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Так начиналось одно письмо, при-
сланное из Иматры от Тимо П., 53
года, инженер.

За последний год наблюдался
бурный рост продажи недвижимо-
сти в нашей стране российским
гражданам. Продавались самые
различные объекты, амплитуда цен
колебалась от нескольких десятков
тысяч до миллиона евро. И в нашей
газете — предложения по недвижи-
мости на любой вкус: простенькие
дачи на берегу озера, коттеджи,
оборудованные по последнему сло-
ву техники, усадьбы, частные дома
в столице, на периферии, острова
на архипелагах, действующие фир-
мы, предприятия и прочее.

Все бы хорошо, да вот отноше-
ние финского общества к риэлтор-
ским сделкам, мягко будет сказа-

но, неординарное.  Согласно про-
веденному в интернете опросу в
августе этого года, 78% опрошен-
ных против продажи земли и не-
движимости гражданам, не прожи-
вающим на территории ЕС и толь-
ко 22% отнеслись к этому положи-
тельно. В опросе приняло участие
6.962 человека.

 Большой спрос сказывается на
росте цен продаваемых объектов.
Парадокс в том, что одному хоро-
шо, а другому плохо. Продавец ра-
дуется после удачной сделки, а
потенциальный покупатель нервни-
чает, никаких средств уже не хва-
тает, чтобы купить  ранее доступ-
ную дачу, участок на берегу Саймы
или в другом укромном уголке Фин-
ляндии. Русские взвинтили цены и
не известно, на какие средства все

это приобретается.
Мы уже писали, что после вступ-

ления Финлядии в ЕС, страна не
может оперировать двойными стан-
дартами, ограничивать права лю-
дей  при покупке недвижимости по
принадлежности гражданства.

В письмах, присланных этим ле-
том в редакцию по электронной по-
чте, прослеживается почти один и
тот же вопрос — легальность фи-
нансовых средств, ввозимых в стра-
ну. Знает ли кто, как заработаны
деньги и их происхождение?

В России при бурном экономи-
ческом развитии возможности не
ограничены.  Не исключено, что
деньги достались кровным трудом,
заплачены налоги и другие соци-
альные платежи. В данном случае
достаточно была бы обязательной

Рассмотрение бюджета на сле-
дующий год — это основной
вопрос осенней сессии. Его

рассмотрение финским Парламен-
том начинается с ремиссионных де-
батов на сентябрьском пленуме, и
по завершении ремиссионных деба-
тов предложения по бюджету на-
правляются в Финансовую комис-
сию. После рассмотрения предло-
жений по бюджету в комиссии они
возвращаются пленуму. При так на-
зываемом единственном рассмот-
рении по каждому основному раз-
делу расходов госбюджета прово-
дится основательное обсуждение,
а по всем предложениям народных
депутатов, которые касаются вне-
сения изменений в бюджет, прово-
дится голосование. Рассмотрение
бюджета на пленуме занимает не-
сколько дней и включает в себя до
нескольких сот голосований.

За работой депутатов на пленар-
ных заседаниях Парламента мож-
но наблюдать непосредственно без
предварительного уведомления.

Министр по делам иммиграции и
ЕС Астрид Турс в своём выступле-
нии перед собравшимися упомяну-
ла, что в закон о получении фин-
ского гражданства будут внесены
изменения, и для лиц, получающих
образование в Финляндии с после-
дующим трудоустройством, процесс
этот после обсуждения в Парламен-
те, возможно, будет ускорен.

Были упомянуты проблемы ин-
теграции и адаптации иммигрантов
в финляндское общество, рассмат-
ривались пути решения сложив-
шейся ситуации. Для дальнейшего
ведения конструктивного диалога
между народными депутатами и
народом, в терминологическое по-
нятие которого входят иммигранты
и представители этнических мень-
шинств, их голос должен быть ус-
лышан в государственных кабине-
тах на высшем уровне.

Когда речь заходит о финско-рос-
сийских отношениях, то нельзя не
упомянуть в связи с этим недавний
частный визит президента Финлян-
дии в Москву.

30 сентября с.г. на встрече пре-
зидента РФ Владимира Путина с
президентом Финляндии Тарьей Ха-
лонен обсуждались различные воп-

росы сотрудничества между двумя
странами. В беседе также была зат-
ронута тема соглашения о строи-
тельстве Северо-Европейского га-
зопровода (СЕГ), который с легкой
руки стран Балтии, Польши и Укра-
ины тут же получил название «пакт
Путина-Шредера». Конечно, можно
понять изящный юмор обиженных
и оскорбленных, но проект, по сути,
носит чисто экономический, а не
политический характер.

После официального запрета Эс-
тонии на прокладку Северо-Евро-
пейского газопровода в своих водах
компания Nord Stream вернулась к
первоначальному варианту — тру-
ба пройдет по финскому дну. Эстон-
ский вариант был рассмотрен руко-
водством компании по предложе-
нию властей Финляндии.

Дело в том, что поначалу фин-
ны заявляли о своих экологических
опасениях. По данным финского
министерства сельского и лесного
хозяйства, донные отложения, ко-
торые будут вскрыты при строи-
тельстве, могут оказать негатив-
ное влияние на рыбные запасы и
распространиться по всему Фин-
скому заливу. Финские ученые от-
метили, что при том объеме работ,
который понадобится для проклад-
ки трубы по неровному дну в фин-
ском секторе, изменятся морские
течения, что приведет к геотехни-
ческой нестабильности как газо-
провода, так и его защитных струк-
тур. Поэтому технически было бы
проще и экономичнее проложить
трубу по морскому дну южнее Фин-
ляндии по водной территории Эс-
тонии и Дании.

Поскольку Эстония не разреши-
ла исследовать морское дно в сво-
ей экономической зоне, то все воз-
вращается на круги своя, то есть к
изначальному решению о строи-
тельстве газопровода в территори-
альных водах Финляндии. Тем бо-
лее, что незадолго до окончатель-
ного ответа эстонских властей пра-
вительство Финляндии заявило о
своей готовности принять СЕГ в
своих водах.

В частности, Мари Пуоскари,
член муниципалитета города Хель-
синки, заместитель председателя
партии Зелёных сказала, что конт-

ролируемое строительство СЕГ и
проведенные исследования морско-
го дна в территориальных водах
Финляндии позволят избежать не-
предвиденных ситуаций.

На встрече с президентом РФ
Владимиром Путиным президент
Финляндии Тарья Халонен подчер-
кнула, что никаких сложностей и
пертурбаций в данном вопросе со
стороны государства, которое она
представляет не возникнет.

По мнению экспертов, проклад-
ка газопровода по финскому морс-
кому дну, безусловно, потребует до-
полнительных затрат, которые оце-
ниваются экспертами в 1 млд. дол-
ларов. Северо-Европейский газо-
провод соединит российское побе-
режье Балтийского моря в районе
Выборга с германским побережьем.
В качестве места выхода морского
участка газопровода на сушу пред-
варительно предусматривается
район  города Грайфсвальд. Протя-
жённость газопровода превысит
1200 километров. Ввод СЕГ в эксп-
луатацию намечен на 2010 год, при-
чем на первом этапе планируется
строительство одной нитки пропус-
кной способностью около 27,5 млрд.
кубометров газа в год. Проект так-
же предусматривает строительство
второй нитки газопровода и увели-
чение пропускной способности СЕГ
в 2 раза — до 55 млрд. куб. м. при-
родного газа в год.

Суть проекта — в организации
прямого коридора для поставок
газа от основного его производите-
ля (России) до крупнейшего рынка
сбыта (Западная Европа). Причем
это не только Германия, но и дру-
гие страны, такие как Норвегия,
Голландия, Великобритания.

Страны России и Германии от
проекта выигрывают. Сейчас Гер-
мания — крупнейший экспортный
рынок «Газпрома». СЕГ позволит
компании создать дополнительный
маршрут для поставок газа на не-
уклонно растущий рынок, а также
укрепить свои позиции и репутацию
надёжного поставщика газа в Гер-
манию и другие страны Западной
Европы.

Через СЕГ Германия будет на-
прямую соединена с гигантскими
месторождениями природного газа

России. Это должно способство-
вать удовлетворению возрастаю-
щей потребности Германии и дру-
гих европейских стран в импорте
газа.

Для России также сокращаются
расходы за транзит, которые толь-
ко на украинском участке составля-
ют 20% от выручки (около 13%
объема — плата за транзит и еще
примерно 7% расходуется на под-
держание давления в трубах).

Проект стал возможным только
в условиях весьма благоприятной
конъюнктуры мировых цен на энер-
гоносители. Очевидно, что нынеш-
ние топливные цены повысились
всерьез и надолго. Мировые неф-
тегазовые гиганты готовы напря-
мую инвестировать свои средства
и в российскую газодобычу, и в
строительство инфраструктурных и
газоперерабатывающих объектов.

Следовательно, можно утверж-
дать, что давно известные проек-
ты освоения гигантских газовых
месторождений на севере России
становятся сейчас вполне рента-
бельными. Например, сырьевой
базой для СЕГ скорее всего станет
Штокмановское газоконденсатное
месторождение. «Газпром» уже
огласил предварительный список
из пяти компаний для формирова-
ния консорциума по разработке
Штокмановского месторождения.
В него включены французская ком-
пания Total, американские Chevron
и ConocoPhillips, норвежские Hydro
и Statoil.

В  феврале 2005 года ОАО
«Газпром» продлило срок дей-
ствия основного экспортного кон-
тракта на поставку российского
природного газа в Финляндию до
31 декабря 2025 года.

Кроме того, после парламентских
выборов в марте этого года не про-
изошло существенных изменений в
расстановке политических сил в
стране. Партия Центра Матти Ван-
ханена, как и прежде, получилa
большинство в парламенте — 51
место, что на четыре мандата мень-
ше, чем на предыдущих выборах
2003 года. Сам Матти Ванханен вто-
рой раз занял премьерское кресло.

Татьяна Перцева

 Kaikki lehtemme ilmoitikset
nyt netissä

справка из Центробанка России о
легальности используемой суммы
за рубежом.

А также при покупке недвижимо-
сти в Финляндии гражданами, про-
живающими  в стране, риэлторская
фирма или продавец сообщает о
сделке сразу в налоговую инспек-
цию. Почему бы не использовать
данный опыт в отношении россий-
ских граждан?  После совершения
риэлторской сделки сведения от-
правлялись бы в местную налого-
вую инспекцию по месту постоянно-
го проживания российского покупа-
теля.  Свободный рынок не должен
предполагать свободное перемеще-
ние непрозрачных финансовых по-
токов и отмыв теневых денежных
средств.

Любовь Серова

Финляндии для прозрачных сделок
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