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Третий международный джазовый фестиваль
«Джаз без границ»

В

пятницу 20 февра
ля, в 19.00, в куль
турном центре
Vuotalo в Хель
синки пройдет третий меж
дународный джазовый фес
тиваль «Джаз без границ»
(Rajaton jazz festivaali) —
концертдиалог финских и
российских музыкантов.
Напомним, что идея фес
тиваля — это не соперниче
ство двух культур, двух мен
талитетов. Это демонстрация
полного взаимопонимания,
умения вести диалог через
посредство самого демокра
тического искусства — искус
ства джаза.
Проведение фестиваля в
этом году знаменательно еще
и тем, что Финляндия отмеча
ет свое 200летие автономии
в составе Российской импе
рии. История сложилась так,
что ближайшие соседи — Рос
сия и Финляндии просто не
могут игнорировать друг дру
га, а стало быть, постоянный
диалог — на пользу сосед
ствующим государствам во
всех сферах жизни.
По составу именитых уча
стников нынешнего фестива
ля, его можно охарактеризо
вать как «звездный дождь»…
В концерте примут участие
два коллектива. Андрей Кон
даков — один из наиболее яр
ких российских джазовых
композиторов и пианистов,
артдиректор петербургского
джазового клуба JFC — пред

ставит свой совместный про
ект с финскими музыканта
ми, барабанщиком Андре Су
мелиусом (Andre Sumelius) и
контрабасистом Вилле Хер
рала (Ville Herrala). С бара
банщиком Андре Сумелиу
сом Андрей Кондаков позна
комился в Америке на одном
из джазовых фестивалей,
после чего и завязалось их со
трудничество, которое позже
продолжилось в СанктПе
тербурге. Интересен тот
факт, что оба Андрея — и
Кондаков, и Сумелиус — яв
ляются композиторами, но на
этот раз на фестивале будет
звучать только авторская му
зыка российского пианиста.
Контрабасист Вилле Херрала
гармонично дополнит этот
дуэт. Несмотря на свою моло
дость, он выступает и записы
вает диски с лучшими финс
кими коллективами. Свежая
новость, связанная с творче
ством Андрея Кондакова —
новый диск трио Гайворонс
кий—Кондаков—Волков
(«Christmas Concert») при
знан лучшим релизом 2008
года изданием ALLAbout Jazz
New York. С этой приятной
новостью Андрей приедет в
столицу Финляндии, чтобы
познакомить финских и рус
ских ценителей джаза со сво
им самобытным творчеством.
Вторая часть фестивально
го концерта будет связана с
именем знаменитого певца
Фрэнка Синатры (Frank

Sinatra). Лев Лазарев — пе
вец, лауреат международных
джазовых фестивалей в Рос
сии и за рубежом, продюсер
и шоумэн — представит про
грамму, составленную из хи
тов, входивших в репертуар
его знаменитого американс
кого коллеги. Поможет ему в
этом Максим Пиганов — веду
щий российский джазовый
тромбонист, лидер ансамбля
«Тромбоншоу». Лев и Максим
встретились в 2002 году на фе
стивале в Шанхае. Десять дней
выступлений в составе сексте
та «Jazz&Jazz» показали, что
тембр тромбона Максима
Пиганова отлично сочетается
с тембром баритонального
тенора Льва Лазарева. Это
будет уже второе совместное
выступление музыкантов в
Хельсинки. С огромным ус
пехом прошло первое выс
тупление Льва Лазарева и
ансамбля «Тромбоншоу»
Максима Пиганова в Хель
синки в августе 2008 года в
рамках «Ночи Искусств».
На этот раз в феврале 2009
года Лев и Максим выступят
в составе с замечательным
пианистомвиртуозом Же
ней Гимером, который в свою
очередь пригласил в проект
финских музыкантов  кон
трабасиста Ээрика Сиикаса
ари (Eerik Siikasaari) и бара
банщика Рами Эскелинена
(Rami Eskelinen). Эти два
прекрасных музыканта изве
стны не только в Финляндии,

но и далеко за ее пределами,
так как в течение 20 лет они
играли в знаменитом ансам
бле Òrio Töykeät и с ним
объездили практически весь
мир.
Проведение фестиваля
«Джаз без границ» стало воз
можным благодаря организа
ционной и финансовой под
держке Русского культурно
демократического союза в
Хельсинки. Хотелось бы осо
бенно поблагодарить за воп
лощение в жизнь этого фес
тиваля руководство РКДС —
исполнительного директора
Владимира Поволяева, иде
олога фестиваля, музыканта
и композитора Валерия Ни
китина и Рейно Бюркланда
— координатора РКДС, а так
же художникадизайнера
Владимира Киуру. Офици
альными партнерами фести
валя являются газета
«Спектр», радио «Спутник»,
интернетпортал Jazz.ru, ком
пания пассажирских перево
зок Olania, продюсерский
центр Art Jazz Helsinki.
Сергей Соколов

ГЕЛЬСИНГФОРССКИЙ ПР
АВОСЛАВНЫЙ ПРИХ
ОД
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРИХО
СВЯТОТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
Unioninkatu 31, Kruununhaka, тел.: 0207 220 649
Дежурство на русском языке по четвергам с 12.30 до 15.30.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
· Начальная группа православного песнопения для
взрослых и детей старшего возраста по пятницам
с 13 до 15 ч. Рук. Виктория Меерсон, тел. 040 728 6465.
· Кружок церковно+славянского языка по средам в 17 ч.
· Швейный кружок для нужд церкви по субботам с 11 до 14 ч.
· Православный кружок для детей по воскресеньям в 10 ч.
Рук. Татьяна Никрус, тел. 0400 736 457.
· Детская художественная студия при Свято+Троицкой
церкви по понедельникам.
Рук. студии Виктория Охрименко, тел. 050 369 7075.
· Группа помощи одиноким и престарелым людям,
нуждающимся в духовной поддержке.
Контактный тел. 044 552 3499 (Пн+Пт с 19 до 21 ч.).
· Чаепитие после литургии по воскресеньям ок. 12 ч.

продюсер

Билеты 10 / 8 евро
Заказ (09)310 12000 и
vuotalo.lipunmyynti@hel.fi
Продажа билетов в сети
Lippupalvelu
и за час до концерта перед
входом в зал
Mosaiikkitori 2,
метро Vuosaari

БОГОСЛУЖЕНИЯ
на церковнославянском языке
Сретение Господа нашего Иисуса Христа
Вс 18 ч. Всенощная.
Пн 10 ч. Литургия.
Ср 18 ч. Акафист.
Сб 18 ч. Всенощная.
Вс 10 ч. Литургия.
Ср 18 ч. Акафист.
Поминовение усопших
Сб 10 ч. Литургия.
Сб 18 ч. Всенощная.
Вс 10 ч. Литургия.
Ср 18 ч. Акафист.
Прощеное воскресенье
Сб 18 ч. Всенощная.
Вс 10 ч. Литургия.
Вс 18 ч. Вечерня.
Пн 17 ч. Великий канон прп. Андрея Критского.
Вт 17 ч. Великий канон прп. Андрея Критского.
Ср 9 ч.
Вечерня и литургия Преждеосвященных Даров.
Ср 17 ч. Великий канон прп. Андрея Критского.
Чт 17 ч. Великий канон прп. Андрея Критского.
Сб 10 ч. Литургия.
Торжество Православия
Сб 18 ч. Всенощная.
Вс 10 ч. Литургия.
Ср 18 ч. Вечерня и литургия Преждеосвященных Даров.
Сб 10 ч. Литургия.
Свт. Григория Паламы
Сб 18 ч. Всенощная.
Вс 10 ч. Литургия.

·
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·

Приходской центр в Meллунмяки
Часовня прп. Александра Свирского
Korvatunturintie 2, Mellunmäki, тел. 0207 220 672
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Священник дежурит по средам с 16 до 18 ч. и
по четвергам с 10 до 12 ч.
Русскоязычное дежурство по средам с 14 до 17 ч.
Тел. 0207 220 672.
Русскоязычный православный кружок по средам
нечетных недель в 16.45. После кружка богослужение
на церк.+сл. и фин. яз.
Кружок православной поэзии. Тел. 0207 220 614.
Детская художественная студия по вторникам с 15 до
17 ч. Рук. студии Виктория Охрименко, тел. 050 369 7075.
Литературный кружок при библиотеке
Гельсингфорсского православного прихода
(адрес: Liisankatu 29 A, 2й этаж)
приглашает в субботу 31 января в 11 ч.
на лекцию канд. иск. н. Мелитиной Макаровской
(МГУКИ, Москва). Тема лекции: «Древнерусское
знаменное пение. Опыт возрождения в России и
Финляндии». Добро пожаловать!

Русская масленица в Русском Доме
Масленица — один из самых любимых в народе и на Руси
праздников. Пришел этот праздник к нам от древних сла
вян и связан с проводами зимы. Радостная встреча Вес
ны, которая несет свет, тепло, пробуждение природы, не
оставляет никого равнодушным после долгой зимы.
27.02. в 18.00. Русская Масленица в Русском Доме.
Праздник для взрослых с концертноразвлекательной и
танцевальной программой. Поедание блинов! Угощение
и веселье от души! В Vartiokylän työväentalo, M. Puotila,
(Rusthollarinkuja 3) Билет 10 евро. Обязательная предва
рительная регистрация и предоплата до 20.02. Справки и
запись по телефону: 096231203.

36й фестиваль «Русские встречи»

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Русскоязычным обществам и творческим коллективам
Русский КультурноДемократический Союз приглашает все
заинтересованные объединения и творческие коллективы
Финляндии принять участие в традиционном 36ом фестива
ле «Русские Встречи», который состоится 25—26 апреля 2009
года в Российском Центре науки и культуры (Nordenskiöldinkatu, 1). Ответственный организатор Слета Рейно Бюркланд
(0415471767), с которым можно согласовать все техничес
кие и творческие вопросы участия в фестивале.
Предварительные заявки на участие в фестивале посылать по
эл. почте или факсом не позднее 23.03.09. Телефонную информа
цию канцелярия РКДС принимает по будням с 10 до 18. Tел.:
09 6231203, факс: 0968138140. Email: rkds@vkdl.fi Русский Дом,
Sörnäisten Rantatie, 33 D, 00500 Helsinki.
Правление РКДС

www.spektr.net
газета «Спектр» в интернете

