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На выборах в Европейский
парламент большинство фин-
нов, как и большинство ос-
тальных европейцев, оказали
доверие правым партиям

Состоявшиеся 7 июня выбо-
ры в Европарламент внесли за-
метное оживление в полити-
ческую жизнь Финляндии. Нуж-
но, правда, отметить, что актив-
ность избирателей была весь-
ма невысокой: лишь сорок про-
центов граждан, имеющих пра-
во голоса, пришли к избира-
тельным урнам. Это на пять
процентов ниже, чем на преды-
дущих евровыборах. Тем не
менее, в результате голосова-
ния вырисовалась реальная
картина соотношения полити-
ческих сил, какую нельзя полу-
чить с помощью опросов обще-
ственного мнения.

Так, например, согласно ре-
зультатам опроса населения,
социал-демократов должны
были поддержать свыше 20
процентов избирателей, но на
выборах СДПФ набрала голо-
сов гораздо меньше. Среди
трех ведущих политических
партий Финляндии социал-де-
мократы заняли последнее ме-
сто. Выдвинувшаяся из полити-
ческой неизвестности молодая
председательница партии Ю.
Урпилайнен оказалась неспо-
собной вывести СДПФ на лиди-
рующие позиции. Напротив, в
сравнении с последними пар-
ламентскими выборами 2007
года, популярность партии рез-
ко упала. Если в 2007 году ее
поддержали 21,2 процента из-
бирателей, то в июне 2009 она
получила 17,5 процента голо-
сов. Это дает социал-демокра-
там лишь два места в новом со-
ставе Европарламента.

Сильнейшей партией на вы-
борах в Европейский парла-
мент оказалась Национальная
коалиционная партия, полу-

Европа сдвигается вправо
Распродажи в Финляндии
традиционно начинаются
перед Ивановым днем
(Juhannus). Иванов день —
празник летнего солнцесто-
яния — является одним из
главных и любимых празд-
ников в Финляндии.

В этом году он приходится на
20 июня, и на его празднова-
ния все горожане уезжают за
город на свои дачи или к род-
ным и близким. Для торговли
данное время является благо-
приятным и доходным: люди
запасаются продуктами пита-
ния, покупают подарки, обуст-
раивают дачи к приезду гос-
тей, чистят, моют, меняют уста-
ревшую садовую мебель на
новую, досаживают цветы.

Одним словом, готовятся ве-
село в уюте и обильно накры-
том столе провести главный
летний праздник. Торговля
гибко реагируют на спрос по-
купателей.

В некоторых магазинах уже
12 июня можно было увидеть
желтые и красные таблички со
словом ALE, что означает
скидка. В июне и июле рас-
продаются все летние коллек-
ции одежды, обуви, садовая
мебель, декоративные тек-
стильные изделия, товары для
дома, поступившие в продажу
еще весной.

Обычно уценка товара на-
чинается с 20—30%, а к нача-
лу июля достигает даже 60—
70%!  В это время стоит при-
ехать в Финляндию и купить
первоклассные вещи по очень
выгодным ценам. К тому же в
летнее время торговые цент-
ры и сетевые универмаги ра-
ботают по восресениям с
12.00 до 21.00.

Добро пожаловать!

чившая 23,2 процента голосов.
Она направит в Брюссель трех
своих депутатов. Столько же
мест получит партия «Финлян-
дский центр», занявшая второе
место. Ее возглавляет нынеш-
ний премьер-министр М. Ван-
ханен. Девятнадцать процентов
избирателей отдали центрис-
там свои голоса.

В Финляндии существует дав-
няя, несколько своеобразная
традиция называть победителем
выборов не ту партию, которая
набрала больше всех голосов, а
ту, которая более всех улучшила
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Распродажи
начались

В. Путин и М. Ванханен об-
судили двадцать пять раз-
личных вопросов, затратив
на это несколько часов.

В первых числах июня глава
российского правительства
посетил Финляндию с рабо-
чим визитом, в ходе которого
он вел переговоры с финским
премьер-министром Матти
Ванханеном. Это был тринад-
цатый по счету визит В. Пути-
на к скандинавским соседям.
Как  в Финляндии, так и в Рос-
сии итоги визита оценивают-
ся неоднозначно.

Финский министр внешней
торговли П. Вяюринен счита-
ет, что встреча двух премьеров
была весьма плодотворной. В
ходе нее было обсуждено
множество вопросов и по
большинству из них достигну-
ты договоренности. В частно-
сти, разрешены проблемы, ка-
сающиеся Сайменского кана-
ла, трудовых виз и ловли рыбы
в озере Инари.

В свою очередь, председа-
тель парламентского комитета
по иностранным делам П. Са-
лолайнен оценивает итоги пе-
реговоров, как неудовлетво-
рительные. По его мнению,
главные вопросы остались не-
разрешенными.

В финской прессе встреча
была освещена в вежливо-
нейтральных тонах. Что каса-
ется российских СМИ, то они,
в большинстве своем, придер-
живаются мнения господина
Салолайнена и признают ви-
зит неудачным.

Что же, в действительности,
произошло на встрече двух
премьеров.

Путин и Ванханен обсудили
25 различных вопросов, затра-
тив на это несколько часов.

Главными темами беседы
были: судьба газопровода
«Восточных поток», вывозные
пошлины на российский лес и
газовый конфликт между Рос-
сией и Украиной.

Можно сказать, что лишь в
вопросе о пошлинах стороны
пришли к относительному со-
гласию или, точнее, к компро-
миссу. В. Путин отказался
снижать таможенные тарифы
на экспортируемую российс-
кую древесину, но вместе с
тем обещал их не поднимать,
как это планировалось ранее.
Окончательное решение
вопроса о пошлинах отложе-
но до осени.

Что касается украинской
темы, то ее обсуждение не за-
няло много времени. Навер-
ное, потому, что данный воп-
рос не относится напрямую к
сфере российско-финских от-
ношений, а является предме-
том дискуссий между Россией
и ЕС. В. Путин хотел лишь за-
ручиться поддержкой Фин-
ляндии, чтобы она согласи-
лась с позицией российского
руководства. Напомним, что
Россия предлагает Евросоюзу
помочь Украине в оплате га-
зовых долгов.

М. Ванханен уклонился от
обещания поддержки. Это оз-
начает, что Финляндия зани-
мает в  данном вопросе еди-
ную позицию с остальными
странами ЕС.

Больше всего времени пре-
мьеры уделили обсуждению
самого главного вопроса, ради
которого, пожалуй, и был орга-

низован визит. России нужно
разрешение финнов на про-
кладку газопровода «Восточ-
ный поток» по дну финского
залива в зоне прибрежных вод
Финляндии.

Этот вопрос является более
политическим, чем экономи-
ческим и напрямую связан с
российско-украинскими газо-
выми проблемами. Построив
газопровод, РФ приобрела бы
возможность транспортиро-
вать газ на Запад не транзитом,
а, фактически, напрямую. В
этом случае позиция Россия в
отношениях с Украиной стала
бы значительно сильнее.

Премьер-министр Финлян-
дии согласия на прокладку га-
зопровода не дал. Он не отве-
тил прямым отказом, но заявил
следующее: «Нам требуется
три разрешения: экологов —
на уничтожение 31 старой во-
енной мины, госсовета — на
использование экономичес-
кой зоны Финляндии под дан-
ный проект и органов власти
по охране окружающей среды
— на саму прокладку газопро-
вода по дну Балтийского моря.
Ответ мы получим в сентябре-
октябре».

Реакция В. Путина на заявле-
ние коллеги была несколько
раздраженной. Он что-то по-
шутил по поводу мин, а затем
пообещал финнам, что про-
кладка газопровода не нане-
сет вреда экологии Финлян-
дии. Российский премьер за-
явил, что его страна согласит-
ся на любой удобный финнам
маршрут, разработанный по
технологиям, которые не тре-
буют прокладки газопровода с
углублением в грунт. Что зака-

зано «специальное судно без
якорей, которое не поднима-
ет известь со дна моря». Было
обещано также проведение
самой квалифицированной
экологической экспертизы.

Однако Ванханен остался
непоколебим, еще раз заявив
о необходимости получения
трех разрешений.

Раздосадованный В. Путин
намекнул, что Финляндия хочет
использовать ситуацию с газо-
проводом, чтобы склонить Рос-
сию к отмене высоких тамо-
женных пошлин на древесину.

Некоторые обозреватели,
особенно с российской сторо-
ны, считают, что дело обстоит
именно так. Другие, напротив,
подчеркивают, что Россия ис-
пользует проблему таможенных
пошлин, как инструмент давле-
ния на Финляндию в деле стро-
ительства «Восточного потока».

Как бы то ни было, вопрос
остался неразрешенным. Эту
неудачу не могут компенсиро-
вать  договоренности, достиг-
нутые по второстепенным пун-
ктам переговоров. Поэтому
приходится согласиться с упо-
мянутым выше господином
Салолайненом, давшего невы-
сокую оценку итогам июньско-
го визита.

По окончании встречи с М.
Ванханеном российский пре-
мьер-министр направился в
резиденцию президента Фин-
ляндии Тарьи Халонен, с кото-
рой его связывает давняя
дружба. Теплая беседа завер-
шилась торжественным ужи-
ном, после которого В. Путин
отбыл в Москву.

С.Васин

Тринадцатый визит

Партии Голоса % Места  в парламенте

Итоги выборов депутатов в Европарламент от Финляндии

Коалиционная партия 23,2 3
Партия Центр 19,0 3
СДП 17,5 2
Союз «зеленых» 12,4 2
Истинные финны 9,8 1
Шведская нар. партия 6,1 1
Левый союз Финляндии 5,9 0
Христ. Демократы 4,2 1

свои результаты в сравнении с
предыдущими выборами. Так
вот, если следовать такой тради-
ции, то победителем июньских
выборов следует считать партию
«Истинные финны», демонстри-
рующую национальный консер-
ватизм — приверженность к тра-
диционному финскому укладу
жизни, простоте и обыкновенно-
сти. Эта партия набрала почти 10
процентов голосов вместо 0,5
процентов, полученных на пре-
дыдущих выборах. Значительно-
го прогресса добилась также
партия «Союз “зеленых” Фин-
ляндии»: у нее теперь будет два
представителя в Брюсселе вме-
сто одного.

В целом, нужно констатиро-
вать, что выборы в Европарла-

мент закончились впечатляю-
щей победой правых сил. В этом
плане Финляндия не оказалась
исключением. Правые победи-
ли 7 июня в большинстве стран
ЕС.  Так, в Германии Христиан-
ские Демократы в альянсе с
Христианско-Социалистичес-
ким Союзом получили 38 про-
центов голосов против 21 про-
цента у Социал-Демократов.

В Италии правая партия, воз-
главляемая премьер-мини-
стром С. Берлускони, завоевала
35 процентов голосов, тогда как
оппозиция довольствовалась

лишь 26 процентами.
В Британии партия лейбори-

стов потерпела сокрушительное
поражение от консерваторов.

Во Франции за правую пар-
тию президента Н. Саркози
проголосовали 28 процентов, а
за противостоящую ей социа-
листическую партию отдали го-
лоса лишь 17 процентов изби-
рателей.

Думается, что в условиях кри-
зиса население Европы, в боль-
шинстве своем, делает ставку на
традиционный капитализм, на-
деясь исправить положение не
за счет демонстраций и забас-
товок, а за счет усиления испы-
танной рыночной экономики.
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