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Êèñëîìîëî÷íûå áàêòåðèè áà-
ëàíñèðóþò ôëîðó êèøå÷íèêà è
ùàäÿò åãî, óêðåïëÿþò èììóíè-
òåò. Ñ ïîìîùüþ Bioteekin
Probiottipluss  Âû ïîçàáîòèòåñü
î õîðîøåì ñàìî÷óâñòâèè êàê
ïðè çàíÿòèè ñïîðòîì, òàê â ïî-
âñåäíåâíîé æèçíè è
ïîåçäêàõ.

Âèòàìèí D î÷åíü âàæåí äëÿ
êîñòåé, ãîðìîíàëüíîé ñèñòåìû
è èììóíèòåòà.

Целебный
продукт

Ðûáèé æèð, èçãîòîâëåííûé èç
÷èñòåéøèõ ãëóáîêîâîäíûõ ðûá.
Äëÿ ïðåêðàñíîé ðàáîòû âàøåãî
ñåðäöà, êðîâÿíîñíîé ñèñòåìû,
ìîçãîâîé äåÿòåëüíîñòè, ãëàç è
ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ.

Природная

иммунитет!
энергия

Òåë. +358 2 434 7000     www.bioteekki.fi

Ñâûøå 2 ìëðä
êèñëîìîëî÷íûõ
áàêòåðèé/êàïñóëà.

Óáåäèòåñü â òîì,
÷òî Âàø îðãàíèçì
ïîëó÷àåò
äîñòàòî÷íîå êîë-
âî âèòàìèíà D!

Â TEHO D pluss ñîäåðæèòñÿ 25
ìã âèòàìèíà DÇ. Äëÿ ëó÷øåé óñ-
âîÿåìîñòè ëüíÿíîå
ìàñëî õîëîäíîãî
îòæèìà. Îìåãà 3 -

â ïðàâèëüíîì
ñîîòíîøåíèè!

Ïðîäàæà: â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ìàãàçèíàõ è îòäåëàõ ïî ïðîäàæå öåëåáíûõ
òîâàðîâ è â àïòåêàõ

год

Целебный
продукт

год

Многоканальные тел.: +7 812 447-0747, +7 812 744-7272
www.bechterev.ru

М Е Д И Ц И Н С К А Я  АС С О Ц И А Ц И Я

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ
амбулаторно, на дому,
в клинике

Высококвалифицированные специалисты
Комфортабельные стационары
в разных районах Санкт-Петербурга
Одно-, двухместные палаты
Бесплатная транспортировка

АЛКОГОЛИЗМА НАРКОМАНИИ

ВСЕ ВИДЫ
МЕДКОМИССИЙ
ЗА 30 МИНУТ

эспераль,
химзащита,
интракраниальная
транслокация

снятие «ломок», в т.ч. за 6-8 час.
эффективная реабилитация
подшивка наркоблокаторов
на срок от 1 до 9 месяцев

(водительская, оружейная
профпригодность и др.)
без справок от нарколога и психиатра

КРУГЛОСУТОЧНО, АНОНИМНО

НЕВРОЛОГИЯ, ОСТЕОПАТИЯ,
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Л Е Ч Е Н И Е

Никита Кривцов.
Русская Финляндия. Москва,
«Вече». 2009.

Недавно вышедшая книга историка
Никиты Кривцова посвящена тому ве-
ковому периоду (1809—1917), когда
Великое княжество Финляндское вхо-
дило в состав Российской империи. Но
содержание и сама тональность ее
весьма необычны. Русско-финские от-
ношения той эпохи рассматриваются
не в контексте каких-то сухих полити-
ческих документов, но как интересное
переплетение культур и живых челове-
ческих судеб.

Издательская аннотация коротка, но
весьма объемна:

«Где и когда начинаются связи меж-
ду Россией и Финляндией? — Они были
всегда. В этой стране повсюду чувству-
ется «русское присутствие». Почему?
Все дело в том, что связанные с нашим
общим прошлым памятники в Финлян-
дии сохранили сам дух, атмосферу, ка-
жется, даже запах минувшего — того,
что, увы, исчезло у нас и что нельзя вос-
создать самой богатой и изощренной
реставрацией. Многое из того русско-
го, что создавалось в России и что было
уничтожено у нас, осталось в Стране
тысячи озер — живы памятники, даже
некоторые русские традиции... И са-
мое главное — имена. Среди них — ху-
дожник Илья Репин и писатель Леонид
Андреев, фрейлина последней импе-
ратрицы Анна Танеева-Вырубова и Ав-
рора Карамзина, художник Николай
Рерих и поэты Серебряного века — Вла-
димир Соловьев, Валерий Брюсов, Ин-
нокентий Анненский и Осип Мандель-
штам и многие-многие другие».

Да, это действительно была другая
Россия — не стремившаяся противопо-
ставлять себя Европе. Вхождение Фин-
ляндии в ее состав еще более укрепи-
ло эту европейскую интеграцию. Алек-
сандр I и впоследствии Александр II
пытались создать Российской империи

Когда Россия была Европой…
республике с таким названием…

  Современная Россия, вообще, ско-
рее наследует не ту, дореволюционную,
а именно СССР. Потому эта книга чита-
ется с каким-то печальным контрас-
том… Особенно резко он проявлен в
судьбе одного из ее главных героев —
маршала Маннергейма. Верно прослу-
жив 30 лет Российской империи, следу-
ющие 30 лет он отстаивал независимую
Финляндию от советского вторжения.
Недавно президент Медведев возложил
цветы к могиле маршала в Хиетаниеми
— но одновременно в России началась
новая пропагандистская кампания, при-
званная увековечить именно советский
взгляд на историю ХХ века.

Так что вопрос о том, куда эволюцио-
нирует современная Россия — к европей-
ской цивилизации или к реставрации
СССР — пока остается открытым… Одна-
ко актуальность подобных исследова-
ний  в том, что они хотя бы позволяют
поставить этот вопрос, вспомнив забы-
тые страницы истории и усомнившись в
расхожих идеологических стереотипах.

Еще безусловное достоинство книги
— «картины из жизни», демонстрирую-
щие финский национальный характер
той эпохи, который никогда не прекло-
нялся перед властью — и к чему весьма
полезно было бы присмотреться ны-
нешним россиянам.

Автор приводит историю о том, как
предпоследний русский государь Алек-
сандр III гулял в живописных окрестно-
стях своей «царской избы» в Лангин-
коски. Проходя мимо озера и увидев
там в лодке местного жителя, спросил
у него, чем тот занимается. «Ничем осо-
бенным, рыбачу вот», — ответил тот, и
в свою очередь невозмутимо поинте-
ресовался: «А Вы сами чем занимае-
тесь?» Александр ответил, что он Им-
ператор Всероссийский. На что услы-
шал спокойное и ободряющее: : «Ну
что ж, тоже дело хорошее»…

Вадим ШтепаВадим ШтепаВадим ШтепаВадим ШтепаВадим Штепа

максимально цивилизованный имидж
— они предоставили Финляндии кон-
ституционное самоуправление, о кото-
ром другие российские и даже евро-
пейские регионы могли тогда только
мечтать. Неудивительно, что в Финлян-
дию в те времена потянулось множе-
ство русских предпринимателей и де-
ятелей культуры — здесь они обретали
невиданную на родине свободу.

Любовь к этой северной стране, ува-
жение к ее народу, высокие личные и
деловые качества сделали имена неко-
торых из них уже неотъемлемыми фин-
скими брендами. К примеру, пиво мар-
ки «Sinebrychoff» (или сокращенно
«Koff») известно во всем мире. Но ку-

пец и промышленник Николай Синеб-
рюхов был также и щедрым меценатом
— сегодня созданный им Художествен-
ный музей — один из крупнейших в
Хельсинки.

В книге рассказывается и о служив-
ших здесь офицерах (к примеру, князе
Михаиле Долгоруком), которые оказа-
лись более известны в финляндской, а
не в российской истории. И о монасты-
ре Новый Валаам в Хейнявеси, куда в
1939 году ушли все обитатели захва-
ченного большевиками Валаама ла-
дожского. И о финской Карелии, где
собственно карельская культура сохра-
няется бережнее и развивается успеш-
нее, чем в современной российской

С.�Петербург � Куопио � С.�Петербург
С.�Петербург � Тампере � С.�Петербург
С.�Петербург � Йоенсуу � С.�Петербург

Скоростные автобусные рейсы:

См. расписание на www.tilausmatkat.info
Тел. + 7 921 0948673 Eero Moilanen

А также поездки по заказу
из России в Финляндию.

Минимальный срок бронирования.




