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Первые предвыборные
обещания соцдемов:

ФОНД «МОЛОДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ»

Мы создадим фонд «молодежный капитал», в который государство и родители смогут совместно откладывать деньги
до совершеннолетия ребенка, чтобы в будущем ему было
легче обустроить самостоятельную жизнь.

МЕСТА В ДОМАХ ПОПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПО КАРМАНУ ПЕНСИОНЕРАМ

При сотрудничестве государства, местных самоуправлений
и жителей страны необходимо создать схему финансирования, которая позволила бы пенсионерам оплатить себе при
необходимости место в доме попечения. При этом по крайней мере 10% от пенсии по старости должно оставаться у
пожилого человека на руках, даже если он живет в доме
попечения.

БЕСПЛАТНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ

Мы ликвидируем плату за место в детском саду, чтобы образование было бесплатным для всех. Сегодня государство не
просит у родителей деньги за основную школу и гимназию и
даже за высшее образование. Не стоит делать исключений для
начального образования.

УСТАНОВИМ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СПЛОШНУЮ
ВЫРУБКУ

Чтобы сохранить наши леса, необходимо установить максимальный лимит на ежегодную сплошную вырубку. Лимит должен быть таким, чтобы он не препятствовал деятельности
небольших лесовладельцев и не угрожал региональным рабочим местам.

1% ИЗ ГОСБЮДЖЕТА НА НАУКУ РАЗРАБОТКИ

Чтобы успех нам сопутствовал и дальше, нам необходимо вкладывать больше ресурсов в инновации, фундаментом которых
является научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. Социал-демократы выступают за то, чтобы ежегодно 1% из государственного бюджета выделялся на науку и
разработки.
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Передовица
Смелость быть
свободными!

В

едва успевшем стартовать политическом сезоне уже
бросаются в глаза совершенно неадекватные денежные обещания. Если Центристская партия пообещала прибавку к пенсии в 100 евро, то Партия реформ
решила удвоить ее. Следующими могли бы стать EKRE – предложить пенсионерам сразу тысячу евро на руки, зачем же
мелочиться!?

Быстрый подсчет показывает, что Партия реформ на сегодняшний день
суммарно уже наобещала более, чем на миллиард евро дополнительных расходов – это в два раза больше, чем Эстония тратит на государственную оборону.
Конечно же, претворение в жизнь их обещаний не является реалистичным.
Ясно, что как центристы, так и реформисты считают, что избиратель достаточно глуп, чтобы его можно было бы купить красивыми обещаниями.
На первой полосе этой газеты Вы видите выработанные нашей партией к
сегодняшнему дню предвыборные обещания, которые в общей сложности (!)
обойдутся дешевле, чем один лишь план Партии реформ повысить доходы
высокооплачиваемых работников на 100 евро в месяц. И дело не в том, что
мы не умеем давать громкие обещания. Конечно, умеем, но соцдемы всегда
проводили свою политику разумно и с полной ответственностью. Выполняли
обещания, попав в правительство. Так мы поступали в течение последних
четырех лет и так будем поступать и впредь.
Политика – это ценности
Ядро политики – это не предвыборные обещания и не лозунг на плакате.
Политика – это ценности. Ценности, на основе которых управляют. Целостное
видение того, какое общество нужно построить. Вопрос не в том, чьи обещания громче, а в том, в каком направлении будет двигаться Эстония.
Нам известно, что в Эстонии, как и в других странах, выросла поддержка
крайне правой партии, которая не выбирает средств для прохождения во
власть. Партии, которая согласна во имя собственной выгоды пожертвовать
безопасностью, внутренним миром, экономическим развитием и международной позицией Эстонии.
Унижение женщин, людей с другим родным языком или цветом кожи
представителями EKRE стало настолько повседневным, что мы уже даже не
обращаем на это внимания. Но с приближением выборов их риторика становится действительно страшной. EKRE хочет подчинить суды политической
диктатуре; подвергнуть цензуре репертуары театров; отнять у тысяч людей
избирательное право; обуздать свободную прессу; ограничить право женщин
на аборт. Помимо этого, они хотят ослабить Европейский союз, являющийся
важнейшей гарантией нашей экономической успешности и безопасности.
Именно здесь проходит главный политический водораздел. В социально-экономических аспектах партии договорятся между собой после выборов – так
было всегда и так будет дальше. В вопросах же базовых ценностей нет места
компромиссу. Основной вопрос этих выборов в том, устоит ли в Эстонии до
сих пор успешная общественная модель, базирующаяся на демократии, солидарности и справедливости.
Можно поспорить, заявив, что подобные EKRE невежи бывали во власти
и в других странах Европы и ничего страшного не случилось. Да, геополитическая позиция некоторых стран достаточно безопасна, чтобы люди могли
ошибиться в своем выборе и исправить допущенную оплошность на следующем голосовании. Мы же здесь, на восточном побережье Балтийского моря,
не можем позволить себе такой ошибки. Президент Леннарт Мери сказал: «У
Эстонии очень мал, а то и вовсе отсутствует зазор для упущений. Эстонскому
государству нельзя допускать ошибок, нельзя допускать их и народу Эстонии.»
Именно поэтому приближающиеся выборы определят направление движения Эстонии не только на четыре года, но на ближайшие десятилетия. Выбор
Эстонии в том, продолжить ли путь свободной демократии или же сломаться.
Свободное общество – это не какое-то заоблачное явление, а социальный
договор о том, что в нашем общем доме каждый человек – свой. Что государство – для каждого гражданина. Что слабых не оставляют в беде, а помогают
им.
Сегодня социал-демократы являются единственной политической силой,
которая осмеливается безусловно стоять за свободное общество. Именно
«осмеливается», поскольку наступление брутального популизма требует стойкости и решимости. Но слишком многое лежит для Эстонии на весах, чтобы
трусить. Сбережем свободу Эстонии!
Евгений Осиновский,
председатель социал-демократов
Социал-демократ:
Издатель: Социал-демократическая партия
Адрес: Тоомпуйестеэ 16, Таллинн 10137, телефон: 611 6040
Дополнительная информация: ajaleht@sotsid.ee

Марина Кальюранд:

чтобы изменить
политику, нужно самому
выйти на политическую
арену

В

последнее время я много путешествовала по
Эстонии: встречалась со студентами, учениками,
представителями женских организаций и других
гражданских объединений. Я это делала в роли
дипломата, министра, кандидата в президенты, но чаще
всего просто в роли человека, интересующегося жизнью
Эстонии и ее жителями.
Разумеется, разговор так или
иначе уходил в политику. Я всегда
говорила о политике честно и без
прикрас, рассказывала о своем
опыте и призывала людей быть
активными и требовательными
к политике и политикам. Я часто
слышала в ответ – а почему вы не
в политике? Действительно, хороший
вопрос –
почему?

Не секрет, что меня неоднократно
звали в политику и не только
социал-демократы. Звали еще до
муниципальных выборов. Тогда я
ответила отрицательно, так как не
была уверена, что это мое призвание. Будем откровенны, репутация у политиков сегодня совсем
неважная.

Гораздо легче заниматься тем,
чем привык, и время от времени
критиковать текущую политическую ситуацию. Сложнее выйти
из зоны комфорта и попытаться в
роли политика самому формировать будущее страны и ее жителей.
Мне понадобилось время, чтобы
все обдумать и сделать выводы.
И вот я приняла решение. Не
под давлением, не из жалости или
вежливости. Это было бы унизительно и неправильно. Я приняла
это решение, так как чувствую,
что время пришло. Я считаю, что
могу привнести в эстонскую политику что-то новое, у меня есть
понимание о том, в чем нуждается
Эстония. Честнее и смелее будет
сказать, что я хочу развиваться
Эстонию через партийную демократию. Только благодаря единомышленникам слова становятся
делами, что и есть сущность
демократии.

Для меня это очень
большая перемена в
жизни и очень большой шаг. Я до сих пор
служила Эстонии на
посту дипломата, посла
и министра иностранных дел. Я могла заниматься тем, чем люблю
и что умею. В политике
я относительно новичок, даже если сравнить
15 месяцев пребывания
в роли министра иностранных дел и кандидата
в президенты интенсивным курсом политики.
Те темы, о которых я говорила во время президентских
выборов – безопасность и чувство уверенности, возможность
быть услышанным и взаимоуважение, забота и взаимопомощь –
эти темы остаются и теперь
для меня очень важными.
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Сегодня все партии говорят о
заботе, что очень хорошо. Но ни
один человек и ни одна партия
не должны обладать монополией
на идеи, ценности и принципы. Я
верю, что хорошие идеи нужно поддерживать и претворять в жизнь.
И неважно, рождаются эти идеи в
партии, в рамках кого-то движения
или в душе одного человека.
Мы многого достигли как дома,
так и на международной арене. Мы
справедливо горды своим государством и успехами наших людей.
Мы с размахом отмечаем столетие
республики и строим смелые планы
на будущее. Так и должно быть. Но
в то же время не у всех из нас все
хорошо. Среди нас есть те, чей голос
слишком слаб, чтобы его услышали.

язык. Или, например, помню молодого иранца, который работал кассиром в «Сельвере» и объяснял на
эстонском, что означает васильковая кампания «Почет и уважение!».
Или встреча в Вырумаа, на которой
один господин почтенного возраста
негодовал, почему политики такие
злые и сердитые – у Эстонии же
сейчас дела идут лучше, чем когда-либо. Или посещение детского
лагеря в Ремнику, где каждое летом
собираются сотни детей, которые
там не оказались бы, если бы о них
не позаботились.
Я счастливая и гордая дважды
бабушка. Надеюсь, у меня будут и
еще внуки. Я хочу, чтобы все дети
Эстонии выросли честными, смелыми, трудолюбивыми и достой-

П

Молодые
соцдемы:
Заявление
EKRE в адрес
русскоязычных
жителей –
это позор
для Эстонии

остоянные эмоциональные, нелегитимные и абсурдные призывы ограничить
права какой-либо части населения Эстонии свойственны только одной партии
- EKRE. EKRE старается вести точно такую же политику демонизации нацменьшинств. беженцев, ЛГБТ сообщества и других меньшинств, как и националисты
в Италии, Франции и других странах Европы. Легендарный политолог Рейн Таагепера,
который сыграл немаловажную роль в восстановлении независимости Эстонии, назвал
партию EKRE партией ненависти. Если даже такой выдающийся человек, у которого
патриотизма больше, чем у всей партии консерваторов, называет их партией ненависти,
то не остается сомнений, что EKRE делает что-то не совсем так.

Есть те, кому нужны внимание и
забота. Да, забота должна стать
общим делом для всех: для государства и для народа. Равенство важно,
но необязательно по принципу,
что все поровну получают. У всех
должны быть равные возможности.

ными людьми. Я хочу, чтобы они
жили лучше, чем мы. Я хочу, чтобы
они растили своих детей и внуков.
Я хочу, чтобы мы оставили им в
наследство лучшую, более толерантную, заботливую, счастливую
и богатую страну.

Я верю, что у каждого человека есть право быть свободным и
достойным, выражать свое мнение
и быть выслушанным и при этом не
быть осмеянным и заклейменным.
Чистопородность не может быть
мерилом нашего народа. Национальность или цвет кожи не могут
быть недостатком человека. Эстонское государство и народ, язык и
культура сохранятся, если их будут
поддерживать все жители Эстонии:
молодые и пожилые, эстонцы и
русские, белые и чернокожие, верующие и атеисты, традиционные
и однополые пары. Нас слишком
мало – мы не должны друг друга
унижать, обижать или игнорировать

Я верю, что в рядах социал-демократов я смогу внести свой вклад в
достижениие этой цели. Ведь они
горой стоят за эти ценности.

У меня было очень много встреч,
но некоторые мне особенно врезались в память. После открытой дискуссии со школьниками ко мне подошла одна девочка из Кохтла-Ярве и
сказала, что теперь она верит, что
и русский может стать министром
иностранных дел Эстонии и пообещала еще лучше выучить эстонский

Эстония достойна того, чтобы
ею управляли и ее направляли
лучшие из лучших. Этих лучших
нужно найти, воодушевить и поддержать. Своим примером я надеюсь мотивировать выйти из тени
и других людей, у кого есть идеи
и предложения, особенно тех, чей
голос до сих пор звучал тихо и за
кем нет больших денег или других
влиятельных сил. Я хочу воодушевить женщин, которые готовы
пойти против унижения, насилия
и отвержения, хочу поддержать
и молодых, предпринимателей,
специалистов, чиновников, учителей… Нет смысла приукрашивать
– политика может быть жестокой,
политика может быть несправедливой и безжалостной. Чтобы это
изменить, нужно самому выйти
на политическую арену, а не оставаться в рядах комментаторов и
наблюдателей.

Недавно консерваторы призвали к этнической чистке в тех
госструктурах, где чиновники
имеют доступ к государственной
тайне. Член партии EKRE Алексей Ганичев считает, что в этом
нет ничего дискриминирующего,
кроме того, добавил, что все местные русские нуждаются в более
тщательной проверке. Господин
Ганичев, по всей видимости, грезит об оруэлловском государстве,
где в каждой квартире установлен «телекран», следящий день и
ночь за потенциальными мыслепреступниками, которые после
разоблачения отправляются на
«лечение» в Министерство любви.
Кажется, что в таком государстве и сам Ганичев показался бы
очень подозрительным. Судите
сами: кричит всем голосом о своем
патриотизме при любой возможности, демонизирует как потенциальных госизменников целые
группы населения и отводит
внимание от реальных проблем.
Более того, он поменял 4 партии за
несколько лет и в недалеком прошлом был сторонником одиозного
русского националиста Жириновского, который, в свою очередь,
неоднократно позитивно отзывался об обратном завоевании
всех постсоветских государств. Но
оставим пока антиутопию, вернемся к реальности…
EKRE и Ганичев почему-то
не вспоминают об этническом
эстонце Хермане Симме, который
безнаказанно «сливал» информацию в течение 13 лет - в России
его ждали высокие звания. Более
детальный мониторинг русских
вовсе не означает, что в защиту
госсекретов будут вкладываться
дополнительные деньги. EKRE и
Ганичев хотят, чтобы имеющиеся ресурсы были направлены

диспропорционально именно на
слежку за русскоязычными чиновниками и в целом русскоязычными жителями Эстонии. Результат подобной политики был бы
провальным: значительно более
слабый контроль за этнически
эстонскими чиновниками привёл
бы к тому, что враждебным государствам намного разумнее было
бы вербовать за хорошие деньги
именно их.
EKRE сознательно пытается
сеять вражду между разными
языковыми и национальными
группами населения в Эстонии.
В своём желании получить пару
дополнительных мест в парламенте они готовы использовать
тактику выжженной земли: в
погоне за политической поддержкой в сторону отбрасывают не
только русскоязычное население и
весь прогресс, которого мы смогли
достичь за последние 27 лет, но и
международный престиж, успехи
европейской интеграции, спокойствие и стабильность в обществе.
Невероятным позором является
желание EKRE объявить 300000
русскоязычных жителей Эстонии,
из которых наибольшую группу
составляют граждане Эстонии,
пятой колонной. Этот язык нельзя
спутать ни с чем - это язык тоталитарных и авторитарных режимов,
язык ненависти, язык, который
должен оставаться частью учебников истории 20-го века и никогда
не возвращаться в публичную
сферу. К сожалению, людям нравятся простые решения – закрыть
границы, выдворить людей, непохожих на нас, обвинить во всех
проблемах русских – поэтому
поддержка консерваторов все
больше растет… Партия EKRE
последовательно ищет хоть малейшие искорки злобы, страха, недо-

верия в душах людей, а найдя их
– обильно поливает их бензином.
Таким образом они успешно раздувают пожар, наихудшие последствия которого непредсказуемы.
Единственный позитивный
момент во всей этой истории
таков: несмотря на рост рейтинга EKRE, если они не изменят
свою чрезвычайно опасную и
крайне вредоносную для общества риторику, их будет ждать
участь шведской националистической партии, которых не
признает как не правый, так и
не левый политический блок.
Шаг шведских право- и левоцентристских партий понятен и
заслуживает уважения, так как
их заботит благополучие своей
развитой и солидарной страны
и всех её жителей. К сожалению,
в данный момент не все партии готовы поставить интересы
страны и населения впереди
собственных интересов: Партия
реформ никогда не исключала
сотрудничества с EKRE. Даже
центристы, несмотря на сегодняшнюю словесную перепалку
между Юри Ратасом и Мартом
Хельме в Рийгикогу, до сих пор
не объявили чётко и ясно, что
исключают сотрудничество с
ультраправыми. К сожалению, на
нашей государственно политической сцене только одна партия
всегда была и остаётся в вопросе
сотрудничества с EKRE категоричной - это Социал-демократическая партия.
Наш призыв народу и партиям прост и ясен - берегите нашу
родину, не поддавайтесь пропаганде националистов!
Павел Прокопенко,
Марк Герасименко
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Яак Аллик:
Большинство
партий слишком
зациклены лишь
на изучении
эстонского
языка

Д

ве недели назад
партия
«Отечество», можно сказать, официально
дала старт своей предвыборной кампании, созвав
депутатов Рийгикогу на
обсуждение темы перевода
русских школ на эстонский
язык обучения как вопроса
государственной
важности. Входе дискуссии в парламенте и последующих
выступлений политиков в
СМИ стало понятно, какой
точки зрения придерживается та или иная политическая сила.
«Отечество» и Партия
реформ за конец русскоязычному образованию
«Отечество» и Партия реформ
положили бы конец русскоязычному образованию в государственных и муниципальных школах. В
представлении отечественников
дети с родным русским языком
должны учиться в своих нынешних детских садах и школах, но на
эстонском языке. На мой взгляд,
это лишь увеличит сегрегацию
детей по национальному признаку,
даст толчок росту межнациональной вражды и, конечно же, поспособствует отставанию русскоязычных детей в образовании. Думаю,
что, ставя подобные цели, «Отечество» преследует лишь одну задачу
- отобрать голоса у радикально-националистической партии EKRE.
К действительности, педагогике и
интеграции подобные предложение не имеют никакого отношения.
План реформистов более туманный. Они, по всей видимости,
сразу же прекратили бы набор в

русские детские сады и в первые
классы школ. На практике это бы
обернулось кошмаром для отечественника Хелира-Валдора Сеэдера, который не хочет, чтобы
его дети учились в одной школе с
русскими (читайте статью Сеэдера
«Мы не согласны превратить своих
детей в подопытных кроликов
интеграции»). Либо все-таки это
так же значит, что из русских школ
сделают подобие эстонских – партия детали своей реформы пока не
разглашает.
Обе политических силы отталкиваются от убеждения, что у детей
мигрантов не должно быть нигде в
мире права на образование на родном языке. Таким образом они ставят в один ряд новых мигрантов,
которые добровольно переехали в
другую страну и сознательно отказались от возможности получить
образование на родном языке, и
национальные меньшинства, которые родились и живут в Эстонии
(уже несколько поколений) и у
которых нет другой родины.
Лишение
каких-либо
прав
всегда вызывает протест, к тому
же, у родителей оправданно возникает чувство беспокойства за
образование своего ребенка.
Что касается Центристской партии, то на данный момент складывается впечатление, что они
оставили бы все как есть: русские
школы продолжали бы работу в
привычном ключе, уроков эстонского могло бы быть больше.
Псевдопатриотизм
Если на мгновение забыть, что
мы имеем дело с предвыборной
риторикой, то стоит признать,

что все выше перечисленные пути
с педагогической точки зрения
нереальные. Центристский путь
тупиковый, потому что в Эстонии
не подготавливают русских учителей-предметников, штат педагогов
в наших русских школах стареет,
что ведет к неизбежному падению качества образования. Это
понимают и родители, которые
все чаще отдают детей в эстонские
школы или в школы с языковым
погружением.

дении вопроса государственной
важности в парламенте. Лидер
партии социал-демократов подчеркнул, что «образовательный
процесс приносит результаты
лишь тогда, когда участники
образования - ребенок, учитель и
родители – в него верят». Иными
словами, процесс перехода на
такую модель обучения должен
быть естественным и добровольным.

Не надо наступать на те же
грабли

Что это все значит? Это значит,
что мы не должны замыкаться
лишь в какие-то одни традиционные рамки, у нас должно быть как
можно больше различных возможностей для обучения наших
детей: двуязычная (а может, и
трехъязычная?) школа, эстонская
школа с русским направлением
для русских детей, школа с языковым погружением, сильный
русский лицей подобно нынешним английскому, французскому
и немецкому... Проблема большинства партий заключается в
том, что они зациклены лишь
на изучении эстонского языка,
а ведь куда важнее проблема
отсутствия коммуникации между
детьми. Если наши дети будут
расти вместе, общаться и учиться
уважать друг друга с детства, то
выиграет от этого все общество.

Движение
«Эстония
200»
выступило с идей так называемой совместной школы (и детского сада), в которой и русские,
и эстонские дети учатся вместе
– часть предметов проходят вместе, а часть раздельно. В таких
школах могли бы работать и
эстонские, и русские педагоги. В
поддержку этой идеи выступил и
мой коллега по партии Евгений
Осиновский на том самом обсуж-

Стоит отметить также важность гарантировать русскоязычным жителям (и не только)
сохранение своего родного языка
и своей культурной идентичности. Об этом говорила и недавно
примкнувшая социал-демократам Марина Кальюранд. Мы
должны создать все условия для
того, чтобы всем нашим жителям
жилось в нашей стране комфортно, чтобы все чувствовали, что

План отечественников и реформистов предполагает мало того,
что 2000 русских педагогов останутся без работы, так еще и то, что
нужно будет найти 2000 эстонцев,
готовых пойти в русский класс к
детям, которые их не понимают.
И это в условиях, когда в самих
эстонских-то школах учителей не
хватает. Можно не сомневаться,
что эта идея провалится хотя бы
из-за того, что не найдется педагогов, которые бы захотели выйти из
зоны комфорта и начать работать в
психологически трудных условиях.
Может быть, патриотической миссией «Отечества» мог бы стать
поиск таких молодых педагогов, а
не распространение страха?

они нужны, о них заботятся и их
уважают. Только так образование
будет приносить плоды. Опыт
уже показал, что все насильственные методы обречены на
провал. Зачем же наступать на те
же грабли снова?
Как показывают результаты
социологических исследований,
которым я (а я по профессии
социолог) верю, таких родителей,
как господин Сеэдер, которые
боятся, что их дети от общения с
русскими испортятся, с каждым
годом становится все меньше.
Так что перспектива перейти на
такую школьную систему, при
которой эстонские и русские
дети учились бы и росли вместе,
кажется позитивной. Похожие
совместные школы уже работают
или на стадии создания в Тапа,
Азери, Кивиыли, Локса, Муствеэ.
Без большого недовольства в
этом направлении двигаются
Тарту и Пярну. В Таллинне есть
двуязычные детские сады и частная школа.
Тем же, кто считают, что государство должно прекратить тратить деньги налогоплательщиков
на содержание русской школы,
и что желающие учиться на русском пусть отправляются в частную школу, хочется напомнить,
государство платит зарплаты и
педагогам частных школ. Так что
разницы нет.
Самое главное, о чем мы не
должны забывать, ведя дискуссии на тему образования – нашей
целью должно стать предоставление всем растущим в Эстонии
детям равных возможностей и
сплочение общества, основанного на сотрудничестве.
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Коваленко: желание реформистов
отказаться от бесплатного
высшего образования – цинично
и безответственно, образование
нуждается в других реформах

П

артия реформ уже ставила под сомнение необходимость бесплатного общественного транспорта
и бесплатной медицины. После того, как работодатели опубликовали на прошлой неделе свой
манифест, реформисты вновь подтвердили свое желание отказаться и от бесплатного высшего образования.
Такая позиция является циничной и безответственной,
ведь после подобных «реформ» в выигрыше окажутся
лишь самые успешные слои населения, а неравенство в
стране еще больше возрастет.
И бесплатный общественный
транспорт, и солидарная, заботящаяся обо всех людях система
здравоохранения, и доступное
всем образование были козырями
Эстонии на протяжении многих
лет. Почему нужно отказываться
от того, что до сих пор лучше
всего работало, понять трудно.
Когда Кая Каллас баллотировалась на пост председателя Партии реформ, в своей программной речи она сказала: «В хорошо
работающем государстве помогать тем, кто нуждается в помощи
– дело чести. Но помощь должна
быть направлена на то, чтобы
как можно больше людей могли
справляться сами и быть самостоятельными». Разве бесплатное
высшее образование не про это?
Ведь это и есть тот самый социальный лифт, который помогает
молодым людям, например, из
небогатых семей или из деревень
подняться на более высокий этаж
благополучия и стать «самостоятельными», как говорит Каллас.
Ведь в противном случае многим
из них придется ограничиваться
средней школой и, возможно, так
и остаться в числе тех, кто нуждается в помощи.
Корень проблемы зарыт
глубже
Конечно, аргументы вроде
«то, что бесплатно, меньше
ценится» или «выучатся, а потом
без работы сидят» также нельзя
игнорировать. Но решением –
сделать образование доступным
лишь для сильных мира сего – мы
вряд ли добьемся успеха.
Эстония – маленькое государство, поэтому образование и
экономическая политика могли
бы рассматриваться не отдельно
друг от друга, а вместе. Иными
словами, инвестируя деньги в
бесплатное высшее образование,

мы должны думать о том, как
наши инвестиции окупятся и как
полученное высшее образование
отвечает запросам рынка труда.
То есть государство могло бы
вкладывать больше в те специальности, в которых нуждается
наш рынок труда, и меньше в те –
с которыми, как говорится, потом
нечего будет делать. Сегодня,
например, в Эстонии не хватает
7000 инфотехнологов, но тем не
менее государство дополнительных стимулов для привлечения
молодежи на эти специальности
не предлагает.
Необходимо также учесть и
замечания Совета по науки и
разработкам. Согласно рапорту
Совета, сеть высших учебных
и научных заведений Эстонии
слишком разобщена и нуждается
в консолидации. Кроме того, как
указывают эксперты, необходимо
стараться избегать дублирования учебных программ. Сейчас
же работа в этом направлении
несколько хаотична – в прошлом
году, например, в Тартуском университете на факультете экономики закрыли программу по
управлению бизнесом, в то же
время юриспруденцию можно
изучать как в Тартуском и Таллиннском университетах, так и в
ТТУ.
Наука не только ради науки
Очень важно, чтобы между
наукой и бизнесом возникла
более тесная связь. Задача университетов и научных учреждений – делать открытия и разрабатывать новые технологии на благо
общества, экономического развития и бизнеса. Сейчас же можно
утверждать, что у большинства
эстонских университетов нет прямой связи с предприятиями Эстонии или других стран – лишь 4%

от всего оборота университетов
составляют договоры с предпринимателями.
Как показывает опыт ведущих университетов мира, чтобы
успешно сочетать «академическую свободу» и «нужды общества», необходимы серьезные
реформы. Многие университеты
к этому не готовы, но государственная политика финансирования могла бы выступить в роли
мотиватора.

Так же необходимо установить более тесный контакт между
предпринимателями и самими
студентами. Сегодня работодатель хочет нанять на работу
сразу человека с опытом, от чего
успешно закончившие университеты специалисты долгое время
сидят без работы или вынуждены
работать не по профессии. Более
тесный контакт между работодателем и молодыми работниками
помог бы в будущем избежать
этой проблемы.

Мне кажется, дискуссия на тему
высшего образования должна сместиться скорее в эту плоскость
– как сделать так, чтобы инвестированные в бесплатное образование деньги работали максимально
эффективно. Вместо того, чтобы
ограничиваться простыми решениями, свойственными партиям в
предвыборный период – отменить
бесплатное образование или, наоборот, сделать еще более доступным – нужно посмотреть на проблему шире.
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Новый министр предпринимательства
Рене Таммист: служить государству – дело чести

Я

вляющийся
более
20 лет членом Социал-демократической
партии Рене Таммист
с 22 августа этого года носит
портфель министра предпринимательства и инфотехнологий. Решение лидера
соцдемов Евгения Осиновского предложить именно
Таммисту
ответственный
пост кажется вполне логичным – Рене не только изучал
административное
управление в Тартуском и Манчестерском университетах, но
и обладает обширными знаниями в области экономики
и энергетики.

Рене Таммист решил оставить
должность руководителя Палаты
возобновляемой энергии и уйти
работать в министерство. «Я взвесил все аргументы и факты и принял решение. Служить государству
– дело чести», - так ответил Рене на
вопрос журналиста Postimees, выиграет ли новоиспеченный министр
в зарплате в связи со сменой должности.
В социал-демократах Таммист
более всего ценит заботу и курс на
инновации. Именно последним сможет особенно активно заниматься
и сам Таммист на посту министра
предпринимательства.
Своей главной задачей Рене считает развитие электронного госу-

дарства, укрепление связей с нашим
успешным стартап-сообществом,
развитие экспортных возможностей у предприятий и строительство энергоэкономичных зданий.
Эстонское электронное государство и его услуги, по словам министра, нуждаются в модернизации,
поскольку сейчас они недостаточны
удобны для пользователей. Стоит
поработать и над безопасностью. «У
нас очень хороший образ электронного государства в мире, но мы не
должны почивать на лаврах», - сказал он.

Новый министр также хочет
сосредоточиться на повышении
экспортного потенциала компаний. «Более 70 процентов экспорта
Эстонии - это промышленное производство, поэтому мы должны
сосредоточить свое внимание на
промышленниках», - сказал новый
министр. Внедрение цифровых технологий является частью более масштабной промышленной политики,
второй важной частью которой
является развитие продукции и наукоемкого бизнеса. Чем лучше продукция, тем лучше будет для нашего
экспорта в целом.

Большой проблемой для предпринимателей является нехватка
рабочей силы. Особенно сложно
сейчас найти ИТ-специалистов.
Простых и быстрых рецептов для
решения этой проблемы нет, но правительство должно найти выход.
Также предпринимателей беспокоит
чрезмерное урегулирование их деятельности. Рене на своем предыдущем месте работы на собственной
шкуре ощутил, как сложно бывает
установить даже одну солнечную
батарею – на получение разрешения
могут уйти месяцы.

«Государственному управлению
не помешал бы менталитет наших
стартаперов», - сказал Рене.
Времени на то, чтобы обжиться
на посту министра, Рене не тратил, а сразу приступил к делу. Уже
в начале сентября он выступил с
предложением о налоговом кредите. «Мы планируем смягчить
налоговую нагрузку компаний
на наиболее критическом этапе
их развития - на этапе роста. Мы
хотим дать им возможность оплачивать социальный налог не сразу,
а использовать государственный
кредит на три года. Он должен
быть возвращен в тот момент, когда
финансовые возможности компании вырастут».
Будучи трудолюбивым и увлеченным человеком дела, новый министр
готов к напряженной работе и
новым вызовам. «Надеюсь, можно
будет найти разумный баланс между
работой и личной жизнью», - сказал
Рене, отец двух дочерей. «Спортом и
длительными пробежками по утрам
я буду заниматься так и так, думаю,
что здесь не будет никаких изменений». На Таллиннском марафоне,
посвященном юбилейному году
Эстонии, Рене пробежал классический марафон в 42,2 километра за 3
часа 34 минуты. Отличная спортивная форма для 40-летнего мужчины!
Редакция
«Социал-демократа»
желает новому министру сил и
удачи!
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Государство будет
поддерживать
создание новых
рабочих мест на
северо-востоке и
юго-востоке Эстонии

М

инистерство
социальных дел направило на согласование
условия пособий на создание новых рабочих мест в
Ида-Вирумаа, а также на
юго-востоке страны. Цель
пособия – способствовать
экономическому развитию
этих регионов и сокращению безработицы. Пособие
состоит из пособия на зарплату и компенсации расходов на обучение.

«Хотя в Эстонии наблюдается
дефицит рабочей силы, на юго-востоке страны и в Ида-Вирумаа много
безработных. Цель пособия – мотивировать работодателей создавать
рабочие места именно в Ида-Вирумаа и на юго-востоке страны, где
много незадействованной рабочей
силы. Помимо места работы частым
препятствием свести работодателя
и работника служит то, что у работодателя завышенные ожидания
по поводу навыков работника, а у
работника по поводу выплачиваемой зарплаты. Для того, чтобы это
не влияло на создание рабочих мест,
будут покрываться расходы на обучение, а также не будет рабочих мест
с минимальной заработной платой», – сказала министр здоровья и
труда Рийна Сиккут.
Согласно последним данным
Кассы по безработице, по состоянию на август, показатель зарегистрированной безработицы в
Ида-Вирумаа составил 8,4%, Валгамаа – 8,5%, Вырумаа – 7,6% и в Пылвамаа – 6,6%. Показатель средней
зарегистрированной безработицы
по Эстонии составил 4,6%.
Пособие на создание рабочего
места выплачивается работодателям, которые в течение двух месяцев создадут по меньшей мере пять
рабочих мест. Для того, чтобы способствовать прежде всего созданию
тех рабочих мест, вклад которых
в экономическое развитие региона больше, будут поддерживаться
лишь те рабочие места, на которых
выплачивается зарплата в объеме по

меньшей мере полутора минимальных зарплат, которая составляет в
2018 году 750 евро.
Работодателям будут частично
компенсироваться расходы на зарплату работника, т.е. 50% от оплаты
труда работника, предельная граница которой равна двукратной
ставке минимальной зарплаты. На
работу надлежит взять безработного, который был без работы более
шести месяцев и стоит на учете в
уезде Ида-Вирумаа, Пылвамаа, Валгамаа или Вырумаа. Работодатели
также получат поддержку в развитии новых навыков у работников
– при необходимости будут компенсироваться расходы на обучение
каждого нанятого работника в объеме до 2500 евро.
Региональное пособие на создание рабочего места финансируется
из средств Европейского социального фонда. О пособии можно
ходатайствовать с начала следующего года до конца 2021 года. Совокупный бюджет меры на три года
составляет около 1,48 миллиона
евро. Всего за этот период будет
поддержано создание примерно 360
рабочих мест. В будущем планируется продолжить оказывать меры
для рынка труда в регионах с более
высокой безработицей, адаптируя
условия и целевые регионы в соответствии с изменениями на рынке
труда.
Прежде на постоянной основе
регионам со структурными проблемами не оказывались меры рынка
труда, но Касса по безработице
применяла региональные кризисные меры в Ида-Вирумаа в связи
с массовыми сокращениями 20152016 гг. Начиная с мая 2016 г. и до
конца 2017 г. в Ида-Вирумаа можно
было ходатайствовать о пособии
на создание рабочих мест в качестве дополнительной услуги. В
общей сложности было создано 645
рабочих мест на 17 предприятиях.
Региональное пособие на создание рабочего места опирается на
опыт пособия на создание рабочего
места в Ида-Вирумаа.

Андрес Анвельт:
Вернем молодежь
в Ида-Вирумаа!

Н

а церемонии поднятия флага в Нарве утром в день 100-летнего юбилея нашего государства я сказал: Эстония начинается здесь. И не только Эстония, но и весь Европейский союз. Мы все ответственны за то, чтобы Эстония и Евросоюз активно присутствовали в Нарве и во всем Ида-Вирумаа, чтобы они нашли свое место в сердцах
жителей этого региона. Людям должно быть хорошо в Эстонии. И так же, как во всех остальных местах, в Ида-Вирумаа должна иметься возможность найти хорошо оплачиваемую
и достойную работу, причем в комфортной и полноценной жилой среде. Мы должны приложить максимум усилий для улучшения жилой среды. Для этого мы будем направлять в
Ида-Вирумаа больше средств, поступающих от природопользования. Это позволит финансировать крупные проекты, нацеленные на улучшение качества жизни в регионе, будь то
дорожное строительство, снос пустующих зданий, открытие центров досуга или что-то другое, более важное для жителей. Решающее слово в вопросах, касающихся жилой среды,
должно быть за самими идавирусцами.
Мы вернем молодежь в Ида-Вирумаа. Улучшение жилой среды
– это одно дело, но мы займемся и
образованием. Нам нужны хорошие
молодые учителя, благодаря которым вся молодежь Ида-Вирумаа
получит качественное образование
и обеспечивающий равные возможности стартовый капитал знаний, в
том числе владение государственным языком независимо от родного языка. Мы повысили зарплаты
учителей, спасателей и патрульных
полицейских, и результаты уже
видны – в этом году в Академии
внутренней безопасности конкурс
на специальность полицейского
составил почти пять человек на
место. Это больше, чем годом ранее.
Нужно стремиться к тому, чтобы
появилась очередь и из желающих
стать учителем! Один из мотиваторов – зарплата, которая обязательно
будет расти и дальше, но у будущего
специалиста должно быть и место,
где жить. Если нужно, государство
само построит в Ида-Вирумаа дом
с арендными квартирами, чтобы
облегчить ситуацию с нехваткой
жилья.

Сделаем образование в Нарве
второй Меккой. Будем и дальше
развивать государственные гимназии и дадим местной молодежи
возможность продолжать учебу в
своем регионе. Тартуский университет уже представлен, колледж Академии внутренней безопасности
тоже в Нарве, теперь пришло время
создать там и уникальную ИТ-академию. Задача академии, которая
расположится в здании Кренгольма,
– стать международным лидером
ИТ-сферы, объединяющим на Северо-Востоке Эстонии инфотехнологическое ноу-хау со всего мира.
Главный стоящий перед Ида-Вирумаа вызов – развить экономику
региона до уровня остальной Эстонии. Золотом Ида-Вирумаа являются его полезные ископаемые,
точнее, горючий сланец, который
мы используем для создания новых
рабочих мест. В отрасли сланцевой промышленности при помощи
государства мы займемся развитием
новых технологий, нацеленных на
создание современных, значительно
более экологичных заводов по про-

изводству сланцевого масла. При
этом мы позаботимся о том, чтобы
природоохранная политика не угрожала рабочим местам. Очевидно, что
одновременно с развитием альтернативных технологий необходимо усовершенствовать и сланцевую промышленность, поскольку эта отрасль
производства и задействованные
в ней рабочие места останутся еще
надолго.
Мы уже добились реновации
больниц Ида-Вирумаа, будем и
впредь инвестировать средства в
улучшение доступности и повышение качества врачебной помощи.
Конечно же, я и дальше буду заниматься темой семейного насилия,
также продолжится борьба с наркотиками. Люди приезжают туда, где у
них будет хорошая работа за достойную зарплату, привлекательная и безопасная жилая среда, а также доступ
ко всем важным для комфортной
жизни качественным услугам.
Таково представление социал-демократов о будущем Ида-Вирумаа.
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Хотите
заниматься
политикой?

Присоединяйтесь
к русскоязычному
крылу соцдемов

Н

икогда не говори никогда. Несколько лет назад я
был уверен, что ни за что не пойду в политику, ведь
это – «не для меня». Полтора года назад я уже не был
настроен столь категорично. Прошло еще немного времени, и вот я в самом эпицентре событий, занимаюсь развитием русскоязычного крыла одной из правительственных партий.
Попадают в политику по-разному: кто-то приходит сам, кого-то
приглашают, например, для усиления партии перед выборами.
Причин для начала политической
деятельности тоже немало: от элементарного желания изменить
жизнь к лучшему – до намерения
стать членом городского собрания, депутатом парламента или
даже министром. При этом одно
не противоречит другому – ведь
чем выше ты оказываешься, тем
больше у тебя появляется возможностей для реализации своих
идей. Многие же вообще вступают
в партию не для того, чтобы стать
политиками, а просто c целью поддержать симпатичную им политсилу. Вариантов много, и каждый
может подобрать для себя подходящий.
У меня все началось с того, что
в какой-то момент мне стало тесно
в моем привычном мире. Захотелось качественно расширить свой
круг общения, попробовать себя
в чем-то новом. Думаю, мой приход в политику был закономерен.
Во-первых, меня всегда интересовала эта сфера, правда, скорее, как
наблюдателя. Во-вторых, весь мой
предыдущий путь – и получение
юридического образования, и госслужба, а затем и работа в политической журналистике и пиаре
– как бы сам подвел меня к следующему шагу – вступлению в партию,
за которую я уже много лет голосую на выборах. Солидарность и
справедливость, забота о нуждающихся и интеллигентность – вот
то, что привлекло меня в социал-демократах в первую очередь.
Зачем я все это рассказываю?
Просто такой увлекательной и
насыщенной жизни, как сейчас,
у меня, пожалуй, еще не было.
Искренне хочу, чтобы и ваша
жизнь была не менее яркой и
захватывающей. Мало того, что
полным ходом идет строительство
русскоязычного крыла партии,
так еще и вот-вот стартует жаркая избирательная кампания. В
начале года я стал частью команды
соцдемов. Пожалел ли я за это

время хоть раз о своем решении?
Не только не пожалел, но, наоборот – чем дальше, тем больше мне
все нравится. И сама политика, и
возможность постоянно чему-то
учиться, благо здесь есть у кого.
Всех, кто неравнодушен к проблемам других людей и страны в
целом, кто ищет новые вызовы
и не боится выходить из зоны
комфорта, приглашаю присоединиться к нам и внести свой вклад
в дальнейшее развитие русскоязычного крыла и всей партии. В
последние месяцы к нам приходит все больше и больше тех, чьим
родным языком не является эстонский, и места хватит всем, ведь дел
впереди очень много.
Те, кому уже исполнилось 14,
но еще нет 18, могут вступить в
нашу молодежную организацию.
Открыты двери партии и для обладателей «серых паспортов», которые имеют возможность получить
официальный статус сторонника
СДП. Безусловно, рады мы и тем,
кто просто участвует в наших
мероприятиях.
И в конце несколько слов в подтверждение того, сколь разнообразна наша деятельность. Всевозможные рабочие группы, форумы
и дискуссии, экскурсии по министерствам и парламенту, поездки
по стране, пикники с политиками в
Ботаническом саду, работа в предвыборных штабах кандидатов,
посещение ярмарок, прогулки по
зоопарку с Алексеем Туровским,
благотворительные акции, занятия в нашей Академии политики
– все это и многое другое может
стать частью и вашей жизни. Присоединяйтесь!
Если у вас есть вопросы или вам
нужна рекомендация для вступления в партию – звоните мне по
номеру 5330 5007 или пишите на
адрес kirill.klaus@sotsid.ee.
Кирилл Клаус,
руководитель по развитию
русскоязычного крыла СДП

Русскоязычное крыло соцдемов запустило новый проект –
Академию политики!
Интересуешься
политикой?
Хочешь
разобраться
в
происходящем в мире и в стране? Пытаешься понять, почему
принимаются те или иные решения? Или подумываешь о том,
чтобы самому начать политическую карьеру? Добро пожаловать
в Академию политики!
Следующую лекцию проведет дипломат, экс-посол, эксминистр иностранных дел МАРИНА КАЛЬЮРАНД.

«ОТ ЯЗЫКА ЖЕСТОВ ДО ТАЙНЫХ
СИГНАЛОВ. ОСОБЕННОСТИ ДИПЛОМАТИИ
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ»
13 октября, 13:00
Таллиннский университет
Здание Nova, 4 этаж
Лекция пройдет на русском языке.
Вход свободный.
Первые лекции состоялись в сентябре. В роли преподавателей
выступили Марью Лауристин, которая рассказала о
политическом ландшафте Эстонии, и Евгений Осиновский,
который объяснил как устроен государственный аппарат в
нашей стране.
Что такое Академия политики?
Это новый образовательный проект Социал-демократической
партии на русском языке, в рамках которого все желающие
могут узнать о политике, экономике и социально значимых
процессах из первых рук: у авторитетных политиков, ученых и
общественных деятелей.
Кто может прийти учиться?
Все! Возрастных и иных ограничений нет.
Что нужно, чтобы стать студентом академии?
Только желание!
Как часто будут проходить лекции?
Как минимум раз в месяц по выходным.
Обязывает ли к чему-то участие в Академии?
Нет. Объемных домашних заданий и сессий не будет. Можете
участвовать только в тех семинарах, темы которых вам наиболее
интересны. И да, занятия бесплатны.

До встречи на занятиях!
Дополнительная информация:
Кирилл Клаус
Руководитель по развитию русскоязычного крыла СДП
53305007
kirill.klaus@sotsid.ee

