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Как показывает статистика, финны
любят туризм. Причем они одинаково
охотно  путешествуют и внутри своей
страны, и за рубежом. За годы, предше-
ствующие кризису, общее количество
путешествий, совершаемых финскими
туристами, неуклонно росло. В 2007
году, по сравнению с 2002 годом, число
заграничных отпускных и развлекатель-
ных поездок, включающих пребывание
в отеле по месту отдыха, увеличилось на
21 процент: с 2,66 млн. до 3,23 млн. в
год. В это число не входят морские по-
ездки, во время которых туристы оста-
ются ночевать на борту корабля, как это
нередко бывает при посещении финна-
ми Швеции или Эстонии.

Наиболее стабильным был рост чис-
ла туристических поездок в Испанию.
Эта страна с ее Канарскими островами
стала популярнейшим объектом туриз-
ма после Эстонии, в которую финны ез-
дят более всего по экономическим мо-
тивам. В 2007 году почти 400 тысяч фин-
ских туристов побывали в испанских го-
родах и курортах.

Что касается поездок в Россию, то их
количество в последние годы, напротив,
неуклонно снижалось и за пять лет со-
кратилось почти вдвое. Одной из при-
чин снижения можно, наверное, считать
рост розничных цен на территории РФ.

Начиная с 2005 года, финнов стали
все более привлекать дальние экзоти-
ческие страны, в первую очередь, Таи-
ланд. В 2007 году эта страна заняла
седьмое место в списке государств, яв-
ляющихся наиболее популярными сре-
ди финских туристов, и опередила по

данному показателю Россию. В течение
года финны совершили в Таиланд 128
тысяч туристических путешествий, тогда
как число соответствующих поездок в
Россию составило 124 тысячи.

Начиная с конца 2008 года, когда ста-
ли наблюдаться явные признаки эконо-
мического кризиса, ситуация в сфере
финского туризма стала меняться. Уже
в октябре было зафиксировано сниже-

ние числа туристических поездок за гра-
ницу. По сравнению с октябрем 2007
года, их было сделано на 23 процента
меньше.

Произошли изменения и в списке
наиболее посещаемых стран. Таиланд и
другие далекие страны стали менее
привлекательными для финских путе-
шественников, ввиду высокой стоимос-
ти поездок. Зато вновь возросла попу-

15 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà â Õåëüñèíêè
áûëî ïîäïèñàíî äâóñòîðîííåå ñî-
ãëàøåíèå ìåæäó ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûìè îðãàíàìè Ôèíëÿíäèè è Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìàòðè-
âàþùåå ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà â
îáëàñòè áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ.
Ñîãëàøåíèå ïîäïèñàëè Ãëàâíûé
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì ïîëèöèè
ïðè ìèíèñòåðñòâå âíóòðåííèõ äåë
Ôèíëÿíäèè ãîñïîäèí Ìèêêî Ïààòå-
ðî è Ïðåäñåäàòåëü Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà ïðè ïðîêóðàòóðå ÐÔ Àëåê-
ñàíäð Áàñòðûêèí.

Ãîñïîäèí Ì. Ïààòåðî îòìåòèë,
÷òî â ðàáîòå ôèíñêèõ è ðîññèéñêèõ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ìíî-
ãî îáùèõ òî÷åê ñîïðèêîñíîâåíèÿ.
Åñòü öåëûé ðÿä âîïðîñîâ è ïðî-
áëåì, áëèçêèõ îáåèì ñòîðîíàì, òà-
êèõ êàê èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿ ïðå-
ñòóïíîñòè, ëåãàëèçàöèÿ ïðåñòóïíî
íàæèòûõ äåíåã è ïð. Ðàñøèðåíèå
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ðîññèéñêèìè êîë-
ëåãàìè ìîæåò áûòü ïîëåçíûì è
ïðîäóêòèâíûì.

Àëåêñàíäð Áàñòðûêèí ðàññêàçàë
î òîì, ÷òî â ðàìêàõ ýòîãî ñîãëàøå-
íèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, â ÷àñòíî-
ñòè, óëó÷øåíèå îáìåíà îïåðàòèâ-
íîé è ìåòîäîëîãè÷åñêîé èíôîðìà-
öèåé, ïðîâåäåíèå ðÿäà ñîâìåñòíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðàêòè÷åñêèé îáìåí
îïûòîì. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîâåñòè ðàáî÷óþ âñòðå-
÷ó ðàáîòíèêîâ ôèíñêîé ïîëèöèè è
ðîññèéñêèõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ. Ñîãëàøåíèå äàåò ïðàâî-
âóþ áàçó äëÿ ðàçâèòèÿ  ñîâìåñòíîé
äåÿòåëüíîñòè è îïåðàòèâíîãî ðå-
øåíèÿ âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ.
Ïîäïèñàííûé ðàáî÷èé äîêóìåíò
òàêæå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê
íà÷àëî ñîâìåñòíîé ðàáîòû ïî ïîä-
ãîòîâêå äâóñòîðîííåãî ôèíñêî-
ðîññèéñêîãî äîãîâîðà â îáëàñòè ñî-

òðóäíè÷åñòâà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû ôèíñêèõ
æóðíàëèñòîâ, Àëåêñàíäð Áàñòðû-
êèí ðàññêàçàë î ðàáîòå ïîä÷èíåí-
íîãî åìó âåäîìñòâà è íåêîòîðûõ
àñïåêòàõ äåÿòåëüíîñòè ïî áîðüáå ñ
ñîâðåìåííûìè ïðåñòóïíûìè ãðóï-
ïèðîâêàìè, ÷èñëî êîòîðûõ â ðàçíûõ
ðåãèîíàõ Ðîññèè èñ÷èñëÿåòñÿ  ìíî-
ãèìè ñîòíÿìè. À. È. Áàñòðûêèí îò-
ìåòèë, ÷òî íà ñìåíó îáùåé óãîëîâ-
íîé ïðåñòóïíîñòè (î ÷åì ñâèäåòåëü-
ñòâóåò óìåíüøåíèå ÷èñëà óáèéñòâ),
ïðèøëè ïðåñòóïíèêè â «áåëûõ âî-
ðîòíè÷êàõ», çàíèìàþùèåñÿ ðåéäåð-
ñòâîì è ïåðåäåëîì ñîáñòâåííîñòè.
Â òàêóþ ïðåñòóïíóþ ãðóïïèðîâêó,
êàê ïðàâèëî, âõîäÿò ëèöà, ñâÿçàí-
íûå ñ âëàñòíûìè ñòðóêòóðàìè, ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, ÷è-
íîâíèêàìè ðàçíûõ ðàíãîâ. Çàäà÷à
áàíäû — çàõâàò ÷óæîé ñîáñòâåííî-

ñòè, ëåãàëèçàöèÿ óêðàäåííîãî èìó-
ùåñòâà è íåäâèæèìîñòè, çàùèòà
èíòåðåñîâ ïðåñòóïíèêîâ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì âñåõ âîçìîæíûõ êîððóï-
öèîííûõ è óãîëîâíûõ ìåòîäîâ,
âïëîòü äî óáèéñòâ.

À.È. Áàñòðûêèí ðàññêàçàë ôèí-
ñêèì êîëëåãàì è æóðíàëèñòàì îá
îäíîé èç òèïè÷íûõ ñõåì äåÿòåëüíî-
ñòè ïîäîáíîé ïðåñòóïíîé ãðóïïè-
ðîâêè. Íà ïðåäïðèÿòèå èëè ôèðìó,
ïîïàâøóþ â ïîëå çðåíèÿ ïðåñòóï-
íèêîâ, ñ ïðåäëîæåíèåì ñâîèõ óñëóã
îáðàùàþòñÿ þðèñòû, ÷èíîâíèêè
èëè ðàáîòíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
âåäîìñòâ. Ïîïàâ íà ôèðìó, îíè ïî-
ëó÷àþò äîñòóï ê äîêóìåíòàì è âíóò-
ðåííåé èíôîðìàöèè. Íà ýòîì ýòà-
ïå óæå ïîäêëþ÷àþòñÿ äðóãèå ÷ëå-
íû ïðåñòóïíîãî îáúåäèíåíèÿ: îïûò-
íûå þðèñòû, ÷èíîâíèêè, íîòàðèóñû
è ïð. Èõ çàäà÷à áûñòðî è áåçóêîðèç-
íåííî îôîðìèòü, à çàòåì è ïåðåðå-
ãèñòðèðîâàòü ïðåäïðèÿòèå íà íîâûõ
âëàäåëüöåâ. Òàêèì îáðàçîì, â òå-
÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ñîá-
ñòâåííîñòü ïåðåõîäèò â ðóêè äðóãèõ
ëèö. Íàñòîÿùèå âëàäåëüöû îáðàùà-
þòñÿ â ñóä, çàòåì â àðáèòðàæ, îä-
íàêî ÷àùå âñåãî äåëî îíè ïðîèãðû-
âàþò, ò. ê. âñå áûëî óêðàäåíî è
îôîðìëåíî þðèäè÷åñêè áåçóêîðèç-
íåííî. Åñëè âëàäåëüöû ïûòàþòñÿ
åùå ÷òî-òî äåëàòü, òî ñëåäóþò ïðÿ-
ìûå óãðîçû, íàñèëèå èëè óáèéñòâî.
Äåíüãè, íàæèòûå ïðåñòóïíûì ïó-
òåì,  áàíäèòû ÷àñòî ïåðåâîäÿò  çà
ãðàíèöó, ò. ÷. è â Ôèíëÿíäèþ.

 Ïî ìíåíèþ Ìèêêî Ïààòåðî è
Àëåêñàíäðà Áàñòðûêèíà, áîðüáà ñ
îòìûâàíèåì äåíåã äîëæíà áûòü
îäíèì èç êðàåóãîëüíûõ êàìíåé ñî-
òðóäíè÷åñòâà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ Ðîññèè è Ôèíëÿíäèè.

Òàòüÿíà Ãàñèê

лярность близко расположенных и зна-
комых объектов туризма, таких как
Стокгольм и Таллинн. Канарские остро-
ва тоже остались в списке самых попу-
лярных мест отдыха. Испытание кризи-
сом также выдержали Майорка, Турция
и Египет, куда финны ездят традицион-
но часто.

На выбор туристов оказывает влия-
ние и наблюдающееся в последние ме-

сяцы снижение цены авиабилетов. Как
заявил экономический директор «Фин-
нэйр» Л.Хэйнонен, в ноябре 2008 года
цены авиабилетов финской авиакомпа-
нии снизились весьма значительно.

Одновременно во многих странах
произошло снижение гостиничных та-
рифов. Более всего отели подешевели
в США, на Карибских островах, а также
в Британии, вследствие ослабления ан-

глийского фунта. Во многих европейс-
ких городах, являющихся популярными
туристическими объектами, тоже про-
изошло заметное удешевление гости-
ничных мест. Снижение стоимости авиа-
билетов и отелей привело к тому, что
Нью-Йорк стал пользоваться гораздо
большей популярностью среди финских
туристов, нежели это было раньше.

В период кризиса многие финны ста-
ли чаще путешествовать и в Швецию, но
не в поисках новых впечатлений, а за
покупками. Главным стимулирующим
моментом служит ослабевшая шведская
крона. Если еще совсем недавно за один
евро можно было получить лишь 9,5
крон, то сегодня за него дают 11 крон.

Об увеличении потока финских тури-
стов, направляющихся в Швецию, гово-
рит рост числа пассажиров на кораблях,
курсирующих между двумя северными
странами. Руководитель фирмы Viking
Line Нилс-Эрик Эклунд в интервью од-
ной из газет заявил: «Количество финс-
ких путешественников заметно возрос-
ло. Можно говорить о десятках тысяч. С
другой стороны, число шведских пасса-
жиров не уменьшилось, потому что мы
не стали поднимать цену в кронах».

Вообще, следует отметить, что ны-
нешний кризис нередко создает благо-
приятные условия для любителей путе-
шествий. Думается, что когда у людей
пройдет состояние растерянности, выз-
ванное постоянными разговорами об
экономических проблемах, поток тури-
стов вновь начнет расти.

Говоря о путешествиях финнов за ру-
беж в период спада, стоит упомянуть и
о том, как кризис повлиял на отношение
зарубежных туристов к Финляндии.
Оказывается, экономическая ситуация
не ослабила притока путешественников
в страну. Напротив, в октябре 2008 года
иностранных туристов в Финляндию
прибыло на четыре процента больше,
чем в октябре предшествующего года.

С.ВасинС.ВасинС.ВасинС.ВасинС.Васин

Туристы меняют маршруты
Таиланд и другие экзотические стра-
ны стали менее привлекательными
для финских путешественников,
ввиду высокой стоимости поездок.
Зато вновь возросла популярность
близко расположенных и знакомых
объектов туризма, таких как Сток-
гольм и Таллинн.

Новый этап сотрудничества
правоохранительных органов

Финляндии и России

Главный начальник отдела по делам полиции при министер-
стве внутренних дел Финляндии господин Микко Паатеро и
Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ
Александр Бастрыкин.


