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Пирьё Тулокас:
«У финнов есть поговорка: когда ты на
лодке, ты уже у цели»
Все чаще петербуржцы отправляются в Финляндию не только на пресловутый шопинг. Финские воды – вот
что манит бывалых путешественников. Лодки из России уже не редкость в финских маринах, петербуржцы
наловчились ловить рыбу в озерах Суоми.

С

егодня в гостях «КиЯ» – генеральный консул Финляндии в
Санкт-Петербурге Пирьё Тулокас. С мужем и двумя дочками на борту
семейной яхты Dufour 38 Classic Пирьё Тулокас обошла самые интересные места финских шхер. Это яхта из
стеклопластика длиной 11.65 м, шириной 3.85 м, осадкой 1.90 м, водоиз-
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мещением 6500 кг и двигателем 40 л.с.
Площадь ее парусов составляет 82 м2.
– Госпожа Тулокас, что для
финнов означают вода и лодки?
– Все мы, в Финляндии, живем рядом с озером, рекой или морем, почти
у каждого есть большая или маленькая лодка, поэтому вода для нас – повседневная часть жизни. Яхтинг –

очень популярное занятие, которое не
относится к категории элитных. Конечно, есть у нас и люди, которые могут позволить себе яхты Swan (самые
популярные и престижные яхты финского производства – прим. автора).
Но в большинстве случаев яхтингом
увлекаются люди из разных слоев
общества, и его скорее можно назвать

наше интервью КРУГОЗОР

семейным видом отдыха. Хочу отметить, что в Финляндии много детских
школ яхтинга, таким образом, любовь
к этому виду спорта прививается уже
в юном возрасте.
– Что ждет российских туристов, которые пожелают пройти
под парусом в Финляндию?
– Думаю, что приятный отдых га-

причалы будут полностью заняты и
придется швартоваться вторым или
третьим бортом. В Швеции к этому
привыкли, а у нас такое явление возникло несколько лет назад. В конце
концов, придется это делать, потому
что лодок стало много. Я думаю, для
финнов сложно не то, что надо пришвартоваться борт к борту, а то, что

рантирован всем. У нас в последнее
время широко развилась инфраструктура гостевых причалов. Некоторые
предназначены для десятка лодок, в
других может пришвартоваться сотня.
Большинство марин имеют развитую
инфраструктуру на берегу – душевые
кабины, туалеты, заправки, очистка
септика.
– Расскажите о самых популярных местах для яхтинга в
Финляндии.
– Их много и на Финском заливе,
и на крупных озерах. Но самые популярные и красивые места находятся
в районе Турку, архипелага и Аландских островов на юго-западе страны.
Здесь 80 тысяч островов и 240 гостевых марин, каждый может найти
подходящее для себя местечко. Одно
из самых популярных мест на архипелаге – Касняс (Kasnäs). Это центр
яхтинга, на котором помимо сопутствующих служб, есть мини-гольф,
аквапарк и спа, магазины.
Летом здесь настоящий парад яхт
из Финляндии и Швеции. И надо
быть готовым к тому, что некоторые

при этом надо разговаривать.
– А если нет своей яхты?
– Тоже не беда. Можно арендовать судно с капитаном, вы будете отдыхать, а всю работу за вас сделают
другие. Если хочется в спокойной обстановке походить под парусами, то
лучше делать это во второй половине
августа, когда в Финляндии заканчиваются каникулы.
– Есть какие-то сложности в
хождении по финским шхерам?
– Надо учитывать, что здесь постоянно меняется ветер, и ходить только
по показаниям навигатора вряд ли получится. На судне должен быть человек, умеющий читать морские карты.
Кстати, в связи с развитием технической стороны яхтинга народ стал
слишком доверять навигационным
приборам. Это привело к тому, что
сейчас все больше людей не умеют
ориентироваться на местности самостоятельно. И иногда это представляет проблему.
– Можно в Финляндии на яхте
добраться до мест, где практически нет цивилизации?

– Есть природные причалы с хорошей глубиной, куда можно без
опасений подойти на яхте (www.
luonnonsatamat.fi). Там нет кнехтов
или причальных тумб, но обычно
кто-то уже вбил крюк для швартовки. Но инфраструктуры в таких
местах нет никакой, только природа.
Для любителей «полудикого» отдыха
подходят Аландские острова, где
можно ночевать в палатках, жить в
гостевых домах, на дачах, взять велосипед в прокат и отправиться по
большому или по маленьким островам. И лодку там можно арендовать.
Острова хороши и тем, что там есть
озера с пресной водой, на которых
тоже можно рыбачить. Кстати, очень
ценится ранняя картошка с Аландских островов. Считается, что она
там самая экологически чистая (в
мае она стоила 28 евро за кг – прим.
автора).
– Какие правила нужно знать,
находясь на борту в финских
водах?
– Все взрослые должны знать, что
делать в критической ситуации и как
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пользоваться средствами безопасности. Каждый должен надеть спасательный жилет. При высадке на берег
нельзя швартоваться на частной пристани. Нельзя приближаться слишком
близко к частным домам. Открытый
огонь можно разводить только в предназначенных для этого местах и потом затушить. Для разведения костров в иных местах нужно получить
разрешение. Единственное исключение – Иванов день. Обычно порты и
коммуны получают такое разрешения, и все гости могут присоединиться
к празднику. И не забывайте, что если
вы находитесь на борту лодки, допустимая норма алкоголя в крови – 1.0
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промилле. Полиция периодически
проводит рейды и просит подышать
в алкотестер. Штрафы достаточно
высокие.
– Есть ли в финских водах места, куда туристу вход запрещен?
– Есть природоохранные зоны, в
том числе и закрытые для посещения (www.outdoors.fi/destinations/
nationalparks/Pages/Default.aspx).
Природа архипелага очень хрупкая, уязвимая, поэтому закон запрещает вторгаться, например, в места
гнездования птиц – скоп, орланов и
других. Это сделано для роста популяции птиц, чтобы дать им возможность спокойно жить и размножаться.

Кстати, на архипелаге живут и нерпы,
их места обитания тоже охраняются.
– Финляндия известна парусными регатами. Какие события
ждут нас в этом году?
– В этом году нас ждет грандиозное событие, посвященное 300-летию
битвы при Гангуте. Гангутская регата
стартует 22 июля в Котке, а финиширует в Турку 3 августа. 26–27 июля регата прибудет в Ханко. Именно здесь
27 июля 1714 года произошло сражение, которое закончилось победой
русского флота над шведским. Этот
праздник – отличный повод посетить
Финляндию. Кстати, в ходе регаты будут проходить не только гонки, но и
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соревнования по защите окружающей
среды. Их основная идея – минимизация выбросов углекислого газа.
– Госпожа Тулокас, когда вы
впервые вышли в море на яхте?
– Когда познакомилась со своим
мужем, он в то время был заядлым
яхтсменом. С тех пор мы каждый год
путешествуем на яхте всей семьей.
– Что вам сложно сделать на
яхте?
– Пришвартоваться в ветреную
погоду. И еще у нас сейчас лодка с
немного задранным носом. С нее неудобно прыгать на причал, а когда ветреная погода или дождливо, это вообще опасно делать. В таких случаях
я «включаю блондинку» и машу канатом: «Эй, помогите».
– Кто в вашей семье капитан?
– На каждой лодке может быть
только один капитан – у нас это мой
муж.
– Паруса он поднимает?
– Чтобы поднять паруса, нужна
сила. Поэтому муж занимается парусами, а я веду лодку так, чтобы не
было ветра, и у него была возможность развернуться.
– Куда ваша семья направится
в этом году?

– Мы обычно ездим по местам, где
раньше уже бывали и которые нравятся нашим дочкам.
– Они все время с вами на яхте?
– Да, мы всегда путешествуем вместе. Для них каждое путешествие – целое событие. Младшей было 2 недели
от роду, когда она отправилась с нами
первый раз на яхте. Кстати, я очень
рекомендую парам с детьми посетить
Наантали, это чудный городок с сохранившимся деревянным центром,
где находится знаменитый Муммиленд, летняя резиденция президента
и много других интересных мест.
– Есть какие-то малоизвестные туристам уголки, которые
любит посещать ваша семья?
– Есть такой остров в дальней части
архипелага – Остеркяр (www.saaristo.
org/index.php?palvelu=4143&lang=5).
Там буквально 2 или 3 частных дома,
где живут замечательные, дружелюбные люди, которые утром пекут
вкуснейший свежий хлеб. Есть сауна,
которая стоит на воде, посередине
сауны люк, из которого можно нырнуть в воду. Кроме того, нам нравится
бывать на полуострове Лотхолма
(www.lootholma.fi/ru/). Это идиллическое место, на берегу есть малень-

кий ресторанчик, где готовят простую еду из фермерских продуктов.
На пристани можно взять велосипед
напрокат и доехать до деревеньки
Густави (www.visitkustavi.fi/index.
php?lang=en&Itemid=782). Там бутик
художницы Лауры Петерзенс и школа,
где учат на студентов-ювелиров.
Можно купить оригинальные украшения в единственном экземпляре и по
очень приемлемой цене. Кроме того,
в этой же деревеньке есть маленький керамический завод и зоопарк с
морскими свинками, хрюшками, зайчиками. И там жарят самые вкусные
пышки на всем архипелаге – большие,
обсыпанные сахаром, жирные и очень
неполезные.
– Вы не планируете прийти на
яхте в Санкт-Петербург?
– Может быть, в будущем. Одно
могу сказать: здорово, что сейчас
можно прийти в Петербург на яхте и
продолжить путь на Онежское озеро.
Финны пока не освоили этот путь, но
я уверена, что для многих это было бы
настоящим приключением. Поэтому
мы очень надеемся, что и у вас будут
строиться причалы.
Беседу вела Ольга Рогозина
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