Эстония

Жизненные мотивы
нетипичного премьера
Лидер Партии Реформ Андрус Ансип
восемь лет возглавляет правительство Эстонии
спад, объем производства в Эстонии сократился

ждевременным.

селения Тарту трижды выводила

на 14 процентов. Более неприглядные показате-

советчикам из числа однопартийцев, сетуют его

Андруса Ансипа в мэры интеллектуаль-

ли в ЕС были только у Латвии и Литвы. Чтобы

поклонники. У противников – свое мнение: в

ной столицы Эстонии. Дорожа симпати-

ограничить рост дефицита бюджета и не поте-

эстонском обществе (соответственно, и в парла-

ями горожан, он, пройдя в парламент,

рять возможность вступить в еврозону, прави-

менте) просто нет сильной объединенной оппо-

предпочел креслу депутата Рийгикогу

тельство было вынуждено резко сократить рас-

зиции, которая могла бы противостоять рефор-

кабинет тартуского градоначальника,

ходы. Сегодня, согласно последнему обзору

мистам. А нет её потому, что во время премьерства

а еще раньше отказался от выдвижения

Евростата, Эстония выглядит одной из беднейших

Ансипа в Эстонии не было крупных потрясений.

своей кандидатуры на президентские

стран Евросоюза, поскольку по покупательной

Мнение это принадлежит тем, кто предпочитает

выборы. Но от судьбы не уйдешь: поли-

способности потребления занимает третье ме-

сегодня не вспоминать события 2007 года, кото-

тическую карьеру Ансип все-таки про-

сто с конца, опережая только Болгарию и Румы-

рые повлеки за собой перенос Бронзового сол-

должил в Таллине. Получив портфель

нию. Разумеется, многие считают, что виноваты в

дата из центра столицы на Военное кладбище.

министра экономики осенью 2004-го,

этом премьер-министр и его кабинет.

он спустя полгода, после отставки пра-

«Государство может влиять на цены через

вительства, по поручению президента

бюджетную политику. Это рычаги, которые нахо-

Арнольда Рюйтеля сформировал новый

дятся в наших руках, и лучше всех в Европе они ис-

кабинет.

пользованы именно в Эстонии: мы не живем в долг,

Р
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сударств оказалось, скажем так, несколько пре-

екорды Ансипа сыпались, как из рога изоби-

Виноват тот, кто на виду

Напрасно

Ансип

доверился

«Бронзовые события» –
линия разлома
в эстонском обществе

мы не увеличиваем инфляцию своим дефицитом.

Безусловно, в мире случаются кризисы и

Правительство использовало все рычаги, которые

покруче, но в эстонском обществе именно эти

должно пускать в ход для уменьшения инфляции.

драматические события, теснейшим образом

Что же касается обвинений в адрес премьер-ми-

связанные с именем Ансипа, стали линией поли-

лия. Весной 2007-го он набрал рекордное в

Эстония – парламентская республика, и

нистра, то они неизбежны. Так всегда бывает: ви-

тического разлома. И хотя 8 мая 2007 года Ан-

истории парламентских выборов в Эстонии коли-

реальная власть в государстве сосредоточена в

новат тот, кто на виду. Кто-то однажды сказал по

сип почтил память павших во Второй мировой

чество голосов и снова встал во главе кабинета.

руках главы правительства. По мнению некото-

телевидению, что я виноват даже в том, что осенью

войне, возложив венок к Бронзовому солдату на

Следующие полгода, согласно социологическим

рых политиков, сумевший хорошо сориенти-

было больше червивых грибов. Что поделать, я

Военном кладбище, а еще неделю спустя при-

опросам, принесли ему самую большую по срав-

роваться в море экономических проблем Ан-

привык к этому. Да, говорят, что в глазах Европы мы

знал, что недооценил «важность и значение

нению с предшественниками поддержку народа.

сип – самый достойный премьер в независимой

паиньки. Но сам я не чувствую, что содержание в

Бронзового солдата для русских людей», пря-

А в марте 2010-го Андрус Ансип установил рекорд

Эстонии.

Европы

порядке финансов государства принесло пользу

мыми результатами «бронзовых событий» стали

бессменного пребывания на посту премьер-мини-

именно Эстония является примером сбаланси-

простым людям. Этого никто не чувствует, что

уход из Эстонии части российских инвесторов и

стра. И хотя на парламентских выборах 2011 года

рованной бюджетной политики. Свидетель-

вполне понятно. Но если бы дела государства не

резкое сокращение потока российских грузов

Действительно,

для

всей

в Эстонии появился новый рекордсмен – мэр Тал-

ством тому – самый маленький в ЕС государ-

были в порядке, мы бы ощутили это гораздо более

через эстонские порты. Экономике страны был

лина, лидер оппозиционной Центристской партии

ственный

низких

болезненно. Пусть лучше они все-таки будут в по-

нанесен ощутимый удар, а доверие к премьеру

Эдгар Сависаар, а личный результат премьера был

дефицитов бюджета. И хотя упомянутый эпитет,

рядке, а я могу и дальше нести груз вины», – отве-

подавляющего большинства живущих в Эстонии

лишь вторым, победу вновь одержала возглавляе-

конечно, субъективен, он отражает экономи-

тил Ансип на обвинения оппозиции.

русских людей было необратимо утрачено.

мая им Партия реформ, и правительство в третий

ческую ситуацию в стране первой половины

раз возглавил Андрус Ансип.

премьерского срока Андруса Ансипа.
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Н

В 2009 году наступил экономический
ебывалая популярность среди на-

Сравнительно недавнее обещание премье-

«Если бы он хотя бы публично извинился

ра вывести Эстонию в пятерку самых богатых го-

перед нами, мы бы сегодня жили в совершенно
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другой стране», – с горечью говорят оскорблен-

велась на русском языке, оба премьера отмети-

бросить и жить спо-

ные свидетели апрельской драмы. Многие из них

ли, что товарооборот между странами устойчиво

койно,

далеки от политики, любят Эстонию, но так и не

растет и уже измеряется в миллиардах евро; рас-

«Премьер не волен

простили Ансипу его роли в тех роковых «бронзо-

тет и количество российских туристов, приезжа-

принимать такие ре-

вых событиях».

ющих в Эстонию. Для продвижения отношений в

шения. Сказать, что

Впрочем, того же мнения придерживаются

других сферах Медведев предложил «выйти за

больше неохота ра-

и некоторые критики премьера из эстонской по-

рамки схем, подчас идеологических». Ансип не

ботать? Это было бы

литической элиты: «Перенос памятника столь

возражал. По словам эстонского премьера, у

неприемлемое

“грязным” способом (под покровом ночи, втайне

него с российским коллегой сложились друже-

ведение.

от защитников Бронзового солдата) уничтожил от-

ственные отношения, в которых царит дух взаи-

может уйти, если на-

ношения Андруса Ансипа и с иноязычным населе-

мопонимания.

род перестанет ему

Премьер

«Наши взгляды в вопросе нарвского моста

доверять. Когда ты

Действительно, шесть лет назад отношения

совпадают в том, что инвестиции нужно делать с

делаешь то, во что

с Россией, и без того не самые сердечные, при-

обеих сторон, чтобы обеспечить и товарам, и лю-

веришь, это не утом-

близились к точке замерзания.

дям более удобный проезд. Если же российская

ляет. А за то, во что

сторона считает договор о границе условием для

ты не веришь, вооб-

начала инвестирования, то с него и нужно начи-

ще не стоит браться,

нать», – заявил Ансип. И подписание пограничного

поскольку получать-

Лед тронулся

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

по-

Сегодня политическая атмосфера наполня-

договора уже не за горами. «Я бы не сказал, что

живается духовным и нравственным развитием

ся будет не так, как надо, и это будет утомлять и

ется свежим балтийским ветром. Министр ино-

наступила новая эпоха. Я сказал бы, что деловые

личности и общества, ибо только так может со-

тебя самого, и других. Этому я учу и своих детей».

странных дел Эстонии Урмас Паэт обсуждает раз-

отношения между Российской Федерацией и

вершенствоваться мир. Желаю также Эстонии и

витие отношений со своим российским коллегой

Эстонской Республикой сегодня в самом хоро-

России, странам-соседям, укреплять взаимные

Сергеем Лавровым, эстонский министр экономи-

шем состоянии за последние 20 лет», – подчерк-

связи и сотрудничество на благо двух народов».

ки Юхан Партс со своим российским коллегой –

нул Ансип. И добавил, что ждет Медведева в Эсто-

перспективы экономического сотрудничества.

нии, хотя на встрече конкретное приглашение

В апреле 2013 года в Санкт-Петербурге

высказано не было. «Медведев знает, что в Эсто-

под председательством премьер-министра Рос-

нии он – желанный гость», – подчеркнул премьер-

сии Дмитрия Медведева проходила Конференция

министр.

У премьера нет права сказать,
что ему больше неохота
работать

Старшая, Реэт, продолжила семейную традицию –

Сегодня правящая в стране Партия реформ

шая, Лийса, в этом году с отличием окончила 9-й

Политические аналитики и дипломаты в

нее был приглашен и Андрус Ансип. Ответ на воз-

эстонской столице констатируют, что отношения

переживает не лучшие времена: череду сканда-

никший в обществе вопрос пришел из пресс-

между странами явно теплеют. Об этом свиде-

лов увенчала фальсификация голосов во время

тельствовал и ви-

проведения внутрипартийных электронных вы-

зит

боров. На встрече с лидерами парламентских

прави-

тельства

без

Патриарха

Жизнь на два города
Детей в семье Ансипов трое. Все – дочери.

глав правительств стран Балтийского региона. На

службы

работает врачом, только не гинекологом, как
мама, а стоматологом. Средняя, Тийна, журналист,
воспитывает очаровательных двойняшек. Млад-

По мнению некоторых политиков,
сумевший хорошо сориентироваться
в море экономических проблем Андрус
Ансип — лучший премьер-министр в
независимой Эстонии.

особой задерж-

Московского

и

партий президент Эстонии Тоомас-Хендрик Иль-

ки: «Премьер-ми-

Всея Руси Кирил-

вес заявил, что очередной скандал «однозначно

нистр

принял

ла, в программу

перешёл все границы». Глава государства крайне

приглашение.

которого вошла и

негативно оценил ситуацию в правящей партии,

Программа визи-

встреча с Андру-

руководимой премьер-министром. Ансип него-

та еще не опре-

сом

довал по поводу случившегося еще острее, чем

делена, но если

резиденции главы

президент. «Жизнь такова, что преступления со-

класс тартуской гимназии Мийна Хярма, одной из

будет

Ансипом

в

возмож-

правительства.

вершаются. Важно то, как на них реагируют. Если

лучших школ Эстонии. Отец очень гордится доче-

ность, он готов в

В Книге почетных

на них не реагируют адекватно, это действительно

рью и, конечно же, взял однодневный отпуск, что-

рамках

конфе-

гостей Патриарх

проблема, но мы отреагировали без промедле-

бы вместе с женой Ану присутствовать на выпуск-

ренции

встре-

оставил

ния», – заявил премьер.

ном вечере Лийсы.

запись:

После скандала с мошенничеством неиз-

А ещё в Тарту главу семьи с нетерпением

мьер-министром

успехов

прави-

менно высокий рейтинг Партии реформ заметно

ждут лабрадор без родословной Ката и серый кот

Дмитрием

тельству Эстонии

снизился. Сохранять невозмутимость в такой ситу-

Сенни. Вот уже без малого десять лет Ансипы жи-

в решении тех за-

ации сложно. Ансипу, безусловно, пришли на по-

вут на два города. «Мы каждый вечер созваниваем-

Двусторонняя встреча состоялась и была

дач, которые стоят перед страной. Пусть эконо-

мощь его рассудительный характер и спортивная

ся, по выходным, если есть возможность, я уезжаю

названа исторической. В ходе беседы, которая

мическое и социальное развитие всегда поддер-

выдержка. На вопрос, нет ли у него желания всё

домой в Тарту. Конечно, это ненормальная жизнь,

титься

с

преМед-

ведевым».
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«Желаю больших

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

нием Эстонии, и с Россией».
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ответил:
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я чувствую себя в долгу перед семьей. Было бы

лать круг Пангоди-Элва или круг через Пыльва, или

ку в форме эстонской команды. Крепко сбитый

правильнее, если бы ребенок рос с отцом, а муж и

же отправиться на велосипеде из Тарту в Выру –

мужчина средних лет рад пообщаться на русском

жена всё время были вместе. Но я надеюсь, что это

вот где ощущение свободы!».

и, сказав, что он местный, подробно всё объясняет

А пока премьер живет в Таллине в своей
двухкомнатной квартире. «Всё, что нужно делать,

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

делаю сам. Вечером готовлю суп из пакета или

и показывает на карте. Благодарим его. На проща-

Самый спортивный
премьер… в мире

«В глобальном долговом кризисе главная
глупость, которую мы ни в коем случае не должны

ние он спрашивает, кто мы и откуда.
– Журналисты из Петербурга. А Вы?

делать, – это жить не по карману. Сейчас, когда

– Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, –

перед живущими в долг странами маячит крайне

варю пельмени, но они отнимают больше време-

По словам премьер-министра, спорт для

ни, и потом ещё нужно вымыть кастрюлю. Суп из

него очень важен. Но вторая половина октября,

Так первый встречный в лесу оказывается

долг. Это обойдется нам слишком дорого», – часто

пакета получается быстрее. Я нетребователен в

ноябрь и первая половина декабря до отказа за-

премьером – удача! Ансип искренне смеется:

повторяет Андрус Ансип. Отсутствие взятых кре-

еде». Так что продавцы в соседнем супермаркете

гружены, на этот период выпадает много двусто-

“Я, наверное, самый лыжный премьер в мире!”».

дитов и прочих имущественных обязательств сви-

знают премьер-министра не только по портретам.

ронних визитов, много времени приходится про-

На его счету более 20 лыжных марафонов

А покупатели довольно часто подходят к нему,

водить в самолете. «Выходные не принадлежат

в разных странах мира. Пожалуй, он не только «са-

чтобы поговорить. «Особенно, когда стою в оче-

тебе и семье – физически это самые тяжелые

реди в кассу. Русскоговорящие люди обычно

месяцы, и на занятия спортом просто не хватает

удивляются, для них странно, что премьер-ми-

времени. А в другие месяцы хотя бы раз в неде-

нистр ходит в магазин и сам покупает булку и паш-

лю по рабочим дням, а иногда и чаще, катаюсь на

тет, колбасу и сыр, творожные сырки и пельмени.

велосипеде, на роликовых коньках или лыжах. И,

Почему-то считается, что в Эстонии могло бы быть

разумеется, в выходные. Спорт – это моя по-

так же, как в каком-нибудь большом государстве,

требность».

где повара готовят премьерам деликатесы, а об-

Марку опытного лыжника и классного ве-

служивают их официанты». Для эстонского пре-

лосипедиста в свои неполные 57 лет Андрус Ан-

мьера не проблема постирать себе сорочку, а уж

сип держит высоко. Минувшей зимой эстонские

брюки он всю жизнь гладит сам. Даже за границей

СМИ дружно цитировали опубликованный в газе-

мрачное будущее, мы не можем начать жить в

протягивает руку новый знакомый.

детельствует об абсолютной гармонии его экономической теории и личной практики.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

время еще наступит», – говорит Андрус Ансип.

Большая глупость – жить
не по карману

в отеле, где предлагается

услуга

глажки,

Ансип просит утюг и

мый лыжный», но и самый спортивный премьер.

Однажды Ансипа спросили, трудно ли, по

гладильную

доску.

Своими глазами наблюдала, как Ансип рассекал на

его мнению, прожить в Эстонии на среднюю зар-

«Привычка отпаривать

роликах по набережной залива. И таких, как он, на

плату. (Средняя брутто-зарплата в 2012 году в Тал-

брюки у меня с дет-

променаде в тот летний вечер было немало. Нача-

лине составляла 1020 евро, в уездах меньше, са-

ства. Мама никогда не

ло своего прошлогоднего отпуска Ансип отметил

мая низкая – 654 евро). Премьер ответил: «Я бы не

гладила мои брюки, и

своеобразно: отправился из Таллина в Тарту на ве-

хотел развивать эту тему, поскольку кому-то это

жену я тоже не под-

лосипеде, преодолев 198 километров за 5 часов

может показаться бравадой и хвастовством, но я

пускаю к этому заня-

28 минут. Впрочем, премьер

тию. А что касается

уже четвертый раз проделы-

услуг, то все они тре-

вал знакомый путь на велоси-

буют времени, а его

педе, но этот результат был

нет. Проще самому

лучшим. Видимо, его вдохно-

сделать».

вила

поездка

на

Олимпийские игры.

Вариант переезда жены и младшей

За эстонских олимпийцев он болел вместе

работаю на своей должности не ради денег».

дочери в Таллин, раз-

с семьей. А поскольку визит в Лондон был не офи-

Впрочем, средняя заработная плата в стране ста-

циальным, а частным, премьер сам оплатил расхо-

тистически продолжает расти, вот только уровень

ды по поездке.

жизни пока падает. Но премьер-министр верит в

умеется, в семье об-

44

грядущая

Для эстонского премьера не проблема постирать
себе сорочку, а уж брюки он всю жизнь гладит сам.
Даже за границей в отеле, где предлагается услуга
глажки, Ансип просит утюг и гладильную доску.

суждался. «Но мы решили, что аргументы в пользу

те «Невское время» дневник участника Тартуского

Тарту гораздо сильнее. Эмоциональная связь и

лыжного марафона, точнее, главу «Вышел из лесу

чувство дома очень важны», – говорит Андрус Ан-

премьер».

Согласно декларации, единственным источ-

то, что «трудные времена в Эстонии будут продол-

ником дохода премьер-министра Эстонии являет-

жаться относительно недолго, а в дальнейшем

ся его зарплата – 3997,27 евро и представитель-

жизнь все-таки улучшится».

сип. Даже любимым спортом ему приятнее зани-

«В штабе нам указали лучшую точку для

маться в Тарту. «Взять хотя бы езду на велосипеде:

съёмки километрах в десяти от места старта. Пы-

ские

я катался в Пирита (район Таллина с отличной

таясь точнее определить её место, на участке по-

зарплаты. У него нет личных машин, а также

трассой), хороший круг, но из Тарту можно сде-

среди леса выходим с картой дистанции к лыжни-

водного и воздушного транспорта.
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расходы

в

размере

20

процентов

от

Элла Аграновская,
специально для «Янтарного моста»
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