
K ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Июль:
Церковные концерты в 19.00
вт 7.7 “Armonlaulu” Мика Нисула, тенор,
Йоуни Сомеро, пианист
вт 28.7 “Летние мотивы” Ану Хяльвя,
Йоуни Сомеро, пианист
37. Парусная регата
сб 18.-вс 19.7 от корабельной пристани
реки Падасйоки до Сяюнятсоло в Ювясклюля.
5. Бег в воде
сб 25.7 в 12.00 Laivaranta-Mainiemi-Laivaranta
маршрут: 1,5 км и 3 км.
Доп. инфо:
+358 400 713 303 Майса Маннинен

Активное
лето 2009
Добро пожаловать в
Национальный парк
Пяйянне! Наслаждай-
тесь живописным
пейзажем у порта и
организованной
программой!

Доп. информация: wwwwwwwwwwwwwww.pada.pada.pada.pada.padasjoki.fisjoki.fisjoki.fisjoki.fisjoki.fi

Программа мероприятий:

Август:

Соревнование на первенство
Финляндии по ловле раков
пт 21.- вс.23.8
Тарусярви, Нююстёля

Архипелагная неделя в Этеля Пяйянне
сб. 29.8-5.9
в Сюсьмя и Аасиллала
Соревнование на первенство
Финляндии по озерной форели
сб 19.- вс.20.9
Лайваранта

Коллекции и выставки
представляют финское

и международное
современное искусство

www.kiasma.fi

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА KIASMA

Mannerheiminaukio 2, Helsinki
Вт 10�17, ср�пт 10�20.30, сб 10�18,

пн � закрыт
Билет 7/5 €, до 18 лет вход

бесплатный.
Инфо +358 9 1733 6501

ЧИСТКА * РАЗДЕЛКА
*ЗАСОЛКА*

КОПЧЕНИЕ * ИКРА
КАФЕ * ПОНИ

новинка:
трасса crosscar

Ò. +358-5-4133334
www.korpikeidas.fi
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!Ðå÷íàÿ ôîðåëü èç êðèñòàëüíî ÷èñòîé
ðîäíèêîâîé âîäû.

Íåîáõîäèìîå ñíàðÿæåíèå,
ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

è îáðàáîòêà óëîâà ïðÿìî íà ìåñòå.

Èìàòðà 17 êì   øîññå 6    Ëàïïååíðàíòà 19 êì

Ðåñòîðàí Wanha  Virveli ñ äåëèêà-
òåñíûìè ðûáíûìè áëþäàìè, òåð-
ðèòîðèÿ òóðáàçû, à òàêæå ìíîãèå óñ-
ëóãè, îòíîñÿùèåñÿ ê ðûáàëêå.
Ðûáíûé áàññåéí è êîïòèëüíÿ. Îñ¸òð
è ëîñîñü â ðàçíîì âèäå!
Îòñþäà îòïëûâàþò êðóèçíûå
êîðàáëè ïî Âóîêñå.

Vuoksen Kalastuspuisto отк. 1.6-31.8   9-22

Kotipolku 4  55120 Imatra
www.vuoksenkalastuspuisto.com

Рыбный парк в Иматре

* âñòðå÷à ëþáèòåëåé Harley-Davodson 17-19.7.2009
* Ðûáíàÿ ÿðìàðêà  23-24.5

Óþòíîå ìåñòî äëÿ òóðèñòîâ
ñ ìíîãîñòîðîííèìè óñëóãàìè
æäåò Âàñ è Âàøó ñåìüþ!
Íàñëàæäàéòåñü ôèíñêèì ëåòîì!

 

Satakunnantie 13, 20300 Turku
www.sabe.fi

У нас вы найдете интересные изделия: пневмооружие, луки и
оснащение для стрельбы из лука. -Принадлежности для охраны
и безопасности. -Martial Art - принадлежности для борьбы Budo.
-Оружие Air-soft и расходные материалы.
Добро пожаловать! Открыты: бд 10-18, сб 10-14

Рыбалка

Ðàäèîóïðàâëÿåìûå

Hobbylinna Espoo
Konstaapelinkatu 4
02650 Espoo
Tel. +358 44 5444 595

Hobbylinna Turku
Voimakatu 14
20520 Espoo
Tel. +358 44 2844 292
www.hobbylinna.com

ìàøèíû, ñàìîëåòû è âåðòîëåòû

40 лет назад в США был открыт пер-
вый центр популяризации научных
открытий и современных техноло-
гий. Ровно через 20 лет в мире уже
было 240 аналогичных американ-
скому современных комплексов
для пропаганды достижений про-
гресса, а также гениальных идей
прошлого и современности.

Финляндия не осталась в стороне —
в пригороде Хельсинки г.Вантаа 28 ап-
реля 1989 года был открыт Центр на-
уки «Heureka», что в переводе с финс-
кого значит «Эврика». 28 апреля 2009
года «Heureka» отметила свой 20-лет-
ний юбилей. Несмотря на тот факт, что
сегодняшний в городах мира действу-
ет уже 2400 научно-интерактивных вы-
ставочных комплекса, финская «Эври-
ка» по праву входит в число самых луч-
ших и современных.

«Heureka» ежегодно посещают
250.000—300.000 человек из Финлян-
дии и других стран Европы. Среди них
внушительную часть составлют турис-
ты из России, поэтому здесь работают
русскоговорящие гиды, а рекламные
проспекты издаются не только на фин-
ском, шведском, английском, но также
и русском языках.

«Бывают дни, когда русскоговоря-
щие составляют до 90% наших посети-
телей, — рассказывает гид Минна Рау-
танен. — Особенно много русских в дни
осенних, зимних и весенних каникул в

школах России и стран Балтии. Приез-
жают группы школьников не только из
Санкт-Петербурга, Москвы и Карелии,
но даже из сибирских городов».

Чтобы убедиться в правильности
этих слов, далеко за примером ходить
не надо — только переступишь порог
«Эврики», как слышна знакомая речь.
Идем на русский говор и знакомимся с
двумя педагогами из Эмариской основ-
ной школы, расположенной в пригоро-
де Таллина. Кая Сирель — директор
школы, Жанна Романова — учитель.
Они вместе с группой учеников при-

плыли из Эстонии на пароме всего на
один день в Хельсинки специально для
посещения «Heureka». Дети разбежа-
лись по выставочнм залам, да и самим
учителям, которые здесь уже едва ли не
завсегдатаи,  каждый раз есть чему-то
вновь удивляются. Им, несомненно,
есть с чем сравнивать: «В Таллине есть
небольшой научный центр, состоящий
всего лишь из 4 комнат малым коли-
чеством экспонатов. До Хельсинки, точ-
нее до Вантаа, нам, конечно, далеко —
чего здесь только нет! Поэтому мы каж-
дый раз с большим удовольствием
привозим сюда наших учеников, кото-
рым здесь очень нравится и на кото-
рых «Heureka» производит неизглади-
мые впечатления», — рассказывает
учитель Жанна Романова.

Пока педагоги и дети играют, изуча-
ют экспонаты и познают опытным пу-
тем окружающий нас мир, мы тоже от-
правимся в двухчасовую экскурсию в
страну открытий и прогресса. И помо-
жет нам в этом гид Минна Раутанен.

Действительно, чего здесь только
нет! Все перечислить просто невозмож-
но. Обратим внимание хотя бы на то,
что в первую очередь бросилось нам в
глаза. Неизгладимое впечатление на
детей и взрослых производит выста-
вочный комплекс «Двигайся и играй».
Здесь супер- современные подвижные
компьютерные игры, когда не надо си-
деть за столом и двигать мышкой кла-
виатуры, а нужно самому двигаться пе-

ред большим экраном на игровой пло-
щадке. Ты сам становишься «мышкой»,
а точнее реальным участником компь-
ютерной игры. Здесь необходимо дви-
гаться по полю, перебирать ногами,
руками, и на каждом новом этапе при-
ходится попотеть (в натуральном смыс-
ле этого слова) все больше и больше!
При этом некоторые экспонаты дают
возможность проверить пульс, артери-
альное давление, силу удара по мячу и
пр. Получается настоящий компьютер-
ный спортзал. То есть не надо беспо-
коиться, что многочасовое сидение за
компьютером пагубно отражается на
здоровье. Наоборот, и занимательно, и
спортивно.

Впрочем, каждая экспозиция «Эври-

среди посетителей является, несомнен-
но, цифровой планетарий «Vattenfall».
Это один из лучших кинозалов Европы,
где испытываешь незабываемые ощу-
щуния погружения в межзвездное гал-
лактическое пространство. Межпланет-
ный мир завораживает еще и потому,
что он фактически никем не изучен,
существуют лишь предположения и ги-
потезы, и поэтому здесь есть, где раз-
гуляться фантазии и воображению.

Несомненный интерес вызывает эк-
спонат, подвешенный на высоте 6,5
метра от пола. Это канатная дорога и
велосипед. Согласно законам физики и
специально приделанному к раме ве-
лосипеда противовесу, двухколесный
транспорт не теряет равновесия, даже

Хобби

Дайте мне точку опоры!
ешь условия и скорость движения, и
будет проиграна чрезвычайная ситуа-
ция, например, пешеход внезапно выс-
кочит на дорогу… Успеешь затормо-
зить или нет? А если нет, какие травмы,
совместимые с жизнью человека или
несовместимые, получит пешеход? От-
веты на все эти вопросы выдаст ком-
пьютер, который все просчитает в доли
секунды. Этот тренажер заставляет за-
думаться о безопасности движения и
помогает не переоценивать собствен-
ные силы и умения вождения автомо-
билей. Рядом интересный интерактив-
ный компьютерный центр, который по-
казывает, например, движение всех
судов на Балтике или всех воздушных
судов над Северной Америкой. Клик-
нул курсивом по светящейся на экране
точке, и вся информация перед глаза-
ми: что это за корабль, его водоизме-
щение, тип, высота и скорость движе-
ния, количество пассажиров, порт от-
правления и место прибытия. То есть
благодаря современной спутниковой
связи, можно следить за движением в
море и на небе, как это делают диспет-
черы в аэропортах.

Устал от компьютеров и современ-
ных технологий? Тогда будь Архиме-
дом: попробуй за канат поднять авто-
мобиль! Это не так уж тяжело, если пра-
вильно рассчитать вес, усилие и рас-
пределить полученные данные между
количеством оборотов канатов на ше-
стеренках. Ведь еще Архимед говорил:
«Дайте мне точку опоры, и я перевер-
ну землю!»

«Летающий ковер», «Воздушные
пушки», «Странные существа», «Спи-
раль Архимеда», «Маятник Фуко»,
«Мосты Кеннигсберга», «Физика ил-
люзий», «Экологическое потребле-
ние» и множество других экспонатов
представлены сегодня в «Heureka».
Здесь можно гулять целый день и при
этом не переставать удивляться чело-
веческой изобретательности, смекал-
ке и силе ума. Здесь ты сам себя на-
чинаешь чувстовать изобретателем и
первопроходцем. Особенно эти ощу-
щения сильно будоражат воображе-
ние детей и подростков, которых в
«Эврика» тянет, как магнитом.

Александр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр Якконен
Фото автора

ки», расположенная в залах или на ули-
це под открытым небом, это не только
рассказ о самых известных научных
открытиях и достижениях, это еще и
различные тесты на сообразительность,
силу, погружение в мир экстрима, уме-
ние логически мыслить и пр.

В «Heureka» существуют постоянно
действующие химические и физичес-
кие лаборатории для групп школьни-
ков, где они могут проводить под ру-
ководством опытных руководителей
настоящие опыты с химическими ве-
ществами и физическими телами.

В«Heureka» действую как постоян-
ные экспозиции, так и временные. Од-
ним из всегда действующих и любимых

если ездок пытается свалиться набок —
он все равно едет прямо, не падая. Все
гениальное, оказывается, просто. Кто
бы мог прежде подумать: невозможно
свалиться с велосипеда!

А рядом еще один экспонат для эк-
стремалов — специальная площадка
для тех, кто хочет почувствовать зем-
лятресение силой 7,1 балла по шкале
Рихтера. Заходишь на нее, нажимаешь
кнопку «старт» и земля начинает ухо-
дить из под ног. Таких колебаний зем-
ли, действительно, выдержут мало ка-
кие строения.

Здесь же, в центральном зале мож-
но проверить, какой ты на самом деле
водитель. Садишься за руль, выбира-

Скорсть ветра — 25 метров в секунду. На море при таком ветре уже не просто шторм, а
сильный шторм или буря.

Благодаря противовесу внизу рамы, этот велосипедист не теряет равновесие даже на
канате, висящем на высоте 6,5 метров от земли.

Досуг

Ôèíëÿíäèÿ

www.datsha.com

Âñÿ




