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Вернем настоящую политику

С

трашные времена настали в Эстонии. Юри Мыйз прекращает платить
социальный налог. Государство будет помечать предпринимателей,
будто Гитлер евреев. Осиновский опечатывает двери ликероводочных
заводов и вот-вот начнет рушить кувалдой прилавки с алкоголем.
Ужас-ужас! Такое невротическое расстройство является предсказуемой
реакцией тех, кто осознал: то, что до сих пор казалось единственно
возможным, изменилось. Эстонская политика изменилась. Или вернулась,
если цитировать Тыниса Саартса. Это значит, что можно выбирать цели:
например, поддержать сельское хозяйство или построить новые паромы,
- можно выбирать и между разными средствами для достижения одной
цели. Это и есть политика.
Это время вернулось. Новое правительство поставило новые цели и наметило
новые пути к их достижению. Мы очень обдуманно решили изменить
небольшую часть пенсионной реформы,
в результате чего большей части людей из
Мы руководили
поколения внуков Юри Мыйза не придется
ходатайствовать о пособии по бедности
развитием Эстонии с
при наступлении пенсионного возраста.
2014 года и делали это
Однако человек, чей внук предположительно
хорошо. Приведу лишь
потеряет пару процентов от своей пенсии,
один пример – равные
чтобы большинство получило достойный
жизни доход, теперь угрожает, что не
возможности для детей.
будет больше платить налоги! Разве это
справедливо?! Тогда в 2009 году должно ли
было большинство работников Эстонии
отказаться от официальной зарплаты, так
как государство урезало их будущие пенсии? Мне жаль, что по-прежнему есть
хоть и маленькая, но шумная группа бизнесменов из 90-х, которые считают, что
государство принадлежит им.
К счастью, подрастает поколение новых бизнесменов, которые понимают, что
демократия должна служить всем, иначе это не демократия. Они понимают, что
демократия – это когда налоги платят при всех законных правительствах, а не когда
тебе делают налоговые льготы. Они понимают, экономическое развитие зависит
от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить все равные возможности и
использовать потенциал каждого человека.
У нас огромная ответственность в этом правительстве. Во-первых, у нас самая
сильная и самая опытная команда министров. Во-вторых, у нас самый большой
стаж непрерывной работы в правительстве. Мы руководили развитием Эстонии с
2014 года и делали это хорошо. Приведу лишь один пример – равные возможности
для детей. Абсолютная бедность среди детей в 2015 году сократилась в два раза:
с 9,1% до 4,6%. Это значит, что мы около 10 000 детей вывели из абсолютной
бедности.
это только начало. К сегодняшнему дню начал свою работу алиментный фонд,
снова выросло детское пособие, семьи с тремя детьми будут получать дотацию в
500 евро, стартуем программа поддержки кружков по интересам. Наша политика
была верна.
Политику, которая приносит результаты, мы продолжаем и в этом правительстве.
Мы будем инвестировать в будущее: увеличим финансирование образования,
продлим обязательное образование, запустим программу переобучения
работников, будем больше вкладывать в ИТ-сектор. Благодаря налоговой
реформе, со следующего года большинство работающих людей станет получать
на 60 евро больше. Мы продолжим реформу поддержки семей, сделаем серьезные
шаги в региональной политике.
Мы стремимся сплотить общество: обеспечим гражданством родившихся в
Эстонии детей, чьи родители являются гражданами России, улучшим обучение
эстонскому языку, повысим мотивацию людей получить эстонский паспорт.
Теперь равное обращение и гендерное равенство – сфера ответственности СДП.
Также мы будем готовиться к местным выборам. Никогда прежде мы не шли на
выборы с таким крепким фундаментом. Мы находимся у власти во многих важных
местных самоуправлениях: мы занимаем посты мэров в Выру и Валга, Пылтсамаа
и Пайде, Кярдла и Курессааре, вице-мэров – в Тарту, Йыгева и Раквере, а также
волостных старейшин – в десятках волостей. Друзья, в этот раз должно быть еще
лучше! Так сделаем же это!

Социал-демократ:
Издатель: Социал-демократическая партия
Адрес: Тоомпуйестеэ 16, Таллинн 10137 Телефон: 611 6040
Дополнительная информация: ajaleht@sotsdem.ee

Министр внутренних дел Андрес Анвельт в полицейской школе в Пайкузе.

Академия внутренней безопасности
переезжает в Нарву
Андрес Анвельт
министр внутренних дел
ереедет ли Академия
внутренней безопасности
в Нарву? Если не
переедет, то почему?
Что станет с колледжами
в Пайкузе и в ВяйкеМаарья? Этими вопросами
и
предположительными
ответами уже ни одну неделю
пестрит пресса.

П

В главе о региональной
политике коалиционного соглашения
между
социалдемократами, центристами и
отечественниками речь идет
о развитии Ида-Вирумаа, где
среди прочего можно прочесть:
«Переведем Академию внутренней безопасности в Нарву».
Правление СДП в начале
февраля заявило о том, что попрежнему поддерживает переезд
академии из Таллинна в Нарву.
Заявление
сопровождалось
важным замечанием, что, я, как
министр внутренних дел, считаю
верным оставить полицейскую
школу в Пайкузе, а
колледж спасателей в
Вяйке-Маарья.

Я поддерживаю все
разумные предложения,
которые приведут к
увеличению присутствия
государства в ИдаВирумаа и особенно к
безопасности людей в
регионе.

Тогда на собрании правления
партии я сказал, что перевод
учебного заведения в Нарву
может состоятся только при
выполнении
трех
важных
условий. Во-первых, правительство
должно
сделать
дополнительные
инвестиции

размером в несколько десятков миллионов евро, во-вторых,
источники
покрытия
постоянных
расходов
на
академию, которые возрастут
в связи с переездом (в том
числе и на прибавку к зарплате
преподавателей, которым будут
работать в Ида-Вирумаа), а
также крайне важно, чтобы
качество высшего прикладного
и магистерского образования ни
на йоту не упало.

Переезд академии – это не просто
закрыть таллиннское здание на
ключ, сесть в автобус до ИдаВирумаа и открыть новое здание
в Нарве. Этот переезд стоит 35
миллионов евро. Возможно, что
около 13,5 миллионов удастся
перевести
из
европейской
дотации ASTRA. Когда-нибудь,
когда в Нарве будет перерезана
ленточка, можно будет продать
грунт в Таллинне, с чего
получим
предположительно
10 миллионов. Итак, еще более
10 миллионов правительству
предстоит найти. Как глава
МВД, я не готов услышать
на переговорах о следующем
бюджете: «На академию ты
уже получил деньги, так что
за
повышением
зарплат
полицейским вставай в конец
очереди». Сейчас же на
возможный переезд академии
таблица Excel денег не
предусматривает.
Я поддерживаю все разумные
предложения, которые приведут к увеличению присутствия государства в Ида-Вирумаа
и особенно к безопасности
людей в регионе. Сейчас же,
смотря на бюджет МВД, я
вижу возможность основать
в Нарве серьезный Центр
внутренней
безопасности.
Это означает, что под одной
крышей будут объединены
тренировочная база кадетов;
подразделение быстрого реагирования; чиновники полиции
и погранохраны из других
префектур Ида-Вирумаа, кото-

рым
необходимо
пройти
практику; и наконец, курсы
внутренней безопасности для
гимназистов
(такие
курсы
проходят около 200 учеников в
год).
Если найдутся деньги для
большого переезда, то я смогу
его осуществить. Но я не могу
пойти по пути популизма и
сказать:
«переедем-переедем,
найдем деньги из бюджета МВД
или из уже запланированных
инвестиций». Это невозможно.
Еще одна деталь. Академия
МВД в Таллинне была и
остается закрытой территорией.
Такая академия никогда не
станет Нарвским колледжем
Тартуского университета, где
двери распахнуты и каждый
желающий может прийти в
университетское кафе попить
кофе. Академия внутренней
безопасности – это закрытый
объект, куда вход по пропускам.
Конечно, спортивные возможности академии могли бы быть
доступны и более широкой
публике, но сама академия никак
не осовременит жизнь в городе,
в чем нуждаются нарвитяне.
И напоследок пару слов о
качестве образования. Переезд
не должен стать для академии
шагом назад. Если это случится,
то это станет шагом назад для
всей внутренней безопасности.
То же самое сказал и премьерминистр.
Академия внутренней безопасности переедет в Нарву.
Не потому, что так написано
в коалиционном договоре.
А потому, что Нарва и ИдаВирумаа нуждаются в Эстонии.
И наоборот. Каким образом
академия переедет в Нарву и в
каком объеме, станет известно
совсем скоро, когда будут
завершены все необходимые
анализы
и
сделаны
все
экспертные
оценки.
Тогда
слово будет за кабинетом
министров.
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Научим всех детей плавать

П

рыгните
в
воду
проплывите 100 метров нырните и достаньте со дна
предмет - продержитесь
на воде, отдыхая, а затем меняя
положение тела в течение
трех минут - проплывите еще
100 метров на спине и только
затем выходите из воды. Вы бы
справились с таким тестом?

Правительство
одобрило
реформу методики начального обучения плаванию,
цель которой снизить
число смертей от
утопления, а также
научить
всех

детей Эстонии плавать. Это
наглядный пример того, о чем
новое правительство заявило в
самом начале: нужно заботиться о
всех наших жителях, нужно создать
всем равные возможности.

В 2015 году Союз плавания
Эстонии и Спасательный департамент
разработали
учебнометодические материалы и начали
инструктировать
тренеров
и
учителей по новой методике. Кроме
того, Министерству образования
и науки были представлены
обновленный законопроект о
начальном обучении плаванию и
описание ожидаемых результатов.

1. Прыгните
в воду

В следующем году на 1 миллион
евро увеличится финансирование
курсов плавания для начинающих.
Согласно реформе, число обязательных уроков по плаванию
вырастет до 40. Кроме того, число
детей в группе не должно быть
больше 12.

В Эстонии за последние семь лет
в воде погибло 415 человек, 28 из
которых не было и 18 лет. В 2015 году
входе исследования, проведенного
Спасательным
департаментом,
выяснилось, что 62% родителей
дают неудовлетворительную оценку умению своих детей (7-18 лет)

2. Проплывите
100 метров

плавать. Четвертая часть детей
вообще не умеет плавать.

Индрек Саар
министр культуры

В следующем году на 1
миллион евро увеличится
финансирование
курсов плавания для
начинающих.

3. Нырните и
достаньте со
дна предмет

Для социал-демократов каждый
человек
является
ценностью.
Научив всех детей плавать, мы
обеспечим
их
необходимым
умением, а также сделаем шаг
вперед навстречу сокращению
числа несчастных случаев в воде.
P.S. Взрослым советуют пройти
тест, который был описан выше.
Если не справитесь, то следует
потренироваться. В морском государстве должны все жители уметь
плавать.

4. Продержитесь 5. Проплывите еще
100 метров на спине и
на воде 3
только затем выходите
минуты
из воды.

Невероятные приключения министров в Нарве

Министры идут по «тропе здоровья»

В

здании бывшего завода
«Балтиец» холоднее, чем на
улице. А на улице, к слову
сказать, в начале февраля был
крепкий минус. Но прибывшим
на экскурсию министру культуры
Индреку Саару и министру
предпринимательства Урве Пало
мерзнуть не пришлось - гид
ждал их на крыше, подняться на
которую можно лишь пешком
– а это ни много ни мало 10
этажей. Чем так заинтересовал
министров заброшенный завод?
Об
этом
наш
небольшой
репортаж.
После того, как министры сделали
свои «сто шагов к Эстонской
Республике» вверх по лестнице, на
крыше их встретил Аллан Калдоя
– руководитель ЦУ “Vabalava”,

владелец помещений «Балтийца».
Место встречи символично –
отсюда открывается вид на всю
Нарву, а перед Нарвой открываются
широкие
перспективы
для
культурной жизни. Ведь по планам
в конце лета на территории завода
развернется стройка, а уже осенью
2018 года, к столетию Республики,
здесь должен распахнуть свои двери
для зрителей культурный центр
“Vabalava”.
Далее Аллан Калдоя провожает
министров в тот корпус завода,
которой и станет театральным
пространством. Точнее, какое-то
время он таким и был – раньше
здесь давал спектакли театр “Ilmarine”, который теперь после
пожара ютится в здании Нарвского
эстонского
общества.
Вскоре

здесь все будет по-другому. Кто
бывал в таллиннском театре “Vabalava”, тот может примерно
представить,
что
это
такое.
Интересно отметить, что в столице
аналогичная сцена тоже появилась
тоже на месте заброшенного цеха
металлопроизводства. А чем же
еще примечательна “Vabalava”? По
сути, “Vabalava” или «Свободная
сцена» - это театр без определенной
труппы. То есть это такая площадка,
на которой могут выступить и
профессиональные коллективы, и
свободные творческие союзы. Стоит
заметить, что таллиннская “Vabalava” полюбилась и российским
режиссерам. Уже несколько раз
столичная
«Свободная
сцена»
принимала у себя спектакли
фестиваля «Золотая маска». Так
вскоре у Нарвы будут все шансы
стать городом фестивалей.
Пока же здесь холодно, темно и
тихо. А будет совсем наоборот – в
«Балтийце» забурлит жизнь, и не
только театральная. Если все пойдет
по плану, то территория «Балтийца»
превратится в творческий городок,
подобно тому, что в Таллине
в районе Теллискиви. Здесь
же, в Нарве, кроме «Свободной
сцены» разместится радио- и
телестудия ERR. Кроме того,
здесь расположится творческий
инкубатор. Есть и другие идеи. Но
это уже другая история.

На крыше «Балтийца»

Раньше здесь давал спектакли нарвский театр “Ilmarine”.
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У русских детей
должен быть выбор

Алексей Туровский: в
животном мире рычаги
власти в руках самок

Т

Аннела Оясте
директор детсада «Асундусе»

Н

едавно я с интересом прочла
статью Николая Караева
Rus.postimees
«Знать
эстонский», которую он
начал с того, что высказался
против перевода детских садов
на эстонский язык. Я директор
эстонского детского сада. И мне
тоже не нравится идея Маргуса
Цахкна.
Как человек, который ежедневно
работает с детьми, я могу с
уверенностью
сказать:
самое
главное для ребенка – чувство
безопасности. Я каждый день
наблюдаю за русскими ребятами
в эстонский группах и знаю, как
это для них тяжело. Молодые
воспитатели не знают русского
языка. Если в случае общения с
родителями больших проблем не
возникает (родители в основном
говорят либо на эстонском, либо
на английском), то с детьми все
сложнее. Ребенку в любом случае
сперва непросто находиться в
абсолютно чужой, не домашней,
среде. Можно представить, что же
он чувствует, когда он вдобавок
абсолютно не понимает, о чем
говорят вокруг.
Я сама, бывало, отводила плачущую
трехлетнюю девочку на кухню к
поварам, которые смогли утешить
ребенка на ее родном языке и
передать потом воспитателям,
что же стряслось. Как директор
детского сада, я всегда стараюсь
найти для детей из русских семей
наилучшее решение, например,
предлагаю им место в группе,
где персонал умеет говорить
по-русски. Вместе с другими
таллиннскими директорами мы
ищем возможности, как научить
эстонских воспитателей методам
языкового
погружения.
Я
уверена, что погружение – это
лучший вариант для создания
эмоционально безопасной среды
русским детям.
Также, хочу отметить, что мне
весьма симпатична мысль Керсти

Кальюлайд. Президент говорила
не о том, что нужно пойти по пути
эстонизации, а о том, что стоит
научить детей второму языку в уже
существующих детских садах: в
русских – эстонскому, в эстонских
– русскому или английскому,
например. Не думаю, что кто-то
из родителей был бы против, если
бы после выпуска из детского сада
ребенок владел бы на бытовом
уровне иностранным языком.
Да, и сейчас в русскоязычных
детсадах малышам преподают
эстонский язык. Стоит подумать,
как сделать так, чтобы занятия стали
более эффективными и в то же
время проходили безболезненно
как для детей, так и для их
родителей. Разумеется, у детей
нельзя красть детство, нагружая
занятиями.
Лучший
процесс
познания – познание через игру.
Здесь вопрос снова упирается в
методику. Точнее в ее отсутствие.
Необходимо разработать такую
методику и такие материалы,
чтобы изучение языка было, вопервых, удовольствием, а вовторых, приносило результаты:
чтобы после окончания детского
сада ребенок мог вполне сносно
изъясняться на эстонском и
чтобы родители (при желании)
могли бы сделать выбор в пользу
эстонской школы. Пока же, увы,
некоторые политики все сделали
для того, чтобы словосочетание
«эстонский язык» ассоциировалось
у русскоязычного населения с
кнутом или красной тряпкой.
К счастью, сегодня Маргус Цахкна
со своими ультранациональными
идеями уже не доминирует. Все
больше людей понимают, что
насильственная интеграция – это
путь, в конце которого тупик. И
пробить эту стену непонимания
можно лишь предоставив нашим
соотечественникам
свободу
выбора: пойти ли сразу в
эстонский детский сад, в группу
языкового погружения или же в
русскоязычный детский сад, где
у ребенка будет возможность
безболезненно
для
психики
освоить второй язык.

аллиннский зоопарк обладает
лучшей
в
мире
коллекцией горных коз и
диких баранов. Гордиться
можно и очень солидной
коллекцией птиц. Здесь можно увидеть и многих редких
животных, например, японского журавля, китайского аллигатора,
амурского
тигра,
гаура… Но этот год в нашем
зоопарке выдастся особенным:
в августе черные носороги
ждут пополнения. Наш Алексей
Туровский,
зоосемиотик
и
страший методист Таллиннского
зоопарка, рассказал нам подробнее о носорогах и не только…
Чем примечательны
носороги?

черные

Это очень одинокие животные. Они
обладают хорошим обонянием.
Самки готовы ревностно защищать
своих самцов.
Насколько часто в условиях
зоопарка у носорогов появляется
потомство?
Это

очень большое событие.
Их катастрофически мало
осталось, а ухаживать за
ними, содержать их совсем

В животном мире рычаги
власти в руках самок. У
меня часто спрашивают
о том, являюсь ли я
феминистом. Я отвечаю:
«Нет, я зоолог. Это не
совсем синонимы, но
разница все же не велика».
не просто. У них сложная, очень
многообразная диета. Чтобы из
них вышел толк, с ними нужно
годами работать. У Таллиннского
зоопарка такой опыт измеряется

несколькими десятилетиями. Наши
прошлые носороги-долгожители
занесены в книгу рекордов Гинесса:
самец прожил 40 лет, а самка чуть
меньше. Поэтому у нас проблем
с появлением новых носорогов
не было. Однако для этого нужно
было развернуть стройку, чтобы
поселить семейство в новый
комплекс.

Большим событием станет первая прогулка белого медвежонка
на улице. Возможно, что мама
Фрийда уже в марте покажет своего
малыша. Это просто поразительно,
насколько тщательно мама руководит своим детенышем на
улице и насколько удивлен
медвежонок, когда видит солнце и
снег.

Нужны ли носорогам особые
условия для раз-множения?

У амурских леопардов был
брачный период, так что потомство
не за горами. Скорее всего гдето в апреле можно ждать котят. У
Дарлы уже были двойни и тройни,
так что это будет шестой выводок.

Конечно! Им нужно отдельное
пространство, где они могут
находиться в спокойствии. Пол
нужно покрыть песком и матами,
чтобы было мягко и тепло.
Беременность у носорога длится
примерно 15 месяцев. Детеныш
остается достаточно долго при
матери: до 3,5 лет в дикой природе и
до 1,5 в зоопарке – здесь опасностей
все же меньше. За то, что Кабиби
сможет безопасно родить своего
малыша, мы благодарны социалдемократам, которые пожертвовали
на строительство родильного дома
20 000 евро.
Наш зоопарк как раз известен
тем, что многие редкие животные, которые в условиях неволи
не могут дать потомство, у
нас размножались. С чем это
связано?
Здесь несколько причин. Одна
из них – таллиннский климат.
Южное побережье финского
залива отличается переменчивой
влажностью, особенно весной
и осенью, когда у кошек, собак,
птиц брачный период. Это самый
важный фактор. Другая причина
заключается в том, что мы умеем
это использовать. У нас отличные
специалисты, которые давно и
усердно здесь работают.
А кроме носорогов кто-то еще
порадует новым потомством в
этом году?

Конечно же, весной будут рожать
и наши козы. Закрыты клетки
с орлами, им нужны тишина и
спокойствие для размножения.
Стадо каких животных можно
было бы сравнить с правительством или Рийгикогу?
Практически каждое стадо коз
такое же. Как правило, в таком
стаде нет одного вожака, у самок –
свой тактический лидер, а самцов
– свой стратег. Однако эти роли
могут меняться в зависимости от
ситуации. Конечно же, людям
ближе всех приматы. Мартышки
– самое крупное семейство из
рода приматов – к ним относятся
и макаки, павианы… Лидера
выбирают
самки.
Если
он
справляется, отдает распоряжения,
делает здравые решения, тогда
его позиции крепки. Если же
он становится ленив, или же
самки посчитают его решения
неверными, то они демонстративно
меняют руководство. В животном
мире рычаги власти в руках самок.
У меня часто спрашивают о том,
являюсь ли я феминистом. Я
отвечаю: «Нет, я зоолог. Это не
совсем синонимы, но разница все
же не велика».

