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Финские школьники-подро-
стки не далее как в про-
шлом году признаны
Организацией Экономи-

ческого Сотрудничества и Развития
самыми образованными в мире. Про-
должительность жизни в Финляндии
не самая высокая в Европе, тем не
менее, у мужчин она составляет 75
лет, у женщин — 81 год. Для срав-
нения: в России продолжительность
жизни мужчин составляет в среднем
58 лет,женщин — 72 года.

Старики и инвалиды не просто
долго и благополучно живут в Фин-
ляндии, но и ведут самый активный
образ жизни: в больницу и по делам
ездят на такси (билеты оплачивает
государство), все автобусы оборудо-
ваны подъемными площадками,
люди с ограниченными возможнос-
тями пользуются инвалидными ко-
лясками с электромоторами, а в тор-
говых центрах, на вокзалах, во всех
медицинских, государственных и в
большинстве негосударственных уч-
реждений для инвалидов существу-
ют специально оборудованные бес-
платные туалеты. И это очень важ-
но — здоровым людям даже не по-
нять, как это важно! — чувствовать
себя полноценным членом обще-
ства, где бы ты ни был, куда бы ты
ни пошел или ни поехал.

Откуда такое трогательное отно-
шение к старикам и к инвалидам?
Прежде всего, это государственная
политика: не жалеть деньги на обо-
рудование каждого общественного
туалета специальными поручнями;
каждую душевую комнату в доме
пристарелых снабдить сидениями
для душа и смонтированными по
всему диаметру опорными ручками;
каждый светофор на перекрестке —
звуковыми сигналами;  современные
автостанции оборудовать специаль-
ными пунктирными линиями на полу
для того, чтобы слепые могли дви-
гаться на ощупь. Причем на рынке
оказания услуг и изготовления спе-
циального оборудования работают
не только государственные, но и
многие частные фирмы и компании.
А некоторые из них имеют многолет-
нюю историю успешного развития,
как старейшее акционерное обще-
ство VÄINÖ KORPINEN OY, основан-
ное еще в далеком 1935 году.

Сегодня  АО «Väinö Korpinen OY”
занимает на рынке Финляндии 70%
от всего оборота и производства
специального оборудования для ду-
шевых комнат и туалетов.

«Концепция нашего предприятия
заключалась в следующем: пожи-
лые люди и инвалиды могут сами пе-
ремещаться в ванных комнатах без
чьей бы то ни было помощи или под-
держки, — рассказывает исполни-
тельный директор VÄINÖ KORPINEN
OY Юкка-Пекка Партанен. — Имен-
но такой подход к делу и помог все
эти годы процветанию нашей компа-
нии на рынке. Часто у больных или
пожилых людей болят ноги, они не-
уверенно держатся на них или пло-
хо передвигаются, но у них осталось
много силы в руках. А, значит, пен-
сионеры могут эту силу применить и
помочь себе сами, коли никого нет
рядом. Да и не надо в этом случае
никого просить, чтобы, например, са-
мостоятельно помыться в душевой
или сходить в туалет».

Казалось бы, простое это и бла-
городное дело — помгать пожилым.
Но осуществить эту помощь на
практике оказалось не так-то про-
сто. Специальные приспособления,
на первый взгляд, кажутся доста-
точно простыми и обыкновенными:
ручки и подлокотники, подъемные,
на шарнирах и неподвижные поруч-

ни, кресла для приема душа, шкаф-
чики для хранения туалетных при-
надлежностей.

Но не так все просто, как кажет-
ся на первый взгляд. Во-первых, все
материалы, из которых изготовлены
соответствующие приспособления,
должны быть надежным и крепить-
ся так, чтобы выдерживать нагруз-
ку до 200 килограмм и выше, быть
совершенно безопасными для по-
требления. Это особенно важно,
если учесть данные статистики, со-
гласно которым 1/3 часть людей
старше 65 лет получают переломы
конечностей и ушибы каждый год.
Согласно исследованиям, в 80% слу-
чаев смерть пожилых людей насту-
пает после того, как они споткну-
лись, поскользнулись или упали. По-
этому специализирующееся на вы-
пуске оборудования для ванных и ту-
алетов VÄINÖ KORPINEN OY привле-
кает к разработке своей новой про-
дукции высшие учебные заведения
Финляндии, исследовательские цен-

Все гениальное просто. А в данном
случае еще и надежно.

Немаловажной деталью является
расположение специальных под-
вижных подъемных поручней на
уровне унитаза. Здесь каждый мо-
жет регулировать местоположение
ручек, держаться за одну из них или
за две, свободно перемещаться от
унитаза к раковине и к выходу. От
одних до других поручней легко до-
тянуться. Складывается такое впе-
чатление, что это не туалетная ком-
ната, а какой-то космический ко-
рабль многоразового использова-
ния: ничего лишнего, но все удобно
и все необходимо на случай какой-
нибудь нештатной ситуации. А со
стариками, не дай Бог, конечно, все-
гда может случится «нештатная си-
туация». Из такой туалетной или
ванной комнаты они, по крайней
мере, смогут выбраться только с по-
мощью одних рук. Да и в повседнев-
ной жизни оборудованная таким об-
разом ванная и туалет дают возмож-
ность людям преклонного возраста
чувствовать себя вполен комфорт-
но в любой ситуации.

Исполнительный директор фирмы
VÄINÖ KORPINEN OY Юкка-Пекка
Партанен рассказывает о концепции
развития производства: «Сегодня
мы представляем три концептуаль-
ных разработки, на которых основан
весь цикл изготовления продукции
для душевых и туалетных комнат.
«Gaius-Original» — эта концепция
разработана совместно с Союзом
пожилых людей, Gaius-фондом и
Хельсинкским Домом престарелых,
расположенном в Puotila. В проекте
приняли участие архитекторы Kirsti
Pesola, Liisa Sievänen и Markkun
Sievänen, а также группа инжене-
ров. Все приспособления и инстру-
менты, изобретенные группой разра-
ботчиков и специалистов при реко-
мендациях со стороны обслуживаю-
щего персонала социальных учреж-
дений, созданы для таулетных ком-
нат и душевых в поликлиниках, До-
мах престарелых, приютах и бого-
дельнях».

Вторая концепция разработчика и
производителя VÄINÖ KORPINEN OY
«Gaius Hospital-konsepti» создана со-
вместно с архитекторами Pirjo
Sipiläinen и Maarit Suokonautio и Ин-
ститутом исскуств. Эта концепция
признана лучшей для оборудования
туалетных и ванных помещений в
больницах. В 2004 году проект
«Gaius Hospital-konsepti» был удос-
тоин специальной премии Ergonomia-
yhdistys.

И, наконец, третья концептуаль-
ная разработка VÄINÖ KORPINEN OY,
которая не менее важна для просто-
го обывателя, — это «Gaius Public»,
которая представляет собой комп-
лексное решение проблем для инва-
лидов и пожилых людей в местах
большого скопления народа: на вок-
залах, в метро, в торговых центрах,
в библиотеках, в социальных учреж-
дениях и т.д. То есть там, где наблю-
дается большое скопление людей,
инвалиды и пожилые люди с огра-
ниченными возможностями могут
себя чувствовать легко и свободно.

Вообще, для работы такой компа-
нии как VÄINÖ KORPINEN OY как
нельзя лучше подходят слова «по-
мочь людям», «не чувствовать себя
в чем-то ограниченными», пользо-
ваться благами цивилизации «лег-
ко» и «свободно».

Сегодня, когда Россия стремится
вступить в клуб развитых госу-
дарств, когда руководители страны
и регионов заявляют о социальных
приоритетах и заботе о простом че-
ловеке, опыт и умение таких  произ-
водителей специального оборудова-
ния, как финское предприятие
VÄINÖ KORPINEN OY могут быть
очень востребованы. Стоимость
комплекта всего оборудования для
ванных и туалетов как в учрежде-
ниях и заведениях, так и в частных
домах и квартирах колеблется от
2000 до 3000 евро.

Илья Лаппи

VÄINÖ KORPINEN OY
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тры, проектные институты, Союз
пожилых людей, Дома престарелых,
центры помощи инвалидам, государ-
ственные и частные поликлиники и
больницы. Все оборудование, изго-
товленное акционерным обществом
VÄINÖ KORPINEN OY, прошло много-
численные тесты и испытания на
прочность и надежность. В разра-
ботке новых моделей учтены поже-
лания и чаяния самих стариков и ин-
валидов, получены и обработаны их
отзывы, что и нашло воплощение в
самых современных проектах.

Вот пример: в душевой комнате (в
Финляндии чаще все же пользуются
сауной и душем, чем ваннами) все
поддерживающие поручни и ручки
расположены так, что человек в лю-
бом углу или в середине помещения
сможет удобно и легко опереться,
подняться или переместиться. Все-
таки в душевых и ванных комнатах
постоянно льется вода и скользко,
поэтому материалы, из которых сде-
ланы все эти приспособления, име-
ют неровную и очень неподвижную,
удобную для охвата кистью руки по-
верхность. То есть рука не соскольз-
нет, как бы влажно и скользко не
было. Это проверено уже тысячи раз!

Даже такие, казалось бы, мело-
чи, как расположение шкафов для
туалетных принадлежностей, осве-
щение помещения (особенно важно
при некоторых видах заболеваний),
подъемные полки и стулья, располо-
жение разеток — все это продума-

но до мелочей! Допустим, розетка в
ванной комнате. Она нужна не толь-
ко для подключения стиральной ма-
шины или утюга, но и для бритвы, а
в последнее время  для использова-
ния ставших модными электричес-
ких зубных счеток. Проблема кроет-
ся в следующем: розетки в обычных
домах расположены примерно на
уровне головы или чуть выше, на ра-
стоянии протянутой руки. Но как
быть инвалиду, прикованному к
креслу-каталке? Поэтому VÄINÖ
KORPINEN OY разработало специаль-
ные рекомендации для крепления
розеток и переноса осветительных
приборов как внутрь шкафов, так и
на высоте, удобной для инвалидов.
То есть не требуются переноски, до-
полнительные кабели и шнуры. Все
спланировано так, когда ничто не
мешает передвижению инвалида-
колясочника в ванной комнате и в
туалете, но все при этом находится
под рукой и до всего можно свобод-
но дотянуться, не вставая с кресла-
каталки. Мелочь? А как приятно ста-
рикам! Так легко и надежно!

Или взять, к примеру, шланг для
душа: он легко перемещается на нуж-
ную высоту и также закрепляется на
специальной подвижной стойке. С
инвалидного кресла можно с помо-
щью поручней пересесть в подъем-
ное кресло для душа. То есть сидишь,
а на тебя сверху льется вода — не
надо вставать, не надо волноваться!

СПРАВКА:

— в 2002 году в Финляндии
было примерно 800.000 (15%
от всего населения страны)
людей в возрасте свыше 65
лет. По оценкам исследова-
тельских центров, в 2010 году
будет 904.500 (17,4%), в 2030
году — 1.400.000 (26%) чело-
век;

— на лечение переломов и
ушибов, полученных вслед-
ствие падения, ежегодно Фин-
ляндия тратит примерно 330
миллионов евро;

— 85% людей в возрасте
выше 80 лет проживали в сво-
их домах и квартирах в 2003
году. В Домах престарелых на-
ходилось всего 7% людей , в
больницах — 4%;

— 77% пожилых людей, жи-
вущих в своих домах, не регу-
лярно пользуются помощью
социальных работников. При
этом, согласно исследовани-
ям, проведенному в 1998 году,
2/3 людям в возрасте свыше
75 лет требуется регулярная
помощь.

Полную информацию можно получить на финском
и английском языках на сайте www.korpinen.com

или по телефону +358 (09) 5491 4400
или по адресу:

Parivaljakontie 4, 00410, HELSINKI


