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НОВОСТИ КЛУБОВ

Памяти Марии Александровны Поволяевой
Ясным сентябрьским днем
родные, близкие, многочис
ленные друзья и знакомые
провожали на православном
кладбище Лапинлахти в пос
ледний путь Марию Алек
сандровну Поволяеву, мно
голетнюю председательницу
женской секции РКДС, че
ловека, бескорыстно и не
жалея сил отдававшего мно
го времени любимому
делу — сохранению русских
традиций и родного языка.

Мария
Александровна
Поволяева
(1919—2007)

В

рамках проекта
Союза населения
Финляндии Koti
puu начинается
сбор данных о том, в чем
различны представления
финнов и иммигрантов о за
щите прав детей.
Цель — озвучить мнения
различных групп иммигран
тов с тем, чтобы выяснить, от
вечают ли действия офици
альных лиц их нуждам. Нам
важны мнения респондентов,
их впечатления и размышле
ния по поводу защиты детей
в Финляндии. Опыт может
быть собственным — но не
обязательно. Нам важно
знать, как выглядит работа
органов по защите прав детей
с точки зрения иммигрантов.
Мы надеемся, что на нашу
анкету ответят иммигранты
первого поколения в возрас
те старше двадцати лет.
Форма ответа может быть

В

многолетний член РКДС

Права ребенка
свободной. Ниже даны воп
росы, и хотелось бы, чтобы
ответы были, по возможнос
ти, конкретны, хотя можно
писать и о других вещах, име
ющих отношение к данной
теме. Сведения о возрасте,
половой принадлежности,
семейном положении, стране
происхождения и т. д. помо
гут нам в обработке данных,
поэтому, пожалуйста, не про
пускайте этот вопрос. По ва
шему желанию можно орга
низовать интервью — персо
нальное или через перевод
чика. Отвечать можно по
фински или порусски, ано
нимно. В случае интервью
просим отправить нам кон
тактные данные, и мы свя
жемся с вами.
Проект Kotipuu оказывает
психологическую и соци
альную помощь в сфере се
мейной жизни, воспитания
детей и ухода за пожилыми
людьми.

Сведения о себе:
— страна происхождения
—пол: М/Ж
— возраст: 20—29, 30—39,
40—49, 50—59, свыше 60
— продолжительность
проживания в Финляндии
— дети есть/нет
— возраст детей
Можете ли Вы объяснить,
что в Финляндии подра
зумевается под защитой
детей? Что делают соци
альные работники по за
щите прав детей?
Откуда Вы получили сведе
ния о защите детей (от
чиновников, от знакомых
и т. д.).
Приходилось ли Вам слы
шать о том, что какая
либо семья попала в сфе
ру внимания органов по
защите прав детей, или
это произошло с Вашей

семьей? Если да, то какие
у вас были впечатления?
Что было хорошо, что
плохо?
Является ли система защиты
прав детей действенным
способом для помощи се
мьям иммигрантов? По
нимают ли ее сотрудники,
какая помощь требуется
Вашей семье?
Если нет, то какой способ по
мощи семьям предложи
ли бы вы?
Если да, то опишите, какого
рода помощь могут полу
чить иммигранты.
Контактные данные:
Kotipuu
Väestöliitto
PL 849
00101 Helsinki

Название сборника взято
из стихотворения, опубли
кованного в свое время

(2002 год) в альманахе
«Иные берега». Тогда, вслед
ствие неоднозначного про
чтения, оно вызвало различ
ные отклики, например, в
статье В. Чилипнева «Ос
колки русского зеркала», в
журнале «Дружба народов»,
2003, №12. Кроме того, были
подготовлены и другие мате
риалы, не опубликованные в
то время по разным причи
нам. Возможно, они появят
ся в печати сейчас в связи с
выходом поэтического сбор
ника и новым всплеском ин
тереса к этой теме.
Сборник состоит из трех
частей: «Невыразимое»,

Русские —
активисты в
партии центра

В

сад залетел лесной голубь, и Елена Лапина
Балк обрадовалась:
«Голубь в саду — к успеху, деньгам, так что проверь
те ваши счета», смеется она.
На первый взгляд сад Елены кажется просто хорошо ухожен
ным садом. Но здесь не только красиво и уютно, здесь везде
незримо присутствует положительная энергия ЦИ, ведь сад
спланирован по законам древнекитайского учения Фэншуй. Со
гласно этому учению, все в этом мире должно быть в гармонии.
Елена — знаток этого древнего учения, особенно она преус
пела в создании фэншуйсадов в Скандинавии.
«Изначально направление энергии водопада было рассчитано
по методике, не совсем подходящей для местного ландшафта, и
мы заметили, что энергия воды тратилась впустую. После пере
планирования течений водных потоков нам удалось направить
энергию водного потока к дверям дома», замечает Елена. По об
разованию Елена квантовый физик, дипломированный инже
нер. А также является русскоязычным литератором и готовит уже
второе издание своего пятого поэтического сборника.
Елена ЛапинаБалк состоит в русскоязычном отделе Партии
Центра. Не зря говорили на многонациональном вечере
Партии Центра, что русские — самые активные иммигранты,
работающие в партии. Елена живет в Финляндии около 25 лет.
ЛапинаБалк все делает для создания Центра Русской Куль
туры, который объединил бы живущих за рубежом русско
язычных писателей и творческих людей. С этой целью она
организовала в хельсинкском отделе Партии Центра между
народную творческую группу Taivas. В планы творческой груп
пы Taivas входит издание альманаха «Под небом единым», а
также издание авторских и коллективных поэтических сбор
ников, проведение культурных мероприятий, таких как лите
ратурные вечера и концерты.
«Творческим людям, переехавшим в Финляндию, группа
Taivas и издаваемый альманах «Под небом единым» поможет
почувствовать себя востребованными в финском обществе», —
говорит ЛапинаБалк и добавляет, что «Под небом единым» так
же будет для них каналом, через который они смогут показать
свое творчество и в европейских странах, ведь альманах будет
распространяться в библиотеки европейских стран. Список
членов группы растет с каждым днем, в международную твор
ческую группу вступают и русскоязычные других стран.
«Я утверждаю, что в Фэншуй надо верить, и тогда учение
принесет пользу. Надо неуклонно следовать законам Фэншуй
и не забывать работать своими руками на благо сада. А мне
иногда звонят и спрашивают, что надо делать, если трава вы
росла», — шутит она.
Из сада мы перешли в дом и попали в гостиную в золотис
тых тонах. Согласно учению Фэншуй цвет — золотая охра —
прекрасно подходит для гостиной, где гости собираются для
общения. Здесь мы и проводили интервью. Золотистый тон
создает уют и тепло и располагает к разговору. «Но, если здесь
сидеть слишком долго, то начинаешь засыпать», — предупреж
дает, смеясь, Елена.
Паулина Лиедес
Эспоо

kotipuu@vaestoliitto.fi
Тел.: 09228 0 5 141
ЖЕНСКАЯ СЕТЬ «RASMUS»
ПРИГЛАШАЕТ НА ВСТРЕЧУ

Новые книги

есной этого года
вышел в свет по
этический сбор
ник «Я — везде,
я — нигде».
Автор — Наталья Мери —
в полугодовалом возрасте по
кинула Родину. Алжир, Каир,
Россия, Эстония — семья
русского офицера, непростая
судьба… Последние пятнад
цать лет Н. Мери живет в
Финляндии. В 2000 году она
основала «Объединение рус
скоязычных литераторов
Финляндии», и на протяже
нии ряда лет была его пред
седателем.

Мария Александровна ро
дилась 24 августа 1919 года на
Карельском перешейке в селе
Райвола (ныне Рощино), в се
мье тамошних старожилов
Громовых. Русские, жившие в
Райволе, славились музы
кальностью и голосами. Хоро
шим голосом обладала и Ма
рия Александровна — пела в
русском хоре, а также в пра
вославном церковном хоре,
выступала в спектаклях рус
ского любительского театра.
В начале Зимней войны
семья Марии Александровны
вместе с другими жителями
Карельского перешейка была
эвакуирована вглубь Фин

ляндии, откуда потом она пе
реехала в Хельсинки. Здесь
Мария Александровна в 1945
году вышла замуж за своего
односельчанина Александра
Филипповича Поволяева и
занялась семьей. После не
скольких временных работ
она поступила работать на
фирму «Фацер», где прослу
жила десятки лет, вплоть до
выхода на пенсию.
Помимо этой работы и до
машних дел Маруся (как ее
называли близкие и друзья)
уделяла много времени и энер
гии общественной деятельно
сти в РКДС. Женская секция,
которую она возглавляла мно
гие годы, создавала уют на со
браниях и праздниках РКДС,
устраивала угощения для всех
участников этих встреч.
Мария Александровна
пользовалась уважением и
любовью знавших ее людей.
Ей были свойственны добро
желательность и отзывчи
вость, к ней всегда можно
было обратиться за добрым
советом. Она оставила по себе
поистине светлую память.
Татьяна Карпинская
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«Светотень» и «Барометр сер
дца». В стихотворениях, вхо
дящих в сборник, раскрыва
ются различные грани внут
реннего мира лирической ге
роини поэтессы. В творчестве
Н. Мери есть и юмор, и лири
ка, и философские размышле
ния. Из этих, а также и из дру
гих мотивов соткана непрос
тая душа ее лирической геро
ини, мятущаяся в поисках
счастья, стремящаяся к дости
жению своих идеалов, порой
не совсем ясно различимых
сквозь «магический крис
талл» чувств, обуревающих
эту душу.
Соломон Кагна

МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ИММИГРАЦИИ
АСТРИД ТУРС
ОТВЕТИТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ
12 НОЯБРЯ, 14.00—16.00
CAISA, Mikonkatu 17 С/Vuorikatu 14 (Хельсинки)
Добро пожаловать!
Элла ЛАЗАРЕВА
RASMUS, КООРДИНАТОР

Астрид ТУРС
МИНИСТР ИММИГРАЦИИ
ФИНЛЯНДИИ

Дополнительная
информация и запись:
Элла Лазарева
Тел.: 0503782461
ella.lazareva@mpspkeskus.fi

www.rasmus.fi

