концерты 
проходят на берегу залива на острове. Однако 
организаторы настолько озабочены правилами 
поведения на природе, что на сайте фестиваля 
очень подробно описано (в том числе и по‑рус‑
ски), как вести себя в дни фестиваля. Стоимость 
трехдневного посещения — 105  евро, один 
день — 75 евро.
Доп. инф.: www.ruisrock.fi/ru

Фестиваль Ruisrock проходит на острове Руис-
сало, который является особо охраняемой при-
родной территорией. Организаторы фестиваля 
прилагают много усилий для сохранения и забо-
ты о природе Руйссало, где в окружении богатой 
растительности обитают редкие виды птиц 
и млекопитающих. Цель фестиваля — это со-
здание окружения, в котором каждый пришедший 
с легкостью может принять участие в важной 
работе для сохранения нашей планеты.
В 2007 году Ruisrock получил сертификат Green 
’n’ Clean, который вручается фестивалям, рабо-
тающим по  принципам защиты окружающей 
среды и сбалансированного развития. В течение 
нескольких лет Ruisrock был частью YOUROPE, 
одна из  основный миссий этой организации — 
содействие фестивалям в развитии ценностей 
окружающей среды.
Что мы для этого делаем:
— Очень простая система сортировки мусора 
в зоне фестиваля. Если вы не уверены, какой бак 
вам нужно использовать, обратитесь за помо-
щью к нашим гидам по сортировке.
— В наших ресторанах мы предлагаем органи-
ческие и  местные продукты. Бары фестиваля 
Ruisrock подают органическое вино и шампан-
ское. Для артистов мы также по возможности 
поставляем органические продукты.
— В 2012  году фестиваль Ruisrock использовал 
энергию ветра с  помощью компании Turku 
Energia. Turku Energia также компенсировала 
дизельное производство энергии в  течение 
фестиваля с  помощью сертифицированного 
снижения эмиссии.

Что вы можете сделать:
— Выключите все ненужные электроприборы 
перед выходом из дома.
— Возьмите с собой только необходимые вещи 
и вернитесь домой с этими же вещами.
— Используйте общественный транспорт или 
совместный автомобиль для прибытия в город 
Турку. Из Турку в  Руйссало вы легко можете 
добраться на велосипеде или с помощью специ-
ального речного трамвая для фестиваля.
— Не забывайте пить достаточное количество 
воды. В зоне фестиваля есть несколько станций 
с водой, где вы сможете заново наполнить ваши 
бутылки.
— Используйте депозиты для пинты пива.
— Для естественных нужд используйте туале-
ты, а не окружающую природу!
— Ходите только по существующим дорожкам 
и тропам.
— Сортируйте ваш мусор в соответствующие 
баки. Не мусорите.
— Старайтесь использовать экологические упа-
ковки из перерабатываемого материала.
Также вы можете приобрести билет Archipelago 
Sea ticket, который стоит на три евро больше. 
Разница в  цене идет в  пользу Фонда работы 
по защите Архипелага Балтийского моря.

До 06.07.
Тампере
Tammerkosken sillalla
Сцены и  клубные площадки Тампере пред‑
ставляют более 30  культурных мероприятий 
и  концертов. Среди участников фестиваля 
«На мосту Таммеркоски» — громкие имена: Anssi 
Kela, Kolmas Nainen, Anna Puu, Juha Tapio, Jesse 
Kaikuranta, Johanna Debreczeni, Jouni Keronen, 
Club For Five, Juha Tapio, Suvi Teräsniska, Paula 
Koivuniemi, Jean S, Kengurumeininki, Pellekaija 
Pum, Mikko Alatalo и другие.
Доп. инф.: www.sillalla.net

06. —08.07.
Пялкяне (Pälkäne)
Aitoon Kirkastusjuhlat
Экуменический фестиваль Aitoon Kirkastusjuhlat 
этим летом будет дополнен новыми именами. 

На  празднике ожидается более 8000  гостей. 
Фестиваль принимает зрителей и участников без 
ограничения возраста. Дети в возрасте до 12 лет 
проходят вместе со своими родителями.
Доп. инф.: www.aitoo.fi/kirkastus

09. —14.07.
Ювяскюля
Фестиваль «Лето Ювяскюля»
В Ювяскюля Вас ждут незабываемые концерты, 
звезды рок‑музыки, эстрадной и  этнической 
музыки, атмосферные клубы «Вакиопайне», 
разнообразная программа для детей, порази‑ 
тельный немой театр, мастер‑классы, пред‑
ставления, дискуссии и многое другое. Каждый 
день на улицах города будут также проходить 
бесплатные мероприятия для всех желающих.
Доп. инф.: www.jyvaskylankesa.fi

10. —13.07.
Оулу
Piknik Festivals: 
Rotuaari Picnic — городской фестиваль
Прекрасная возможность для культурного 
отдыха! Фестиваль проводится уже 14‑й раз 
и соберет большое количество известных фин‑
ских артистов.
Доп. инф.: www.piknik.fi/tapahtumat

10. —13.07.
Лахти
Lahden yöt
Фестиваль «Ночи Лахти» будет проходить 
в  самом центре города на  центральной пло‑
щади в  11‑й раз. Вечерний праздник «Ночи 
Лахти» ежегодно представляет качественную 
и разнообразную музыку. Летом прошлого года 
зрители поставили новый рекорд аудитории. 
Фестиваль в общей сложности посетили почти 
12 000 посетителей. Практически на все четыре 
вечера билеты были распроданы полностью. 
На  празднике ждут выступлений интересных 
коллективов и исполнителей.
Доп. инф.: www.lahdenyot.fi

11. —13.07.
Аландские острова
Island in the sun
Музыка фестиваля на  острове Юрмо (Jurmo) 
звучит для тех, кто хочет, чтобы жизнь летом 
пела, как песня. Встаньте прямо ногами в воду 
залива на ласковом пляже и наслаждайтесь при‑
родой Аландских островов, музыкой финских 
и  шведских музыкантов. Для вас выступают: 
Discoteka Yugostyle, Film Death, Burning Hearts, 
Julia Vero, Vasas Flora och Fauna, Dance and 
Forget, This  is head, Könsförrädare, PeeGees, Vit 
Päls Solo, Kristian Anttila, GNUCCI, Sibille Attar, 
Elin Manselin, Poppets и другие.
Доп. инф.: www.islandinhesun.nu

11. —13.07.
Ювяскюля
Suomipop-festivaali
Организатор — Radio SuomiPOP. Прошлым летом 
фестиваль прошел с большим успехом. На фес‑ 
тивале исполнители и зрители чувствовали себя 
замечательно в теплой и дружеской атмосфере. 
Это стало возможным благодаря замечательным 
гостям фестиваля. В этом году в фестивале при‑
мут участие: Mariska & Pahat Sudet, Laura Närhi, 
Haloo Helsinki!, Ismo Alanko, Kaija Koo, JätkäJätkät, 
J. Karjalainen, Elokuu, Tuure Kilpeläinen, Yö, PMMP, 
Elonkerjuu, Samuli Putro, Anssi Kela, Jukka Poika, 
Neljä Ruusua, Irina, Popeda и другие. Добро пожа‑
ловать на летний фестиваль 2013 года!
Доп. инф.: www.popfestivaali.fi/ohjelma

12. —13.07.
Коувола
Рок-фестиваль: Pioneerifestivaali 2013
Уже в  третий раз Пионерский Фестиваль 
Pioneerifestivaali организуется в  пионерском 
парке Кория в  Коуволе. На  фестивале нет 
ограничения по  возрасту, но  рекомендуемый 

минимальный возраст — 14 лет. Дети до  7‑ми 
лет, сопровождаемые своими родителями, 
допускаются на  фестиваль бесплатно. К месту 
фестиваля зрителей доставят бесплатные авто‑
бусы, которые идут от вокзала к парку — месту 
фестиваля. Входным билетом на  фестиваль 
служит специальный браслет. Его можно купить 
на площади перед входом. На фестивале ожи‑
даются ведущие рок‑группы и  исполнители: 
Michael Monroe, Viikate, Mokoma, Metsatöll, 
Haloo Helsinki, Mary‑Ann, Kivimetsän Druidi, 
Von Hertzen Brothers, Timo Rautiainen & Neljäs, 
Sektori, Mariska ja pahat sudet, Stig, Petri Nygård, 
Cheek, Kotiteollisuus, Turmion kätilöt, Klamydia 
и другие замечательные исполнители. В  этом 
году, кроме участников объявленной программы, 
прибудут еще несколько известных рок‑групп 
и исполнителей.
Доп. инф.: www.pioneerifestivaali.fi

12. —14.07.
Йоэнсуу
Ilosaarirock Open Air Music Festival
Фестиваль  Ilosaarirock пройдет этим летом 
43‑й год подряд. Более 20  тысяч билетов 
на  это мероприятие продается ежегодно 
заранее, по предварительной продаже, этот 
феномен повторяется в течение последних 
десяти лет. Так что если вы собираетесь 
на  фестиваль, то  позаботьтесь заказать 
билеты уже сейчас! Ilosaarirock ежегодно 
создает теплую дружескую атмосферу 
праздника, а  исполнительское мастерство 
десятков популярных групп та причина, 
по  которой люди съезжаются на  фестиваль 
каждый год со  всей Финляндии и  многих 
соседних государств. Это не  просто музы‑
кальный фестиваль, его ценность в  радуге 
разных музыкальных жанров. Сопутствующие 
мероприятия украшают праздник. Среди них: 
футбольный матч с рок‑музыкантами. Стали 
традицией массовые гулянья по  так назы‑
ваемой рок‑улице (Pop‑katu или Pop‑street), 
которые организованы на  центральной 
улице Йоэнсуу. Привлекают разнообразные 
события фестиваля Ilosaarirock на весь уик‑
энд, и многое другое… Бил.: от 10 до 75 euro. 
Без возрастных ограничений. В  программе 
фестиваля: Between the Buried and Me (USA), 
Hot Chip (UK), Lissie (USA), Pelican (USA), 
Aino  Venna, Disco Ensemble, Eevil Stöö, DJ 
Kridlokk & Koksukoo, Eläkeläiset 20v, Eternal 
Tears of Sorrow, Haamu, Haloo Helsinki!, 
Jaakko Laitinen & Väärä Raha, Jätkäjätkät, 
22‑Pistepirkko with Super Horns, Ismo Alanko, 
J. Karjalainen, Mariska & Pahat Sudet, Laura 
Närhi, Michael Monroe, PMMP, Anal Thunder, 
Famine Year, Kuudes silmä, Maailmanloppu, 
Murmansk, Night Lives, Voimaryhmä, Xysma 
и другие. Доп. инф.: www.ilosaarirock.fi

13.07.
Котка
Varissaari Rock
Рок‑концерт на  острове Вариссаари. Расписа‑
ние движения теплоходов на причале у парка 
Сапокка.

17. —20.07.
Тампере
Музыкальный фестиваль Tammerfest
Фестиваль Tammerfest — уличный и  клубный 
фестиваль, проходящий в  столице финского 
рока — в Тампере (и не важно, что другие города 
могут быть не согласны с этим утверждением). 
Здесь выступают популярные финские группы 
всех жанров. Зрители смогут побывать на кон‑
цертах популярных групп и  исполнителей. 
В программе заявлены: Elokuu, Haloo Helsinki!, 
Ismo Alanko, Jätkäjätkät, Klamydia, Mokoma, Petri 
Nygård, Viikate и другие. Дети до 7 лет проходят 
на концерт бесплатно в сопровождении взрос‑
лых. На  некоторые концерты есть возрастные 
ограничения в 15 или 18 лет.
Доп. инф.: www.tammerfest.fi
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РОК И шляГЕР

19. —21.07.
Ханкасалми
Музыкальный фестиваль скиффл-музыки 
Kihveli Soikoon
Скиффл‑музыку можно исполнять даже на ста‑
рой бабушкиной стиральной доске или пустых 
бутылках. Музыкальным инструментом может 
стать что угодно! Это жанр, в  котором прос‑
тая пила становится скрипкой, а  в  качестве 
барабанов звучат старые деревянные рамы. 
Выступают: The Quarrymen, Werner Bros, La Sega 
del Canto, The Bottle Boys (DEN), Appeltown, 
Washboard Worms (GER), Pispala Bill, Ahvo, 
Haavisto, Edelmann & Tikka и другие.
Доп. инф.: www.kihvelisoikoon.com

19. —20.07.
Лието
HAMMER OPEN AIR METAL FESTIVAL 2013
Новая площадка для фестиваля называется 
Mannin Navetta в Lieto. Как обычно, фестиваль 
на открытом воздухе будет состоять из двух эта‑
пов и выступит на нем более 20 групп — как за‑
рубежных, так и финских. Бесплатная автобусная 
линия соединит автовокзал Турку и место фести‑
валя. Пропускным билетом на автобус послужит 
ваш фестивальный билет/браслет. Минимальный 
возраст для участников этого фестиваля — 18 лет. 
Состав участников: Candlemass, Morrigan, Dead 
Congregation, Kill, Jumalation, Horna, Deathchain, 
Sacrilegious  Impalement, Stormheit, Funerary 
Bell, Cataleptic, Venom, Hell, Secrets Of The Moon, 
Repulsion, Bulldozer, Archgoat, Skyforger, Abhor‑
rence, Sigh, Venenum, Ram, Bloodredfog и другие.
Доп. инф.: www.sacrifire.net/hammer/info.php

19. —20.07.
Порвоо
Tirmo Blues 2013 — фестиваль блюза
Ежегодный фестиваль блюза в  Порвоо вновь 
встречает своих гостей. В этом году в программе 
фестиваля вас порадуют чарующими мелодиями 
блюза исполнители из  разных стран Европы 
и Америки: Looking Back, Spiha, Svopoda, Hysteria, 
Erja Lyytinen, Jimmie «Bluesman», Lawson, Wylli 
Groove Federation, Defiant, Frederik, Robindians, 
Ronski Gang, Mec‑Beta, Chapter 11, Cast  Iron 
Arms, Kari Peitsamo & Road Hogs, Tortilla Flat, Los 
Bastardos Finlandeses, Pietarinkadun Oilers Band, 
Queen Seventeen, Danny Show, Stina Girs, Pelle 
Miljoona United, El Reino’s, Jewels & Blues, Crazy 
Dayz, The Munsons, Sin City (Saksa), Crossfyre, 
Robindians & Helsinki‑Kuoro и другие. 
Доп. инф.:  www.blues‑finland.com/events/tir‑
moblues.html

19. —20.07.
Карккила
Sunset Beach Party
Самой большой летний пикник в  этом году 
организован уже в  24‑й раз. Как всегда все 
подготовлено на высоком уровне. На сцену, рас‑
положенную на берегу моря, выйдут: Jukka Ässä, 
Honey B & The T‑Bones, Anna Puu, Dusty Beaver, 
Janne Laurila, Kari Peitsamo, Road Hogsdingo, 
Tuure Kilpeläinen Ja Kaihon Karavaani, Samae 
Koskisen Korvalääke, Anssi Kela, Mariska & Pahat 
Sudet, Cheek, Sameli Ja Vinó Landola, The Body, Ja‑
lava, Lollipop Baby Bubblegum, Fossa Glenoidales.
Доп. инф.: www.sunsetbeachparty.net

19. —20.07.
Хямеенлинна
Wanaja Festival
Фестиваль пройдет в парке замка, в непосред‑
ственной близости от центра города Хямеен‑
линна. Фестивальное пространство оценено 
специалистами, музыкантами и зрителями как 
лучше в Финляндии по комфорту. Расстояние 
до  железнодорожного вокзала минимально, 
у  ворот парка находится большая парковка, 
на небольшом расстоянии и автобусная станция. 
Несколько гектаров травы и  большое поле, 
находящийся рядом пляж и правильно органи‑
зованное питание зрителей в итоге предлагают 

идеальные условия для рок‑фестиваля. Высту‑
пают: Anssi Kela & Jonna Tervomaa & Tuomo 
Prättälä & Tokela, Ismo Alanko, Eläkeläiset The 
20th Anniversary Tour: Comeback, Jonne Aaron, 
PMMP, Apulanta, Pää Kii и  Notkea Rotta feat. 
SMC Lähiörotat, J. Karjalainen, Jukka Poika & 
Sound Explosion Band, Disco Ensemble, Klamydia 
(группа отмечает свое 25.летие в  этом году!), 
Petri Nygård, Cheek, Yö, Peer Günt и Pain Confessor 
и другие артисты.
Доп. инф.: www.wanajafestival.fi

19. —20.07.
Уусикаупунки
Karjurock
Фестиваль пройдет в  идиллической сельской 
местности примерно в 20 километрах от центра 
города. Площадка фестиваля была расширена 
и  готова принять всех зрителей, решивших 
послушать музыку финских и  зарубежных 
рок‑музыкантов на свежем воздухе в прекрасно 
оборудованном месте. На фестивале выступят: 
Popeda, Paula Koivuniemi, Petri Nygård, Cheek, 
Peer Gund и многие другие знаменитости.
Доп. инф.: www.karjurock.fi

19. —21.07.
Оривеси
Летние дни в Оривеси и выставка SuviDesign
Этот ежегодный праздник объединяет несколько 
видов искусства: в колледже Оривеси проходят 
концерты и литературные чтения, а в художес‑ 
твенном центре Пурну — инсталляции, выставка 
скульптуры, а также выставка дизайна и индус‑ 
триального искусства SuviDesign. Кроме того, вас 
ждут театр под открытым небом «Ренни» и тан‑
цевальные вечера в  развлекательном центре 
«Ренни» (с мая по сентябрь). В начале сентября 
для любителей кино состоится кинофестиваль 
«Рейкяреуна».
Доп. инф.: www.suvidesign.fi

20.07.
Турку
Ilmiö
Фестиваль Ilmiö (что в переводе означает «Яв‑
ление») пройдет в национальном парке Турку. 
Программа фестиваля начнется в 12 часов, как 
только откроются ворота, и будет продолжаться 
до двух часов ночи. В дополнение к фестивалю 
пройдут презентации, художественные ин‑
сталляции, различные шоу исполнительского 
искусства. В  программе фестиваля участвуют 
более сорока исполнителей: Astro Can Caravan, 
Barry Andrewsin Disko, Bill, Moray & Bill, Circle, 
Dalindèo, Death Hawks, Dolbro Dan (IRE), Eino 
Järvelin, Finntengs Sound System, Fredator, 
Grateful Däd, Hauvat Ja Vaikertajat, Helgeland 
8‑bit Squad (NOR), Henry Homesweet (UK), 
Hertta Lussu Ässä, Iisi‑Ö, Janne Westerlund, Joose 
Keskitalo, Kiila, Kodek (LAT), Koivuniemen Herrat 
ft. Jontti, Konekonekone, Long‑Sam, Loupine, 
M. A. Numminen & Pedro Hietanen & Severi 
Pyysalo, Mama Longhorn, Musti Laiton, Muuan 
Mies yhtye, New York City Survivors, Nieminen 
& Litmanen, Niko Karlsson, Pepe Deluxé, Puiset 
Heilat, Puppa J Folkstep Quartet, RasMoose, 
Sammal, Shogun Kunitoki, Sirt Rio, Suomen Tulli, 
Talmud Beach, Tenors of Kalma, Toblerones, Topi 
Saha, VED (SWE), Vibravoid (GER), Viitasen Piia, 
Yona & Orkesteri Liikkuvat Pilvet.
Доп. инф.: www.ilmio.fi

24. —28.07.
Турку
Фестиваль Down By The Laituri
Доп. инф.: www.dbtl.fi

25. —28.07.
Котка
Фестиваль «Дни моря»
Основные мероприятия одного из крупнейших 
фестивалей Финляндии «Дни моря» проходят 
на  набережной, рядом с  морским центром 
«Велламо» — уникальным зданием, по  форме 

напоминающим гигантскую волну. В программе: 
главный парад, концерты (от рока до джазовой 
и классической музыки), финальный тур фести‑
валя песен о  море, уличный театр, выставки, 
а также мероприятие «Дни моря для детей».
Доп. инф.: www.meripaivat.com

25. —28.07.
Валкеакоски
Фестиваль музыки рабочих
Это современный фестиваль популярной музыки 
рабочего класса. Добро пожаловать на встречу 
со  звездами эстрады и  с  новыми талантами. 
Помимо концертов, в  программе: выставки, 
программа для детей и молодежи, общее пение 
по вечерам, танцы на открытом воздухе, и лю‑
бимые мелодии финских рабочих.
Доп. инф.: www.valmu.com

02. —03.08.
Куопио
Kuopio RockCock
Этот музыкальный фестиваль пройдет в городе 
Куопио в  идиллическом и  живописном месте. 
Рок‑фестиваль проводится в  одиннадцатый 
раз, и этот фестиваль полон сюрпризов! В числе 
учасников фестиваля: Amaranthe [SWE], D‑A‑D 
[DK], U. D.O. [GER], Von Hertzen Brothers, PMMP, 
Klamydia, Cheek, Stig, Kotiteollisuus, Mokoma, 
Makrofagi, Helloween [GER], Michael Monroe, 
Turmion Kätilöt, Timo Rautiainen & Neljäs Sektori, 
Petri Nygård, Mariska & Pahat Sudet, Kaija Koo, 
Haloo Helsinki, Viikate, Stella.
Доп. инф.: www.kuopiorock.com

02. —04.08.
Пори
Рок-фестиваль PORISPERE 2013
Начало августа в  городе Пори ознаменовано 
3‑м Международным рок‑фестивалем Porispere 
2013. Фестиваль проходит в красивом месте под 
открытым небом под названием Kirjurinluoto. 
В рамках фестиваля вы найдете музыку на лю‑
бой вкус.
Доп. инф.: www.porispere.fi

03. —04.08.
Коувола
Фестиваль «Время Верла»: 
Путешествие в прошлое
Рыцарский фестиваль «Время Верла» проходит 
ежегодно в начале августа на территории объ‑
екта культурного наследия — музея «Верла». 
Костюмированный фестиваль рассказывает 
об истории долины реки Кемийоки. Здесь можно 
встретить викингов, узнать, как они жили, что ели, 
в чем ходили. Красочные шоу, музыка и драма‑
тические представления расскажут о  смелых 
воинах. Гостям праздника покажут, как держать 
в руках клинок, стрелять из лука, ковать оружие. 
А если повезет — то разрешат взять в руки топор 
и попробовать обтесать ладью. Доспехи воина 
можно померить и почувствовать, как не легко 
их носить. Здесь также есть ремесленные мастер‑
ские и лавки, вы сможете приобрести керамику, 
изделия ручной работы, вино и деревенский 
хлеб. Женщины угостят (не бесплатно, конечно) 
собственно сваренным в чане на костре обедом. 
В программе много музыки, проходит средневе‑
ковая ярмарка, зрелищные костюмированные 
спектакли, соревнования, средневековые бои 
и турниры. В этом году вас ждут яркие события: 
рыцарский турнир и нашествие викингов.
Доп. инф.: www.verla.fi/fi/ajankohtaista

10.08.
Вантаа
Päihteetön Moto-Rock tapahtuma — 
Мото-Рок против алкоголя и наркотиков
Шоу «Мото‑Рок» в  городе Вантаа несомнен‑
но привлечет любителей хорошей музыки 
на праздник рока в течение всего летнего дня 
и вечера. Kirkkotie 15.
Доп. инф. на сайте города Вантаа: www.vantaa.fi

10. —11.08.
Пюхтяя
Фестиваль «Августовское танго»
В старинном зале на  речном берегу отеля‑ 
усадьбы «Дом Патрона» (Patruunantalo) будет 
проходить фестиваль аргентинского танго.
Вместе с музыкантами из Кюменлааксо на сце‑
ну выйдут популярные мастера танго из других 
регионов Финляндии, а  также аргентинские 
исполнители. Оркестры, в составе которых ра‑
ботают профессиональные музыканты, и блис‑ 
тательные солисты представят слушателям 
традиционные аргентинские и финские мело‑
дии танго в современной аранжировке. Будут 
так же исполнены концертные композиции, 
вобравшие в  себя эти актуальные настрое‑
ния и совершенно не заботящиеся о строгом 
соблюдении границы стилей. Среди исполня‑
емых произведений можно будет услышать 
не  только сочинения признанных мастеров, 
но и собственные композиции и аранжировки 
участников фестиваля. Отвечающий за музы‑
кальное оформление фестиваля коллектив 
Tango Sonorte и его особый состав, специально 

сформированный для фестиваля танго, будет 
выступать в  течение всего фестивального 
уикенда — и в субботу, и в воскресенье. Среди 
участников этого состава Мартин Альвара‑
до — недавно награжденный в Великобрита‑
нии за лучший танго‑концерт, а  также такие 
исполнители как Микко Хелениус, Эмилия 
Весалайнен, Софиа Косонен и  Эса Юлёнен. 
Программу оркестра Tango Sonorte можно 
назвать бескомпромиссной и ностальгической. 
В ней выражена страсть музыкантов к старым 
аргентинским и финским звукозаписям танго 
40‑х годов прошлого века. Тенор Харри Кайтила 
и  ансамбль Tango Sonorte (Микко Хелениус, 
бандонеон, фортепиано и  гармонь; Антеро 
Якоила, гитара; и Маури Саарикоски, скрипка) 
уже многие годы исполняют вдохновенное 
концертное танго, не изменяя финскому стилю. 
Репертуар состоит из крупных инструменталь‑
ных импровизационных блоков и неторопли‑
вых, оригинально находчивых аранжировок 
в интерпретации Кайтила. Во время концерта 
«Августовское танго» Хелениус сосредоточится 
на  основном инструменте танго — бандеоне, 
который является разновидностью гармоники. 
Виртуозам, получившим образование у вели‑
чайших мастеров музыки танго, для идеального 
звучания стал просто необходим талант пиани‑
ста Эсы Юленена.
В танцевальном произведении с  элементами 
драмы — «Праздник сбора урожая» — произошла 
музыкальная встреча традиций аргентинского 
и финского танго, также соединились театр и со‑
временное искусство танца. Драматургия танца 
сосредоточена на пути длиною в жизнь, который 
вместе, рука об руку, проходят мужчина и жен‑
щина. Партнеров объединяет любовь к  танго, 
а происходящие в жизни перемены становятся 
напоминанием о хрупкости и уязвимости чело‑
веческой жизни. Танго в этом произведении — 
олицетворение пламени желаний и путеводная 
нить, в волокнах которой проблескивают искорки 
юмора. Постановку произведения осуществляет 
блестящий интерпретатор, исполнительница 
и  режиссер Пиа Лункка. Хореограф — мастер 
танцевального искусства Нил Оуенс, который 
на  сцене вместе с Лункка полностью отдается 
всем оттенкам танго. В течение фестивального 
уикенда произведение будет исполняться дваж‑
ды. Сценарий танцевальной истории был написан 
Янне Рууска, музыка создана Микко Хелениусом, 
а  прослушать эту композицию можно будет 
в исполнении участников «Августовского танго».
Милонга
Публику в Пюхтяя порадует ставшее особенно 
популярным в  мире объединение концерта 
и танцевального вечера, получившее название 
милонга. Во время мастер‑класса, проводимого 
чемпионами Финляндии 2013  г. по  аргентин‑
скому танго Кари и  Каролиины Кииски, всем 
желающим представится возможность узнать 
секреты этого танца. Живущие в  Котке Кари 
и Каролиина также выступят во время концерта. 
«Зажигать» публику на танцполе будет известная 
на всю страну Djaana.
Доп. инф. и программа: www.elokuuntango.fi

16. —17.08.
Эспоо
Weekend Festival
Двухдневный фестиваль в выходные дни. Тема 
фестиваля — современная музыка, независимо 
от границ жанра, и это событие сочетает в себе 
современные ритмы и отдых на свежем воздухе 
на  фоне потрясающих пейзажей. Выступают: 
Armin Van Buuren, Calvin Harris, Example, Porter 
Robinson, Nause, Cheek, Orkidea & Friends, Dj 
Dosse,
Sub Focus Dj Set & Id, Zedd Optimis, Krime, City‑
flash, Sergei Shkuroff, Redrama, Felix Zaltaio & 
Lindh Van Berg, Dimitri Vegas & Like Mike, Dj Rno, 
Justimus Feat, Nost3&Protro и другие.
Доп. инф.: www.wknd.fi

16. —18.08.
Рованиеми
Rovaniemen Wanhat Markkinat
В городе Рованиеми пройдет большой празд‑
ник Северной Финляндии. Живая музыка будет 
сопровождать это событие все дни праздника. 
На Старой площади и в парке Jätkänpuisto целых 
три дня ремесленники, представители малого 
бизнеса, художники и  музыканты организуют 
совместные праздничные дни в Лапландии. Как 
и в предыдущие годы, состоятся цирковые пред‑
ставления, гонки автомобилей. Всех порадуют 
танцы на открытом воздухе и живая музыка. Вас 
ждут премьеры кино и театра. Веселая и шум‑
ная атмосфера рынка создаст настроение для 
покупок, а культурная программа — подлинную 
атмосферу фестиваля.
Доп. инф.: www.rovaniemenwanhatmarkkinat.fi/

16. —17.08.
Котка/Laajakoski
Фестиваль Dark River Festival
Двухдневный фестиваль тяжелой рок‑музыки 
Dark River Festival в районе Honkala.
Доп. инф.: www.kymidarkriver.com

Фото: Seppo Laakso
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02. —07.07.
Виитасаари
Фестиваль «Время музыки»
Смелые премьеры произведений финских 
и зарубежных композиторов, а также большая 
дополнительная программа на  известном 
среди музыкантов и  слушателей фестивале 
«Время музыки».
Доп. инф.: www.musiikinaika.org

02. —07.07.
Икаалинен
Фестиваль «Сата-Хяме Сой»
В исполнении аккордеона вы услышите клас‑
сическую, этническую музыку, джаз и даже 
рок. В  программе, помимо незабываемых 
концертов, будут танцы, конкурсы и разные 
сюрпризы.
Доп. инф.: www.satahamesoi.fi

03.07. —19.09.
Лиекса/Йоэнсуу/Нурмес
Фестиваль Pielinen soi
В этом году фестиваль отмечает шестилетний 
юбилей. Программа составлена из концертов, 
которые проводятся летом и осенью.
Доп. инф.: www.pielinensoi.fi

05. —13.07.
Сюсмя
Фестиваль «Звуки лета»
Концерты фестиваля «Звуки лета» состоятся 
не в обычных концертных залах, а в деревян‑
ной церкви в Луханке, средневековом соборе 
в Сюсмя, летнем театре в Илоле и в больших 
усадьбах. Худ. рук. фестиваля — виолончелист 
Мартти Роуси.
Доп. инф.: www.sysmansuvisoitto.com

До 07.07.
Миккели
Фестиваль Гергиева
В программу фестиваля будут входить раз‑
нообразные оркестровые произведения, 
которые исполнят известные во  всем мире 
солисты и оркестр Мариинского театра под 
руководством Валерия Гергиева.
Доп. инф.: www.mikkelinmusiikkijuhlat.fi

08. —14.07.
Каустинен
Фолк-фестиваль
В Каустинене проходит крупнейший фолк‑фес‑ 
тиваль северной Европы. В  программу 
2013 года вошли лучшие финские и зарубеж‑
ные музыкальные и  танцевальные номера. 
Запланировано более двухсот концертов 
и  других мероприятий, в  которых примут 
участие свыше трехсот коллективов.
Доп. инф.: www.kaustinen.net

09. —14.07.
Ювяскюля
Городской фестиваль Jyväskylän Kesä
С обширной праздничной программой, в том 
числе и для детей, стоит ознакомиться на сай‑
те: www.jyvaskylankesa.fi

09. —14.07.
Кимито
Музыкальный фестиваль острова
В 2013  году фестиваль отмечает свой пят‑
надцатилетний юбилей. Концерты будут 
проходить в церквях и в финских усадьбах, 
что придаст фестивалю особое очарование. 
В программу фестиваля входят и старинные, 
и современные камерные произведения.
Доп. инф.: www.kimitomusicfestival.fi

11. —14.07.
Каскинен
Kaskisten musiikkikesä
Этот камерный фестиваль пройдет на берегу 

моря на фоне сельской природы.
Доп. инф.: www.visitkaskinen.fi/nae‑ja‑
koe/item/162‑vuoden‑2013‑esittely

14. —27.07.
Кухмо
Фестиваль камерной музыки
В июле, во  время финских белых ночей, 
лучшие исполнители камерной музыки приг‑ 
лашают на  свои концерты в  живописный 
городок Кухмо.
Доп. инф.: www.kuhmofestival.fi

14. —19.07.
Ханко
Музыкальный фестиваль
В Ханко, расположенном на самом юге Фин‑
ляндии, в рамках музыкального классического 
фестиваля выступят и  признанные мастера, 
и  новые таланты. Кроме того, у  фестиваля 
запланирована и дополнительная программа, 
которая перенесет музыку из  концертных 
залов в рестораны и арт‑галереи.
Доп. инф.: www.hankofestival.fi

17.07. —28.09.
Порвоо
Emäsalon mysikkijuhlat
Летний фестиваль в  Порвоо подготовлен 
ассоциацией Emäsalon mysikkijuhlat r. y. Еже‑
годно, уже в  течение 5 лет, эта ассоциация 
стремится поддерживать и поощрять музы‑
кальную деятельность в  Порвоо, Эмясало, 
а также в Хельсинки.
Доп. инф.: www.emasalo‑music‑festival.com

19. —28.07.
Кангасниеми/Пиексямяки/Ювяскюля
Музыкальный фестиваль
Этот фестиваль посвящен преимуществен‑
но песенному жанру. В  программу входят 
также конкурс вокалистов в  Кангасниеми 
и  мастер‑классы для певцов и  музыкантов. 
Художественный руководитель фестиваля — 
заслуженный дирижер Микко Франк.
Доп. инф.: www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi

20. —27.07.
Састамала
Фестиваль старинной музыки «Састамала 
Грегориана»
SASTAMALA GREGORIANA — это фестиваль 
старинной музыки по  следам пилигримов 
и исследователей средних веков, Ренессанса 
и Барокко, который пройдет уже в восемнад‑
цатый раз в средневековых каменных церк‑
вях Састамалы и Тюрвяя. Стены этих церквей 
еще «помнят», как подобная музыка звучала 
здесь столетия назад. Музыканты и слушатели, 
рассказывая о фестивале, говорят, что его ис‑
ключительную атмосферу трудно описать без 
собственного опыта участия в праздничных 
вечерах. Уникальные концерты в Састамала 
под сводами средневековой церкви непов‑ 
торимы. Каменная церковь, деревянные 
скамейки, природа Финляндии в сочетании 
с  великолепной акустикой, туман, который 
стелется по земле в начале летнего вечера, 
средневековая музыка и  высокое исполни‑
тельское искусство производит неизгладимое 
впечатление на посетителей фестиваля. Тема 
программы — «Покровители музыки». В до‑
полнение к циклу концертов артисты проведут 
мастер‑классы.
Доп. инф.: www.sastamalagregoriana.fi

24. —27.07.
Корпо
Фестиваль Korpo Sea Jazz 2013
Фестиваль начнется с  праздничного меро‑
приятия у  церкви, где находится памятник 
Сибелиусу. Прозвучит речь в дань уважения 
композитору, зазвучит музыка и будут возло‑
жены цветы.
Доп. инф.: www.korpojazz.fi/sibelius

26.07. —03.08.
Лиекса
LIEKSAN VASKIVIIKKO
Главная тема этого фестиваля — конкурс 
трубачей (24. —31.7.). Блеск меди и латуни, 
звонкие или душевно теплые звуки труб 
ожидают зрителей и слушателей этим летом. 
Международный конкурс Raimo Sarmas 
доставит огромное удовольствие любителям 
хорошей музыки. В гости на фестиваль прие‑
дут многие известные исполнители из разных 

стран. Среди них: Spanish Brass — Luur Metalls 
(Испания), Sonus Brass (Австрия), tenThing 
(Норвегия), Tine Thing Helseth (Норвегия), 
Walter Hilgers (Германия), Stefan de Leval 
Jezierski (Германия/США)— мастерство этих 
музыкантов признано во всем мире.
Доп. инф.: www.lieksabrass.com

27.07. —03.08.
Уусикапунки
«Неделя Круселла» (Krusell viikko)
Бернхард Хенрик Круселл (1775—1838), чьим 
именем назван фестиваль — выдающийся 
финский композитор. Круселл родился в этом 
городе и является самым известным финским 
композитором до Сибелиуса. Его именем на‑
зван этот уникальный праздник деревянных 
духовых инструментов. Бернхард Круселл 
был не только талантливым композитором, 
но и виртуозным музыкантом. Его любимый 
духовой инструмент — кларнет. В программе 
праздника деревянных духовых инстру‑
ментов и старинная, и современная музыка. 
Помимо камерных и  оркестровых класси‑
ческих произведений, запланированы джаз, 
народная музыка, а также музыка для детей. 
У  музыкантов будет возможность посетить 
мастер‑классы известных исполнителей.
Доп. инф.: www.crusell.fi

28.07. —03.08.
Ярвенпяа/Туусула
«Наш фестиваль»
Художественный руководитель фестиваля 
Пекка Куусисто каждый год приглашает 
любителей классической музыки на  свои 
замечательные камерные концерты у озера 
Туусула. Концерты уже давно стали известны 
в музыкальном мире, благодаря знаменитым 
исполнителям.
Доп. инф.: www.meidanfestivaali.fi

31.07. —07.08.
Корсгольм/Вааса
Музыкальный фестиваль
Под руководством известного пианиста Хенри 
Зигфридссон в  уютных концертных залах 
на  живописном побережье Остроботнии 
будут звучать и  старинные, и  современные 
камерные произведения.
Доп. инф.: www.korsholmmusicfestival.fi

01. —04.08.
Ювяскюля
Joroisten musiikkipäivät
Музыкальные дни фестиваля состоятся этим 
летом в тридцать шестой раз. На празднике 
музыки в особняке Ювяскюля выступят мно‑
гие известные исполнители.
Доп. инф.: www.joroistenmusiikkipaivat.fi

01. —04.08.
Экеняс
Летние концерты
Солисты мирового уровня в Экенясе! Дирижер 
Юкка‑Пекке Сарасте и музыканты финского 
камерного оркестра приглашают насладиться 
волшебством классической музыки.
Доп. инф.: www.ekenassommarkonserter.fi

02. —06.08.
Оулунсало
Музыкальный фестиваль в Оулунсало
Художественным руководителем фестиваля 
по‑прежнему остается меццо‑сопрано Вирпи 
Ряйсянен. В шестнадцатом сезоне концерты 
будут проходить в концертных и банкетных 
залах, в старинных церквях, в художествен‑
ных галереях и музеях. В программу также 
входят выставка художника года и легендар‑
ный «День Хайлуото».
Доп. инф.: www.oulunsalosoi.fi

04.08.2013—10.08.2013
Раума
Фестиваль камерной музыки Raumanfestivo
Избранные камерные произведения в старом 
городе. Известные финские и  зарубежные 
музыканты представляют свое творчество 
концертами на  улицах, в  залах собраний, 
в церквях и поместьях в окрестностях Раумы.
Доп. инф.: www.raumanfestivo.fi

04. —11.08.
Вантаа
Музыкальный фестиваль барокко
Концерты известных музыкантов пройдут 
в  старинной приходской церкви Святого 
Лаврентия. В  программе — музыка барокко 
(исполняется на  аутентичных инструментах) 
и произведения других эпох. Многие произве‑
дения будут исполнятся в Финляндии впервые.
Доп. инф.: www.brq.fi

Фото: www.katrina.ax
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05. —11.08.
Лахти
Фестиваль органной музыки
На сорок первом фестивале будет представ‑
лена мировая премьера концерта для органа 
и мотоцикла — произведения, в котором соче‑
таются видео, танец, дизайн и органная музы‑
ка. Необыкновенная премьера «Мото‑органа» 
состоится в Сибелиус‑холле 8 августа.
Доп. инф.: www.lahtiorgan.fi

06. —10.08.
Аландские острова
Фестиваль камерной музыки «Катрина»
Фестиваль «Катрина» — это возможность 
не только услышать прекрасных музыкантов 
из  разных балтийских стран, но  и  полюбо‑
ваться неповторимыми пейзажами Аланд‑
ских островов. Большие концерты проходят 
в  церквях в  Мариехамне и  Финстрёме, 
а  также концерты и  выступления пройдут 
в  камерных небольших залах. Шесть дней 
фестиваля окутают лето Аландских островов 
теплой музыкальной атмосферой.
Доп. инф.: www.katrina.ax

08. —11.08.
Луосто
LuostoClassic
В уникальном, природном концертном зале 
«Укко‑Луосто» — где небо надо головой 
и старые сосны вместо стен — звучат шедевры 
мировой классики. Тем, кому не хватит места 
в зале, могут слушать музыку, лежа в вереско‑
вых зарослях. Музыка не знает границ.
Доп. инф.: www.luostoclassic.fi

08. —17.08.
Турку
Музыкальный фестиваль
В программе фестиваля крупные оркес‑ 
тровые и  камерные произведения, опера, 
сольные концерты, джаз, этническая музыка 
и концерты для всей семьи. Художественный 

руководитель фестиваля — Топи Лехтипуу.
Доп. инф.: www.tmj.fi

До 09.08.
Холлола
Усадьба Пюхяниеми
На арт‑фестивале в Холлоле вас ждут встречи 
с  музыкой и  изобразительным искусством 
в атмосфере старинной усадьбы Пюхяниеми. 
Rantatie 708.
Доп. инф.: www.pyhaniemenkartano.fi

16. —31.08.
Харьявалта/Кокемяки
Музыкальный фестиваль Satasoitto
Большая часть программы посвящена камер‑
ной музыке и  произведениям для духовых 
инструментов. В программе также запланиро‑
ваны концерты популярной музыки и детские 
концерты.
Доп. инф.: www.satasoitto.fi

22. —24.08.
Ловииса
Фестиваль Сибелиуса
Именно здесь, в Ловийсе, в городке, находя‑
щемся всего лишь в 90 км к востоку от Хель‑
синки, вырос Ян Сибелиус, национальный 
композитор Финляндии. Фестиваль славится 
хорошей программой, уютными концертными 
залами и теплой дружелюбной атмосферой.
Доп. инф.: www.loviisansibeliuspäivät.fi

До 29.08.
Эспоо
Фестиваль «Ночь органа и арии»
Летом в  старинном соборе города Эспоо 
каждый четверг можно слушать классическую 
музыку. Средневековая атмосфера собора 
придает этим вечерам особое очарование. 
В программе есть и сольные концерты, и мас‑
штабные церковные произведения.
Доп. инф. и программа фестиваля: 
www.urkuyofestival.fi

05.07.—03.08
Савонлинна 

оПерный феСТиваль
Ðàçíîîáðàçíûé ðåïåð-

òóàð ñåçîíà-2013 îòâå÷àåò 
âûñîêîìó õóäîæåñòâåííîìó 
óðîâíþ è ñòèëþ. Ôåñòèâàëü 
ïîãðóæàåò â ìèð øåäåâ-
ðîâ èòàëüÿíñêîé, íåìåöêîé, 
ðóññêîé è ôðàíöóçñêîé îïå-
ðû. В 2013 ãîäó ôåñòèâàëü 
ïðàçäíóåò äâóõñîòëåòíèå 
þáèëåè âåëèêèõ êîìïî-
çèòîðîâ Äæóçåïïå Вåðäè 
è Ðèõàðäà Вàãíåðà. В èõ 
÷åñòü áóäóò ïðåäñòàâëåíû 
«Òðàâèàòà» è «Ìàêáåò» Вåð-
äè è «Лîýíãðèí» Вàãíåðà. 
Кðîìå òîãî, Вû óâèäèòå 
íîâóþ ïîñòàíîâêó «Ñàìñî-
íà è Äàëèëû» Ñåí-Ñàíñà, 
à öèêë îïåð äëÿ äåòåé ïðî-
äîëæèò «Íåðïà» Òèìî-Ю-
õàíè Кþëåíåíà. Ïî÷åòíûìè 
ãîñòÿìè â ýòîì ñåçîíå áóäåò 
òðóïïà Ìèõàéëîâñêîãî òå-
àòðà ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
ñ ïðîãðàììîé, â êîòîðóþ 
âõîäÿò «Еâãåíèé Оíåãèí» 
Чàéêîâñêîãî è «Бàë-ìàñêà-
ðàä» Вåðäè.

Жèâîïèñíûé ãîðîä Ñàâîí-
ëèííà è ñðåäíåâåêîâàÿ êðå-
ïîñòü Оëàâèíëèííà ñ çàìå÷à-
òåëüíîé àêóñòèêîé, âîçâûøà-
þùàÿñÿ íàä âîäàìè Оçåðíîé 
Ôèíëÿíäèè, — óíèêàëüíàÿ 
àòìîñôåðà äëÿ íàñëàæäåíèÿ 
îïåðîé ìèðîâîãî óðîâíÿ.

Èçâåñòíóþ îïåðó ôðàíöóç-
ñêîãî êîìïîçèòîðà Кàìèëÿ 
Ñåí-Ñàíñà «Ñàìñîí è Äà-
ëèëà» æäóò â Ñàâîíëèííà 
ñ áîëüøèì íåòåðïåíèåì: 
â Ôèíëÿíäèè ýòà îïåðà øëà 
áîëåå ïîëóâåêà òîìó íàçàä. 
Íîâàÿ ïîñòàíîâêà ôåñòè-
âàëÿ — ñîâìåñòíûé ïðî-
åêò ñ DomStufen-Festspiele 
èç Эðôóðòà.

Оïåðà «Íåðïà», ïîâåñòâó-
þùàÿ î ìèðå ñàéìåíñêîé 
íåðïû, êàê íåëüçÿ ñâîåâðå-
ìåííà; îíà ãàðìîíè÷íî âïè-
ñûâàåòñÿ â îêðóæàþùóþ íàñ 
ïðèðîäó. Эòî óæå ÷åòâåðòàÿ 
ïî ñ÷åòó äåòñêàÿ îïåðà ôå-
ñòèâàëÿ. В ðàçðàáîòêå èäåè 
ïðîèçâåäåíèÿ è ïîäãîòîâè-

òåëüíîé ðàáîòå ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ ôèíñêèõ øêîë.

Íà÷àëî òðàäèöèè ãàñòðî-
ëåé îïåðíûõ äîìîâ áûëî 
ïîëîæåíî â 1987 ãîäó. В ôå-
ñòèâàëüíîì ñåçîíå 2013 ãîäà 
Ìèõàéëîâñêèé òåàòð ïðåä-
ñòàâèò îïåðó «Еâãåíèé 
Оíåãèí» Ï. È. Чàéêîâñêîãî, 
à òàêæå «Бàë-ìàñêàðàä» — 
åùå îäèí çíàê ïðèçíàòåëü-
íîñòè ôåñòèâàëÿ ìàýñòðî 
Äæ. Вåðäè.

Ðåêâèåì Äæ. Вåðäè ïðî-
çâó÷èò â èñïîëíåíèè õîðà 
è îðêåñòðà Оïåðíîãî ôå-
ñòèâàëÿ. Èìåíà äèðèæåðà 
è ñîëèñòîâ áóäóò îáъÿâëåíû 
ïîçäíåå. Кîíêóðñ èì. Òèìî 
Ìóñòàêàëëèî ñðåäè ìîëîäûõ 
îòå÷åñòâåííûõ äàðîâàíèé 
ñîñòîèòñÿ ñ 6 ïî 7 èþëÿ 
2013 ãîäà. Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â áîãàòûé ìèð óäîâîëüñòâèé!

Äîï. èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå: 
www.operafestival.fi

Для ДЕТЕЙ

03. —31.07.
Кухмо
Hilpeä heinäkuu
Весь июль обещает быть веселым и интерес‑
ным: запланировано большое количество 
самых разных мероприятий, акций, концертов, 
мастерских для детей. А также увлекательных 
походов, поэтических студий, спортивных 
секций и  познавательных экскурсий и  пу‑
тешествий.
Доп. инф.: www.lastenkuhmo.fi

03. —07.07.
Кангасала
Löytöretki — Lasten kesäpäivät
Летние деньки для детей могут превратиться 
в экспедицию по неведомым тропам Кангас‑ 
ала. Вообще, программа фестиваля довольно 
насыщенна: кроме походов на природу пред‑
лагается принять участие в художественных 
конкурсах, научиться печь настоящие карель‑
ские пироги, сходить в театр и многое другое.
Доп. инф.: www.kimppa.me/loytoretki

05. —06.07.
Ряяккюля
Kihaus Folk
В программе знаменитого фестиваля фоль‑
клорной музыки много мероприятий под‑
готовлено специально для детей. Они смо‑
гут совершить музыкальное кругосветное 
путешествие, порадоваться выступлениям 
любимых музыкантов и научиться танцевать.
Доп. инф.: www.kihaus.fi

06.07.
Юлёярви
Tenavien tohinat
Пока родители восхищаются рок‑фестивалем, 
дети получают заряд бодрости от близкой им 
музыки — хотя это тоже рок.
Доп. инф.: www.raikkarock.net

До 06.07.
Тампере
Tammerkosken sillalla
Популярный фестиваль эстрадной музыки 
«На мосту Таммеркоски» позаботился о том, 
чтобы и младшим членам семьи не было скуч‑
но: организаторы пригласили на  праздник 
любимые детские группы.
Доп. инф.: www.sillalla.net

09. —14.07.
Ювяскюля
Фестиваль Lasten Kesäkeidas Kesässä
Этот детский фестиваль наполнен замечатель‑
ными спектаклями и концертами.
Доп. инф.: www.jyvaskylankesa.fi

12. —16.07.
Пори
Pori Jazz Kids Festival
Как уже читатели заметили, в  Финляндии 
принято отдыхать с детьми и  всей семьей 
посещать любимые фестивали. Поэтому 
организаторы масштабных мероприятий 
при составлении программы все больше 
стараются учитывать юную публику. Не стал 
исключением и  знаменитый джазовый 
фестиваль в  Пори — пять дней там будет 
проходить параллельный праздник джаза 
для детей. Правда, программа составлена так, 
что заинтересует все поколения: ожидается 
ретроспективный смотр музыки для детей 
за многие годы. 
Доп. инф.: http://porijazz.fi/fi/kids‑festival

20. —21.07.
Савонлинна
Lasten oopperatapahtuma: опера «Нерпа»
Сайменская нерпа — героиня финской детской 
оперы «Нерпа», мировая премьера которой 
состоится этим летом на детском мероприя‑
тии в Савонлинна в рамках Оперного фести‑
валя. Опера «Нерпа», повествующая о мире 
сайменской нерпы, как нельзя своевременна; 
она гармонично вписывается в окружающую 
нас природу. Это уже четвертая по  счету 
детская опера фестиваля. В разработке идеи 
произведения и  подготовительной работе 
принимали участие учащиеся начальных 
классов финских школ. 
Доп. инф.: www.oopperajuhlat.fi/ru

25. —28.07.
Хямеенлинна
Детский фестиваль искусств «Хиппалот»
Каждый год организация «Фестивали Фин‑
ляндии» выбирает фестиваль года, и в новом 
сезоне этот титул перешел к «Хиппалоту» — 
замечательному празднику для детей и их ро‑

дителей, полному танцев, музыки, спектаклей, 
выставок и многого другого. Все мероприятия 
проходят в культурном центре «Веркатехдас» 
в Хямеенлинне. 
Доп. инф.: www.hippalot.net

26. —28.07.
Котка
Фестиваля для детей «Детские дни моря»
Фестиваль «Детские дни моря» в Котке — это 
одно из самых крупных мероприятий, органи‑
зуемых в Финляндии для детей. Во время фе‑
стивального уикенда вся Ваша семья — и дети, 
и взрослые — смогут насладиться искусством, 
послушать музыку, посетить театральные, 
танцевальные и  цирковые представления. 
На  территории, где проводится фестиваль, 
дети смогут принять участие в  самых раз‑
нообразных развлекательных программах, 
познакомиться с ремеслами и сделать что‑то 
своими руками. Если Вы хотите принять уча‑
стие в незабываемом, хорошо продуманном 
и подготовленном культурном семейном ме‑
роприятии, то обязательно приезжайте к нам! 
Добро пожаловать в солнечный город Котка! 
Доп. инф.: www.lastenmeripaivat.com

До 11.08.
Турку
Остров приключений Väski
Парк развлечений «Остров Väski» приглашает 
детей школьного возраста найти приключе‑
ния для себя и  на  голову своих родителей 
в пиратской крепости, на затонувшем корабле 
и  в  первобытной чаще дикого леса. Отча‑
янным «мореплавателям» придется пройти 
непростые испытания: надо преодолеть поло‑
су препятствий, намыть золотого песка и заб‑ 
раться в Орлиное гнездо. В крепости целое 
лето открыт театр. Väski находится недалеко 
от  Наантали, туда можно попасть катером, 
который работает с начала июня до середины 
августа, из  Старого города Наантали. Парк 
ежедневно будет работать с 11 до 18 часов. 
Бил.: 21  евро. (Бил. на  «Вяски» и  в  страну 
«Мумми‑троллей» — 40 евро).

До 25.08.
Наантали
Открытие «Долины Мумми-троллей»
Парк развлечений «Долина Мумми‑троллей» 
расположенный в Наантали, в 16 км от Турку, 
открывается 6 июня. Парк рассчитан на детей 
5—7 лет и взрослых. Каждый уголок острова 
рассказывает о  жителях Муми‑дола. Распи‑
сание работы до 30 июня до 19.00, с 1 июля 
по 11 августа с 10.00 до 20.00. С 12 августа 
режим работы снова изменится: по 25 августа 
с  12.00 до  18.00. Бил. детский + взрослый 
на  1 день — 25  евро, на  2 дня — 40  евро. 
Каждый час детей ожидают различные 
представления. 
Доп. инф.: www.muumimaailma.fi.

До 01.09.
Лаппеенранта
Замок из песка
Песочный замок традиционно открывается 
в крепости «Линнойтус». В этом году в песоч‑
ном замке появится лабиринт, в коридорах ко‑
торого можно встретить героев национального 
эпоса «Калевала». В планировании песочного 
замка участвовали ученики семи школ из Лап‑
пеенранта и Тайпалсаари. Главный скульптор 
замка Юкка Лакела поражен богатством 
идей школьников. Дети подготовили макеты, 
рисунки, комиксы, игры по мотивам Калевалы. 
Еще одно новшество — в этом году скульптуры 
Песочного замка будут снабжены QR‑кодами. 
Посетителю стоит только сфотографировать 
скульптуру смартфоном, и  его мобильный 
аппарат получит информацию о  скульптуре 
на финском, русском и английском языках.

До 01.10.
Тампере
Парк развлечений «Сяркянниеми»
На территории парка развлечений «Сяркян‑
ниеми» открывается новая тематическая зона 
«Собачий холм». Она посвящена персонажам, 
созданным всемирно известным финским 
писателем‑сказочником Маури Куннасом. 
Тематическая зона строится на месте детского 
зоопарка, животные которого, благодаря ре‑
конструкции, разместятся в более комфортных 
условиях. Кроме того, на территории площа‑
дью около 1 га разместятся столица и ферма 
Собачьего холма, а также замок Дракулы. Все 
здания будут возводиться практически в нату‑
ральную величину, так что посетители смогут 
ощутить себя в настоящей стране «Собачий 
холм», созданной воображением писателя. 
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14.06. —25.08.
Хельсинки
Выставка «Счастливый конец?»
Летняя выставка с  интригующим названием 
«Счастливый конец?» (Happy End?) экспони‑
руется в  Художественном музее Хельсинки. 
Главный вопрос выставки — каково будущее 
человеческого сознания: рай это или ад? От‑
ветить на этот вопрос попытается одна из наи‑
более успешных сейчас российских арт‑групп 
АЕС+Ф своей знаменитой видео‑инсталляцией 
«Пир Трималхиона». Выставку дополнят работы 
финских художников Кима Симонссона и Яни 
Лейнонена.
Группа АЕС+Ф существует с 1987 года. Название 
группы образовано по инициалам ее постоян‑
ных участников — Татьяны Арзамасовой, Льва 
Евзовича и  Евгения Святского. С  1995  года 
к  группе присоединился фотограф Владимир 
Фридкес; её название увеличилось на  одну 
букву: «АЕС+Ф» (AES+F). В  2009  премьера 
представляемой в Хельсинки работы — 9‑ти 
канальной HD видеоинсталляции и  серия 
из18 картин The Feast of Trimalchio — состоялась 
на  53‑й Венецианской. Московская премьера 
проекта «Пир Трималхиона» проходила в Цен‑
тре современной культуры «Гараж» 18  июня 
2010 года, после чего «Пир Трималхиона» был 
одним из основных проектов 17‑й Сиднейской 
Биеннале (2010). В Хельсинки арт‑группа была 
и раньше, в 2006 году на конференции EFAH. 
Художественный музей Хельсинки 
«Теннисный дворец».

10.07. —11.08.
Seurasaari soi!
Это — неделя народной музыки «Звучит Се‑
урасаари» под открытым небом на  острове 
Сеурасаари. Концерты: 10.7., 17.7. , 24.7. , 31.7. 
и 8.‑11.8. В дополнение к программе концертов 
проводятся экскурсии, музыкальное праздники 
для всей семьи и концерты для детей. Остров 
Сеурасаари.
Доп. инф.: www.seurasaarisaatio.fi

17. —20.07.
Регата The Tall Ships Races Helsinki 2013 
в Хельсинки
Столица Финляндии принимает регату Tall 
Ships Races! Международная гонка более 
сотни крупных парусных судов, проходящая 
в Балтийском море каждый четвертый год, стар‑
тует в Орхусе (Дания), затем парусники придут 
в Хельсинки, откуда отправятся в Ригу и далее 
в польский Щецин. Суда проведут в Хельсинки 
четыре дня, с  17  по  20  июля. В  это время их 
смогут посетить все желающие. Мероприятие 
развернется большой культурной програм‑
мой в  гавани Хиеталахти (Hietalahti), в доке 
Хиеталахти, в Яткясаари (Jätkäsaari) и в парке 
Синебрюхофф (Sinebrychoffin puisto). Хельсинки 
уже принимал регату Tall Ships Races в 1972, 
1988 и 2000 годах.
Lighthouse Nosturi (улица Telakkakatu, 8) станет 
местом отдыха для молодежи и других гостей 
мероприятия, здесь будут проводить свободное 
время и молодые яхтсмены из таких дальних 
стран, как Бразилия, Мексика и Оман. Гостей ждут 
незабываемые впечатления в международном 
обществе: игры, мастерские, городское ориен‑
тирование, различные представления и просто 
наслаждение солнцем.
В вестибюле Nosturi будет устроена арена для 
компьютерных и  консольных игр. Ежедневно 
будут организовываться различные состязания, 

турниры и другие мероприятия. Со среды по пят‑
ницу ежедневно с 12 до 14.00 для молодежи 
будет организовано городское ориентирование. 
Во время экскурсии гиды особым, интересным 
образом познакомят участников с самыми из‑
вестными символами Хельсинки.
Ведущие граффити‑художники Финляндии 
будут показывать свое мастерство ежедневно 
с  12  до  16.00. Во  дворе посетители смогут 
попробовать себя, например, в искусстве огнен‑
ного шоу под руководством профессионалов. 
Автомобиль‑библиотека сможет предложить 
ежедневно с 10 до 18.00 летние игры, отпускное 
чтение и информацию о парусном спорте для 
посетителей. Незабываемую и расслабленную 
атмосферу создадут ди‑джеи Bass Camp, которые 
дадут мастер‑классы для молодежи ежедневно 
с 13 до 16.00.
В Lighthouse Nosturi также будут проводиться 
живые концерты отечественных групп. В среду 
17.7. на  сцену выйдет Kuningasidea, концерт 
начнется в 19.00. В пятницу 19.7. «задаст жару» 
группа French Films, концерт начнется в 20.00. 
Оба концерта без возрастных ограничений, 
свободный вход (гардероб 2,50 €).
На других площадках также будет организована 
бесплатная программа в течение всего меро‑
приятия. На главную сцену площади Хиеталахти 
выйдут такие молодые интересные артисты, 
как, например, Don Johnson Big Band, Paleface 
& Palava Nyrkki, Von Hertzen Brothers и Осмо 
Иконен. Свои шоу также проведут известные нам 
по телевизионной программе Voice of Finland 
Саара Аалто, Суви Аалто, Каролиина Каллио, 
Инга Сёдер и Аманда Лёфман. На главную сцену 
выйдут также молодые артисты — от музыкантов 
до  циркачей, таланты которых были открыты 
благодаря проекту «Наш Хельсинки». В Яткяса‑
ари на сцене Яткя будут блистать восходящие 
звезды клуба KukkoKlubi. 
Доп . инф:  www.ta l lsh ipsraceshels ink i .
fi/en/event/programme 
Доп. инф. о Lighthouse Nosturi: 
http://nuoriso.hel.fi

19.07.
Фейерверк «цветной дым» на парусной 
регате The Tall Ships Races Helsinki
Парусная регата The Tall Ships Races Helsinki 
2013 привезет с собой в Финляндию захваты‑
вающий визуальный фейерверк «цветной дым», 
такого в Финляндии еще не видели! В 21.00 в Хи‑
еталахти состоится красочное и веселое произ‑
ведение Tall Ships in Colors. Зрелище соединит 
в себе цветные дымовые ракеты, видимые при 
дневном цвете, фейерверк, живописный ланд‑
шафт, музыку, и, конечно же, 114 прекрасных па‑
русника. На парусную регату The Tall Ships Races 
Helsinki 2013 свободный вход. В фейерверке Tall 
Ships  in Colors будут использоваться цветные 
дымовые ракеты. Открытые представления для 
большой публики в  Финляндии еще никогда 
не сопровождались такими эффектами. Лучшими 
видами на фейерверк можно будет полюбоваться 
с  берега Хиеталахти напротив верфи. Фейер‑
верк «цветной дым» будет интересен для всех 
членов семьи. За идею и воплощение в жизнь 
фейерверка отвечает Янне Салминен из  ком‑
пании Helsingin Tapahtumatuotanto Oy, которая 
способна создать незабываемую атмосферу 
культурных и деловых мероприятий. За техни‑
ческую часть отвечает Сами Тамми из компании 
Suomen Ilotulitus Pyrostar.
Более подробно о программе: 
www.tallshipsraceshelsinki.fi.

22.07. —02.08.
Jazz-Espa
Бесплатные джазовые концерты на сцене Эспа. 
Бульвар Эспланада.
Доп. инф.: www.jazzespa.fi

02. —11.08.
Фестиваль искусств URB 12
Городской фестиваль искусств URB 12 снова 
идет по городу. Всю неделю вас ждут выступле‑
ния, ярмарки, концерты и другие мероприятия 
городской культурной жизни столицы. Оста‑
вайтесь с нами! Музей современного искусства 
Киасма.
Доп. инф.: www.kiasma.fi

03. —10.08.
Helsinki Classic Yacht Week и Viaporin Tuoppi
Helsinki Classic Yacht Week (Неделя классических 
яхт) — отрытое для всех событие, во время кото‑
рого публика может познакомиться как с фин‑
скими, так и зарубежными деревянными яхтами. 
В мероприятии участвует более 200 яхт, которые 
в течение всей недели можно увидеть в заливе 
Варвилахти Свеаборгской крепости. Кульмина‑
цией недели станет состязание Viaporin Tuoppi, 
которое проводится на  подступах к  крепости 
Суоменлинна в субботу 10.8.
Доп. инф.: www.suomenlinna.fi

04.08.
JazzPiknik
Подробнее: www.jazzespa.fi/jazz‑piknik/

05. —23.08.
Etno-Espa 2013
Концерты фольклорной музыки на эстраде Эспа. 
В указанные дни концерты проводятся ежеднев‑
но по будням с 16.30 до 17.30 и в Ночь искусств 
22.08. в течение всего вечера.
Доп. инф.: www.etno‑espa.fi

07. —11.08.
Фестиваль электронной музыки Flow 13

На фестивале вы услышите электронную музыку 
из Швеции, Турции, Ганы и других стран.
Доп. инф.: www.flowfestival.com

16.08. —01.09.
Фестиваль «Праздничные недели Хельсинки»
Крупнейший финский фестиваль искусств сно‑
ва подготовил разнообразную и  интересную 
программу. По всей столице Финляндии будут 
проходить концерты (от  классической до  эт‑
нической и  популярной музыки), театральные 
спектакли, современные хореографические 
постановки, выставки, кинопоказы, мероприятия 
для детей, а также тематические мини‑фестивали. 
Вы никогда не забудете «Ночь искусств» в Хель‑
синки. Здесь каждый найдет то, что ему по душе! 
Доп. инф.: www.helsinginjuhlaviikot.fi

21. —24.08.
Viapori Jazz 2013
В программе: 21.8. Teddy’s West Coasters и Painting 
Miles Davis, 22.8. Tuomo & Emma sing Bacharach, 
23.8. Jazzbasilli и другие, 24.8. Severi Pyysalo & 
The Mokners, Jukka Perko и другие. Suomenlinna. 
Доп. инф.: www.viaporijazz.fi

22.08.
Ночь искусств в Хельсинки
Ночь искусств ежегодно проходит в  рамках 
фестиваля «Праздничные недели Хельсинки». 
Это одно из  самых популярных мероприятий. 
По традиции в  мероприятии участвуют: худо‑
жественные музеи, галереи, центры культуры, 
книжные и музыкальные магазины, многие кафе, 
общества искусств и другие культурные органи‑
зации, гуманитарные и технические учебные за‑
ведения и свободные художники. Обычно в этот 
вечер и ночь в Хельсинки на разных театральных 
площадках проходят выступления артистов, му‑
зыкантов, шоуменов, танцоров и циркачей. Двери 
музеев открыты допоздна, а кафе и рестораны 
зазывают новой программой и изысканными уго‑
щениями. В эту ночь спать некогда, разнообразная 
программа охватывает все районы Хельсинки.

Фото: Larissa Lounassalo
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Виртуальное знакомство

Ãîðîäñêàÿ гàëеðеÿ Virka 
пðèгëàшàеò пîзíàêîìèòьñÿ 
ñ íîâîé âèðòóàëüíîé âûñ- 
òàâêîé «Òîðãîâàÿ ïëîùàäü 
âäîëü è ïîïåðåê» (Kauppatoria 
ristiin rastiin — Salutorget kors 
och tvärs — Criss-Crossing 
The Market Square). Äëÿ ýòî-
ãî íóæíî çàéòè íà ñàéò:  
www.virka.fi.

Хóäîæíèê-ôîòîãðàô Тà-
íеëè Ýñêîëà ñ 1980 ãîäà 
ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü çàïå-
÷àòëåâàåò ñàìûé èçâåñòíûé 
ðûíîê ñòîëèöû — Òîðãî-
âóþ ïëîùàäü. Íà âèðòóàëü-
íîé âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíû 
54 ÷åðíî-áåëûå ôîòîãðàôèè 
õóäîæíèêà, êîòîðûå ñêîì-

ïîíîâàíû ïî ïðîèçâîëüíûì 
òåìàì: ýòî è âðåìåíà ãîäà, 
è òîðãîâàÿ òî÷êà, è ãîñòè-
íàÿ, è ïîðò. Çàõîäÿ â ëþáóþ 
èç òåì, îòêðûâàåøü äëÿ ñåáÿ 
óäèâèòåëüíûé ìèð çíàêîìî-
ãî ìåñòà.

Òàíåëè Эñêîëà (1958 ã. ð.) 
æèâåò â Хåëüñèíêè, â îñíîâ-
íîì, ñîçäàåò ëàíäøàôòíûå 
ôîòîêàðòèíû. Ãëàâíàÿ òåìà 
äëÿ íåãî — ðîäíîé ãîðîä, ãäå, 
ïîæàëóé, íåò òàêîãî óãîëêà, 
êîòîðûé íå ñîõðàíèëñÿ áû 
â ôîòîãðàôèÿõ õóäîæíèêà. 
Ñàìîå ãëàâíîå — îí ïîìîãàåò 
íàì óâèäåòü äèíàìèêó ðàç-
âèòèÿ Хåëüñèíêè, îñòàâëÿÿ 
íà ïàìÿòü èñòîðèþ ãîðîäà.

Гид по музеям дает 
подсказки на лето

Кàê в пðеêðàñíыé ëеòíèé 
äеíь îòïðàâèòüñÿ â ãîðÿ-
÷åå ïóòåøåñòâèå ïî ñàóíàì 
â Вîñòî÷íóþ ÷àñòü ãóáåð-
íèè Уóñèìàà? Кàê ïîñàäèòü 
ñåáÿ â ýëåêòðè÷êó, êîòî-
ðàÿ óâåçåò íà ýêñêóðñèþ 
ïî õóäîæåñòâåííûì ìóçåÿì, 
ìîæíî ëè ñîñòàâèòü ñîá-
ñòâåííûé ìàðøðóò ïóòåøåñ- 
òâèÿ èëè óçíàòü î êîíêðåò-
íîì ñîáûòèè? Оòêðûâàéòå:  
www.museo-opas.fi!

Ïîçíàêîìüòåñü ñ ðàçíîî-
áðàçèåì ìóçååâ ñòîëè÷íîãî 
ðåãèîíà è ãóáåðíèè Уóñèìàà. 
Бîëåå äâóõñîò ðàçëè÷íûõ 
ìóçååâ íàïîëíåíû âîñïî-
ìèíàíèÿìè î ìèíóâøåì, 

âûñòàâêàìè è èíòåðåñíîé 
èíôîðìàöèåé (íå ãîâîðÿ 
óæå î ïîòðÿñàþùèõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ), ðàçîáðàòüñÿ 
â êîòîðûõ ëåãêî è óäîáíî 
ïîìîæåò «Ãèä ïî ìóçåÿì»  
(www.museo-opas.fi).

Ñïðàâî÷íèê çíàêîìèò 
ñ ìóçåÿìè íà ôèíñêîì, øâåä-
ñêîì, àíãëèéñêîì, à òåïåðü 
òàêæå íà ðóññêîì ÿçûêàõ. 
Ãèäîì ïîëüçîâàòüñÿ î÷åíü 
ëåãêî: ñíà÷àëà íàéäèòå ìó-
çåé, èñïîëüçóÿ óíèâåðñàëü-
íûå ôóíêöèè ïîèñêà, èëè 
ïîñìîòðèòå íà ñòðàíèöå íî-
âîñòåé, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåé-
÷àñ. Èíôîðìàöèÿ ïî ìóçåÿì 
ðåãóëÿðíî îáíîâëÿåòñÿ.

И в выходные 
можно почитать

Â îñíîвíîì, вñе гîðîä-
ñêèе áèáëèîòеêè Хеëьñèíêè 
ëåòîì íå ðàáîòàþò â âûõîä-
íûå äíè. Íî, ê ñ÷àñòüþ äëÿ 
ãîðîæàí, åñòü èñêëþ÷åíèÿ.

Ïî ñóááîòàì æèòåëè Хåëü-
ñèíêè ìîãóò çàãëÿäûâàòü 
â òðè õðàìà ïðîñâåùåíèÿ: 
ýòî áèáëèîòåêà Èòÿêåñêóñà, 
íà Ðèêõàðäèíêàòó è ðàñïîëî-
æåííàÿ â öåíòðå Kirjasto 10. 

Кñòàòè, ïîñëåäíÿÿ îòêðûòà 
è â âîñêðåñåíüå.

Ïåðåõîä íà îáû÷íîå ðàñ-
ïèñàíèå ðàáîòû ïðîèçîéäåò 
îäíîâðåìåííî ñ íà÷àëîì 
ó÷åáû â øêîëå, òî åñòü 12.8.

Í à  ñ à é ò å  á è á ë è î -
òåê ã. Хåëüñèíêè ìîæíî 
óòî÷íèòü âðåìÿ ðàáîòû:  
www.helmet.fi

Еще можно поступить
В Хеëьñèíêè пðèìеð-

íî 920 выпóñêíèêîв 
áàзîвîé шêîëы îñòà-

ëèñь áез ìеñòà в ëèцее èëè 
óчèëèще. Нî пеðеæèвàòь 
ðàíî: 5-гî èюëÿ íàчèíàюòñÿ 
äîпîëíèòеëьíыé è ñпецèàëь-
íыé íàáîðы íà îñвîáîäèв-
шèеñÿ ìеñòà.

Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî 
íå âñå, êòî áûë çà÷èñëåí 
íà ó÷åáó, ñîãëàñèëèñü ïðè-
íÿòü ñâîå ìåñòî. Ïîýòîìó 
ñ 5. ïî 12.7. ïî âñåé Ôèí-
ëÿíäèè ïðîõîäèò äîïîëíè-
òåëüíûé íàáîð. Íà ñàéòå:  
www.koulutusnetti.fi èìååòñÿ 
ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ôèí-
ñêîì ÿçûêå î ñâîáîäíûõ ìåñòàõ 
â ëèöåÿõ è ó÷èëèùàõ (ñàéò 
íà øâåäñêîì ÿçûêå — www.
studieinfo.fi). Òàêæå âî âðåìÿ 
îáùåãî íàáîðà ìîæíî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ñàéòà  
www.haenyt.fi (íà øâåäñêîì 
ÿçûêå — www.studieval.fi).

Пðîфеññèîíàëьíыé ñòàðò, 
äеñÿòыé êëàññ è äðóгèе 

вàðèàíòы
Òàêæå ñ 5.7. íà÷èíàåòñÿ 

ïðèåì çàÿâëåíèé íà îðãàíèçó-
åìîå ãîðîäîì îáó÷åíèå, êîòî-
ðîå ïðîäëèòñÿ äî 4-ãî àâãóñòà. 
Хåëüñèíêè ïðåäëàãàåò ñïåöè-
àëüíûå ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè 
äëÿ òåõ, êòî íå îïðåäåëèëñÿ, 
êåì õî÷åò ñòàòü Íàïðèìåð, 
ïðîãðàììà «Ïðîôåññèîíàëü-
íûé ñòàðò» ïîçâîëÿåò ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ ðàçíûìè ïðîôåñ-
ñèÿìè è ïîäòÿíóòü îöåíêè 
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ó÷èëèùå 
èëè òåõíèêóì. Äåñÿòûé êëàññ 

äàåò âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü 
ñðåäíèé áàëë äëÿ ïðîäîëæå-
íèÿ ó÷åáû, ïðîãðàììà Luva-
koulutus ãîòîâèò èììèãðàíòîâ 
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ëèöåé. 
Íàïîìèíàåì, ÷òî ó èììè-
ãðàíòîâ åñòü âîçìîæíîñòü ïî-
ëó÷èòü íåîáõîäèìûå íàâûêè 
è çíàíèÿ è äëÿ ïîñòóïëåíèÿ 
â ó÷èëèùà — çàïèñü íà îáó÷å-
íèå â ðàìêàõ ïðîãðàììû Mava-
koulutus óæå èäåò è çàêîí÷èòñÿ 
òîæå 4.8.

Íàáîð íà îáó÷åíèå ïî âû-
øåïåðå÷èñëåííûì ïðîãðàì-
ìàì ïðîõîäèò â ýëåêòðîííîì 
âèäå, âñå íåîáõîäèìûå ññûë-
êè è èíôîðìàöèÿ èìåþòñÿ 
íà ñàéòå äåïàðòàìåíòà îá-
ðàçîâàíèÿ: www.ysinjalkeen.

fi/fi/toimi/jos-et-saa-paikkaa
Еñëè åñòü æåëàíèå çàïîë-

íÿòü áëàíêè, èìåþùèåñÿ 
íà ñàéòå, âðó÷íóþ, òî èõ 
ìîæíî ðàñïå÷àòàòü. Äðóãîé 
âàðèàíò — ñõîäèòü çà áëàíêà-
ìè â äåïàðòàìåíò (Hämeentie 
11 A) è, çàïîëíèâ àíêåòû, 
âåðíóòü èõ ïî òîìó æå àäðå-
ñó. В ýòîì ñëó÷àå íåîáõî-
äèìî ó÷åñòü, ÷òî ãëàâíîå 
çäàíèå äåïàðòàìåíòà îáðà-
çîâàíèÿ ã. Хåëüñèíêè áóäåò 
çàêðûòî â ïåðèîä îòïóñêîâ 
(8.–26.7.), íî â ñïðàâî÷íîé 
ìîæíî óçíàòü, ãäå ïðèíè-
ìàþòñÿ çàÿâêè. Òåëåôîí 
ñïðàâî÷íîé: 09 310 86400 
(â áóäíè ñ 9.00 äî 15.00), 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 

neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

Кòî пîäñêàæеò è пîìîæеò?
Бûâøèå äåâÿòèêëàññíè-

êè, îñòàâøèåñÿ áåç ìåñòà 
äàëüíåéøåé ó÷åáû, ìîãóò 
îáðàòèòüñÿ çà êîíñóëüòàöè-
åé â «Ïðèëàâîê áóäóùåãî» 
(Tulevaisuustiski), êîòîðûé íà-
õîäèòñÿ â Кàìïïè ïî àäðåñó: 
Simonkatu 3 C, 2-é ýòàæ. Кîí-
ñóëüòàíòû äåæóðÿò â áóä-
íèå äíè (êðîìå ïÿòíèöû) 
ñ 12.00 äî 16.00, íî âðåìÿ 
æåëàòåëüíî çàêàçàòü çàðàíåå 
ïî òåëåôîíó: 050 402 5525. 
Бåç ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâî-
ðåííîñòè ìîæíî îáðàùàòüñÿ 
ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì 
ñ 13.00 äî 16.00.

Зубные феи в 
игровых парках

Пîëóчèвшèé хîðîшèе îò-
зывы ëеòíèé ñòîìàòîëîгèче-
ñêèé пðîеêò ãîðîäà Хåëüñèíêè 
ïðîäîëæèò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 
è ýòèì ëåòîì. У÷àñòâîâàâøèå 
â ëåòíåé ðàáîòå ìåäèöèíñêèå 
ðàáîòíèêè è ãèãèåíèñòû, òàê 
íàçûâàåìûå «çóáíûå ôåè», 
ñòàðàëèñü âûñòðîèòü äîâåðè-
òåëüíîå îòíîøåíèå ê ëå÷åíèþ 
çóáîâ ó äåòåé.

В ýòîì ãîäó â èãðîâûõ 
ïàðêàõ «ôåè» áóäóò ðàññêàçû-
âàòü î ïðàâèëüíîì ïèòàíèè, 
î ñëàäêèõ íàïèòêàõ, ïîëüçå 
êñèëèòîëà, îá óõîäå çà ïî-
ëîñòüþ ðòà è î âîçäåéñòâèè 
âðåäíûõ ïðèâû÷åê íà äåòñêèå 
çóáû. У «ôåé» ìîæíî ñïðî-
ñèòü ñîâåò, êóäà è êîãäà ëó÷-
øå îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ, 
è çàäàòü ïðî÷èå èíòåðåñóþ-
ùèå ïî òåìå âîïðîñû.

В íåêîòîðûå èãðîâûå ïàðêè 
áóäåò ïðèåçæàòü íåáîëüøîé 
çóáîâðà÷åáíûé êàáèíåò Liisu, 
â êîòîðîì çóáêè âàøèõ äåòîê 
áóäóò îñìîòðåíû ñòîìàòîëî-
ãàìè. О æåëàíèè ïðîéòè îñ-
ìîòð ìîæíî ñîîáùèòü íà ìåñ-
òå ñ 9.00 äî 12.00 ÷àñîâ.

Çóáíûå ôåè ãîðîäà Хåëü-
ñèíêè è ïåðåäâèæíîé ñòîìà-

òîëîãè÷åñêèé êàáèíåò Liisu 
ïîñåòÿò äåòñêèå èãðîâûå 
ïàðêè ëåòîì 2013 ïî ñëåäó-
þùåìó ðàñïèñàíèþ:
•÷ò 4.7. ïàðê Tuorinniemi
•ïò 5.7. ïàðê Traktori
•ïí 8.7. ïàðê Mustakivi (Ïåðå-
äâèæíîé ñòîìàòîëîãè÷åñêèé 
êàáèíåò Liisu)
•÷ò 9.7. ïàðê Mustakivi (Ïåðå-
äâèæíîé ñòîìàòîëîãè÷åñêèé 
êàáèíåò Liisu)
•ñð 10.7. ïàðê Mustakivi (Ïå-
ðåäâèæíîé ñòîìàòîëîãè÷å-
ñêèé êàáèíåò Liisu)
•÷ò 11.7. ïàðê Pohjois-Haaga
•ïí 12.7. ïàðê Piika
•ïí 15.7. ïàðê Salpausselkä
•âò 16.7. ïàðê Viikkarit
•ñð 17.7. ïàðê Nuoli
•ïí 22.7. ïàðê Jakomäki
•âò 23.7. ïàðê Tapuli
•ñð 24.7. ïàðê Linja
•÷ò 25.7. ïàðê Tullinpuomi
•ïò 26.7. ïàðê Ulvila
•ïí 29.7. ïàðê Kurkimäki 
(Ïåðåäâèæíîé ñòîìàòîëîãè-
÷åñêèé êàáèíåò Liisu íà ñòî-
ÿíêå äåòñêîãî ñàäà Kurki)
•âò 30.7. ïàðê Linnunrata
•ñð 31.7. ïàðê Kurranummi
•÷ò 1.8. ïàðê Tervapääsky

В расписании возможны изменения.

Живое сердце Метрополии
Â ñеðеäèíе èюíÿ îáъÿв-

ëеíы пîáеäèòеëè êîíêóðñà 
àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ 
áóäóùåãî çäàíèÿ öåíòðàëü-
íîé áèáëèîòåêè Хåëüñèíêè. 
Ïåðâóþ ïðåìèþ ïîëó÷èëî 
àðõèòåêòóðíîå áþðî ALA 
Oy, ïðåäñòàâèâøåå ïðîåêò 
Käännös («Ïåðåâîä»).

Вòîðóþ ïðåìèþ ðåøåíî 
íå ïðèñóæäàòü, à òðåòüþ 
ðàçäåëèëè äâà ïðîåêòà: Liblab 
è Kasi.

Б è á ë è î ò å ê à  ä î ë æ -
íà îòêðûòü ñâîè äâåðè 
â 2017 ãîäó — â ÷åñòü 100-ëå-
òèÿ íåçàâèñèìîñòè Ôèí-
ëÿíäèè.

Фото: Jonna Pennanen

Käännös (Перевод), Arkkitehtitoimisto ALA Oy (©)

Фото: Танели Эскола
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ТАНЕЦ

01. —06.07.
Йоэнсуу
Танцевальная неделя Йоэнсуу
Веселая Танцевальная неделя Йоэнсуу де‑
лится на  несколько этапов и  форумов. Это 
танцевальные лагеря, танцевальные школы 
и  собственно выступления танцоров и тан‑
цевальных пар на площадях и сценах города. 
В течение всей недели вы можете участвовать 
в любом из запланированных мероприятий. 
Танго и сальса, свинг, и вальс — выбери себе 
танцевальную школу на любой вкус.
Доп. инф.: joensuuntanssiviikko2013.webs.com

10. —14.07.
Сейняйоки
Фестиваль танго
Вот уже более 26 лет в  Сейняйоки звучит 
популярная музыка танго. Любители парных 
танцев съезжаются на этот яркий фестиваль 
со  всего мира. В  течение пяти дней будет 
представлена обширная программа.
Доп. инф.: www.tangomarkkinat.fi

14.07.
Савонлинна
Гала-концерт звезд балета в 
программе оперного фестиваля
Потрясающие впечатления ждут публику 
на гала‑концерте солистов балета — истинных 
звезд летней ночи! В крепости Олавинлинна 
соберутся лучшие из лучших звезд мужского 
балета. Короли танца (Kings of the Dance) 
Денис Матвиенко и  Леонид Сарафанов 
поразят зрителей виртуозными прыжками 
и чистой классикой. Не уступят им и новый 
любимец публики Йона Акоста, Марлон 
Дино или Марат Шемиунов. Прима‑балерины 
Анастасия Матвиенко, Ирина Перрен и Лю‑
сия Лакарра не  только прекрасны внешне 
и профессионально безукоризненны, но еще 
и обладают ярким драматическим талантом. 
Устроителями фейерверка танца в крепости 
Олавинлинна являются Savcor Ballet и Dance 
Open. Петербургский балетный фестиваль 
Dance Open широко известен в мире своими 
впечатляющими гала‑концертами. Зрители 
будут очарованы не  только танцевальным 
мастерством лучших артистов балета, но и са‑
мой современной техникой, которая заставит 
стены средневековой крепости сверкать 
и  переливаться всевозможными цветами, 
создавая атмосферу и меняя место действия 
хореографических номеров. Гала‑концерт 
проводится при сотрудничестве с Оперным 
фестивалем Савонлинна. Любителям балета 
гарантированы незабываемые впечатления!
Нач. в 19.00. Olavinlinna.
Доп. инф.: www.operafestival.fi/ru/

17. —28.07.
Инари
Недели Инари
Недели Инари — самое крупнейшее летнее 
событие этого региона. В  программу лета 
2013 года вошли мероприятия для всех воз‑
растов и для всех членов семьи. Изюминка 
фестиваля: выступление топ‑исполнителей, 

диджеев и цирка Sirkus Sähkö. Танцы, художес‑ 
твенное искусство, музыка, театр, традиции, 
спорт и многое другое на Культурных неде‑
лях в  Инари. Во  время  Inariviikot 17.–28.7. 
выставка фотографий национальногo паркa 
Urho Kekkonen по случаю 30‑летнего юбилея 
в главной библиотеке Ivalo.
Доп. инф.: www.inariviikot.fi/ru/

21. —25.07.
Пюхяярви
Фестиваль «Танцы в полнолуние» 
Full Moon Dance Festival
Сценой для финских и  зарубежных звезд 
современного танца станут живописные 
пейзажи Пюхяярви. В программе также школа 
танца, мастер‑классы и дискуссии.
Доп. инф.: www.fullmoondance.fi

22. —27.07.
Тампере
Неделя фламенко: 
Tamperen XVIII flamenkoviikko
На крупнейшем фестивале фламенко высту‑
пают известные международные исполни‑
тели этого танцевального жанра. Фестиваль 
представит этим летом не  только длинный 
ряд давно и заслуженно известных професси‑
оналов, танцоров фламенко, но и познакомит 
с  новыми звездами танца, приехавшими 
в страну тысячи озер из Испании.
Доп. инф.: www.tampereflamenco.com

26. —28.07.
Илмайоки
Eteläpohjalaiset Spelit
Это мероприятие посвящено культуре и тра‑
дициям свадебных обрядов народов Севера.
Доп. инф.: www.spelit.fi

06. —31.08.
Кирьяслампи
Танцевальные вечера в Кирьяслампи
Все лето по субботам в 20.00 — танцы в Ки‑
рьяслампи. Очаровательная танцплощадка 
Кирьяслампи расположена в  живописном 
местечке Малласвеси, в нескольких минутах 
ходьбы от центра Валкеакоски. Танцевальный 
сезон начинается в начале июня и заканчива‑
ется в конце августа. В течение более 60 лет 
существования этой танцплощадки свои ус‑
луги предлагает находящееся рядом уютное 
кафе‑терраса, спасая танцующих от жажды.
Доп. инф.: www.tanssi.net/fi/p/na.html

16.08. —01.09.
Хельсинки
Фестиваль искусств в Хельсинки
Крупнейший финский фестиваль искусств 
снова подготовил для Вас разностороннюю 
программу. По  всей столице Финляндии 
будут проходить концерты (от классической 
до  этнической и  популярной музыки), теат‑ 
ральные спектакли, современные хореогра‑
фические постановки, выставки, кинопоказы, 
мероприятия для детей, а также небольшие 
тематические фестивали.
Доп. инф.: www.helsinginjuhlaviikot.fi

ЭКСКУРСИИ

02. —31.07.
Хельсинки
Экскурсии по Национальному музею 
Финляндии
Экскурсии по  основной экспозиции музея 
на  финском языке 2.7.‑31.7. со  вторника 
по  пятницу в  13.30. На  шведском языке пт 
5.7. в 12.30 и пт 19.7. в 12.30. На английском 
языке 2.7.‑31.7. со вторника по пятницу в 11.30. 
Экскурсии длятся около 1 часа и входят в сто‑
имость входного билета. Бил. 8/6 e (до 18 лет 
вход бесплатный).
Доп. инф.:  www.nba.fi/fi/kansallismu‑
seo/tapahtumat#yleisoo

06.07., 20.07., 04.08.
Котка
Морские экскурсии по островам 
на русском языке
С 13.00 до 15.00 экскурсия на русском языке 
на катере на острова Кукоури (форт Слава) 
и Вариссаари (форт Элизабет). На экскурсии 
Вы узнаете об истории г. Котка, Роченсальм‑
ских сражениях и  российских декабристах. 
Стоимость проезда и  экскурсии 5/10  евро. 
Отправление с  причала Сапокка у  парка 
Сапокка (ориентировочно Sapokankatu 2), 
билеты на катере.

06.07., 13.07., 20.07., 
27.07., 06.08., 10.08., 17.08.
Котка
Экскурсии на русском языке по 
Царской рыбацкой избе Лангинкоски
Наследник Российского престола Александр 
и  его супруга Мария Федоровна, датская 
принцесса, были наслышаны о  богатых 
уловах форели на  порогах Лангинкоски. 
Летом 1880  года наследник престола при‑
был в Лангинкоски, где наблюдал за ловлей 
форели. Высокого гостя покорила красота 
ландшафта. Несколько лет спустя Александр 
вновь посетил Лангинкоски, за это время он 
стал императором Всероссийским и Великим 
Князем Финляндским Александром III и изъя‑ 
вил желание построить на  берегу порогов 
рыбачью избу. Над проектом работали три 
финских архитектора. Магнус Шерфбек раз‑
работал строительные чертежи, дизайнером 
интерьера был Жак Аренберг.  Руководил 
проектом Себастьян Грипенберг.  Строи‑
тельные работы начались летом 1888  года. 
Царская чета была настолько заинтересована 
в строительстве финской усадьбы, что само‑
лично прибыла контролировать ход работ. 
В  Лангинкоски императорская семья вела 
обычную, так называемую «дачную жизнь». 
Император с удовольствием проводил время 
со своими детьми. Императорская семья была 
непритязательна в одежде и любила простую 
пищу. Любимым занятием императрицы 
в Лангинкоски было именно приготовление 
пищи для своей семьи. Правда посуду она 
не мыла, оставляя это занятие прислуге.
После получения Финляндией независимос‑ 
ти в 1917 году, царская рыбачья усадьба пере‑
шла в собственность государства. При отсутствии 
ухода усадьба начала ветшать. Движимое иму‑
щество вывозилось. Среди прочего имущества 
в 1920 годы исчезла царская постель. Позднее 
она была обнаружена на летней президентской 
даче в Култаранта, где она служила постелью для 
гостей. В 1956 году постель была возвращена 
на свое место, в императорскую спальню усадь‑
бы Лангинкоски. Несколькими частными лицами 
было создано Музейное ведомство региона Кю‑
менлааксо, целью которого было превращение 
усадьбы в музей. Деятельность этого ведомства 
сохранила рыбачью усадьбу для будущих поко‑
лений. После второго ходатайства правительство 
выдало разрешение на создание на базе усадь‑
бы музея. Музей был открыт в 1933 году и рабо‑
тает по сей день. В настоящее время за деятель‑
ность музея отвечает Общество Лангинкоски при 

координации Музейного ведомства. Экскурсии 
на русском языке входят в стоимость входного 
билета. Нач. в 13.00 и в 14.00. Бил. 6/5/3 евро. 
Keisarinmajantie 118, Kotka.
Доп. инф.: www.langinkoskimuseo.com/RUS_
index.html

13.07.
Котка
Обзорная экскурсия по центру города 
на уличном поезде
Экскурсия на  русском и  финском языках 
с  13.00  до  14.30. Бил. 4  евро у  водителя, 
отправление с  торговой площади между 
зданием мэрии и ТЦ Pasaati.

До 01.08.
Лаппеенранта
Экскурсии на уличном паровозике
Прокатитесь на уличном паровозике по кра‑
сивейшим уголкам города. Поездка вам 
обойдется дешевле, чем проезд на  такси. 
Во  время путешествия можно будет уви‑
деть впечатляющую городскую крепость 
и  насладиться роскошным видом на  озеро 
Сайма. В  качестве топлива для паровозика 
используется натуральный газ. Благодаря 
установленной амортизационной системе, 
паровозик плавно передвигается даже 
по брусчатке на территории старинной крепо‑
сти. В паровозике установлены специальные 
наушники, надев которые, можно прослушать 
экскурсию на  шести разных языках, в  том 
числе, и на русском. Уличный паровозик будет 
отправляться из Песочного замка каждый час. 
Присоединиться к  поездке на  паровозике 
или сойти с паровозика можно будет на лю‑
бой из  его остановок. Цены: билет на одну 
поездку — 4€/взрослый и 2€/ребенок (от 2‑х 
до 12 лет). Билет на целый день — 8€. Билеты 
можно будет приобрести у  машиниста или 
в Туристическом информационном центре, 
расположенном на  территории Песочного 
замка. Пн 12.00—18.00 и вт‑вс 10.00—18.00, 
последнее отправление в 17.00.

10.08.
Котка
Экскурсия на русском языке 
по крепости Кюменлинна
Нач. в 13.00 сбор у ворот крепости. Sutelantie 
84.

До 17.08.
Экскурсия на русском языке 
в Морском центре Велламо
Экскурсия на  русском языке по  главным 
экспозициям Морского центра Велламо 
по  средам (10.‑31.7. и  14.8.) и  по  субботам 
(13.‑27.7. и  17.8.) с  13.00—14.00. Стоимость 
2/0 евро, входной билет 8/6 евро, дети млад‑
ше 18 лет бесплатно. Морской центр Велламо 
Tornatorintie 99.

До 31.08.
Котка
Экскурсии на русском языке 
на ледокол Тармо
Добро пожаловать совершить экскурсию 
на  столетний паровой ледокол, пройти 
по  размеченному маршруту: осмотреть ка‑
питанский мостик, ходовую рубку, спустится 
до машинного отделения. История парохода, 
построенного в Англии в 1907 году, расскажет 
о  ежедневной работе корабля на  зимнем 
море, а также вспомнит драматические эпи‑
зоды во время двух мировых войн. Ледокол 
Tarmo проработал практически всю свою 
жизнь в  главному порту и ведущим в Котку 
фарватерам. Ледокол, прекратил работу 
в конце 1960‑х годов, и с 1992 года является 
музейным экспонатом. Экскурсия длится один 
час. Морской центр Велламо, Tornatorintie 99.
Доп. инф.: www.merikeskusvellamo.fi/ru/
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Фото: www.tampereflamenco.com



ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

на  Mäkelänkatu 31

Категории В, С; 2-ой этап
Обучение на русском языке

Профессиональные инструкторы
Услуги переводчика на экзаменах

Возможна оплата в рассрочку

Приглашаем всех желающих на курсы водителей
Начать обучение можно без предварительной записи

По вторникам и четвергам в 17.00—18.30
Подробней на сайте: www.hekuva.fi

Наш адрес: Mäkelänkatu 31 (Валлила) Helsinki
тел.: 09-714 800, e-mail: kc0808@kolumbus.fi

Autokoulu ArvoAjo
Автошкола на русском языке!
-обучение на категорию В
-прохождение 2 этапа
-тёмное вождение
-оплата в рассрочку!
Информация на сайте www.arvoajo.fi
тел.040-5570812

Подача рекламы в № 8
до 07.08.2013

конкурс рецептов!

Блинные трубочки с икорной начинкой

Семга с икорным соусом

Ñòåéê èç ñåìãè
Ñëèâêè äëÿ âçáèâàíèÿ 150 ìë,
Èêðà êðàñíàÿ — 2 ñò. ë.,
Лèìîííûé ñîê,
Ïåðåö,
Çåëåíü,
Оëèâêè.

Пðèгîòîвëеíèе:
Ñòåéê ìàðèíóåì â ëèìîííîì ñîêå, ïåð÷èì. Оáæàðèâàåì ñ äâóõ ñòîðîí, íå çàñóøèâàÿ 

åãî. Ãîòîâèì ñîóñ: ñëèâêè âûïàðèâàåì äî çàãóñòåíèÿ, äîáàâëÿåì êðàñíóþ èêðó. Çàëèâàåì 
ñòåéê èêîðíûì ñîóñîì, óêðàøàåì ëèìîíîì, îëèâêàìè è çåëåíüþ.

Äèåòè÷åñêèé âàðèàíò ñîóñà: ïåðåìåøèâàåì 100 ìë ãðå÷åñêîãî éîãóðòà, 2 ñò. ëîæêè èêðû 
è 1 ñò. ëîæêó ðóáëåíîãî óêðîïà. Вóàëÿ!

София Чеснокова
г. Хельсинки

Фото автора рецепта

Бëèíû ñ èêðîé — ñî-
÷åòàíèå áåñïðîèãðûøíîå. 
Íî ìîæíî íåìíîãî èçìåíèòü 
ïðèâû÷êè è ïðèäóìàòü îðè-
ãèíàëüíóþ íà÷èíêó. Вàðè-
àíòîâ ìíîæåñòâî, ïðåäëàãàþ 
îäèí èç ëþáèìûõ â íàøåé 
ñåìüå.

Чòî íеîáхîäèìî 
пðèгîòîвèòь:

Ãîòîâèì áëèíû ïî ïðè-
âû÷íîìó äëÿ ñåáÿ ðåöåïòó. 
Я èñïîëüçóþ íå äðîææåâîå 
òåñòî, ÷òîáû íå áûëî äû-
ðî÷åê.

Рецепò:
4 ÿéöà, 2 ñòàêàíà ìîëîêà, 

2 ñòàêàíà ìóêè, 1 ñò. ëîæêà 
ñàõàðà, ½ ÷. ëîæêà ñîëè, 200 ã 
ñìåòàíû, 3 ñò. ëîæêè ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà. Вñå òùà-
òåëüíî âûìåøèâàåì è æàðèì 
íà ñëèâî÷íîì ìàñëå.

Нàчèíêà:
200 ã ñåìãè ãîðÿ÷åãî êîï-

÷åíèÿ, 100 ã èêðû, íåáîëü-
øîé ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà, 
100 ã ñìåòàíû, óêðîï, ïåðåö 
ðîçý.

Лóê, óêðîï íàøèíêîâàòü, 
ñåìãó ìåëêî íàðåçàòü. 

Ñ ì å ò à í ó  â û ë î æ è ò ü 
â ïëîøêó, âñå ñîñòàâëÿþùèå 
ïåðåìåøàòü.

Пðèгîòîвëеíèе:
Èñïå÷ü áëèíû è îõëàäèòü èõ.
Íà êðàé áëèíà âûëîæèòü 

ïðèãîòîâëåííóþ èêîðíóþ 
íà÷èíêó.

Бëèí ñâåðíóòü òðóáî÷êîé.

Вûëîæèòü íà áëþäî, îõëà-
äèòü, ïåðåä ïîäà÷åé óêðàñèòü 
çåëåíüþ, ñìåòàíîé è ñàëàòîì.

инга Зенина
г. Минск

Фото автора рецепта

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Helsinki, Itäkeskus
 тел. +358 43 200 8183 

Бухгалтерский учет и другие услуги по финансовому 
менеджменту, аренда бухгалтерских веб-программ. 

Консалтинговые услуги и замещение персонала.
 Регистрация компаний и услуги юр. адреса. 

Качество и быстрота гарантированы
15-летним опытом работы.

info@tilitoimistojanina.fi,
  www.tilitoimistojanina.fi
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ТЕАТРАлЬНЫЕ ФЕСТИВАлИ

09. —14.07.
Ювяскюля
Фестиваль
В программе: театр мимики и жестов, незабы‑
ваемые концерты, встречи со звездами рока, 
эстрадной и этнической музыки, уютные клу‑
бы «Вакиопайне», разнообразная программа 
для детей, мастер‑классы, представления, 
дискуссии, и  многое другое. Каждый день 
на  улицах города будут проходить также 
бесплатные мероприятия для всех гостей 
и жителей
Доп. инф.: www.jyvaskylankesa.fi

26. —28.07.
Хайлуото
Hailuodon teatterifestivaali
В программе театрального фестиваля в Хай‑
луото семинары и художественные выставки. 
Доп. инф.: www.hailuototeatterifestivaali.com

05. —11.08.
Тампере
Театральный фестиваль
Это международный театральный фестиваль, 
один из самых престижных в Европе. Здесь 
можно посмотреть лучшие спектакли из Фин‑
ляндии и других стран. В программу входят 
новая драма, современные постановки клас‑
сики, театр танца, современный цирк, а также 
уличный театр. 
Доп. инф.: www.teatterikesa.fi

14. —25.08.
Хельсинки
Международный фестиваль STAGE
Международный фестиваль STAGE — ежегод‑
ное место встреч всех поклонников совре‑
менного европейского театра с 2007 года. 
Его можно по  праву назвать визитной 
карточкой Фабрики «Корьямо». Фестиваль 
завоевал популярность и  авторитет среди 
мировой театральной общественности. 
С  каждым годом растет его профессио‑
нальный уровень, расширяется география 
участников. STAGE является одним из самых 
ярких событий культурной жизни Финлян‑
дии. Организатор и учредитель фестиваля — 
Фабрика Корьямо.
Доп. инф.: www.korjaamo.fi

НО КРОМЕ ФЕСТИВАЛЕЙ в Финляндии сущес- 
твует замечательная традиция летних 
театров. Почти в  каждом городе есть 
открытые площадки, где в  сезон отпусков 
показывают спектакли — как любительские 
постановки, так и профессиональные. В об-
щем, рекомендуем всем поинтересоваться, 
что идет в местном летнем театре, где бы 
вы ни оказались — не бойтесь, что спектак-
ли идут на  финском или шведском языках. 
Зачастую, главное — искренность и радость 
сопричастности!

ЭТНО мУЗЫКА

02. —07.07.
Икаалинен
Фестиваль: Sata-Häme Soi
Фестиваль Sata‑Häme Soi открывает сезон 
качественной и  разнообразной этно‑про‑
граммой. В Икаалинене слушателю откроется 
загадочный мир аккордеона — инструмента, 
который проникает в  сокровенную глубину 
души. Вы услышите классическую и народную 
музыку, джаз и  рок. Помимо незабываемых 
концертов, будут танцы, веселье и, как всегда, 
множество нового и удивительного!
Доп. инф.: www.satahamesoi.fi

05. —07.07.
Миехиккяля
Дни народной музыки и творчества — 
Pelimannipäivät в Миехиккяля
Этот популярный фольклорный фестиваль прово‑
дится в этом году в 40‑й раз. Главная тема этого 
года — баян и аккордеон. В большом параде аккорде‑
онистов в концертах и выступлениях будут участво‑
вать лучшие музыканты Финляндии и других стран. 
Кроме того, в концертах примут участие музыканты, 
исполняющие фольклорную и классическую музыку. 
В программе: народный хор и оркестр губернии 
Куменлааксо, праздничные приветственные речи, 
Tanedores, Jukka Hallikainen, Saksa Brothers, Rymäkkä, 
народные танцы, Arto Järvelä, Mirja Lavonen, Pertti 
Husu, Aki Hietala, Saija Hostikka, лучший ансамбль на‑
родной музыки 2013, мастера народного творчества 
фестиваля Pelimannipäivät 2013, юные музыканты 
на смотре Miehikkälän Pikkupelimannit и оркестр гу‑
бернии Куменлааксо, артисты, музыканты и публика. 
Во время фестиваля пройдут мастер‑классы. Открыта 
фестивальная творческая мастерская — свободная 
сцена для всех желающих выступить и показать свое 
мастерство. 6. —7.7. в Школьном центре Миехиккяля 

работает художественная выставка, на которой пред‑
ставлены работы Елены Кор и Виктора Маркелова. 
О большой и разнообразной программе фестиваля 
смотрите на  интернет‑страницах фестивальной 
недели: www.scanfest.fi

05. —06.07.
Ряяккюля
Kihaus Folk-festivaali
Популярный фестиваль ежегодно проводит 
Ассоциация Rääkkylä Folk yhdistys ry. Она была 
основана в 2007 году в целях поощрения и под‑
держки народной музыки Северной Карелии, 
и, конечно, для повышение художественного 
уровня музыкантов. Своим задачам фестиваль 
неуклонно следует много лет. Главная цель фе‑
стиваля — сохранение и развитие фольклорного 
искусства Финляндии. Фольклорный фестиваль 
ежегодно привлекает много зрителей и участни‑
ков, организует концерты, музыкальные меро‑
приятия и тренинги в родном городе Ряаккюля 
в течение всего года.
Доп. инф.: www.kihaus.fi

08. —14.07.
Каустинен
Фольклорный фестиваль 
Kaustinen Folk Music Festival
Этот фестиваль народной музыки, который про‑
водится ежегодно в июле в  городе Каустинен, 
в провинции Центральная Остроботня и счита‑
ется крупнейшим фестивалем народной музыки 
и танца в  странах Северной Европы. Впервые 
проводился 45 лет назад, в 1968 году. В настоящее 
время фестиваль длится девять дней, его ежегод‑
но посещает более 100 000 человек и несколько 
тысяч исполнителей из Финляндии и других стран. 
В этом году на фестивале запланировано более 

двухсот концертов и других мероприятий, в кото‑
рых примут участие свыше трехсот коллективов.
Фестиваль каждый год выбирает главную 
тему праздника (например, в  2003  году это 
была Греция, 2004 — Канада, 2005 — Венгрия, 
2006 — Италия, 2007 — Россия). Каждый год 
фестиваль выбирает народного музыканта года, 
ансамбль года, и  так далее. В  прошлом году 
красной линией фестиваля была скандинавская 
тема. В этот раз снова любители и професси‑
оналы представят публике мелодии и танцы 
Финляндии и других стран, например, один 
концерт будет посвящен песенному наследию 
Владимира Высоцкого. Зрителей также ждут 
сотни выступлений на  сценах и  на  улицах, 
а  у  музыкантов будет возможность посетить 
множество мастер‑классов и усовершенство‑
вать свое мастерство.
Доп. инф.: www.kaustinen.net

10.07., 17.07., 24.07., 31.07., 08. —11.08.
Хельсинки
Фестиваль народной музыки: 
«Звучит Сеурасаари»
Музей под открытым небом на острове Сеура‑
саари. В дополнение к программе концертов 
проводятся экскурсии, музыкальное праздники 
для всей семьи и концерты для детей. Остров 
Сеурасаари.
Доп. инф.: www.seurasaarisaatio.fi/muita‑
tapahtumia/seurasaari‑soi/

17. —21.07.
Киурувеси
Kiuruveden iskelmäviikko
Этим летом на  большой фестивальной сцене 
заявлены: Pekkaniskan Pojat, Tarja Lunnas & 
Rosso, A. Aallon Rytmiorkesteri, Christa Huikko 
Band, Duo Riina & Asti, Veli‑Pekka Väisänen, Heikki 
Koskelo & Taivaankaari, Matti ja Teppo & Horizo‑
ne, Neljänsuora, Kari Piironen и другие артисты. 
Iskelmä Areena предоставила свою площадку для 
песенного чемпионата Финляндии.
Доп. инф.: www.iskelmaviikko.fi

19. —21.07.
Ханкасалми
Музыкальный фестиваль скиффл-музыки 
«Кихвели Сойкоон»
Этот фестиваль — один из лучших музыкальных 
праздников финского лета. Праздник лета и му‑
зыки проходит в этом году в восемнадцатый раз. 
Музыкальным инструментом при исполнении 
скиффл‑музыки может стать все что угодно! 
Старая стиральная доска, лейки и старые дере‑
вянные рамы… нужно лишь немного фантазии.
Доп. инф.: www.kihvelisoikoon.com

26. —28.07.
Илмайоки

Фольклорный фестиваль южной 
Остроботнии Eteläpohjalaiset Spelit
Тема фестиваля — свадебные традиции Север‑
ных стран. Это прекрасная возможность узнать 
много нового о  музыке, танцах и  обрядах 
Карелии, Остроботнии и шведского населения 
Финляндии.
Доп. инф.: www.spelit.fi

02. —04.08.
Раасепори
Этнофестиваль: FACES2013
Viva la difference! Организуемый с 1998 года 
этнофестиваль Faces предлагает обширную 
и  многокультурную программу. Добро пожа‑
ловать прочувствовать многообразие культуры 
на лоне природы в чудной церковной деревуш‑
ке на берегу моря! Фестиваль «Лица» — один 
из  самых значительных интернациональных 
фестивалей Финляндии. На его сценах выступят 
сотни групп, среди которых будут и звезды ми‑
рового масштаба, и представители этнических 
меньшинств, и малоизвестных субкультур. Уже 
в 14‑й раз фестиваль «Лица» соберет участни‑
ков и гостей под традиционным девизом: Viva 
la difference! Музыка, театр, танцы, литература, 
искусство, рабочие мастерские, базар и очень 
много мероприятий для детей — все это Faces! 
Участники музыкальной части фестиваля: Maria 
Kalaniemi, Silas Giron (BRA), Mad Sheer Khan 
(FRA), Pelle Miljoona, MajaS (RUS), Propan (NOR), 
Obi Phrase (SLE), Mikeo D’Don (SLE), Endorfin 
(FRA‑IRL‑FIN), St. Rasta, Transkaakko, Jeavestone, 
Hohka, Jaakko Laitinen & Väärä raha, Lossi T & 
Juoksut, Robin de Wan, Hermanni Turkki, Armaʼs 
ja Tuli, Shenmen, Emilia Sisko, Axel & Josefine, 
Chickʼn Dick & the Greyhounds, + Faces club: 
Selecta Miikka Mwamba. В программе выступле‑
ния танцевальных и театральных групп, худо‑
жественные мастерские, выставки и дискуссии.
Доп. инф.: www.faces.fi

05. —22.08.
Хельсинки
Концерты фольклорной музыки 
на эстраде Эспа: Etno-Espa
В указанные дни концерты проводятся еже‑
дневно по будням с 16.30 до 17.30 и в Ночь 
искусств в течение всего вечера.
Доп. инф.: www.etno‑espa.fi

09. —11.08.
Ристиярви
Veisuuvestivaali
Музыка фестиваля вновь зазвучит для зрителей 
в этом юбилейном году десятый раз. Зритель 
снова будет очарован гармонией гимнов, пре‑
красной народной музыкой и  великолепной 
природой. Бил. 10—15 евро.
Доп. инф.: www.ristijarvi.fi

Фото: Seppo Laakso
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КИНО И лИТЕРАТУРА

03. —07.07.
Каяни
Фестиваль «Слово и мелодия»
Фестиваль поэзии, декламаций и  театраль‑
ных миниатюр состоится в  городе Каяни. 
Программа этого старейшего финского фе‑
стиваля всегда неожиданная, захватывающая 
и тщательно продуманная: вас ждут и стихи, 
и музыка, и театр, и танцы, и дискуссии, а также 
встречи с поэтами.
Доп. инф.: www.runoviikko.fi

05. —07.07.
Хельсинки
Finncon
В этом году самая крупная тематическая 
книжная ярмарка Северных стран будет 
проходить на Кабельном заводе Хельсинки. 
Здесь основное внимание будет уделено 
научно‑популярной и фантастической лите‑
ратуре. В  программе — лекции, дискуссии, 
интервью, мастер‑классы и  художественная 
выставка. Почетные гости: писатели из США, 
Англии и Финляндии.
Доп. инф.: finncon.org

10. —13.07.
Кярсямяки
Elämäntarinafestivaali
Необычный фестиваль, посвященный мему‑
арам и автобиографиям. Также на фестивале 
пройдут мастер‑классы и  курсы, конкурсы, 
обсуждения в уютной атмосфере кафе и чем‑
пионат Финляндии среди рассказчиков.
Доп. инф.: www.elamantarina.fi

12. —14.07.
Турку
Booktori
На деревянном рынке Турку встретятся про‑
давцы и покупатели антикварных книг.
Доп. инф.: www.nykyaika.net/booktori

17. —21.07.
Кустави
Volter Kilpi Kustavissa karjallisuusviikko
Литературная неделя Волтера Килпи в  Ку‑
стави — это лекции, театральные поста‑
новки, концерты и  прогулки по  местам, 
связанным с  именем известного писателя. 
Волтер Килпи, урожденный Волтер Эриксон 
(12.12.1874—13.7.1939), прославился сво‑
им романом в двух томах Alastalon salissa 
(«В зале Аластало», 1933), который считается 
одним из лучших произведений, написанных 
на  финском языке. В. Килпи — один из  ста 
видных деятелей Финляндии, его биография 
помещается в биографическом сборнике «Сто 

замечательных финнов».
Доп. инф.: www.vkkustavissa.fi

01. —31.08.
Оулу
Фестиваль Oulu August Festival
Фестиваль объединит девять разных фести‑
валей музыки, литературы, кино, и других 
форм искусства. Все мероприятия проходят 
в городе Оулу и его окрестностях.
Доп. инф.: www.oulunjuhlaviikot.fi

До 09.08.
Оривеси
Летний фестиваль
Этот ежегодный праздник объединяет 
несколько видов искусства: в  колледже 
Оривеси проходят концерты и литературные 
чтения, а в художественном центре Пурну — 
инсталляции, выставка скульптуры, а  также 
выставка дизайна и индустриального искус‑
ства «СувиДизайн». Кроме того, Вас ждут театр 
под открытым небом и танцевальные вечера 
в развлекательном центре «Ренни» (до сентя‑
бря). В начале сентября для любителей кино 
состоится кинофестиваль «Рейкяреуна».
Доп. инф.: www.orivedensuvi.fi

16. —25.08.
Эспоо
Espoo Ciné
Международный кинофестиваль представит 
более ста фильмов, основная часть которых 
познакомит с  творчеством европейских 
режиссеров.
Доп. инф.: www.espoocine.fi

21. —25.08.
Оулу
Oulun musiikkivideofestivaalit
Знаменитый фестиваль музыкальных видео‑ 
клипов.
Доп. инф.: www.omvf.net

23. —25.08.
Савонлинна
Nature film festival
Международный кинофестиваль фильмов 
о природе.
Доп. инф.: www.sinff.fi

23. —25.08.
Раума
Blue Sea Film Festival
Кинофестиваль короткометражных филь‑
мов, созданных режиссерами Балтийского 
региона.
Доп. инф.: www.blueseafilmfestival.net

ИЗОБРАЗИТЕлЬНОЕ ИСКУССТВО
До 10.08.
Холлола
Фестиваль в усадьбе Пюхяниеми
Арт‑фестиваль «Пюхяниеми 2013» в  насто‑
ящей финской усадьбы — это незабываемая 
встреча с музыкой и изобразительным искус‑
ством. На выставках будут представлены со‑
временные произведения, а в цикле концер‑
тов выступят многие известные музыканты. 
Доп. инф.: www.pyhaniemenkartano.fi

До 11.08.
Мянтюхарью
Художественный центр «Салмела»
В художественном центре «Салмела» прохо‑
дит одно из самых масштабных культурных 
событий года в  Финляндии — фестиваль 
искусства. В  программе фестиваля экспо‑
нируется не только современное искусство, 
но  и  проходят концерты, конкурсы певцов, 
художников и  скульпторов, а  также лекции 
и поэтические вечера.
Доп. инф.: www.taidekeskussalmela.fi

До 18.08.
Тампере
Выставка о жизни ЛГБТ-сообщества
В 2013 году исполняется 20 лет с момента по‑
явления в Тампере Рабочего музея «Верстас» 
(Werstas). В связи с этим в музее откроется 
несколько новых выставок, главной темой 
которых станет история. Первая экспозиция 
откроется 14 июня и расскажет об истории 
сексуальных меньшинств, осветив жизнь 
членов ЛГБТ‑сообщества за последние 40 лет 
через истории их повседневной жизни. Дру‑
гая выставка покажет работы английского 
фотографа Колина Робинса, представляющие 
собой социальный пейзаж на тему жизни лю‑
дей рядом с крупными заводами и шахтами.
С 2011  года вход в  музей стал свободным. 
Музей располагается в центре города, в исто‑
рических зданиях хлопчатобумажного завода 
«Финлейсон» (Finlayson), и является вторым 
по  величине в Тампере, занимая площадь 
5 000 м2. В музее проходят временные вы‑
ставки на тему финской социальной истории 
и трудовой жизни, также есть и постоянная 
экспозиция. В рамках музея работают Музей 
паровых машин и  Музей текстильной про‑
мышленности. «Верстас» открыт для посети‑
телей вт–вс с 11.00 до 18.00.
Доп. инф.: http://werstas.fi

До 01.12.
Тампере
Выставка «Терракотовая армия и 
сокровища китайских императоров»
В музейном центре «Ваприикки» (Vapriikki) 
можно увидеть одно из чудес света — террако‑
товую армию первого китайского императора 
Цинь Шихуанди.
Крупнейшая за всю историю музея экспози‑
ция «Терракотовая армия и сокровища китай‑
ских императоров» частично представляет 

легендарные терракотовые статуи, а также со‑
кровища династии Цинь: оружие, украшения, 
предметы из нефрита, бронзы и золота. Это 
чудо — нескольких тысяч вооруженных фигур, 
захороненных в III в. до н. э. вместе с первым 
императором династии, — было случайно 
обнаружено китайскими крестьянами при 
рытье колодца в 1974 году и считается глав‑
ным археологическим открытием XX  века. 
Раскопки на территории захоронения ведутся 
и сегодня. К примеру, в конце 1990‑х — на‑
чале 2000‑х годов были найдены новые 
интересные экземпляры: бронзовые птицы 
и  каменные доспехи, которые также будут 
представлены в Тампере.
Императора Цинь Шихуанди (259—
210 до н. э.) считают одним из  самых влия‑
тельных правителей в истории человечества. 
Он создал централизованное китайское 
государство, начал строительство Великой 
Китайской стены, ввел единую систему мер 
и  весов, единую денежную систему, раз‑
рабатывал систему транспорта и  основал 
призывную армию.
Сотрудники музейного центра рекомендуют 
воспользоваться мобильным приложением — 
экскурсия на  русском языке. При покупке 
билета можно получить напрокат гаджет, если 
имеющийся у посетителя мобильный телефон 
не поддерживает приложения.
Доп. инф.: www.tampere.fi/vapriikki.html

До 31.08.
Мянття
Фестиваль изобразительного искусства
Фестиваль изобразительного искусства 
в  Мянття уже двадцать лет занимает важ‑
ное место в  мире современного финского 
искусства. Юбилейные выставки пройдут 
в  арт‑центре «Пекило», расположенном 
в  переоборудованном здании завода. Все 
знают фестиваль в Мянття и  говорят о нем, 
но, чтобы оценить его по‑настоящему, нужно 
побывать там самому.
Доп. инф.: mantankuvataideviikot.fi

До 08.09.
Тампере
Выставка «Жемчужины»
В Музее Сары Хильден пройдет выставка 
«Жемчужины». Жемчужины на  выставке 
можно будет увидеть в прямом смысле этого 
слова: публике впервые будет представлено 
огромное ожерелье из  муранского стекла 
Жана‑Мишеля Отоньеля «Белое и  красное 
ожерелье». Ожерелья находились в коллек‑
ции Музея Сары Хильден.

До 22.09.
Лаппеенранта
Выставка православных икон 
Южной Карелии
Выставка православных икон Южной Ка‑
релии. 
Музей Южной Карелии, Kristiinankatu 15.

Фото: Mika Haaranen
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05. —06.07.
Сонкаярви
Eukonkannon MM-kisat
За 21 год небольшое местечко стало всемирно 
известным благодаря необычному Чемпионату 
мира по переноске жен.
Доп. инф.: www.eukonkanto.fi

05. —07.07.
Ханко
Hangon regatta
Одна из  самых ярких регат происходит 
на  юго‑западе Финляндии, в  городе Ханко, 
куда съезжаются яхтсмены со всей страны.
Доп. инф.: www.hangoregattan.fi

05. —07.07.
Утаярви
Geopark Challenge
Необычное многоборье, в  котором можно 
определить границы своих возможностей 
в  беге, спортивном ориентировании, гребле, 
нырянии, велокроссе и скалолазании. Самые 
отчаянные могут помериться силами с  себе 
подобными, приняв участие в  24‑часовом 
соревновании в экстремальных видах спорта.
Доп. инф.: www.rokua.com/geopark_challenge

08. — 13.07.
Helsinki Cup
Тысячи молодых людей собираются на неделю 
в Хельсинки, дабы разыграть кубок Helsinki Cup 
на футбольном чемпионате юниоров.
Доп. инф.: www.helsinkicup.fi

10. —14.07.
Соткамо
Pesäpallon Itä–Länsi 2013
В этом году лучшие бейсбольные команды 
Западной и Восточной Финляндии будут вы‑
яснять, кто из них самый‑самый в городе Сот‑
камо. Вечером игроков и болельщиков будут 
развлекать популярные музыкальные группы.
Доп. инф.: www.pesis.fi

11. —14.07.
Сулкава
Sulkavan suursoudut
Самое большое в мире соревнование по греб‑
ле, которое будет проходить уже в 46‑й раз. 
Самое главное событие — регата церковных 
лодок, в которой побеждает самая слаженная 
команда. В этом году впервые в соревнованиях 
будут участвовать каноэ и байдарки.
Доп. инф.: www.suursoudut.fi

17. —20.07.
Парусная регата 
The Tall Ships Races Helsinki 2013
Организатором парусной регаты The Tall Ships 
Races является международная некоммерче‑
ская организация Sail Training  International 
(STI). Идея парусной гонки заключается в том, 

СПОРТ

чтобы в  рамках регаты, проводимой в духе 
дружбы, согласия и обучения, объединить мо‑
лодых людей независимо от национальности, 
цвета кожи, вероисповедания или социального 
происхождения. За хельсинкский этап регаты 
отвечает Служба организации мероприятий 
г. Хельсинки. Три главных темы мероприятия 
в  Хельсинки: работа с  молодежью, защита 
Балтийского моря и ответственная организация 
мероприятий. Состязание больших парусников 
проводится на Балтийском море каждые четы‑
ре года, в этом году регату, помимо Хельсинки, 
принимают также Орхус в Дании, Рига в Латвии 
и Щецин в Польше. В регате The Tall Ships Races 
Helsinki 2013 примет участие примерно 100 су‑
дов и примерно 3 000 молодых яхтсменов. По‑
следний раз город Хельсинки принимал регату 
в 2000 году. Мероприятие призывает каждого 
сделать пожертвование в защиту Балтийского 
моря в  размере 50  евро. Имена сделавших 
пожертвования будут увековечены в  произ‑
ведении искусства «Горизонт», созданного 
в Яткясаари, Хельсинки, профессором Совета 
по искусству Ханну Кяхененом. 
Дополнительная информация и  пожертво‑
вания: www.tallshipsraceshelsinki.fi/lahjoitus
Районы проведения мероприятия: Хиеталахти 
(Hietalahti), верфь Хиеталахти (Hietalahden 
telakka), район Яткясаари (Jatkasaari) и  парк 
Синебрюхова (Sinebrychoffin puisto).
Программа ежедневно с 10.00 до 22.00. Сво‑
бодный вход. 
www.tallshipsraceshelsinki.fi/ru
Внимание: Улицы, окружающие площадь 
Хиеталахти, будут закрыты для сквозного 
проезда с  пт 12.07  по  пн 22.07. Во  время 
проведения мероприятия на  территории 
не будет ни одного парковочного места для 
автомобилей, поэтому желательно приезжать 
на общественном транспорте, велосипеде или 
приходить пешком. Пешком или на велосипе‑
де можно удобно добраться по пешеходной 
и  велосипедной трассе Baana со  стороны 
Железнодорожной площади (Rautatientori) 
и  Камппи (Kamppi) или по  Bulevardi со  сто‑
роны Erottaja. На территории предусмотрено 
две парковки для велосипедов. Рекомендуем 
также воспользоваться общественным транс‑
портом: доехать до станции метро Ruoholahti 
или Kamppi, а от метро дойти до места про‑
ведения мероприятия пешком за  10  минут. 
Также можно воспользоваться специальным 
трамваем под номером 6X, который будет дви‑
гаться по маршруту от Торговой площади через 
Железнодорожный вокзал в Хиеталахти в дни 
проведения мероприятия с  10.00 до  22.00. 
Недалеко от места проведения мероприятия 
останавливается также трамвай №  1 (ср‑пт), 
№ 6 и № 9, а также двигающийся по маршруту 
трамвая № 8 рейсовый автобус под номером 
8X. Трамваи № 6 и № 6X будут ходить каждые 
шесть минут, и будут довозить, в отличие от дру‑
гого транспорта, прямо до места.

19. —20.07.
Хюрюнсалми
Suopotkupallon MM/kisat
Чемпионат мира по футболу на болоте с каж‑
дым годом привлекает все больше как зри‑
телей, так и участников — в этом году заявку 
подали 300 команд.
Доп. инф.: www.suopotkupallo.fi

29.07.
Рованиеми
«Санта-марафон»
В родном городе финского Санта‑Клауса — Ро‑
ваниеми — ежегодно проходят веселые сорев‑
нования по бегу. Санта, вернее, Йоулупукки сам 
лично отправляет бегунов в путь и  встречает 
всех на  финише. Старт и  финиш — в  центре 
города, на  улице Rovakatu. Есть дистанции 
нескольких видов сложности. Для детей подго‑
товлена своя трасса. Каждые 4—5 км бегунов 
ожидают привалы. Бежать придется по красивым 
окрестностям Рованиеми, минуя городские 
достопримечательности. Победителей ожидают 
подарки — изделия из керамики и ножи извест‑
ных финских производителей. Участников забега 
после «марафона» бесплатно покормят и разре‑
шат поплескаться в городском бассейне. Начало 
в 10.30 — детский марафон; в 12.00 — забег для 
взрослых, дистанция 10 км; в 14.00 — взрослый 
кросс, дистанция 5 км.

31.07. —03.08.
Ювяскюля
Neste Oil Rally
Трасса ралли международного уровня протя‑
нется от Ювяскюля до Лахти.
Доп. инф.: www.nesteoilrallyfinland.fi

17.08.
Хельсинки
Chiquita Minimarathon
Chiquita Minimarathon — спортивное меропри‑
ятие для любителей бега, предназначенное для 
детей младше 13 лет. Детская радость вызовет 

улыбки и у взрослых. Самые маленькие могут 
бежать хотя бы вместе с родителями. Chiquita 
Minimarathon проводится в 10.00, в тот же день, 
что и взрослый городской марафон Helsinki City 
Marathon. Олимпийский стадион.
Доп. инф.: www.minimarathon.fi

17.08.
Хельсинки
Helsinki City Marathon
Самый крупный городской марафон в  Фин‑
ляндии — летний праздник спорта в финской 
столице! Этим летом вы можете испытать 
себя на 42‑километровой пробеге по улицам 
города. Путь к финалу, освежаемый дыхани‑
ем морского бриза, станет заметно короче, 
а  горячая поддержка зрителей придаст вам 
дополнительных сил.
Доп. инф.: www.helsinkicitymarathon.fi

24.08.
Савонлинна
Чемпионат мира по метанию мобильников
Необычный чемпионат мира по метанию мобиль‑
ников проходит в Савонлинне с 2000 года, и давно 
стал известен за пределами Финляндии. Это очень 
молодой вид спорта, но он уже успел собрать 
вокруг себя много любителей, участников, и, конеч‑
но же, большой круг болельщиков. Всем известно, 
что мобильный телефон марки Nokia является де‑
тищем Финляндии. Может, поэтому финны следят 
за тем, что происходит в мире технологии. И любят 
часто менять свои еще не устаревшие и вполне 
пригодные к употреблению мобильные телефоны. 
Часто теряют их там, где нет шансов их отыскать. 
Много мобильных телефонов так и лежит на дне 
озер и рек. Возможно, эти причины послужили 
поводом для создания такого шуточного меро‑
приятия. Чемпионат также проводился в Эстонии 
и Швейцарии. Мобильные телефоны должны быть 
фирменными и одобренными комиссией, но, если 
вам жалко свои, то можете приобрести таковые 
на месте проведения соревнования. 
Доп. инф.: www.mobilephonethrowing.fi

Бронзовая медаль Первенства мира 
по универсальному бою

Àðòóð Хàзèев (10 ëеò) 
зàíèìàеòñÿ в êëó-
áе «САМБО-2000» 

3 гîäà. Неîäíîêðàòíыé пî-
áеäèòеëь è пðèзеð ñîðевíî-
вàíèé íà пеðвеíñòвî êëóáà 
пî ñàìáî è ñеðеáðÿíыé пðè-
зеð пеðвеíñòвà Фèíëÿíäèè 
пî зèìíеìó óíèвеðñàëьíîìó 
áîю.

Ñ 3 ïî 7 èþíÿ 2013 ãîäà 
â ãîðîäå Ìåäûíü Кàëóæñêîé 
îáëàñòè (Ðîññèÿ) ïðîâî-
äèëîñü Ïåðâåíñòâî ìèðà 
ïî óíèâåðñàëüíîìó áîþ ñðåäè 
äåòåé 10—11, 12—13 ëåò.

Ôèíëÿíäèþ ïðåäñòàâëÿë 
îäèí ó÷àñòíèê â âîçðàñòå 
10 ëåò — Àðòóð Хàçèåâ. Àðòóð 
ó÷àñòâîâàë â ïåðâåíñòâå ìèðà 
âïåðâûå.

Ñâåðñòíèêè èç Ðîññèè 
è Àçåðáàéäæàíà áûëè ñèëü-
íåå, ïîýòîìó çîëîòî çàâîå-
âàë ðîññèéñêèé ñïîðòñìåí, 
ñåðåáðî — àçåðáàéäæàíñêèé, 
à áðîíçà äîñòàëàñü ôèíñêîìó 
è óêðàèíñêîìó ñïîðòñìåíàì. 
Íåñìîòðÿ íà áîðüáó è äóõ 
ñîïåðíè÷åñòâà, ìàëü÷èøêè 
è äåâ÷îíêè íàøëè íà ñî-
ðåâíîâàíèÿõ íîâûõ äðóçåé 

è åäèíîìûøëåííèêîâ. Ðåáÿòà 
àêòèâíî ïîääåðæèâàëè äðóã 
äðóãà è, êîíå÷íî æå, «áîëåëè» 
çà ñâîèõ ñîïåðíèêîâ. Ðóññêèé 
ÿçûê è êóëüòóðà îáъåäèíÿëè 
ó÷àñòíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé. 
È, â öåëîì, íà ñîðåâíîâàíèÿõ 
áûëà äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà.

Àðòóð Хàçèåâ ñòàë äåâÿòûì 

ñïîðòñìåíîì êëóáà «Ñàì-
áî-2000», êîòîðûé çàâîåâàë 
äâàäöàòóþ ìåäàëü íà ïåðâåí-
ñòâàõ, ÷åìïèîíàòàõ Еâðîïû 
è Ìèðà.

Ïðàâëåíèå êëóáà è òîâà-
ðèùè ïî êëóáó ïîçäðàâëÿþò 
Àðòóðà è æåëàþò íå îñòàíàâ-
ëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì.

В Москву, в Москву!

В эòîì гîäó Мîñêвà 
пðèíèìàеò ëегêî-
àòëеòîв ñî вñегî 

ìèðà — ñ 10-гî пî 18-е 
àвгóñòà в ðîññèéñêîé ñòî-
ëèце áóäеò пðîхîäèòь 
Чеìпèîíàò ìèðà пî ëег-
êîé àòëеòèêе.

Оáùåñòâî «Ôèíëÿí-
äèÿ — Ðîññèÿ» âçÿëî 
íà ñåáÿ ðîëü îðãàíèçàòîðà 
ïîåçäîê áîëåëüùèêîâ, èìåÿ 
ìíîãîëåòíèé îïûò, õîðîøèå 
ñâÿçè è âîçìîæíîñòè óñòðî-
èòü íàñòîÿùèé ïðàçäíèê äëÿ 
ëþáèòåëåé ñïîðòà. Жåëàþ-
ùèå íå äîëæíû îòêëàäûâàòü 
áðîíèðîâàíèå ïîåçäêè!

Оôèöèàëüíûé ñàéò ÷åìïè-
îíàòà ìèðà ïî ëåãêîé àòëåòè-
êå â Ìîñêâå (www.mos2013.
ru) ñîîáùàåò, ÷òî, ñîãëàñíî 
ïðåäâàðèòåëüíûì çàÿâêàì, 
ñâîå ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ïîäòâåðäèëè 205 íàöèî-
íàëüíûõ ôåäåðàöèé èç 212, 
âõîäÿùèõ â ÈÀÀÔ.

Íà ñòàðò ñîáèðàþòñÿ âûé-
òè 1409 ìóæ÷èí è 1107 æåí-
ùèí. Ôàêòè÷åñêèå öèôðû 
âñåãäà îêàçûâàþòñÿ ÷óòü 
íèæå, ÷åì ïðåäâàðèòåëüíûå, 

íî ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ 
«Лóæíèêè» ïðèìóò ñàìûé 
ìàññîâûé â èñòîðèè ÷åìïèî-
íàò ìèðà ïî ëåãêîé àòëåòèêå.

Íà ïåðâîì â èñòîðèè 
÷åìïèîíàòå ìèðà ÈÀÀÔ 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå Хåëüñèí-
êè â 1983 ãîäó ñòàðòîâàëè 
877 ìóæ÷èí è 458 æåíùèí 
(1335 ñïîðòñìåíîâ).

Èòàê, åùå åñòü âîçìîæ-
íîñòü çàêàçàòü ïîåçäêó. 
Оáùåñòâî «Ôèíëÿíäèÿ — 
Ðîññèÿ» ïðåäëàãàåò òðè âà-
ðèàíòà:

9. —15.8. , êóäà âõîäèò 
ïðîåçä íà ïîåçäå äî Ìîñ-
êâû è îáðàòíî, ðàçìåùå-
íèå â ãîñòèíèöå «Èçìàé-
ëîâî» (ñ çàâòðàêîì), òðàíñ-
ôåð äî Лóæíèêîâ, ó÷àñòèå 

â òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè 
÷åìïèîíàòà ìèðà, áèëåòû 
íà ñîðåâíîâàíèÿ, ïîìîùü 
ðóêîâîäèòåëÿ ïîåçäêè.

11. —20.8., êóäà âõîäèò 
ïðîåçä íà ïîåçäå äî Ìîñ-
êâû è îáðàòíî, ðàçìåùåíèå 
â ãîñòèíèöå «Èçìàéëîâî» 
(ñ çàâòðàêîì), òðàíñôåð 
äî Лóæíèêîâ, áèëåòû 
íà ñîðåâíîâàíèÿ, ó÷àñòèå 
â òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè 

÷åìïèîíàòà ìèðà, ïîìîùü 
ðóêîâîäèòåëÿ ïîåçäêè.

9. —20.8., êóäà âõîäèò ïðî-
åçä íà ïîåçäå äî Ìîñêâû 
è îáðàòíî, ðàçìåùåíèå â ãîñ- 
òèíèöå «Èçìàéëîâî» (ñ çàâ- 
òðàêîì), òðàíñôåð äî Лóæ-
íèêîâ è îáðàòíî, ó÷àñòèå 
â òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè 
÷åìïèîíàòà ìèðà, áèëåòû 
íà ñîðåâíîâàíèÿ, ó÷àñòèå 
â òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè 
÷åìïèîíàòà ìèðà, ïîìîùü 
ðóêîâîäèòåëÿ ïîåçäêè.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ 
è óñëîâèÿ ìîæíî íàéòè 
íà ñàéòå: 

www.venajaseura.com
Ñïðàâêè ïî òåë.: 
(09) 693 8613

Фото: Mika Lappalainen

Слева направо: Сергей Новиков, Президент международной федерации 
«Универсальный бой», олимпийский чемпион по дзюдо; Артур Хазиев, 

бронзовый призер Первенства мира; Анатолий Смолянов, Председатель 
правления федерации «Универсальный бой» Финляндии, тренер Артура Хазиева

Фото: www.mos2013.ru
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Стремления вверх: 
новая высота Сергея Бубки

Оëèìпèéñêèé ñòà-
äèîí в Хеëьñèí-
êè, îòìечàющèé 

в эòîì гîäó ñвîе 75-ëеòèе, 
ñòàë ñчàñòëèвыì òðàìпëè-
íîì в êàðьеðе ðîäèвшегî-
ñÿ в Âîðîшèëîвгðàäе ìî-
ëîäîгî ñîвеòñêîгî, à íыíе 
веëèêîгî è зàñëóæеííîгî 
óêðàèíñêîгî ñпîðòñìеíà 
Сеðгеÿ Бóáêè.

Ïåðâûé ÷åìïèîíàò ìèðà 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå ñîñòîÿë-
ñÿ 30 ëåò íàçàä, â 1983 ãîäó, 
â Хåëüñèíêè.

Äî ýòîãî  â  àâãóñòå 
1980 ãîäà â Ìîñêâå íà ñòà-
äèîíå Лóæíèêè ïðîøëè 
Оëèìïèéñêèå èãðû. Òîãäà 
ìíîãèå ñïîðòñìåíû, ïî-
êàçàâ ïðåâîñõîäíûå ðå-
çóëüòàòû, áûëè ïðèçíàíû 
ãåðîÿìè, íî òðè ãîäà ñïóñ-
òÿ, íà ÷åìïèîíàòå ìèðà 
â Хåëüñèíêè, áîëüøå âñåõ 
óäèâèë 19-ëåòíèé ñïîðò-
ñìåí, çàâîåâàâøèé çîëîòóþ 
ìåäàëü ïî ïðûæêàì ñ øå-
ñòîì — Ñåðãåé Бóáêà.

Нîвèчîê
Í à  ñ î ð å â í î â à í è ÿ õ 

â Хåëüñèíêè 1983 ãîäà 
óêðàèíñêèé ñïîðòñìåí Ñåð-
ãåé Бóáêà áûë ìîëîäûì 
íåîïûòíûì þíèîðîì, êî-
òîðûé áûë âûáðàí òðåòüèì 
ïðåäñòàâèòåëåì ñáîðíîé 
êîìàíäû ÑÑÑÐ ïî ïðûæ-
êàì ñ øåñòîì. Ïåðâûì 
è âòîðûì áûëè ñïîðòñìåíû 
Вîëêîâ è Ïîëÿêîâ.

В äåêàáðå ýòîãî ãîäà 

Ñåðãåé îòïðàçäíóåò ñâîé 
50-ëåòíèé þáèëåé. À òîãäà 
ãëàâíûé òðåíåð ÑÑÑÐ, 
â ñâîå âðåìÿ ÷åìïèîí 
ïî ïðûæêàì â äëèíó, Игîðь 
Теð-Овàíеñÿí âçÿë íà ñåáÿ 
ðèñê âêëþ÷èòü ìîëîäîãî 
÷åëîâåêà â êîìàíäó. Ïî-
ìèìî Èãîðÿ, ñïîðòñìåíà 
ïîääåðæèâàë åùå è åãî 
òðåíåð — Âèòàëèé Пеòðîв. 
Ïåòðîâ òðåíèðîâàë Ñåðãåÿ 
íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò, 
êàê è åãî ñòàðøåãî áðàòà 
Вàñèëèÿ, êîòîðûé òàêæå 
äîñòèã ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðèçíàíèÿ â êà÷åñòâå ïðû-
ãóíà ñ øåñòîì.

Кîìíàòà 263
Ïîåçäêà íà ñîðåâíîâà-

íèÿ â Хåëüñèíêè â ñîñòàâå 
ñîâåòñêîé ñáîðíîé áûëà 
ïåðâîé äëÿ Ñåðãåÿ. Ïðèå-
õàâøèõ ñïîðòñìåíîâ òîãäà 
ðàññåëèëè â êâàðòèðàõ ñòó-
äåí÷åñêîé äåðåâíè â Оòà-
íèåìè (Otaniemi). Íîìåð 
êîìíàòû Ñåðãåÿ áûë 263. 
Ñîñåäîì ïî êîìíàòå îêàçàë-
ñÿ ñïîðòñìåí ïî ïðûæêàì 
â âûñîòó 19-ëåòíèé Ãеííà-
äèé Авäееíêî èç Оäåññû. 
Оí òàêæå îêàçàëñÿ òðåòüèì 
ïðåäñòàâèòåëåì â ñâîåì 
êëàññå, êàê è Бóáêà. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ äëèëèñü áîëüøå 
íåäåëè, ïðûæêè â âûñîòó 
ïî ðàñïèñàíèþ ïðîõîäè-
ëè â ïðåäïîñëåäíèé äåíü 
ñîðåâíîâàíèé, à ïðûæêè 
ñ øåñòîì — â çàêëþ÷èòåëü-
íûé äåíü, â âîñêðåñåíüå. 

Ïîñåùàòü ñòàäèîí áûëî 
çàïðåùåíî, â öåíòð ãîðîäà 
äðóçüÿ îòïðàâëÿòüñÿ ïîáàè-
âàëèñü, ïîýòîìó åäèíñòâåí-
íûì ðàçâëå÷åíèåì äðóçåé 
áûë ïðîñìîòð òåëåâèçîðà.

Òîò Чåìïèîíàò ìèðà 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå ïðèíåñ 
óñïåõ îáîèì, è êîìíàòà 
263 ñòàëà «çîëîòîé». Àâ-
äååíêî ïðûãíóë 232 ñì — 
è âûèãðàë, à Бóáêà — 
570 è òîæå ïîëó÷èë «çî-
ëîòî».

Íåñìîòðÿ íà íåóäà÷íî 
íà÷àâøååñÿ ëåòî, ðåáÿòà 
áûëè â õîðîøåé ôîðìå, 
íå îùóùàëè òÿæåñòè âîç-
ëîæåííûõ íà ôàâîðèòîâ 
îæèäàíèé è, â èòîãå, áóäó-
÷è íèêîìó íå èçâåñòíûìè 
óâåçëè íà Ðîäèíó çîëîòûå 
ìåäàëè.

Вûèãðàâøèé â ñóááîòó 
«çîëîòî» Àâäååíêî âåð-
íóëñÿ â êîìíàòó № 263 áåç 
áóòûëêè øàìïàíñêîãî — 

÷òîáû íå ìåøàòü íàñòðàè-
âàþùåìóñÿ íà çàâòðàøíèå 
ñîðåâíîâàíèÿ äðóãó. Äâóõ-
ìåòðîâûé Àâäååíêî çàñíóë 
ñ÷àñòëèâûì ñíîì â êîðèäî-

ðå çäàíèÿ íà äâóõ ñîñòàâ-
ëåííûõ âìåñòå êðåñëàõ.

Кòî òàêîé Бóáêà?
Íà ÷åìïèîíàòå â Хåëü-

ñèíêè ïðèñóòñòâîâàëè 
ïðåäñòàâèòåëè èç 159 ñòðàí 
ìèðà, èíòåðåñ ê ñîðåâíîâà-
íèÿì è èõ ïîïóëÿðíîñòü 
áûëè ïîèñòèíå îãðîìíûìè. 
Эòîãî íå ïîíèìàë ìîëîäîé 
Бóáêà. Ïîñëå ïîáåäû îí 
ïðûãíóë â ïåðâûé àâòîáóñ 
è óåõàë â ñâîé íîìåð â Оòà-
íèåìè, õîòÿ âñå òðîå çàâî-
åâàâøèå ïðèçîâûå ìåñòà 
ïîñëå âûñòóïëåíèÿ äîëæ-
íû áûëè ïðèñóòñòâîâàòü 
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè äëÿ 
æóðíàëèñòîâ. Ñåðåáðÿíûé 
ïðèçåð Âîëêîв è Аòàíàñ 
Тàðев èç Бîëãàðèè, çàâîå-
âàâøèé òðåòüå ìåñòî, ñîîá-
ùèëè ïðåññå âñå, ÷òî çíàëè 
î Бóáêå. Ñâîè ïåðâûå àâòî-
ãðàôû ñìóùåííûé Бóáêà 
íà÷àë ðàçäàâàòü òîëüêî 
â àýðîïîðòó Äîíåöêà, âåð-
íóâøèñü èç Хåëüñèíêè. 
Ìàìà Ñåðãåÿ íàáëþäàëà 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî òåëåâè-
çîðó, ïëàêàëà îò ñ÷àñòüÿ 
è öåëîâàëà ýêðàí, êîãäà ñûí 
ïîëó÷àë íàãðàäó.

Еñëè Ñåðãåé, âûèãðàâ 
çîëîòî, îñòàëñÿ â òåíè 
â Хåëüñèíêè, òî ïîçäíåå 
ñëàâà, ïî÷åñòè è ïðèçíàíèå 
ïðèøëè ê íåìó ñïîëíà. Ñå-
ãîäíÿ îí ñàìûé èçâåñòíûé 
ñïîðòñìåí âî âñåì ìèðå.

Лóчшèé в ìèðе 
ñпîðòñìеí?

Вî âñåì ìèðå ëþäè, èíòå-
ðåñóþùèåñÿ ñïîðòîì, âðåìÿ 
îò âðåìåíè ñïîðÿò, êòî æå 

ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ñïîðòñìå-
íîì âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ. 
Ôèííû óòâåðæäàþò, ÷òî 
ýòî áåãóí Пààвî Нóðìè 
(Paavo Nurmi), âûèãðàâøèé 
â ñâîå âðåìÿ 9 çîëîòûõ 
ìåäàëåé. У ïëîâöîâ áîëü-
øå âñåãî çîëîòûõ ìåäàëåé, 
ó ôóòáîëèñòà Пеëе — ñâîè 
ïîêëîííèêè, òàêæå Мó-
хàììеä Аëè (Muhammed 
Ali) èìååò øàíñ íà çâàíèå 
ëó÷øåãî ñïîðòñìåíà. В ýòîò 
ñïèñîê ïîïàë è Ñåðãåé 
Бóáêà, ñèëüíåéøèé ñïîðò-
ñìåí â ñâîåì âèäå ñïîðòà: 
îí óñòàíîâèë 35 ìèðîâûõ 
ðåêîðäîâ, âûèãðàë 6 ìèðî-
âûõ ÷åìïèîíàòîâ, çàâîåâàë 
çîëîòóþ ìåäàëü íà îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ â Ñåóëå 
(1988 ã.).

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ñïîðòñìåí îñòàåòñÿ ñàìûì 
ñèëüíûì â ñâîåé ãðóïïå, 
÷òî íå ïåðåñòàåò âîñõè-
ùàòü. Ñâîè ìèðîâûå ðå-
êîðäû Бóáêà óñòàíàâëè-
âàë êàê â ñîðåâíîâàíèÿõ, 
ïðîõîäÿùèõ íà óëèöå, òàê 
è â ïîìåùåíèÿõ. Íà óëè-
öå åãî ðåêîðä ñîñòàâèë 
614 ñì. В ñèëå Ñåðãåþ 
Бóáêå óñòóïàþò äâà ñïîðò- 
ñìåíà: èç Ðîññèè Тàðàñîв 
è èç Бåëîðóññèè Мàðêîв, 
èõ ðåçóëüòàò – 605 ñì.

Ãðàíèöà â øåñòü ìåòðîâ 
äëÿ ìíîãèõ ïî-ïðåæíåìó 
ÿâëÿåòñÿ íåïðåîäîëèìîé. 
Ïîñëå ëåãåíäàðíîãî ïðûæ-
êà Бóáêè, ïîâòîðèòü åãî 
äîñòèæåíèå ñìîãëè òîëüêî 
16 ñïîðòñìåíîâ.

Íîâûå ðåêîðäû â ëåãêîé 
àòëåòèêå óñòàíàâëèâàþòñÿ 
äîñòàòî÷íî ÷àñòî, áëàãî-
äàðÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
òåõíè÷íîñòè è íîâûì ìå-
òîäèêàì, îäíàêî ìèðîâîé 
ðåêîðä â 614 ñì îñòàåòñÿ 
íåïðåâçîéäåííûì äî ñèõ 
ïîð. Ðåêîðäíûé ïðûæîê 
áûë ñîâåðøåí â 1994 ãîäó, 
â ñëåäóþùåì ãîäó îí îò-
ïðàçäíóåò ñâîå 20-ëåòèå. 
В ïðûæêàõ ñ øåñòîì ãëàâ-
íûì èíñòðóìåíòîì ÿâëÿ-

åòñÿ øåñò, êîòîðûé íå ïðå-
òåðïåë çà ãîäû íèêàêèõ 
èçìåíåíèé, ïîýòîìó íîâûõ 
ñïîñîáîâ èëè òåõíèê èçî-
áðåñòè â ýòîì âèäå ñïîðòà 
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíûì. Ïîýòîìó âïîëíå 
âåðîÿòíî, ÷òî ýòîò ðåêîðä 
äîëãî îñòàíåòñÿ íåïðåâçîé-
äåííûì.

Нîвые цеëè
Çàêîí÷èâ êàðüåðó ñïîðò- 

ñìåíà, Бóáêà íå ðàñïðî-
ùàëñÿ ñî ñïîðòîì, à ñòàë 
÷ëåíîì Ìåæäóíàðîäíî-
ãî îëèìïèéñêîãî êîìèòå-
òà (ÌOK). Íåîáõîäèìî 
óòî÷íèòü, ÷òî ÷ëåíû ÌOK 
íå ïðåäñòàâëÿþò ñâîþ ñòðà-
íó, à ëèøü ñàìèõ ñåáÿ, îíè 
ÿâëÿþòñÿ ïðèãëàøåííûìè 
÷ëåíàìè.

ÌОК áûë è îñòàåòñÿ 
äîâîëüíî àíòèäåìîêðà-
òè÷íî íàñòðîåííîé «ïå-
ñî÷íèöåé» äëÿ «ïîæè-
ëûõ áîãàòûõ ìóæ÷èí», 
èñòîðèÿ êîòîðîãî ÷àñòî 
ïåðåìåæàåòñÿ ñêàíäàëàìè 
è êîððóïöèåé. 49-ëåòíèé 
âåëèêèé ñïîðòñìåí Бóáêà, 
ÿâëÿþùèéñÿ åùå ïðåçè-
äåíòîì Íàöèîíàëüíîãî 
îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà 
(ÍОК) Уêðàèíû, â ýòîì — 
íå èñêëþ÷åíèå. Ñåé÷àñ 
Бóáêà âûðàçèë æåëàíèå 
çàíÿòü ïîñò ïðåçèäåíòà 
ÌОК. Ñåðãåé èìååò øåñòü 
êîíêóðåíòîâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ ñàìûé ñåðüåçíûé — 
íåìåö Тîìàñ Бàх (Thomas 
Bach). Вûáîðû ïðîèçîéäóò 
â ñåíòÿáðå â Àðãåíòèíñêîì 
Бóýíîñ-Àéðåñå. Ñåðãåé 
Бóáêà è ðàíüøå ïîáåæäàë 
ñîïåðíèêîâ, òàê ÷òî áóäåì 
íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýòî ïðî-
èçîéäåò è òåïåðü, 30 ëåò 
ñïóñòÿ ïîñëå ñîðåâíîâàíèé 
â Хåëüñèíêè 1983 ãîäà.

Пекка Хурме, 
начальник по маркетингу 

Олимпийского стадиона Хельсинки
Фотографии: из архива 

Олимпийского стадиона.Сергей Бубка всегда метил высоко. Новая вершина — председательство в МОКе

Сергей Бубка всегда с удовольствием посещал Олимпийский стадион в Хельсинки, откуда начался его взлет 30 лет 
назад. На фото Сергей (в центре) в 1987 г., тренер Виталий Петров (слева), организатор мероприятия Эркки Хирвонен 

(Erkki Hirvonen) справа, Йорма Линделл, управляющий Олимпийского стадиона, Пекка Хурме (краний справа)

Выиграв чемпионат мира 1983 года в Хельсинки, Бубка не давал автографов, 
позднее он исправил этот недостаток. Автограф Бубки 1987 года — после 

установления очередного мирового рекорда (603 см)
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КреСТный ХоД По СТоПаМ БлаГоЧеСТивейШеГо 

ЦарЯ-МУЧениКа ниКолаЯ алеКСанДровиЧа в виролаХТи

Общество благодарит 
всех тех, кто принял 
участие в  Крестном 

ходе 17 июля 2012 года за их 
жертвенность, молитвы. 
Во время Крестного хода и после 
него было явлено несколько 
чудесных явлений. Муниципа‑
литет Виролахти получил зна‑
чительную сумму на развитие, 
в то время как в целом в Финлян‑
дии, в  городах и общинах зна‑
чительного роста не ожидается. 
В настоящее время в Ваалимаа 
строится торговый городок с го‑
довым оборотом 30 млн. евро.
Общество рады такому, не без 
промысла Божия, неожиданно‑
му повороту дел в Виролахти. 
Но  не  только материальные 
блага нужны человеку, ему нуж‑
на и духовная пища, которая пи‑
тает душу и разум человека. При 
воплощении проекта Общества, 
у всех тех, кто будет посещать 
торговый городок Ваалимаа, 
будет возможность духовно 
обогатиться — посетить музей 
и духовный центр, посетить ме‑
ста девятилетнего пребывания 
святых Царственных мучеников.
Приглашаем всех желающих 
принять участие в  Крестном 
ходе, приуроченном к 400‑ле‑
тию Дома Романовых.
08:00   Сбор участников 
у Ильинского кладбища. Пани‑
хида у  могилы А. А. Танеевой 
(мон. Марии).
08:30  Отправление автобуса 
в Виролахти.
11:00  Встреча соотечествен‑
ников из СПб в Виройоки.
Начало 15 км Крестного хода 
Пютерлахти — Царский источ‑
ник, Царский парк.
15:00 Отъезд автобусом в Ха‑
мина.

15:30  Старое русское право‑
славное кладбище, панихида. 
Автобусная обзорная экскур‑
сия по Хамина.
16:30  Котка. Обед (6 €), зна‑
комство, общение на  тему 
«Дом Романовых».
18:00 Отъезд в Хельсинки.
Крестный ход — это подвиг 
ради спасения души. Крестный 
ход нужен, чтобы пострадать, 
потерпеть неудобства во бла‑
го своей душе. Не  имеющий 
здоровья — просит себе здо‑
ровья. Не имеющий семейного 
очага — просит себе суженую 
или суженого. Сознающий 

свою греховность — просит 
оставления грехов.
Будущее страны, в которой мы 
живем, зависит не от какого‑ли‑
бо конкретного лица, но от лич‑
ной святости каждого человека.
Для Крестного хода должна 
быть по погоде одежда, удоб‑
ная обувь. На случай дождя — 
дождевик, зонт.
До обеда в Котке питание, воду 
с собой.
В Крестном ходе будут участво‑
вать сотрудники ТВ «Союз».
Запись до  10  июля по  тел.: 
+358 (0)19 643049. В  СПб: 
+7 921 963 5051

Êîìïëåêñ ôèíñêî-ðóññêèõ 
äåòñêèõ ñàäîâ «Èäåëèÿ» 

îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé íà 2013 ãîä 
è ïðåäëàãàåò:

Программы углубленного изучения и 
развития русского и финского языков
Программа раннего развития детей с 1 года
Программы развития интеллектульных и 
творческих способностей детей
Музыкально-ритмическая деятельность: 
коммуникативные танцы и игры, 
логоритмика, праздники
Индивидуальные и групповые занятия 
с логопедом-психологом, 
педагогические консультации

В детских садах «Иделия» работают 
квалифицированные специалисты. 

Мы ждем Вас в Пасила, Меллунмяки и Растила.
Добро пожаловать!

Cïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (09) 730762, 0447770291 
ßííå Õèðâîíåí 12.00—14.00(ïî-ôèíñêè)

www.idelia.fi

Внимание! В августе 2013 года 
открывается дополнительная группа 

с музыкальным уклоном 
в новом помещении в Пасила.

Навыки межличностного общения. Изобразительное искусство. 

Физкультура и танцы. Музыка. Косметология.
Компьютерная техника. Рукоделие.

h e l a o . �
Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Консультации на русском языке, тел.: 09 41 500 312.

Финский язык для иностранцев.

17 иностранных языков. И многое другое.

St. Petersburg — Savonlinna 
Ballet Days: хореографические 
мастер-классы и балетный Гала 
«Звезды летних ночей»
Савонлинна, Миккели
(Финляндия)
9—14 июля 2013 года
Международный фестиваль 
DANCE OPEN вновь расширяет 
рамки приграничного сотруд‑
ничества России и  Финляндии: 
по его инициативе в старинном 
замке Олавинлинна пройдет Гала 
мировых звезд балета «Звезды 

летних ночей», а программа ма‑
стер‑классов для юных балерин 
охватит новый город.
Изюминка этих Гала — в их абсо‑
лютной эксклюзивности: каждая 
программа представляет тех ар‑
тистов, кто именно сегодня нахо‑
дится на пике творческого подъ‑
ема. На  концертах DANCE OPEN 
и  в  Петербурге, и  за  рубежом 
не бывает свободных мест, потому 
что увидеть такую россыпь балет‑
ных бриллиантов на одной сцене 
предлагается весьма нечасто.

Этот год  — не  исключение: 
14  июля в  Савонлинну приедут 
Денис и  Анастасия Матвиенко 
в  компании Антона Корсакова 
и Анастасии Колеговой, представ‑
ляющие Мариинский театр; Ири-
на Перрен, Леонид Сарафанов, 
Марат Шемиунов и Сабина Яппа-
рова, собирающие полные залы 
в петербургском Михайловском 
театре; страстный Йона Акоста 
из Национального балета Англии, 
утонченная Яна Саленко и  бла‑
городный Дину Тамазлакару, 

танцующие в труппе Берлинской 
оперы; непревзойденная Лусия 
Лакарра и мужественный Марлон 
Дино — звездная пара Баварско‑
го балета; восхитительная Анна 
Цыганкова и обаятельный Мэтью 
Голдинг, звезды Национального 
балета Нидерландов.
Гала звезд проходит в  рам‑
ках проекта St.Petersburg — 
Savonlinna Ballet Days при под‑
держке Европейской Программы 
ЕИСП ПГС «Юго‑Восточная Фин‑
ляндия‑Россия».Ян
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яРмАРКИ, ПРАЗДНИКИ И ЧУДАЧЕСТВА

До 06.07.
Куопио
Kuopion viinijuhla
Праздник вина в Куопио — традиционное яркое 
событие для ценителей вина. Ежегодно праздник 
посвящен определенному винодельческому ре‑
гиону. В этом году здесь можно будет узнать все 
о винах Каталонии (и, конечно, продегустировать).
Доп. инф.: www.kuopiowinefestival.com

До 07.07.
Коли
Kolin retkiviikko
Программа фестиваля любителей походов 
и  туристов предлагает много интересного как 
поклонникам активного отдыха, так и тем, кто це‑
нит культуру. Здесь можно попробовать пройтись 
на байдарках, покататься на лошадях, пройти раз‑
ные маршруты по природным тропам, спуститься 
по порогам на деревянной лодке — или принять 
участие в  конкурсе рисунка, познакомиться 
на экскурсии с местными легендами и обычаями. 
В общем, каждый — от мала до велика — найдет 
себе занятие по душе. Правда, нужно быть непло‑
хо материально подготовленным.
Доп. инф.: www.koli.fi/retkiviikko

12.07. —11.08.
Хювинкяя
Ярмарка дач и коттеджей 
Loma-asuntomessut
На выставке будут представлены различные варианты 
загородной недвижимости, интересные ландшафтные 
проекты и многое другое. В пригороде Хювинкяя, гар‑
монично вписавшись в природный ландшафт, построены 
коттеджи из бревна, дерева, камня — один другого 
лучше. На ярмарке демонстрируется широкий спектр 
достижений в жилищной сфере и огромное количество 
новых идей. Постоянно меняющееся место проведения 
ярмарки, актуальные темы и разные по содержанию 
мероприятия гарантируют посетителям самую свежую 
информацию, новые идеи и впечатления. За непосред‑
ственную организацию ярмарки отвечает кооперативное 
общество Suomen Asuntomessut в тесном сотрудни‑
честве с властями принимающего ярмарку региона. 
Кооперативное общество Suomen Asuntomessut — это 
некоммерческая организация, задачей которого являет‑
ся улучшение качества жилья и жилищных технологий 
в Финляндии, а также популяризация передовых идей 
в области жилья среди потребителей и специалистов. 
С современными подходами и идеями в сфере благоу‑
стройства жилья и жилого пространства можно позна‑
комиться в интернете на сайте www.asuntomessut.fi. Жи‑
лищные ярмарки и ярмарки загородного жилья всегда 
организуются совместно с местными властями. Каждая 
ярмарка имеет свою концепцию, которая учитывается 
при разработке и возведении объектов. Жилищная 
ярмарка является выставкой достижений профессиона‑
лов в области жилищного строительства: строительных 
и ремонтных компаний, дизайн‑студий и специалистов 
в сфере ландшафтного дизайна, исследовательских 
институтов, организаций и ассоциаций. Ярмарка вы‑
ступает в качестве инновационной, исследовательской 
и проектной лаборатории жилой архитектуры.
Доп. инф.: www.asuntomessut.fi

12. —14.07.
Суоненйоки
Клубничный карнавал
42‑й Клубничный карнавал, как всегда, пройдет 
там, где растет самая вкусная клубника в мире! 
Будем надеяться, что погода не подведет и вкус‑
нейшее летнее лакомство поспеет к празднику. 
По традиции, здесь пройдет чемпионат Финлян‑
дии по поеданию клубники, конкурс «Мисс Клуб‑
ника» и состязание на звание лучшего хозяина 
клубничного хозяйства. В программе выступле‑
ния: Danny, Matti Nykänen, Marita Taavitsainen, 
Suora Lähetys, Menneisyyden vangit и другие.
Доп. инф.: www.mansikkakarnevaalit.fi

20. —28.07.
Раума
Rauman pitsiviikko
Традиционная кружевная неделя в  Рауме. 
К  9‑дневному празднику кружева приурочены 
интересные выставки (например, «Кружевные 
головные уборы в Финляндии и Европе», «Зна‑
менитые кружевницы», Pin‑up‑Pitsiä, Выставка 
инструментов для плетения кружев и т. д.), подго‑
товлена программа детского фестиваля, которая 
включает театральные мастерские и увлекатель‑
ные приключения для детей разного возраста. 
Пройдет традиционная Ночь черного кружева, 
которая незаметно перейдет в Кружевную суб‑
боту. В общем, именно здесь можно узнать все 
об искусстве плетения кружев самыми разными 
способами. А еще каждый день будут конкурсы, 
мастер‑классы, лекции и, конечно, концерты. В Ра‑
уме выступят известные Hexvessel, Ulla Tapaninen 
& Nasevat Kurtut, Matruus Mäkinen, Conjunto Café, 
Relax Trio, Edu Kettunen, Barbe‑Q‑Barbies, Martti 
Servo & Napander, Tanssiorkesteri Veikko Nieminen, 
Heidi & Yhtye Ritarit, а также другие интересные 
музыканты и певцы.
Доп. инф.: www.pitsiviikko.fi

21.07. —31.08.
Сезон раков
В Финляндии начинается сезон поедания раков. Мода 
на членистоногих появилась в Финляндии благодаря 
шведоязычному населению. Ловля раков и культура 
их поедания возобновилась в Финляндии в начале 
2000‑х годов с появлением большого количества 
членистоногих в крупных и средних финских озерах. 
Регионы Пирканмаа и Хяме считаются центрами 
добычи раков, в  последние годы там добывают 
основную часть всего улова Финляндии. В магази‑
нах и на ярмарках уже можно встретить огромные 
чаны с живыми раками, а также скатерти, салфетки 
и слюнявчики (поедание раков — дело нечистое) и по‑
суду с рисунками раков. Журналы печатают новые 
рецепты приготовления деликатесов. Раков обычно 
поедают не только в сопровождении шнапса, но и те‑
матических застольных песен. На финском языке 
этих песен немного (основная часть — на шведском), 
к тому же в большинстве из них поется о том, как 
водка льется рекой. Такие песни неуместно распевать 
за столом в присутствии несовершеннолетних детей, 
и финны не на шутку озаботились этой проблемой. 
Поэтому в прошлом году был объявлен националь‑
ный конкурс, и в апреле, на Рыбной ярмаркой в Там‑
пере, победители были награждены приятными при‑
зами. Так что в этом сезоне проблем с застольными 
песнями быть не должно. Познакомиться с лучшими 
образцами застольного песнопения можно на сайте: 
www.kuhamaa.fi/rapuriimityskilpailu/

26. —28.07.
Эспоо
Ropecon 2013
Фестиваль ролевых игр — это праздник поклонни‑
ков виртуальной действительности, тех, кто не мыс‑
лит свою жизнь без настольных ролевых игр. Добро 
пожаловать окунуться в мир фэнтези, побыть три 
дня среди единомышленников, которым ничего 
не надо объяснять — разве это не мечта?
Доп. инф.: www.ropecon.fi

26.07. —03.08.
Тампере
Kukkasviikot
Цветочные недели Тампере — один из  самых 
ярких фестивалей лета. Весь город превратится 
в  большой букет самых разных цветов. Цве‑
точная терраса, кафе Wilenius, ресторан Zarillo, 
киоск Armas, Винная деревня Frenckell пред‑
лагают невероятно вкусные блюда! Интересно, 
что во  время фестиваля работает Цветочное 
ТВ (Kukkais‑TV), которое позволяет отправить 
видеоприветствия родным и  близким, где  бы 
они ни находились! Все мероприятия бесплатны!
Доп. инф.: www.kukkaisviikot.f

09.08.
Туусула
Ночь искусств
Тема это года — сила света. Театр, танец, свето‑
вые инсталляции и музыка в августовскую ночь 
с 18.00 до 02.00. 
Доп. инф.: www.taiteidenyo.fi

16. —17.08.
Пюхтяя
XXI ярмарка на архипелаге
Рыболовство и рыба — вот две главные темы тра‑
диционной августовской ярмарки на архипелаге 
в Пюхтяя. Наряду с рыбными деликатесами Вы 
сможете приобрести здесь сувениры от местных 
мастеров и другие ремесленные изделия. Ярмар‑
ка пройдет в морской атмосфере лодочного при‑
чала Лекере в местечке Силтакюля. Праздничная 
программа скрасит досуг всей семьи.
Доп. инф.: www.pyhtaa.fi/Palvelut/Kulttuuri/Saa‑
ristomarkkinat

18.08.
Хельсинки
На железнодорожном вокзале — 
праздник сбора урожая
Праздник сбора урожая уже второй год подряд 
радует горожан и гостей города.

До 25.08.
Иматра
Водопад «Иматранкоски»
Главная достопримечательность города Иматры — 
водопад «Иматранкоски» — вновь будет бурлить 
под финскую классику и рок до 25 августа. «Има‑
транкоски», или как его еще называли в 19 веке 
«финская Ниагара», запускают под музыкальное 
сопровождение. Музыка только отечественная, 
то  есть финская. По понедельникам, четвергам 
и воскресениям играет музыка финского нацио‑
нального композитора Сибелиуса. В среду и суб‑
боту — под музыку финской металл‑группы, испол‑
няющей песни преимущественно на английском 
языке Nightwish. Во  вторник и  пятницу — под 
музыку ди‑джея Даруде (финский музыкант Вилле 
Виртанен). Шоу очень популярно и  бесплатно. 
Здесь же туристическая компания организовала 
развлечение для храбрых. По канату они могут 
пролететь в корзине над бурлящими водами.

ВЫСТАВКИ

До 01.09.
Хельсинки
Выставка «Сокровища дворца»
На выставке представлена императорская кол‑
лекция произведений искусства, приобретенных 
в царское время и хранившихся в Президентском 
дворце по заказу музея. В период капитального 
ремонта хранилища сокровищницы посетителям 
предоставляется уникальная возможность озна‑
комиться с ценными экспонатами в стенах музея 
«Атенеум». В рамках экспозиции будут представ‑
лены работы художников Альберта Эдельфельта, 
Вернера Холмберга, Фердинанда фон Райта 
и Ялмара Мунстеръельма. Художественный музей 
«Атенеум» имеет самую обширную коллекцию ху‑
дожественных экспонатов, насчитывающую более 
20 000  произведений искусства: картин, скуль‑
птур, графики и рисунков, начиная с произведе‑
ний 1750‑х годов до произведений художников, 
начавших свой творческий путь в 1950‑х годах. 
Сменные экспозиции представлены на нижнем 
этаже, а также в выставочных залах на втором 
этаже. Время работы вт, пт 10—18; ср, чт 10—20; 
сб, вс 11—17; пн — закрыт. Бил. 12/10 €. Экскурсии 
на русском языке — второе воскресенье каждого 
месяца в 13.00. Kaivokatu 2.
Доп. инф.: www.ateneum.fi

Хельсинки
Новая постоянная выставка 
Национального музея: Suomi Finland 1900
Новая основная экспозиция Национального му‑
зея Финляндии о Финляндии и финнах XX века 
сосредоточена на  показе будней, не  забывая 
о политическом и государственном развитии.
Как жили в Финляндии? XX век — время круп‑
ных переворотов и  быстрого экономического 
и технического развития. За неполных сто лет 
Финляндия превратилась из  сельскохозяй‑
ственной страны, бедной провинции Российской 
империи, в независимое, зажиточное западное 
государство промышленности и благосостояния.
Новая экспозиция Suomi Finland 1900  пред‑
ставляет будни финнов, в  частности, через 
гастрономическую культуру, моду, транспорт, 
обмен информацией и  рассказывает о  том, 
какие изменения в них произошли. Как живут 
финны в разных частях Финляндии и в разных 
жизненных условиях, каковы их будни.
Помимо знакомства с экспонатами и фотогра‑
фиями на  выставке можно послушать музыку, 
посмотреть фильмы и  найти дополнительную 
информацию о ХХ веке при помощи интерак‑
тивных мониторов.
Suomi Finland 1900 — последнее добавление 
в обширную основную экспозицию Националь‑
ного музея, которая исчерпывающе представля‑
ет Финляндию и историю финнов.
Национальный музей Финляндии представляет 
вехи развития страны с доисторических времен 
до  наших дней. Значимые археологические 
находки, а  также исторические, нумизматиче‑
ские и этнографические экспозиции сложились 
в  результате коллекционирования, продолжа‑

ющегося свыше 170 лет. Мастерская «Винтти», 
ориентированная, в основном, на детей, распо‑
ложена на третьем этаже музея и действует как 
функциональная выставка, в которой можно по‑
знакомиться с историей и культурой Финляндии, 
применив руки и голову. Mannerheimintie 34.
Доп. инф.: www.kansallismuseo.fi 

До 31.12.2015
Хельсинки
Выставка: «Без ума от Хельсинки — 
Любимые места и истории с XVI века 
до наших дней»
В главном здании Городского музея Хельсинки 
(адрес Sofiankatu 4) 6 июня 2013 года открылась 
выставка «Без ума от Хельсинки». Новая экспо‑
зиция — это погружение в историю Хельсинки, 
новый взгляд на прошлое города, на любимые 
места его жителей, а также истории, в течение 
пяти столетий рассказанные горожанами.
Основная тематика выставки «Без ума от Хель‑
синки» — наиболее значимые, окрашенные 
воспоминаниями, насыщенные эмоциями 
городские уголки. Больше всего жители Хель‑
синки любят места, связанные с историей горо‑
да — Сенатскую площадь, остров Суоменлинна, 
парк Кайвопуйсто. Однако для многих важны 
и окраины — пустынные морские берега, тихие 
улицы микрорайонов. В  музее любимые жи‑
телями городские уголки станут фрагментами 
истории, знакомые пейзажи обретут глубину 
времен. Экспозиция пробудит воспоминания 
и о веселом аттракционе «Русалка» в луна‑парке 
«Линнанмяки», и о домашнем уюте.
Выставка «Без ума от Хельсинки» — это рассказ 
о Хельсинки с XVI  века до  наших дней. Или, 
вернее, рассказы, т. к. музей хочет представить 
и жителей, и историю города во всем их много‑
образии. Рассказ о городе построен, в частности, 
на  истории жизни горожан разных периодов. 
Среди жителей города XVI века мы видим бурго‑
мистра Ларса Микельссона, XIX век представляет, 
в частности, супруга полковника Аврора Карам‑
зина, а XX столетие — промышленник Калле 
Кярккяйнен, выпускавший популярные кровати 
с  панцирной сеткой под названием «хетека». 
Из истории жизни этих и многих других людей 
складывается рассказ о  том, как Хельсинки 
из маленького городка с деревянной застрой‑
кой превратился в  оживленную европейскую 
столицу. Выставка реализована на четырех язы‑
ках: финском, шведском, английском и русском. 
Приглашаем вас сойти с ума от Хельсинки!
Бесплатный вход.

Фотографии Сигне Брандер
Одновременно с экспозицией «Без ума от Хель‑
синки» открывается небольшая выставка 
фотографий Хельсинки начала XX века. Фото‑
графии сделаны фотографом Сигне Брандер 
и будут представлены в том же здании по адресу 
Sofiankatu 4 до 15 сентября. Музей открыт пн–пт 
9.00—17.00, чт 9.00—19.00, сб–вс 11.00—17.00. 
Всегда бесплатный вход!
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Три товарища делают мороженое

Милым дамам посвящается...
Женская неделя (по-фински  — naistenviikko, 
по-шведски  — fruntimmersveckan)  — это период 
с 18-го по 24-е июля, когда по календарю именины 
отмечаются только женщинами. Начинает неделю 
женщин Риикка, затем поздравления принимают 
Сары, Маркетты, Йоханны, Лены, Ойли и Кристины 
(и милые дамы, носящие производные от перечис-
ленных имена). Именины этой знаменательной 
недели охватывают 32 женских имени.
Как же возникла такая ситуация? Женская неде-
ля начала формироваться еще в  средние века: 
тогда на  одну седьмицу приходилось чество-
вание двух святых  — Марии Магдалены и  девы 
Кристины. Позднее стали славить и других жен-
щин: в XVII веке — Сару, затем Маркетту. Ольга 
(Ойли) заменила в  календаре имен Аполинария 
в  1868  году, в  1929-м место Фредрика за-няли 
Риика и Риети, последнюю в 1950-м вытес-
нила Риикка (интересно, что в календаре 
шведских имен Фредрик устоял, поэтому 
у  шведоячычных женская неделя со-
стоит из 6-ти дней).
Наши предки внимательно следили 
за погодой в этот период, потому 
что он совпадал с  сенокосом. 
Считалось, что женская неде-
ля не  бывает без дождей, 
потому что представительницы 
прекрасного пола без слез не могут. 
Существует много поговорок о  слезо-
точивости Грет и  Маделен, хотя, если верить 

метеорологам, раз в 10 лет эта неделя бывает 
абсолютно знойной и столь же часто сопрово-
ждается ежедневным дождем. Но надо отдать 

должное наблюдениям людей: в  среднем, 
на женской неделе 3—4 дождливых дня.
Будет дождь или нет — не  так важно, когда 

лето в самом разгаре и почти каждый день в ка-
ком-либо уголке Финляндии проходит замечатель-
ный фестиваль!

Желаем всем хорошего и
интересного отдыха!

«Спектр»

kolmekaveria.fi
Саули, Хейкки и Илкка. Фото: kolmekaveria.fi Фото: Кирилл Резник

Вíàчàëе — ëèðèчеñêîе 
îòñòóпëеíèе. Сегîäíÿ, 
пîæàëóé, везäе зíàюò, 

ëюáÿò è цеíÿò ìîðîæеíîе 
ìàðêè Ben & Jerry’s, êîòîðàÿ 
áыëà ñîзäàíà в 1978 гîäó ìíî-
гîëеòíèìè äðóзьÿìè, áывшèìè 
хèппè Беíîì Кîэíîì è Дæеð-
ðè Ãðèíфèëäîì, пðîшеäшèìè 
пеðеä эòèì êóðñ пî èзгîòîв-
ëеíèю ìîðîæеíîгî в óíèвеð-
ñèòеòе шòàòà Пеíñèëьвàíèÿ.

 Вëîæèâ 12 000 äîëëàðîâ, 
îíè îòêðûëè êàôå-ìîðîæåíîå 
â çäàíèè áûâøåé áåíçîêîëîíêè 
â Бåðëèíãòîíå, øòàò Вåðìîíò. 
Кàôå áûñòðî íàáðàëî ïîïóëÿð-
íîñòü â ãîðîäå, è â 1979 ãîäó 
âëàäåëüöû îòìåòèëè ãîäîâùè-
íó íà÷àëà áèçíåñà äíåì áåñ-
ïëàòíîãî ìîðîæåíîãî, êîòîðûé 
âïîñëåäñòâèè ñòàë îòìå÷àòüñÿ 
ïî âñåé ñòðàíå.

Ñäàåòñÿ, ÷òî òðè äðóãà — Хеéê- 
êè, Иëêêà è Сàóëè — õîðîøî 
çíàêîìû ñ èñòîðèåé 35-ëåòíåé 

äàâíîñòè è ðåøèëè ïîâòîðèòü 
óñïåõ Бåíà è Äæåððè.

В ïðîøëîì ãîäó ãîðÿ÷èå ôèí-
ñêèå ïàðíè îáъåäèíèëè óñèëèÿ 
è ñîçäàëè ôèðìó äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà òàêîãî ìîðîæåíîãî, 
êîòîðîãî íèêòî íå ïðîèçâîäèò. 
Кîíå÷íî, â ñòðàíå, ïîòðåáëÿ-
þùåé 69 ìèëëèîíîâ ëèòðîâ 
çàìîðîæåííîãî ëàêîìñòâà â ãîä, 
íóæíî áûòü îò÷àÿííûì îï-
òèìèñòîì, âåðÿùèì, ÷òî òâîé 
ïðîäóêò áóäå çàìå÷åí. Íî ðåáÿòà 
âåðèëè â ñåáÿ — è íå îøèáëèñü.

С чегî íàчèíàеòñÿ… 
ëàêîìñòвî

Кàæäûé èç òðåõ òîâàðè-
ùåé ñäåëàë íåïëîõóþ êàðüåðó 
â ïèùåâîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, íî îïûòà ìîðîæåíùèêîâ 
íå áûëî íè ó êîãî èç íèõ. 
Ïðàâäà, â äîìàøíèõ óñëîâè-
ÿõ îíè ýêñïåðèìåíòèðîâàëè 
íàñòîëüêî óäà÷íî, ÷òî ðåøèëè 
õîááè ñäåëàòü áèçíåñîì.

Ñïåðâà èçó÷èëè ñèòóàöèþ 
íà ðûíêå. Оêàçàëîñü, ÷òî ïî÷òè 
âñå çàâîäû ïî èçãîòîâëåíèþ 
ìîðîæåíîãî â Ôèíëÿíäèè ïå-
ðåøëè â ðóêè èíîñòðàííûõ 
âëàäåëüöåâ. Òå 14 ëèòðîâ, ÷òî 
ñъåäàåòñÿ åæåãîäíî êàæäûì 
æèòåëåì ñòðàíû, ïîñòåïåííî 
óíèôèöèðóþòñÿ — ïî÷òè âñå 
ïðîèçâîäèòåëè ïîäñòðàèâàþòñÿ 
ïîä åäèíîîáðàçíûé âêóñ, ïðå-
èìóùåñòâåííî àìåðèêàíñêèé. 
Íåò, ïðîäóêöèÿ çàìå÷àòåëüíàÿ, 
íèêòî íå ñïîðèò. Íî äðóçüÿì 
çàõîòåëîñü ÷åãî-òî ñâîåãî.

Àíàëèç ðûíêà òàêæå ïîêà-
çàë, ÷òî íåñïðîñòà ìàãàçèí-
íîå ìîðîæåíîå èìååò î÷åíü 
äëèòåëüíûé ñðîê õðàíåíèÿ: 
ñïèñîê êîíñåðâàíòîâ è äîáàâîê 
âíóøèòåëåí. В îáùåì, ïðîñòîð 
äëÿ òâîð÷åñòâà èìåëñÿ.

Ðåáÿòà ñòàëè ñîáèðàòüñÿ 
äîìà ó Хåéêêè è êîëäîâàòü 
íàä ñîçäàíèåì ñâîåãî ïðîäóê-
òà. В õîä ïîøåë äîìàøíèé 

àãðåãàò. Оòñóòñòâèå îïûòà 
ïðèâîäèëî ê òîìó, ÷òî íèêàê 
íå óäàâàëîñü äîáèòüñÿ íóæ-
íîé êîíñèñòåíöèè è ðîâíîãî 
êà÷åñòâà, õîòÿ èñïîëüçîâàíèå 
íàòóðàëüíûõ ïðîäóêòîâ (ìî-
ëîêî — èç áëèçëåæàùèõ ôåðì, 
ëåñíûå ÿãîäû è ïð.) äàâàëî 
âåëèêîëåïíûé âêóñ.

В îáùåì, òðè òîâàðèùà 
îòïðàâèëèñü â Èòàëèþ, êóïèâ 
èíòåíñèâíûé êóðñ îáó÷åíèÿ 
â Уíèâåðñèòåòå ìîðîæåíîãî.

У÷åáà ïîøëà íà ïîëüçó, õîòÿ 
äðóçüÿ ðåøèëè ïðåíåáðå÷ü 
ãîòîâûìè ðåöåïòàìè, ñîäåð-
æàùèìè èñêóññòâåííûå äîáàâ-
êè — âñå òîëüêî íàòóðàëüíîå.

È ðàáîòà çàêèïåëà (åñëè ýòî 
âîçìîæíî â òàêîì õîëîäíîì 
ïðîèçâîäñòâå).

В âîñòî÷íîì ðàéîíå Хåëü-
ñèíêè áûëî íàéäåíî ïóñòó-
þùåå ïîìåùåíèå, ãäå äîëãîå 
âðåìÿ ðàñïîëàãàëàñü íåáîëü-
øàÿ ïåêàðíÿ. Òàì óñòàíîâèëè 

íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå 
è íà÷àëè ïðîèçâîäèòü ìîðî-
æåíîå — ïðàêòè÷åñêè âðó÷íóþ.

Вåñíîé íà÷àëèñü äåãóñòà-
öèè-ïðîäàæè â êðóïíûõ óíè-
âåðñàìàõ. О÷åíü ñêîðî âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî âòðîåì íèêàê 
íå ñïðàâèòüñÿ — ñïðîñ áûë 
íàñòîëüêî áîëüøèì, ÷òî ïðè-
øëîñü èñêàòü ðàáîòíèêîâ.

«Ìîðîæåíîå Òðåõ Òîâàðè-
ùåé» (Kolmen Kaverin Jäätelö) — 
ýòî ÿðêèå îðàíæåâîãî öâåòà ïî-
ëóëèòðîâûå ñòàêàí÷èêè. Вêóñà 
ïîêà òðè: Кëóáíèêà-Вàíèëü, 
Чåðíèêà-Кàðäàìîí è Ìàëè-
íà-Бåëûé øîêîëàä. Эòî ïðî-
äàåòñÿ âî ìíîãèõ ñòîëè÷íûõ 
ìàãàçèíàõ (íàäî çàìåòèòü, ÷òî 
âëàäåëüöû ïðîäóêòîâûõ ìàãà-
çèíîâ äîâîëüíî âíèìàòåëüíî 
îòíîñÿòñÿ ê ìíåíèþ ïîêóïàòå-
ëåé — íàïðèìåð, â Ìåðèõàêà, 
â êðîøå÷íîì K-Extra «Òðè 
òîâàðèùà» ïîÿâèëèñü ÷åðåç 
äâå íåäåëè ïîñëå íàìåêà). 

В êàôå Café Carusel íà íàáå-
ðåæíîé Эéðû ìîæíî ïîïðî-
áîâàòü è äðóãèå ñîðòà «Òðåõ 
òîâàðèùåé», íî ê ìàãàçèííîé 
ïðîäàæå îíè ïîêà íå ãîòîâû.

Хåéêêè, Èëêêà è Ñàóëè 
íå îñòàíàâëèâàþòñÿ íà äîñòèã-
íóòûì, ïðîäîëæàÿ ýêñïåðè-
ìåíòû. Хîòÿ èì êàçàëîñü, ÷òî, 
íàéäÿ ïîíðàâèâøèéñÿ âêóñ, 
êëèåíòàì íå çàõî÷åòñÿ ñëèøêîì 
áûñòðî èñêàòü íîâûå îùóùå-
íèÿ. Àí íåò, íà ïðåçåíòàöèÿõ 
íåòåðïåëèâî ñïðàøèâàþò, êîãäà 
îíè ðàñøèðÿò àññîðòèìåíò.

Òàê ÷òî â ñêîðîì áóäóùåì 
ïîÿâÿòñÿ íîâûå ñîðòà: èç ÷åð-
íîé è êðàñíîé ñìîðîäèíû. 
Оäíî îñòàíåòñÿ íåèçìåííûì: 
èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíûõ 
ïðîäóêòîâ, ïî âîçìîæíîñòè 
èç áëèçëåæàùèõ ðåãèîíîâ.

По материалам финской 
прессы и из беседы с одним 
из товарищей.
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ЗНАКОМСТВА
Женщина 50+ лет, средн. роста, об-

щительн., симпатичная, хозяйств., 
познакомится с непьющим, свободн. 
мужчиной для дружбы и созд. Семьи. 
Тел. +79516817079 Аделина.

Алексей, 32  года, рост 175, по  знаку 
зодиака Рыбы, волосы русые, симпа-
тичный, по-национальности мари (ре-
спублика Марий-Эл). Люблю природу, 
трудолюбивый, хозяйственный, само-
стоятельный и  добродушный. Адрес: 
673327  Россия, Забайкальский край, 
Карымский район, п.  Шара-Горохон 
ФКУ ИК-2 отр. 1, Николаев Алексей 
Владимирович.

Олег, 33 года, рост 160, по знаку зо-
диака Лев, волосы русые, красивый, 
нежный, ласковый. Глаза голубые, 
по-национальности мари (республика 
Марий-Эл). Люблю природу и путеше-
ствия, трудолюбивый, хозяйственный 
и самостоятельный. По характеру спо-
койный, отзывчивый и добродушный. 
Адрес: 673327 Россия, Забайкальский 
край, Карымский район, п. Шара-Го-
рохон ФКУ ИК-2 отр. 1, Бабин Олег 
Юрьевич

ПЕРЕВОДЫ
Переводы устные и  письменные авто-

ризованные: финский  — русский  — 
финский, Быстро, качественно, де-
шево. М. Мюллюпуро (5  мин пешком 
от метро). Тел. 0400 696 321.  (12/13)

Переводы фин-рус-фин (в  том числе 
заверенные с  финского на  русский). 
20-летний переводческий стаж. Ван-
таа. Тел.: 0500 488073, www.perevod.fi  
    (8.13)

Официальные переводы ФИН-РУС-ФИН. 
Конфиденциально и грамотно‚ недоро-
го для частных лиц. Тел. 0207614770 
Офис в Лауттасаари/Автоб. 65A, 66A, 
21V.     (8.13)

Финка переводит на финский русские 
документы с заверением. Другие 
языковые комбинации — без печати. 
30-летний опыт. Удобно для клиентов 
в районах Малми-Пукинмяки-Пихла-
ямяки и Восточной Хельсинки. Тел.: 
040-5576088, adresat@kolumbus.fi (8.13)

Переводы, в т.ч. официальные. Языки: 
с/на русский, финский, эстонский и с 
английского. Стаж — 19 лет. Быстро, 
качественно, недорого. Метро Хака-
ниеми. Тел. 040 519 3557, эл. почта:  
iranne@welho.com   (3.14)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Профессиональный мужской па-

рикмахер предлагает свои услуги 
(с  выездом на  дом по  Хельсинки, 
вантаа, Эспоо). Цена 20 евро. Тел.: 
040737 3136 роман.

Услуги парикмахера-универсала. 10 лет 
практики в  московских салонах. Все 
виды стрижек и  окрашиваний (про-
дукция фирмы GoldWell) от  классики 
до  креатива; свадебные и  вечерние 
причёски. Тел.: 0440255968  Алексей, 
http://koti.welho.com/alexey/.  (12/13)

Высококвалифицированный парикма-
хер-стилист.Многолетняя работа для 
модных изданий, международных му-
зыкальных конкурсов и телевидения. 
Индивидуальный подход, создание 
уникального образа для женщин и 

26, Helsinki 00770. Район JakomäKI 
Напротив автобус 741N, 77 Тел. 0400—
526001, 040—5488386 info@liexport.com 
http://www.liexport.com

Ремонт компьютеров и домашней элек-
троники. Продажа (новое и использо-
ванное). Любые работы, русификация, 
запчасти и аксессуары. Консультации. 
Гарантия на все! Ремонтируем все! 
0458545454 www.alfin.fi

Ремонт компьютеров, ноутбуков, игро-
вых приставок, iPad, iPad 2, 3, iPhone 
и сотовых телефонов. Гарантия! тел: 
044-500-4062-Александр, Станция 
метро Myllypuro, Helsinki, www.remont.
verkkotalo.fi

Предлагаем услуги видеосъемки 
свадьбы, венчания, крещения, дня 
рождения, любого праздника или 
торжества. индивидуальное оформ-
ление обложки диска. Сделайте 
подарок себе или вашим близким! 
www.vinegoworks.com/ru Тел. 0417 
294 476. евгений.

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 имеют решение. 
Рекламные акции, перепрофилиро-
вание бизнеса, нестандартные под-
ходы, простые решения. Рекламная 
продукция от  создания концепции 
до  визиток и  печатной продукции. 
Вы платите только за результат! Зво-
ните (c 17  до  21): +358 040 521 49 85.  
Пишите: deronex@gmail.com

Вкусно и быстро приготовим угощения 
для любого мероприятия (например 
свадьбы, семейные торжества). Го-
рячие и  холодные закуски, пирожки, 
супы, горячее. Удивите ваших гостей 
традиционными русскими блюдами! 
Вкусно, как у  мамы! 09—561 12 73, 
044—571 75 47

ПеревоЗКи
фирма KingLine доставит вас на ком-

фортном микроавтобусе от подъез-
да в СПб до подъезда в финляндии 
и  обратно. вы выбираете место 
и  время отправления! Забудьте 
о проблемах с границей и багажом! 
Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (кругло-
сут.), спр. в финл.: 09424 79 373.

фирма FILTRANS предлагает переезды 
и перевозки по Хельсинки, вантаа 
и Эспоо. в наличии грузовик. Тел: 
0405154233. Также осуществляем 
пассажирские перевозки, тел. 040-
7204183.     (1.14)

Helsingin Transagentstwo. Перевозки. 
Переезды. Доставка. Аккуратно и вни-
мательно. (Большой фургон). Тел: 
045—8939330, Сергей. vlaserg01@gmail.
com.     (3.14.)

РЕМОНТ+АВТО
Электрические работы в  частных до-

мах и  офисах. Электропроводка, 
компьютерные и  телефонные сети. 
Официальное разрешение. 0400 982 852  
www.easysahko.com

все виды строительных работ. 
Быстро, надежно, качественно. 
на  большом микроавтобусе помо-
жем с переездом. Перевозка строи-
тельных грузов. Тел.: 046—812 44 22, 
044—082 27 14. 

Ремонт и диагностика автомобильной 
электроники и электрики любой слож-
ности. Установка дополнительного 
оборудования. тел.0468944511 www.
avep.fi.

Ремонт электроинструмента любой 
марки и домашней техники. Ренова-
ция аккумуляторов для инструмента. 
Продажа инструмента. Гарантия. При-
нимаем использованную технику для 
скидки. 0458545454 www.alfin.fi

оТДыХ и ТУриЗМ
Скидки на оформление виз в россию 

до конца года. однократные визы 76 
евро Многократные, годовые визы 
в россию 139 евро. визы в Белорус-
сию 100 евро. Безвизовый круиз в 
Санкт-Петербург. Горящие круизы 
Стокгольм и Таллин, скидки до 
70%. Tel:0400352918, 09- 7260030,09-
7260031 www.balt-tur.fi email:balt-tur@
kolumbus.fi skype:balt-tur

мужчин с учетом актуальных тенденций 
и технологий.  Модельные стрижки, 
прически, окраска волос. Фэшн. Боль-
шой опыт работы.Материалы – L’Oreal 
Salon «Rose d’Orient». Eerikinkatu 42, 
00180, Helsinki.Посмотрите на себя 
с другой стороны - доверьтесь про-
фессионалу! Алина. Тел.: 0408279441. 
E-mail: shagane.alina@gmail.com 

Все виды парикмахерских и косметоло-
гических услуг, адреса: Lammaslam-
mentie 10C, 01710 Vantaa; Ostoskeskus 
Isomyyri, 2 этаж, Liesitori1, 01600 Vantaa, 
Salon Elen. Тел: 0443816847.  (9/13)

УСЛУГИ
Швейные работы любой сложности. 

Гарантия качества. Многолетний опыт 
работы в Финляндии. Ремонт, подгонка 
одежды по  фигуре. Художествен-
ная штопка. Ремонт эксклюзивной 
мужской и  женской одежды (подгиб, 
ушивание, подгон по  фигуре). В  цен-
тре города (Albertinkatu 21). Работа-
ем по  будням с  10.00  до  18.00. Тел.: 
040—543 28 55 (звонить до 17.00).

Индивидуальное изготовление одежды 
на все случаи жизни. Разработка ле-
кал, изготовление эталонных образцов 
дизайнерских моделей. Гарантируем 
высокое качество! Предварительная 
запись по телефону 050—348 02 59.

Консультации астролога. Индиви-
дуальный прогнозы,  совмести-
мость, проф.ориентация, подбор 
кадров. Тел.: 040700 9493, Руслан.  
www.liveastrology.org

Русское ТВ у  вас дома, спутниковое 
и  через интернет. Установка, обслу-
живание, гарантия. Тел. 040—5516172 
(Денис).    (12.13)

БЕСПЛАТНОЕ интернет-телевидение 
для всех (Россия, Украина, Франция, 
Турция и т.д.)! Картина ТВ, Триколор, 
НТВ+. Установка, продажа и обслужи-
вание спутникового оборудования в 
Южной Финляндии. Более 150 русских 
и 1000 зарубежных каналов ТВ. Быстро 
и надежно! Возможность оплаты в рас-
срочку! Тел.: 040 764 61 62. Владимир.
www.fintelsat.com    (1/14)

русское телевидение! Компания 
Telemax установит нТв+, Трико-
лор, Картина Тв. ремонт комп-
ров, спутниковых приемников, 
решения для страховых компа-
ний. Mannerheimintie 100, Helsinki, 
0445365226, www.telemax.fi  (3/14)

Русское ТВ в любом городе Финлян-
дии! Большой выбор вариантов от 
49.90!(цена за комплект). Быстрая 
оплата КартинаТв, Триколор и др. И 
многое другое www.v-sat.fi 0923169016 
(ark.p.10-18,la-su12-16).  (4.14)

ремонт домашних компьютеров, 
техническая поддержка, удаление 
вирусов, устранение проблем с ин-
тернетом. Тел.: 050—556 10 21. алек-
сей (9.00—19.00)

Профессиональные (опыт 15  лет) 
специалисты устраняют любые сбои 
компьютеров, установка/настройка 
антивирусных программ, лицен-
зионная русификация Windows, 
защита дом./офис. компьютерных 
сетей, восстановление данных, 
администрирование Web-сайтов. 

Тел.: 050—9300 801.
Р Е М О Н Т , 
П Р О Д А Ж А , 
РУСИФИКА-
Ц И Я  К О М -
П Ь Ю Т Е Р О В 
В продаже немного исполь-
зованные компьютеры и но-
утбуки ДЕШЕВО С  ГАРАН-
ТИЕЙ, на русском, финском 
английском и  других язы-
ках. Также РЕМОНТ, чистка 
от  вирусов, русификация, 
подключение к  Интернету, 
создание WWW. страниц, на-
стройка сетей. Дешевое по-
слегарантийное обслужива-
ние. Переустановка Windows 
от 30 е. Готовый компьютер 
для работы и интернета +ди-
намики, клавиатура, мышь 
и монитор от 120 е. В про-
даже ТРИКОЛОР ТВ-русское 
телевидение без абонент-
ской платы. Цена комплекта 
от 195 е. Adress: Jakomäentie 

ПРОДАЖА
Продается интернет-магазин. Хороший 

адрес, полное программное обеспече-
ние. 1800 евро. Тел. 040 5043017

Участки на рижском взморье от вла-
дельца. Не дорого! Тел.: 040 5043017

Продается Mercedes-Benz А-класса, 
2003 года, пробег 65 т. км. в хорошем 
состоянии. Цена 7550 евро. Тел.: 040 
5043017

Продается просторная 4-х комнатная 
квартира в Весала, г.Хельсинки. Пл. 
85,5 кв.м. Отлично подойдёт для семьи 
с детьми. Тел. +358445853339.  (8/13)

Продается квартира в Хельсинки, район 
Итякескус. 4-х комнатная квартира, 
дом после кап. ремонта, квартира в 
отличном состоянии, недалеко от тор-
гового центра, бассейна, спортивного 
комплекса и школ. Рядом парк, тихое 
спокойное место в непосредственной 
близости от всех услуг и метро. Цена: 
250 тыс. евро. 040 504 30 17, Владимир

ПреПоДавание
Английский язык с опытным преподава-

телем (диплом МГУ, подтвержденный 
в Великобритании и Финляндии, опыт 
преподавания в финских учебных 
заведениях, авторские методики). Ин-
дивидуальные занятия в центре Хель-
синки. Любой уровень. Британский и 
американский английский. Переводы. 
Тел. 040-526-0468.  (10/13)

Детский языковой центр «Словария»: 
русский, финский, английский язы-
ки. набор на 2013-2014 уч.г. Доп. 
инф. www.slovariahki.blogspot.fi, тел. 
050 931 2298, валентина Курикка.

Разговорн Англ/Франц, Итал/Немецк; 
Русск, Финск, Шведск/Отстающ школ и 
взросл/чтен/произнош/грамм/Коррек-
ция балла 8-9 кл, Лукио. Скайп Мане-
ры-подросткам Чтен 5-6 лeт/Переводы/
CV Опыт Препдва Магистра/1научстеп/
стажирАнгл/США/Канада/Франц/
Итал/0505644549Ирина

РАЗНОЕ
Сдается комната в  квартире в  центре 

Хельсинки на несколько месяцев пред-
почтительно женщине. Тел Gabriel de 
Bridiers: 0400612468.

Художник Андрей Геннадиев: ExLibris 
на заказ. Тел.: 045-3264808.

À Â Ò Î Ñ Å Ð Â È Ñ
Autokorjaamo Alex Oy

Säynäskuja 4, район Виикки, Хельсинки
Телефон: 050 930 5973

Рекламная служба
тел. 040-504 30 17

в разделы: «Услуги», «Переводы», «Препода-
вание» и объявления от юридических лиц: 

(200 знаков вместе с пробелами и знаками 
препинания): Cтрочное объявление — 28 евро. 
Объявление выделенным шрифтом — 50 евро. 
Выделенное цветом или с добавлением гра-
фического изображения — 70 евро. Блок для 
доски объявлений — 130 евро. Высота: 55мм, 
ширина 55 мм 

Справки по тел.: 09-693 86 77
Предварительная оплата через банк:

получатель: Spektr Kustannus Oy
Sampo: 800019-70852233, viite: 5018

ЧаСТные оБЪЯвлениЯ(150 знаков вместе с пробе-
лами и знаками препинания): 12 евро (вкл НДС 24%). 

Текст объявления с квитанцией об оплате присылать в
редакцию: ilmot@spektr.net; факс: 09693 86 77; или

письмом по адресу: SPEKTR, Haapaniemenkatu 7-9 B,
12 krs, 00530 Helsinki
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 Кроссворд
Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Поток воды из крана. 4. Любовь‑морковь. 7. Целительная жидкость для души. 
8. Посуда для специалиста по НЛО. 10. Джордж, финансист и филантроп. 11. 
Указ золотоордынского хана — синоним этикетки. 13. Город имени богини 
Кали. 15. Добрый молодец из русских сказок. 16. Златоглавая и Белокаменная. 
17. Нитка вдоль — …, нитка поперек — уток. 18. Страна, где живут баньяруанда. 
19. Занятие исключительно для грамотных. 21. Работа для адвоката. 24. Зу‑
бастый инструмент крестьянина. 25. Сила, помноженная на расстояние. 26. 
Хрестоматийно плачущая Ефросинья. 31. Пара к жизни в названии журнала. 
33. Зеленая шапка дерева. 34. Генерал‑полковник, если он на флоте. 35. 
Бывает театральный, бывает полевой. 36. Щелка между двумя деталями. 37. 
Местонахождение мусульманских святынь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Квашеный корм для крупных и рогатых. 2. Каучук после вулка‑
низации. 3. Сырье для солода. 4. София, но не город. 5. Валюта для 
производителей «Токая» и «Икарусов». 6. Дорожка среди деревьев. 

7. Пониже тенора, повыше баса. 9. Удачливый соперник Пьеро. 
10. Кресло на коне. 12. Действие Карла в отношении Клариных 
кораллов. 13. Место службы Семена Буденного. 14. Окошко в башне 
специально для стрельбы. 19. Хрупкий брат стали. 20. Шишкина 
родина. 22. Аллюр, иной нежели рысь или карьер. 23. Курорт для 
российских деток. 27. Форма, если она у глаз. 28. Профессионал 
со стамеской и долотом. 29. «Детский» у Чайковского или «Белый» 
у Битлз. 30. Слабенькая лампочка. 32. Бриллиантовый полуфабрикат. 
33. Самая известная Барбара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Струя. 4. Рифма. 7. Бальзам. 8. Тарелка. 10. Сорос. 11. Ярлык. 13. Калькутта.  15. Детина. 16. Москва. 
17. Основа. 18. Руанда. 19. Чтение. 21. Защита. 24. Грабли. 25. Работа. 26. Ярославна. 31. Наука. 33. 
Крона.  34. Адмирал. 35. Бинокль. 36. Зазор. 37. Мекка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Силос. 2. Резина. 3. Ячмень. 4. Ротару. 5. Форинт. 6. Аллея. 7. Баритон. 9. Арлекин. 10. Седло. 12. Кража. 
13. Кавалерия. 14. Амбразура. 19. Чугун. 20. Елабуга. 22. Иноходь. 23. Анапа. 27. Разрез. 28. Столяр. 29. 
Альбом. 30. Ночник. 32. Алмаз. 33. Кукла.

анеКДоТы

В элитных школах Москвы и  Подмосковья 
вновь ввели розги: теперь дети олигархов 
могут в любой момент выпороть провинив‑
шегося учителя.

— Почему он выбросил часы из окна?
— Он хотел посмотреть, как летит время.

Увидев на холодильнике всего два магнити‑
ка — из Магадана и Воркуты, воры покормили 
кота и вымыли посуду.

Мужик разглядывает 5‑тысячную купюру нa 
просвет, не фaльшивaя ли.
Появляется гaишник:
— Вы не нa мaшине?
— Нет.
— Жaль.

В жизни мне больше всего помогает универ‑
ситетский диплом. Когда наступает трудное 
время, я достаю его и извлекаю оттуда заначку.

— Куда вы решили ехать отдыхать?
— Оценив наш бюджет, мы решили, что 
не устали.

Сын врача некоторое время думал, что его 
папа одновременно работает на  кондитер‑
ской фабрике и ликеро‑водочном заводе.

— Дорогой, ты с  чем картошечку будешь 
на ужин?
— С мясом.
— Я как знала — уже купила чипсы с беконом.

Раньше студенты учились и подрабатывали, 
а теперь работают и подучиваются.

— Ты чего такая счастливая?
— Мне пришел штраф за превышение скорости 
с фотографией. Я на ней так классно вышла!

Дедушка ругает внука за двойку по истории:
— Вот я в свое время получал одни пятерки 
по истории!
— Ну конечно, деда, ведь тогда история была 
на целых 50 лет короче!

Поспорила недавно с мужем на новую зо‑
лотую цепочку, что за месяц похудею на 5 
килограммов.
Через неделю встала на весы, потом подошла 
к зеркалу, посмотрела на себя...
Ну, не идет мне золото!

ДРУЗЬЯ! Превратим окружающую нас СРЕДУ 
в окружающую нас СУББОТУ!

Если у двоих по  яблоку, и  они поменялись 
ими — у них по прежнему по одному яблоку. 
Если у них по идее, и они поменялись ими — 
то у них теперь по две идеи. Если у них по сек‑ 
рету, и они поменялись ими — у них больше 
нет секретов.

— Мама, а ты раньше любила сериалы?
— Да ты что, Изаура, конечно нет!

Двое химиков в лаборатории:
— Вася, опусти руку в этот стакан.
— Опустил.
— Что‑нибудь чувствуешь?
— Нет.
— Значит, серная кислота в другом стакане.

— Итак, Иван Иванович, Вы решили не ехать 
в Сочи?
— Нет, в этом году мы не едем в Ялту. В Сочи 
мы не ездили в прошлом году.

Когда идешь по улице и тебе суют в руки 
бумажку с какой‑то рекламой, это начинает 
бесить. Но когда идешь и всем рекламки дают, 
а тебе нет, думаешь, что с тобой что‑то не так...

International Law Kollegio Finland Oy
  www.international-law.fi 

Составление брачных контрактов, завещаний.
Регистрация компаний, подготовка документов, 

включая бизнес планы. Составление запросов и писем 
в государственные и муниципальные учреждения.

Вопросы трудового законодательства.

Тел. +358 40 504 30 17

На практику в юридическое бюро приглашается секретарь 
со знанием русского (устный письменный), финского 
(устный письменный), и английского (устный) языка, 

владеющий навыками работы на компьютере. 
Время прохождения практики — 2012 год. В дальнейшем 

возможно трудоустройство на  постоянной основе. 

Письменные заявления направлять 
по адресу: valter.vesalla@hotmail.com

Телефон для справок: 040 582 85 72

À Â Ò Î Ñ Å Ð Â È Ñ
Autokorjaamo Alex Oy

• Ðàçâàë ñõîæäåíèå îò 60 åâðî
• Øèíîìîíòàæ
• Ìåõàíèêà (õîäîâàÿ, äâèãàòåëü)
• Ñâàðî÷íûå ðàáîòû
• Çàïðàâêà êîíäèöèîíåðîâ
• Òåõîáñëóæèâàíèå
• Ìîéêà, àâòîêîñìåòèêà,
  òîíèðîâêà
• Çàìåíà ñòåêîë Pilkington

Säynäskuja 4, Viikki, Хельсинки
Тел.: 0509305973 или 0458845566

www.autokorjaamoalex.com

Работаем по будням с 9 до 17
Добро пожаловать!
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Путешествия по России, 
бронирование гостиниц в любом 
городе России

Заказ автобусов Хельсинки —
СПб для туристических групп

71
151

Ретромобиль Midge Sport, построенный
на базе Triumph Spitfire, –75

Финская регистрация, техосмотр. Двухместный 
спортивный Кит кар, не оставит равнодушным никого!
Мощный и приемистый агрегат для вечерних 
выездов в город украсит любую коллекцию.

Цена: 12 900 евро
Тел.: 040 504 30 17

Автомобиль находится в Хельсинки (район Виикки)

www

Лечение, протезирование, 
отбеливание, удаление зубов. 
Выгодные цены.
Новые клиенты —20%, 
пенсионеры —25%.

Осмотр врача + чистка зубов 
ультразвуком + полирока зубов + 
нанесение защитного фторлака = 69€!
(без карты KELA полная стоимость 154€)

стоматологическая клиника в Итакескус!

Рекламная служба
тел. 040-504 30 17

Ðóññêîãîâîðÿùèé ñåìåéíûé äîêòîð
Любовь Ниеми со стажем работы в Финляндии

более 25 лет ведет прием в Котке (Kotkan 
lääkärikeskus, Kotkankatu 11) 

и в Хамине (lääkärikeskus, Kaivokatu 3)
Òåëåôîí ðåãèñòðàòóðû 

íà ôèíñêîì/àíãëèéñêîì:
+358 5 211 500

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Helsinki, Itäkeskus
 тел. +358 43 200 8183 

Бухгалтерский учет и другие услуги по финансовому 
менеджменту, аренда бухгалтерских веб-программ. 

Консалтинговые услуги и замещение персонала.
 Регистрация компаний и услуги юр. адреса. 

Качество и быстрота гарантированы
15-летним опытом работы.

info@tilitoimistojanina.fi,
  www.tilitoimistojanina.fi

+358465201888 +37258585868
kosmed @stv.ee   www.kosmed.ee

Лицо без морщин. Полные и красивые губы. 
3D лифтинг лица. Инъекции ботокса, филлеров, 

Биоревитализация. 13 летний опыт работы. 
Продажа препаратов для контурной пластики, 

 мезоботокса.

SPEKTR-lehden jakelupisteet:
Helsingin Yliopisto, SokosHotellit, Aeroflotin toimisto, Helsingin INFO, Suomi-
Venäjä Seura, Makasiiniterminaali, Kirja- ja lehtikauppa RUSLANIA, Kaupun-
gin kirjastot, Kulttuurikeskus Caisa, Työväenopisto, Suomalais-Venäläinen kou-
lu, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Venäjän Federaation konsulaatti, Venäjän
Kauppallinen Edustusto, Moscow Trade House, Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus,
Ortodoksiset kirkot, Inkerikeskus, Työvoimatoimistot, Malmin ulkomaalaispoliisi,
Sadko-klubi, Itäkeskuksen uimahalli, STOA, Vantaan Urheilupuisto, Kierrätys-
keskus, Länsisatama, Katajanokan satama, Olumpiaterminaali, Makasiinitermi-
naali Lentokenttä, Kanneltalo. Turku, Kouvola, Kotka, Hamina, Lappeenranta, 
Imatra, Loviisa, Vaalimaa, Nuijamaa. Moskovan, Pietarin, Petroskoin ja Murman-
skin Suomen suurlähetystön konsulaattiosastot, Tallinnan sataman D-terminaali, 
Tallinnan yliopisto, Tallinnan Sosiaali humanitaarinen korkeakoulu.

www.spektr.net

Услуги юристов на территории Эстонии 
Регистрация предприятий.

Вопросы обязательств по потребительским 
кредитам и ипотеке.

Вопросы наследования, 
гражданское делопроизводство.

Представление интересов в суде любой инстанции.

Телефон в Эстонии:
+372 5 646 06 78
Лембит Аллингу

С Вами работают опытные и 
профессиональные эстонские юристы.

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

на  Mäkelänkatu 31

Категории В, С; 2-ой этап
Обучение на русском языке

Профессиональные инструкторы
Услуги переводчика на экзаменах

Возможна оплата в рассрочку

Приглашаем всех желающих на курсы водителей
Начать обучение можно без предварительной записи

По вторникам и четвергам в 17.00—18.30
Подробней на сайте: www.hekuva.fi

Наш адрес: Mäkelänkatu 31 (Валлила) Helsinki
тел.: 09-714 800, e-mail: kc0808@kolumbus.fi




