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Рийна Сиккут:

систему солидарного
медицинского
страхования нельзя
разрушать

Р

ийна Сиккут приняла министерский портфель Евгения
Осиновского в то время, когда отовсюду стали доноситься предложения об отказе от нынешней системы
медицинского страхования.

Сперва председатель Партии
реформ Кая Каллас выступила
с идей о частном страховании,
затем новое движение «Эстония
200» заговорило о том, чтобы
премировать людей за здоровый
образ жизни. Предприниматели,
сплотившиеся вокруг ЦУ «Государственная реформа», в свою
очередь, хотят открыть медицинский и социальный сектор частному
капиталу и конкуренции, понизив
в то же время налоги! Если не
углубляться в детали, то планы
о реформировании Больничной
кассы могут показаться весьма
заманчивыми. Но что будет, если

передать медицину в руки рынка?
Более богатые смогут оплачивать
лечение из своего кармана, а менее
защищенные слои населения останутся без врачебной помощи.
Новому министру здоровья и
труда пришлось в первые дни своей
работы отстаивать солидарную
систему медицинского страхования.
«Это моя любимая тема – я ее
изучала и анализировала. И я все
больше убеждаюсь в том, что это
лучшая модель финансирования
сектора здравоохранения. Накладные расходы Больничной кассы
– ниже 1%. Ни одно частное
страхования не обойдется такими

средствами,
плюс
страховые
претензии. Если у тебя хроническое
заболевание, или ты стар, если
случилось несчастье, у тебя
инвалидность, то сложно получить
страховку на частном рынке. В
США целый ряд групп людей,
которых частное страхование не
страхует», - объяснила Сиккут.
Министр обратила внимание,
что стоять за доступные врачебные
услуги – это один из краеугольных
камней социал-демократии. «То,
как я себе представляю систему
здравоохранения, совпадает c тем,
что думают об этом соцдемы.
Вкладываешь исходя из возможностей, а получаешь исходя из
необходимости. У нас отлично
прижилась эта система, и я думаю,
мы не должны от нее отказываться.
Принцип «мы вместе финансируем

и вместе отвечаем». Человек
не должен в случае проблем со
здоровьем беспокоиться, сможет ли
он получить помощь или нет».
Конечно
же,
не
бывает
системы, в который бы полностью
отсутствовали проблемы. Частное
страхование подходит молодым,
богатым и здоровым, а солидарное
страхование – для более широкого
круга. Нашу систему нужно
развивать
дальше.
Евгению
Осиновскому
удалось
выбить
дополнительное финансирование
Больничной кассы на сумму в более
100 миллионов евро до 2022 года.
Эти деньги пойдут на улучшение
качества лечения и сокращение
очередей. Чтобы предотвратить
проблему
нехватки
семейных
врачей, необходимо вести работу
со студентами чтобы работа
семейного врача и возможность
вносить свой вклад в здоровье

людей были для них интересными.
Идея наказывать людей, ведущих нездоровый образ жизни
(например, курильщиков или людей
с лишним весом) более высокой
платой за лечение, не нашла
поддержки в глазах Рийны Сиккут.
«Несправедливо наказывать людей
за сделанный ими десятки лет назад
выбор и за поступки, которые они
не контролируют. Сложно принять
такое решение: расходы на здоровье
курильщиков не покрывать, а
расходы экстремального спортсмена покрывать – ведь спорт-то
полезен для здоровья! А кто из
них с большей вероятностью
попадет в отделение интенсивной
терапии?», - сказала Сиккут и
добавила, что нельзя забывать
также о наследственности и
предрасположенности, что еще раз
доказывает, что данное предложение
не совсем справедливо.
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Pавенство на рынке
труда – залог более
сплоченного общества

О

гендерном неравноправии на рынке труда говорят
много: женщин меньше на руководящих должностях,
разница в зарплатах мужчин и женщин у нас одна из
самых высоких в ЕС… Однако в последнее время появление
женщин среди министров, канцлеров и даже первая женщина
на посту президента Эстонии стали сигналами о том, что этот
стеклянный потолок если не разбился, то треснул. Тем не
менее до сих пор, например, среди канцлеров нет ни одного
человека с русской фамилией. Случайность?

Многие отказываются признавать наличие стеклянного потолка
для русскоязычных жителей, но то, что на нашем рынке труда царит
сегрегация, отрицать сложно. Лишь 6% русскоязычных занимают
руководящие должности, в то время как лишь 7% эстонцев являются
простыми рабочими. Среди тех, у кого русский является родным
языком, в два раза больше безработных, чем среди тех, у кого родной –
государственный (9% против 4,5%). Кроме того, в 2005-2014 годах средний
чистый доход русскоязычной семьи составлял 78% - 86% от среднего
дохода эстонской семьи. Лишь несколько сухих цифр говорят нам о том,
что на неравенство по национальному признаку на рынке труда нужно
обращать больше внимания.
Увы, но на протяжении долгих лет все разговоры об «успешности»
русских сводились к знанию языка. Хотя, как мне кажется, существуют
гораздо более важные факторы – это предрассудки как среди соискателей
работы, так и среди работодателей.
Специалисты по персоналу из публичного сектора утверждают,
что в министерства и другие
госучреждения от русскоязычных
практически не поступают заявки
на работу. Это правда, но говорить
нужно не о следствии, а о причине.
Русские не рискуют подавать
свои CV в госучреждения, так
как бытует мнение, что это "чисто
эстонские места". И в этом нет
ничего удивительно: постоянный мотив разделения общества на "своих"
и "чужих" в политике, в СМИ и других сферах никак не добавляет
уверенности в том, что всем гарантированы равные возможности.
Чтобы в публичном секторе работало больше русскоязычных,
работодатели должны распространять информацию о вакансиях и
возможностях работы по тем каналам, которыми пользуются люди,
говорящие на русском. Скептики сразу возразят: если русский владеет
эстонским, значит, следит за эстонскими СМИ и вполне в состоянии
найти информацию о работе, было бы желание. Отнюдь. Я владею
французским языком, но я не читаю ежедневно «Фигаро» и «Ле Монд».
Среди работодателей также распространен стереотип, что даже у
хорошо владеющих эстонским русских будут проблемы с письменным
языком. Многочисленные исследования доказывают, что многообразные
коллективы гораздо более продуктивны, чем однородные. Поэтому
небольшой вклад работодателя в оказание помощи и поддержки
русскоязычному коллеге непременно «окупятся». В чем эта поддержка
могла бы проявляться? Возможно, в бесплатных курсах, направленных,
например, на шлифовку письменных навыков.
Я не сторонник идеи, что государство должно регулировать абсолютно
все сферы нашей жизни: вводить квоты, определять условия конкурсов
и так далее. Однако пример подать может: это активное оповещение
русскоязычных о вакансиях, о котором я уже упомянула, проведение
регулярных кампаний в русских школах…
И самое главное… Какую бы политику не вело государство, оно
всегда должно отталкиваться от принципа – «все люди, проживающие в
стране – наши люди». Как только люди почувствуют, что у них равные
возможности и к ним относятся так же, как и к остальным, рухнут все
стеклянные потолки и разрушатся все бетонные стены.

Многообразные
коллективы
гораздо более
продуктивны.

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

В лучах солнца

«

Здорово
работать
вместе с человеком, у
которого блестят глаза и который сам светится как солнышко. Мне
приходилось и раньше встречаться с Рийной в связи с
различными исследованиями и анализами по теме детей,
здоровья
и
труда.
Рийна – очень отзывчивый
и преданный своему делу
человек, я не говорю уже о
том, что она смотрит на вещи
в широком контексте и знает
свою сферу от и до», - так
охарактеризовала
нового
министра здоровья и труда
вице-председатель Социалдемократической партии и
депутат парламента Хельо
Пикхоф.
То, что у Рийны солнечный
характер, признают и другие
знакомые с ней люди. Классная
руководительница Сирье Пюсс
назвала свою ученицу Рийну
примой. «Но это никак не влияло
на ее поведение. Она всегда
была готова помогать в учебе и
другим», - недавно сказала Сирье
Рюсс газете «Вирумаа Театая».
По словам учительницы, новый
министр здоровья и труда –
заботливый, толерантный, всегда
радостный человек с огромным
чувством справедливости. В 2001
году Рийна закончила с золотой
медалью гимназию Винни-Паюсти, затем поступила в Тартуский
университет на экономический
факультет, степень магистра по
специальности политики здравоохранения получила в Лондонском университете. Последним местом работы было стратегическое бюро госканцелярии на
должности советника.
Сама о себе Рийна написала
в своем обращении к однопартийцам. «Хотя в ряды социалдемократов я вступила всего пару
дней назад, в душе я всегда была
соцдемом. Свой самый первый
голос я отдала в 2002 году в

Рийна – очень
отзывчивый
и преданный
своему делу
человек. Она
смотрит на
вещи в широком
контексте и знает
свою сферу от и
до.
Тарту на избирательном участке
в здании физики за Марью
Лауристин. Да, в то время партия
носила название «Умеренные»,
но уже тогда я разделяла ваше
мировоззрение. Я убеждена, что
медицинское страхование, которое мы имеем в
Эстонии благодаря Эйки Нестору – это правильный выбор. 15
лет назад, когда изучала в Тарту
национальную экономику, мои
однокурсники косо смотрели на

меня
из-за
этих
взглядов,
но тогда моей задачей было
применить на них, как на будущих
предпринимателях, свои навыки
убеждения. И со временем моя
вера в это только укрепилась, и
я горжусь, что именно социалдемократы стоят за солидарное
медицинское страхование».
Рийна рассказала и о своей
семье и увлечениях. «Моего
мужа зовут Сийм, и у нас две
замечательных дочки: Сюзанна,
которой скоро исполнится 5 лет,
и трехлетняя Эва. Я увлекаюсь
керамикой: люблю разглядывать
керамические изделия в музеях, а
также мастерить их сама. И скорее
всего, у меня самая большая
коллекция комиксов в партии! Так
что могу дать почитать их тем, кто
владеет словенским, фламандским
и латинским языками».
В любом случае наша местами
зачерствевшая политика, в которой
доминируют мужчины, нуждается
в новых эрудированных деятелях с
открытым умом и сердцем. Газета
«Социал-демократ» желает Рийне
Сиккут удачи на ее непростом
поприще!

Рийна Сиккут
• Рийна Сиккут - министр
здо

ровья и труда с 2 мая 2018.
• Родилась 12 января 198
3. Окончила гимназию Ви
нниПаюсти.

• Степень бакалавра пол
учила в Тартуском универ
ситете
на экономическом факульте
те.

• В 2010 году закончила ма
гистратуру в Лондонском
университете.

• 2005 - 2008 работала в
Ми

нистерстве финансов.
• 2008 - 2009 работала в
Swedbank-e.
• C 2011 - 2017 была аналит
иком политики здоровья в
центре политических исс
ледований Praxis. 2003-200
5
работала там же ассистент
ом исследователей.
• С начала 2017 по май 201
8 работала в госканцеляри
и
советником стратегическ
ого бюро по социальной
политике и политике здоров
ья.
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Евгений
Осиновский:

Cоцдемы уверенно
идут на выборы

Л

идер СДП Евгений Осиновский сделает все для того, чтобы соцдемы выступили на
приближающихся выборах лучше, чем в прошлый раз. «Кому-то сегодня это может
показаться маловероятным, но я в этом уверен», - заверил политик.

Все помнят цитату из фильма
«Последняя реликвия»:
«Смотрите! Ваши лошади
горят!» Помощники
Шенкенберга бросают
Агнес и бегут спасать коней.
Партия тоже загорелась, раз
ты бросил министерский
портфель?
Нет, ничего у нас не горело и не
горит. До выборов главная задача
председателя партии – привести
партию в лучшую форму, чтобы
получить более сильный мандат в
парламенте. Я понял, что две работы
выпол-нять одинаково хорошо
я не смогу. С душой заниматься
пра-вительственными делами и
раз-вивать партию трудно любому
министру, особенно министру здоровья и труда с его очень трудной
сферой. Я передал свой портфель
Рийне со спокойным сердцем,
так как все цели, которые я перед
собой поставил, были выполнены:
реформа финансирования здра –
воохранения, более дешевые рецеп
– турные лекарства, ограничение
рекламы на алкоголь.
Не секрет, что алкоголь стал
нашей единственной темой, которая
активно обсуждалась обществом.
Хотя все решения, которые были
сделаны, верны, эта тема нас
держала и не давали идти дальше. Я
посчитал, что сейчас самое время,
чтобы начать отстаивать и другие
важные для социал-демократов

вопросы.
Хорошо, партия не горит.
Тогда как у нее дела? Как
вообще оценить это… по
рейтингам?
Рейтинги нельзя недо- и
переоценивать. Если поддержка
последовательно падает, значит,
партия
должна
пересмотреть
ситуацию и при необходимости
внести коррективы. Так мы и
сделали. С другой стороны, было
бы печально, если бы политика
зависела только от этих ради них.
Популистические сказки мы все
умеем рассказывать, но это не то,
что поведет страну вперед.
Кроме того, рейтинг порой
зависит просто от принципа
«нравится/не нравится» - не
нравится конкретное решение
или человек. Свою роль играют
СМИ, но результат выборов
исходя из этого предсказать
трудно. На промежуточном этапе
может произойти много чего.
Я думаю, что формирование
некоторых тенденций сейчас лишь
на начальной стадии: мы видим,
что Свободная партия близка к
самоубийству, в IRL непростые
времена, «Эстония 200» собирается
выйти на арену, Кая Каллас вызвала
высокие ожидания, которые сейчас
уже постепенно сходят на нет.
Картина пестрая. На самом деле,
только осенью можно будет дать
всему этому более точную оценку.

Соцдемы идут уверенно на
выборы. 4 года мы провели в
правительстве и можем показать
своим избирателем длинный список
достижений. Например, детская
бедность в результате конкретных
шагов существенно сократилась.
Если говорить о нашей команде, то
она прибавила в профессиональном
смысле. Сегодня у нас кандидатов
на первые номера в избирательном
списке больше, чем самих первых
мест. Политиков А-класса в партии
больше, чем когда-либо.
Каждый, кто прочтет прошлую
предвыборную программу
соцдемов, убедится в том,
что вы не обманули своих
избирателей. Сокращение
детской бедности, сокращение очередей к врачу, повышение зарплат учителям,
спасателям, работникам из
сферы культуры… Но слова
благодарности пока не
раздаются…
Да, наши однопартийцы
мне говорили, мол, смотри,
рецептурные
лекарства
стали
дешевле,
люди
действительно
тратят на них гораздо меньше, а я
вот не знала, что это наша заслуга,
почему об этом не пишут в газетах?
Мы пытались и говорить, и писать,
но темы, в которых нет конфликта,
не интересуют СМИ. И это понятно.
Читатели тоже обращают внимания

на позитивные темы меньше, чем
на драки. С одной стороны, людям
не нравится, что в политике много
конфликтов и недостает согласия,
с другой стороны – конфликты
в СМИ доставляют больше
удовольствий, чем когда друг друга
«гладят по голове».
И потом… Претворенные в
жизнь изменения очень скоро
становятся чем-то само собой
разумеющимся. Четыре года назад
размер детских пособий был 19
евро, теперь – 55, в следующем году
– 60. Выбор избирателя основан на
двух эмоциях: страхе и надежде.
Благодарность – это история не
про выборы. Соцдемы никогда не
были и не будут запугивающей
силой. От нас ожидают позиции по
тем большим вопросам, которые в
течение 4-х лет, 20-ти лет должны
быть решены.
И какие вопросы нуждаются в
решении? Какие новые темы
вы намерены поднять?
Само социал-демократическое
мировоззрение не нуждается в
обновлении. Общество должно
развиваться гармонично и в
согласии, никто не должен быть
оставлен в беде, у всех должны
быть равные возможности для
достижения успеха, у каждого
должна быть «подушка безопасности», если что-то пойдет
не так… Это и есть наше
мировоззрение. Новые проблемы
означают то, что нужно искать
практические решения. Нужно
заниматься региональной политикой, сокращением провинциализации регионов, демографическим кризисом в целом. Одна
из наиважнейших тем из области
социальной защиты, которой до
сих пор не найдено решение – это
достойное старение. Что делать,
когда ты всю жизнь вносил свой
вклад в развитие общества, а теперь
не можешь ничего сделать самостоятельно? Мы знаем, что цены
на услуги домов по уходу очень
высоки, многие просто не в состоянии себе это позволить. Я считаю,
что это и есть те проблемы, которые необходимо решить за следующий правительственный цикл.
Три года назад газета Äripäev
писала о противостоянии
реформистов и соцдемов,
которые были тогда у
власти, мол, в вашей игре
все средства хороши:
навешиваете друг на
друга ярлыки, обвиняете и
обижаете друг друга. Как
нынешнее правительство
себя чувствует?
Более-менее… Конечно, чем
ближе выборы, тем сильнее каждый
стремится перетянуть одеяло на
себя. Это понятно. Но в идеале
хотелось бы, чтобы политические
дебаты были сфокусированы на
идеях, а не на людях, которые стоят
за этими идеями. В этом и есть
демократия – у каждой партии есть
свой подход к решению одной и той
же проблемы, который вытекает из
мировоззрения.
А тебе не кажется, что
соцдемы стали беззубыми

ягнятами за спиной
Центристской партии?
Наша проблема в том, что мы
в коалиции с партнером, взгляды
которого очень во многом с нами
перекликаются,
особенно
это
касается
социал-экономической
политики. Мы должны отличаться
– и это в наших руках. Мы должны
быть более мудрыми и предлагать
более
качественные
решения
(и так оно и есть!), и это то, о
чем мы должны говорить своим
избирателям.
Наш стиль правления, демократические ценности, честность в
политике – это то, что нас точно
отличает. Также долгосрочное
чувство ответственности.
Недавно возникшее
объединение «Эстония 200»
заявило, что нет больше
никаких левых и правых
взглядов, только разумная
политика.
Здесь не так все однозначно.
Классического противостояния 19
века – капиталисты против рабочих
– сейчас нет, поэтому изменилось
и содержание политики и партии
ударились больше в центризм.
Консервативные партии никогда
бы раньше не поддержали такие
чисто
социал-демократические
начинания, как бесплатное здравоохранение, а в 21 веке делают
это с удовольствием. Однако не
стоит спешить с выводом, будто
бы есть мировоззренческая и
разумная политика. Если мы
говорим о здравоохранении, то
оно может быть либо платным,
либо бесплатным. В обоих случаях
можно говорить о разумной
политике, вопрос упирается в
мировоззрение. Когда «Эстония
200» начнет лозунги оформлять в
политику, она столкнется с большим
количеством вопросов такого рода.
Так случилось и со Свободной
партией, политики которой стали
спорить между собой о том, как
они относятся к той или другой
политике. В результате теперь у нас
в парламенте заседает партия без
мировоззрения.
Найдется в следующем
правительстве место
для соцдемов? Окно
политических возможностей
для вас не закрылось?
Не закрылось. Сейчас невозможно предсказать состав следующего созыва парламента. Наша
цель - выступить на этих выборах
лучше, чем в прошлый раз. Кому-то
сегодня это может показаться
маловероятным, но я в этом уверен.
Кем видите партнера по
коалиции?
Под моим руководством
соцдемы и EKRE коалицию формировать
не
будут.
Наши
представления о правовом государстве, об устройстве общества на
столько кардинально расходятся,
что ничего бы путного из этого
правительства не вышло. Со всем
остальными мы, конечно, готовы
сотрудничать, разумеется исходя из
своих принципов и предвыборных
обещаний.
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Андрес Анвельт:
нелегальная работа –
преступление против
всех

Н

едавно я был ведущим программы «Один на один»
на Радио 4. Мне звонили наши соотечественники и
могли задать абсолютно любой вопрос. Одним из
дозвонившихся оказался строитель Сергей, который
был обеспокоен дискуссией на тему ввоза иностранной
рабочей силы. Сергей спросил: неужели, мы, местные строители,
не сможем справиться с работой? Непреступление ли со
стороны государства – способствовать тому, чтобы у своих же
людей забирали работу?

Я бы очень хотел, чтобы
работодатели, которые сейчас
выступают против законопроекта,
который будет препятствовать
появлению нелегальной рабочей
силы в Эстонии, послушали этот
эфир… Но начнем по порядку.
Квоты защищают наш рынок
В Эстонии действует система
квот на ввоз работников из-за
пределов ЕС. Эта квота рассчитана
на 1300 человек в год, и расти она
не будет. Да, из-под этой квоты
мы вели ИТ-специалистов и
скоро к ним прибавятся также
высокооплачиваемые
ТОП-специалисты, которых в Эстонии
просто
не
хватает.
Стоит
отметить, что не все согласны
с таким подходом. Например,
Партия реформ считает, что
нужно вообще отказаться от квот.
Такое гостеприимство чревато
последствиями. Открыв дверь на
рынок труда для всех желающих,
мы откроем и ящик Пандоры: к нам
хлынет мощный поток дешевой
рабочей силы, под напором
которого упадут зарплаты наших
людей.
Но если по этому пункту мы
пришли с работодателями к
консенсусу, то предложения по
борьбе с нелегальной рабочей
силой
вызвали
негодование.
Я понимаю, что такие эмоции
неизбежны: с одной стороны,
говорят про нехватку рабочей
силы, с другой – приходит министр
внутренних дел и как будто
закручивает гайки еще сильнее. Но
дело не в гайках – нужно смотреть
на механизм рабочего рынка в
целом.
Почему нелегальная работа –
это опасно?
Сегодня в Эстонии около 5000
иностранцев работают нелегально.
Это не просто преступление. Это
преступление против всех. Вопервых, эти люди работают против
себя же – у них нет ни медицинской

страховки, не накапливается и
пенсия на будущее. Во-вторых,
для государства это значит
десятки миллионов евро, которые пошли мимо казны, а для
жителей – недостроенные дороги,
недофинансированное образование, недолеченные пациенты... И
в-третьих, нелегалы отбирают
работу у местных. Если бы вместо
5000 нелегальных рабочих на работу
бы устроили 5000 ищущих работу
жителей Ида-Вирумаа, проблема
безработицы в этом регионе была
бы практически решена. Кроме
того, нелегальные рабочие опять
же сдерживают рост зарплат.
Задача государства - защитить
интересы наших работников и
честных предпринимателей.
Никаких компромиссов
Согласно запланированным изменениям, если у человека есть
долгосрочная виза Евросоюза,
но он нарушил правила работы
в Эстонии, его можно будет
выслать из страны. Сейчас же
полиция может выставить штраф
компании, но нарушающий законы
иностранец по-прежнему остается
в стране.
Кроме того, штрафы должны
тоже повыситься, чтобы у работодателя было меньше искушений
нарушать законы. Если же штрафы на работодателя влияния не
оказывают, значит, стоит применить ограничения на ведение
предпринимательской
деятельности компании.
Мы должны принять эффективные меры по борьбе с нелегальной рабочей силой, а не
формальные. В противном случае,
все это будет не более, чем Сизифов
труд…
В интересах каждого из нас,
чтобы все играли на нашем рынке
труда по правилам. Шулер на
рабочем рынке не просто нарушает
законы и обогащается за чужой
счет, он и смешивает все карты
другим игрокам.

Анастасия Коваленко о гонках
и политике: и там, и там можно
вылететь с трассы

А

настасия Коваленко снова вышла на старт мототрека – в середине моя депутат
Таллиннского горсобрания приняла участия в итальянском турнире по мотогонкам
Yamaha R3 Cup и показала отличный результат после большого перерыва.

Как оцениваешь свой
результат?
В последний раз я участвовала
в гонках в августе. Потом
началась предвыборная кампания.
Получается, что у меня был
перерыв в 9 месяцев, но я все равно
хорошо выступила: 4 место среди
женщин и 29-е в общем зачете.
Пусть в этот раз я и не на подиуме,
зато проехала трассу быстрее, чем
в прошлый раз.
С какой скоростью ты ехала?
Парадоксально, но для гонщиков это вопрос со звездочкой.
Мы свою скорость не видим. На
дисплее мотоцикла мы видим лишь
обороты. Но в среднем скорость
200 километров в час. Кстати, по
итоговой таблице у меня скорость
была одна из лучших.
Но…самая большая скорость
не значит, что первым
будешь у финиша?
Именно. Я могу быть, например,
на прямой быстрее, а другие
быстрее проходят повороты,
позже тормозят и так далее. У меня
есть потенциал улучшить свой
результат – на прямой я езжу так
же, как чемпионы, но вхождение
в поворот надо еще отрабатывать.
Можно сказать, что теперь
ты участвуешь сразу в двух
гонках: политической и
спортивной. Хоть что-то
общего в них есть?
И там, и там можно вылететь
с
трассы,
если
допустишь
ошибки (смеется). Вообще гонки
– это математика, можно все
рассчитать: сколько тормозить,
как разгоняться, с какой точки
входить в поворот… В политике
сложнее: тут и математика, и
шахматы, и покер…
Гендерное равноправие
сегодня является актуальной
темой в политической
дискуссии. В гонках вы этого
равноправия уже достигли
– мужчины и женщины
выходят на один старт. Как

ты к этому относишься?
В гонках равноправием бы
было, если бы мы выступали
отдельно. Мужчины вообще в
любом виде спорта сильнее из-за
своей физиологии. Ну вряд ли
Сирена Уильмс обыграет Роджера
Федерера. В мотоспорте есть еще
своя особенность – мощность
мотоцикла. В соревнованиях, где
ездят на мотоциклах с объемом
мотора в 600 кубов, женщинам
очень трудно – тяжелый мотоцикл,
а на нем ведь надо тормозить на
огромной скорости, для этого
нужна большая физическая сила.
В Италии мы ездили на 300 кубах,
эти мотоциклы легче – легче и
женщинам
соревноваться
на
равных.
Если гоночный сезон
в самом разгаре, то
политический подходит к
концу. Какие впечатления
от первого года работы в
горсобрании?
Это был, конечно же, очень
интересный год. Мне нравится, что
фракция соцдемов в горсобрании
очень активно работает: шлет
запросы градоначальникам, чтобы
те отчитались за свои действия, выступает со своими инициативами. Да, признаюсь, меня
расстраивает, что за наши
предложения коалиция не голосует. Взять хотя бы мою
инициативу сделать парковки
перед больницами бесплатными!
15
бесплатных
минут
для
пациентов мало. Порою в очереди
люди дольше стоят…
Как изменилась твоя жизнь,
после того, как в нее пришла
политика?
Я
всегда
интересовалась
политикой, следила за ней, а
теперь я вижу всю политическую
кухню изнутри. Конечно, теперь
я чувствую гораздо больше
ответственности: за то, что я
говорю, и что я делаю. Семья и
друзья меня поддерживают, а вот

некоторым моим спортивным
фанатом не очень нравится, что я
теперь еще и политик.
А как тебе понравилась
политическая кухня изнутри?
Отличается ли от того, как ты
ее себе представляла ранее?
Отличается. Раньше я думала,
что оппозиция с коалицией
действительно заклятые враги.
А в горсобрании все, на самом
деле, нормально общаются между
собой, даже если в идеологическом
плане есть разногласия, которые
в СМИ, конечно, приобретают
более острые формы.
Где, на твой взгляд, должна
пролегать красная черта,
за которую политики не
должны переступать, борясь
за голоса?
Вне сомнений, это противопоставление разных групп населения, запугивание и натравливание друг на друга. Это очень
грязный и опасный прием. Да,
партии, которые его используют,
могут заработать на этом очки,
но общество от этого только
проиграет. Считаю, что партии
должны договориться и отказаться
от разыгрывания той же «русской
карты».
Кем ты себя видишь через
10 лет?
Может быть, к этому времени
у меня уже будет семья, дети. Я
сама из большой семьи - у меня
5 братьев и сестер. Мне хочется,
чтобы и у меня была большая
семья.
Что касается политики, то
надеюсь, что мне удастся добиться
успеха. Мне хочется внести свой
вклад в развитие нашего общества,
чтобы оно было таким, где у
каждого равные возможности,
где у каждого есть шанс... Если
говорить о личных амбициях, то
мне, как юристу по образованию,
хотелось бы стать министром
юстиции.

