
C ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Рыбный
магазин

У Антона
Тел. +358 503 755899

открыт: Пн-Сб 730—1930

Вс 1000—1600

Н а и с в е ж а й ш а я
рыбная продукция
с рыбного завода
СВЕЖАЯ ИКРА

ГОРЯЧЕЕ
И ХОЛОДНОЕ

КОПЧЕНИЕ
форель
осётр
угорь
палтус
засолка рыбы

Добро пожаловать!

В Хамину

В Лаппеенранту

“Шайба”

Таможня Vaalimaa
У Антона

Ку
рк

ел
ан

ти
е

1,5 км

Tel. +358-9-727 92707, fax +358-9-727 92407

ÏÎÊÓÏÀÅÌ È ÏÐÎÄÀÅÌ Â ÕÎÐ. ÑÎÑÒ. Á/Ó:
ÒÂ, DVD, ìóçûêàëüíûå öåíòðû, ñïîðòèâíûé
òîâàð, ñòåðåî äëÿ àâòî, èãðû, ðàáî÷èé èí-
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Покупка и продажа.
Комиссионный магазин
качественных товаров.
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приглашаем к сотрудничеству

В августе текущего года,
как многим уже извест-
но, в финском городе

Хейнола на чемпионате мира
по сауне, произошла траге-
дия: один из участников фи-
нала россиянин В.Лодыжен-
ский скончался от перегрева
и полученных ожогов. Другой
финалист финн Т.Каукконен
был доставлен в больницу в
тяжелом состоянии.

Сама идея превращения са-
уны в вид спорта представля-
ется нелепостью и едва ли не
кощунством. Это совершенно
не соответствует сути сауны,
ее традициям и назначению.
Печальный финал в Хейнола
служит еще одним свидетель-
ством того, как драматически
искажается в наши дни мно-
гое, что связано с естествен-
ным укладом жизни обще-
ства, его корнями.

В жизни финнов сауна все-
гда занимала очень важное
место. Нигде в мире нет тако-
го культа сауны, как в Финлян-
дии. В последние годы в Рос-
сии стали нередко звучать ут-
верждения о том, что финская
сауна и русская баня одно и
то же. Это, конечно, не так.

Сауна отличается от бани
отсутствием клубов влажного
пара. Где бы вы ни посетили
сауну на территории Финлян-
дии: будь то дача, частный
дом или аквапарк, в ней все-
гда будет сухой пар. Влажная
сауна — это уже не сауна, так-
же как и «сухая» баня — не
баня.  Причем сухость пара
достигается не за счет устрой-
ства печи или малого количе-
ства воды, а за счет особой
вентиляции.

С самых незапамятных вре-
мен сауна была неотъемле-
мой частью каждого финско-
го хутора или двора. Там, где
появлялась хотя бы одна из-
бушка, тут же появлялась и
сауна. Точнее, было наоборот:
в первую очередь строилась
сауна, а затем уже дом. В сау-

не люди жили, пока дом не
был готов.

В сауне рожали детей, гото-
вили солод, коптили ветчину.
Даже во время войны на
фронте рядом с блиндажом и
окопами строилась сауна.

По статистике, в Финляндии
каждое второе жилое поме-
щение (квартира, отдельный
дом) имеет сауну. Если же в
квартире собственной сауны
нет, то в доме обязательно
имеется общая сауна, обычно
расположенная в подвале
или в цокольном этаже зда-
ния. Всего же в стране исполь-
зуется около 2 миллионов
саунТ— на 5 миллионов насе-
ления. Здесь издана масса
книг и брошюр о сауне, она
является объектом научных
исследований, ей посвящают-

Правила для сауны
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ся стихи и песни.
Финская сауна, в ее тради-

ционном понимании, служит
средством достижения равно-
весия между физическим и
духовным состоянием людей.

По мнению П.Хакала, нося-
щего официальное звание
«Мастер сауны», очень важ-
ное значение имеет поведе-
ние людей в сауне. Во-пер-
вых, финская сауна любит ти-
шину и неспешность. Как ска-
зал один из ценителей, пра-
вила поведения в церкви
вполне подходят и для сауны.
Это создает условия для дос-
тижения физического и ду-
ховного равновесия.

Следующим важным мо-
ментом является создание
пара. Воду не надо бросать из
ковша на камни, потому что
пар нужно не выбивать из

камней, а именно создавать
его. Ковш надо спокойно под-
нять над печью и осторожно,
не спеша, поливать камни во-
дой, так чтобы не было брызг.
Благодаря этому, возникает
продолжительная и приятная
паровая волна.

Еще одним атрибутом здо-
рового саунного комфорта
является применение есте-
ственных полезных аромати-
ческих веществ. Правильно
устроенная и надежно рабо-
тающая вентиляция также
имеет чрезвычайно важное
значение.

В сауне, как и в русской
бане, издавна было принято
пользоваться вениками. Се-
годня люди все чаще забыва-
ют о них или используют их
«не по правилам». Веник

нельзя погружать в горячую
воду, его нужно мочить в хо-
лодной воде. Веники, заготов-
ленные на зиму, лучше всего
замораживать, плотно упако-
вав их в полиэтиленовую упа-
ковку. Размораживание вени-
ка начинается за два часа до
употребления. Причем полча-
са он должен пробыть в упа-
кованном состоянии. Затем
упаковка убирается, и веник
оттаивает в открытом виде
еще полтора часа.

В последнее время, в Фин-
ляндии развивается новый
вид сауны — сводчатая под-
земная сауна «по-черному».
Она изготавливается завод-
ским способом и монтирует-
ся в подвале. Такая сауна бы-
стро нагревается, и чаще все-
го устанавливается в индиви-
дуальных домах.

Нужно сказать, что сауна
«по-черному» или дымная
сауна, как ее называют в Фин-
ляндии, снова приобретает
утраченную было популяр-
ность.  Уровень пожарной бе-
зопасности сегодня достаточ-
но высок, чтобы свести риск
возгорания к минимуму.

Сауна для финнов не просто
парилка, это часть финского
менталитета. Поэтому сохра-
нение традиций и культуры
сауны имеет для финнов
столь важное значение.

Тем не менее, ценители и
ревнители сауны считают, что
саунные традиции в Финлян-
дии стали ослабевать. Сауна
становится частью нынешней
суматошной действительнос-
тью. Ее посещение лишается
своей ритуальности, исчезают

многие элементы, которые
делали сауну сауной. Сауна
превратилась в вид развлече-
ния или гигиенической про-
цедуры. Сама суть забывает-
ся, на первое место выходит
что-то другое, в том числе и
соревновательный задор.
Спортивные состязания по
сауне не имеют ничего обще-
го с финской сауной, как та-
ковой. Той сауной в которой
укрепляется тело человека и
его духовное состояние.

Трагический случай, проис-
шедший в августе в Хейнола,
является еще одним потверж-
дением сказанному. Надо на-
деяться, это подтолкнет фин-
ское общество к возрожде-
нию и укреплению истинно
саунных традиций.

Татьяна Макконен

Нигде в мире нет такого культа сауны, как в Финляндии
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