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RAUAKODA OY
Информация на русс. яз.

Тел: +372 3220575
Факс: +372 3220560
GSM: +372 53328052

tarmo.maasing@rauakoda.ee
www.rauakoda.ee
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www.raahenrengasjalaite.fi
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Raahen Rengas & Laite Oy
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большой ассортимент запчастей
различных престижных марок

J.V. Bussi Group Oy
Laukunkangas 200, 58160 Karvila

30 км от Савонлинна, отк. в будни 8�17
Ôàêñ +358 20 779 222  gsm +358-400-274 818

íà ðóñ. ÿç +7 921 311 9599

РАЗБОРКА АВТОБУСОВ

RENAULT 450 -08
ïðîáåã 231 òûñ. êì, ïîäúåìíèê

Facolift íà ïðèöåï 2000, webasto,
øèð. 2,55, òåõîñì. 09/09

94.500 €
+358 40 900 6999

ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА
Европа-Финляндия-Россия

www.GATELINE.fi

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÒÀÏËÈÂÀÅÌÛÅ
ÍÀÑÎÑÛ ÄËß ÇÅÌËÈ È ÂÎÄÛ
Ïîäõîäèò äëÿ îòêà÷êè âîäû è æèæè,

ãèäðîìåëèîðàöèè.
Íàñîñ íà ôîòî: ìîùíîñòü 5-8 ì3/ìèí.,

âåñ 46 êã. Öåíà 1/900 €
 +358 400 959 383

www.ruoppauspalvelu.com

www.hinaus-javanainen.fi

Hinaus Venäjältä

0400 961 6220
0400 343 326

HINAUSHINAUS Kuorma-autot
Henkilöautot

Kuorma-autot
Henkilöautot

Тел. +7-911-717-0000
+7-812-601-0600

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ А/М
СПЕЦТЕХНИКА И АВТОБУСЫ

24
Россия. Финляндия

Скандинавия. Европа

÷àñà
до 2 а/м одновременно

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ВЫГОДНЫЕ МОРСКИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ
МОТОРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Серия морских дизельных моторов Nanni Kubota 10�115 Hp
Серия морских моторов Nanni Toyota 155�320 Hp
Серия морских генераторов Nanni Kubota 9�36 KVA
Звукоизолированные маленькие генераторы:  3.5�6 KVA

Выставка и продажа на складе в Керава
(30 км из Хельсинки на сервер, из России после Порво)

(30 km Helsingistä pohjoiseen, ajo rajalta Porvoon kautta Keravalle)

TAPIMER OY
Huhtimontie 2 04200 Kerava
Tel. +358 9�2746530

Импорт и продажа: www.tapimer.fi

21 Hp 12 kVA 6 kVA

motor@tapimer.fi

В конце мая в Петрозавод-
ске состоялась целая се-
рия образовательно-

культурных мероприятий под
общим названием «Музы-
кальные инструменты при-
балтийско-финских народов
Северо-Запада Российской
Федерации: традиция и со-
временность».

Организаторами этих собы-
тий выступили  Республиканс-
кая молодёжная общественная
организация «Nuori Karjala»,
Молодежная ассоциация фин-
но-угорских народов и Обще-
ство «Финляндия – Россия».

Начиналось все с выставки
традиционных музыкальных
инструментов Карелии, которая
работала в Центре нацио-
нальных культур еще с середи-
ны месяца. На ней были пред-
ставлены не только историчес-
кие музейные экспонаты, но и
работы современных мастеров,
как оказалось, ничуть не утра-
тивших навыков в изготовле-
нии кантеле, йоухикко, свире-
лей и других уникальных инст-
рументов. Карельским «Стради-
вари» действительно удалось
удивить множество российских
и зарубежных гостей!

А продолжились эти мероп-
риятия трехдневным семина-
ром в рамках межрегиональ-
ного творческого проекта «Ма-
стерская будущего финно-
угорской молодежи». На него
съехались более 40 представи-
телей творческих и исследова-
тельских коллективов из  Рес-
публики Карелия, Коми, Удмур-
тии, Коми-Пермяцкого округа
Пермского края, Тверской, Ле-
нинградской, Вологодской об-
ластей и Санкт-Петербурга.

По словам руководителя
«Nuori Karjala» Натальи Анто-
новой, общая цель этого мас-
штабного проекта — объеди-
нение финно-угорской, в час-
тности, прибалтийско-финской
молодёжи Северо-Запада Рос-
сии средствами культуры и ак-
тивизация творческих связей
между молодёжными ансамб-
лями. А на наш взгляд, это сво-
его рода «культурная револю-
ция», когда исторические тра-
диции не оставляются в «му-
зейном» прошлом, но напро-
тив — активно задействуются в
современной культуре, дела-
ются популярными и привле-
кательными для молодежи.
«Nuori Karjala» тем самым фак-
тически продолжает свою дав-
нюю стратегию, о которой На-
талья Антонова уже рассказы-
вала в интервью нашей газете
(«Национальная культура дол-
жна быть современной»,
«Финляндский Торговый
Путь», №2, 2009).

Из событий на семинаре, по-
мимо выступлений различных
музыкальных групп, особенно
хотелось бы выделить инте-
ресные лекции: члена Союза
художников России Анатолия
Мешко о мифологии музы-
кальных инструментов и обра-
зе кантеле в карело-финском
эпосе, а также руководителя
ансамбля «Джинс-кантеле»
Сергея Стангрита о «кантеле-
терапии».

Второй день семинара был
посвящен мастер-классам, на
которых участники известного
карельского фолк-ансамбля
«Sattuma» Арто Ринне и Дмит-
рий Демин продемонстриро-
вали публике технологии игры
на различных струнных и духо-
вых инструментах. А желаю-
щие даже могли попробовать
своими руками изготовить де-
ревянную флейту или глиня-
ную свистульку.

Завершился семинар боль-
шой и уже традиционной мо-
лодежной этновечеринкой
«Lembi» в одном из петроза-
водских клубов, где выступили
мастера карельского фолка:
«Sattuma», вепсская рок-груп-
па «Noid», а также уникальная
дискотечная команда девушек
«Anna tulla», заставляющая
публику танцевать под компо-
зиции на различных карельс-
ких диалектах. Участвовали в
вечеринке также гости — ин-
германландский ансамбль
«Korpi» из Петербурга и музы-
канты из Республики Коми.

Увы, конец мая в карельс-
кой музыке ознаменовался и
печальным событием: скон-
чался легендарный Алек-
сандр «Дедушка» Быкадоров
— один из основателей пер-
вой карельской фолк-группы
«Myllärit», ставший за долгие
годы фактическим лицом на-
шей музыки, чья борода не-
пременно присутствовала на
всех афишах…

Однако, во многом благода-
ря и его влиянию, Карелия в
сфере фолк-музыки фактичес-
ки остается лидирующим рос-
сийским регионом. Здесь по-
стоянно проводятся междуна-
родные фестивали и появля-
ются новые молодежные груп-
пы, которых не устраивает
«стандартный» набор инстру-
ментов: гитара, клавиши и
ударные. Они все более экспе-
риментируют с традиционны-
ми карельскими инструмента-
ми — и этим удивительным
образом создают новую музы-
ку Карелии…

Вадим Штепа

Музыкальные инструменты будущего

Ëåãåíäà êàðåëüñêîãî ôîëêà Àëåêñàíäð «Äåäóøêà» Áûêàäîðîâ.
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