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лерий Корб, Мартин Репин-
ский.

- С некоторыми я определен-
но не могу разделять одни и те 
же ценности. С людьми, у кото-
рых единственная цель - лич-
ная выгода, я не разделяю об-
щие ценности. Но, например, 
насчет Яны Тоом могу сказать, 
что она на самом деле очень 
умная женщина. У всех нас своя 
история и детство, и мы долж-
ны исходить из этого. Решение 
присоединиться к партии было 
продиктовано не моими личны-
ми интересами, а в первую оче-
редь интересами волости.

- И что же волость от этого 
выиграла?

- Она от этого ничего и не 
потеряла. Деятельность Цен-
тристской партии отличается от 
других партий в одном аспекте, 
и он называется вовлечение. Я 
как председатель волостного 
собрания пережил несколько 
выборов - и выборы президен-
та, и выборы в Рийгикогу. Вы-
боры президента - особенно хо-
роший пример. Все кандидаты 
поочередно побывали у нас за 
столом, и большинство гово-
рили: выбери меня, тогда я сде-
лаю то-то и то-то.

А кандидат от Центристской 
партии Майлис Репс пришла и 
спросила, что нужно сделать. 
Перед предыдущими выборами 

Центристская партия также со-
брала семинар, в котором при-
нял участие ряд специалистов, 
и спросила, что нужно сделать в 
конкретных сферах. Разумеется, 
она может не все, ведь в коали-
ции она не одна, но мне нравит-
ся такое вовлечение.

Я не пламенный партиец, не 
размахиваю флагом и не кри-
чу. Но мне нравится, когда меня 
спрашивают, что я думаю по то-
му или иному вопросу. А не про-
сто говорят: "Выбери меня!"

- Должность председателя 
собрания по сравнению с по-
стом волостного старейши-
ны или мэра довольно ком-
фортная. Ответственности 
немного, зато доводится про-
износить речи и перерезать 
ленты.

- Если кто-то считает, что эти 
речи берутся с потолка, то на са-
мом деле нет. Председатель со-
брания в действительности яв-
ляется председателем заседания 
и представительным лицом, но 
в остальном он не отличается от 
других членов собрания.

- Вы были одним из руко-
водителей процесса объеди-
нения Тойла, Кохтла, Кохтла-
Нымме и Йыхви в рамках 
административной реформы. 
Шрамы от объединения, на-
верное, до сих пор не зажили?

- Я недоволен тем результа-

том, который мы в итоге получи-
ли. Моя идея всегда заключалась 
в том, что с учетом специфики 
Ида-Вирумаа должно появить-
ся такое же решение, какое бы-
ло в советские времена. То есть, 
большие города - отдельные са-
моуправления и весь остальной 
уезд - отдельное самоуправле-
ние. К сожалению, нам в Ида-
Вирумаа, в отличие от некото-
рых других уездов, не удалось 
этого сделать. И это наш недо-
статок. У нас сейчас есть воло-
сти, где меньше 5000 жителей.

Постоянно говорят, что Той-
лаская волость богатая и деньги 
некуда девать. Это миф.

- Это не миф в том смыс-
ле, что доходы жителей здесь 
все-таки одни из самых высо-
ких в уезде, здешние налого-
плательщики - самые состо-
ятельные.

- Верно. Но вследствие это-
го мы должны справляться са-
ми и не получаем ни цента из 
фонда выравнивания, средства 
которого распределяют между 
более бедными волостями.

- Лучше быть бедным?
- Я этого не говорил, но раз-

говоры о богатстве Тойлаской 
волости - это миф.

- Вы сказали, что недо-
вольны результатом адми-
нистративной реформы. Но 
и Йыхви на финишной пря-

мой оставил вас как партне-
ра с носом и отказался от объ-
единения. Вы поняли, почему 
так случилось?

- У меня есть свои мысли 
на этот счет, но делиться ими я 
точно не хочу.

- С каким чувством вы сей-
час наблюдаете за склоками в 
йыхвиской власти?

- Мне это очень неприятно, 
так как во многих случаях за 
этими склоками видны личные 
интересы членов волостного со-
брания. Очень жаль, когда такие 
вещи начинают направлять по-
литику, развитие и жизнь мест-
ного самоуправления. Я рад, что 
у нас в Тойласком волостном со-
брании сейчас нет таких круп-
ных бизнесменов или иных лиц, 
которые пришли сюда только 
для того, чтобы что-то получить 
или заработать.

- Если бы в 2017 году про-
изошло объединение с Йых-
ви, от этого что-нибудь изме-
нилось бы?

- Все зависит от того, кто при-
шел бы к власти после объеди-
нения. Если бы эта власть оказа-
лась такой, как сейчас в Йыхви, 
то ничего бы не изменилось. И 
тогда мы в Тойла не смогли бы 
сделать и того, что на сегодня в 
Тойлаской волости сделано. Ес-
ли бы произошли изменения в 
составе волостного собрания, то 

мы, будучи более крупной воло-
стью, пожалуй, сумели бы до-
стичь гораздо большего, и то, о 
чем мы сейчас лишь мечтаем, 
уже было бы историей.

- У Тойла сохраняется инте-
рес к объединению с Йыхви?

- С учетом происходящего 
на политическом ландшафте го-
ворить об интересе будет преу-
величением. Да, перед послед-
ними выборами мы пообещали 
продолжить попытки объеди-
ниться с Йыхви, но, к сожале-
нию, это обещание нам придется 
нарушить. Об этом и речи быть 
не может до тех пор, пока в Йых-
ви не появится стабильность в 
управлении, когда составляют 
долгосрочные планы и стабиль-
но претворяют их в жизнь.

Но в следующем году выбо-
ры. Мы не знаем, кто придет к 
власти в Тойла и каковы инте-
ресы этих сил.

- Насколько просто или 
сложно привлечь в политику 
новых деятелей?

- Довольно сложно. Мне са-
мому уже 63 года, и я бы хо-
тел, чтобы следующее поколе-
ние пришло уже сейчас, чтобы 
я смог передать ему свой опыт.

- А почему не хотят прихо-
дить? Политика пугает или 
просто плохо пахнет?

- Если ты политик, пусть да-
же член собрания, ты уже обще-

ственный деятель и не можешь 
задернуть штору и сказать, мол, 
я не буду с вами разговари-
вать. Появляются обязанности, 
и ведь политик никогда не за-
щищен от оскорблений и поли-
вания грязью. Это происходит 
постоянно. И многие не хотят 
брать эту роль.

- Тойла в последние годы 
активно развивается и стано-
вится все более популярным 
также среди туристов. Како-
вы цели развития ближай-
ших лет, если мы говорим о 
Тойла именно как о геогра-
фическом объекте?

- В районе Тойла два боль-
ших проекта. Один - велопе-
шеходная дорога между Йыхви 
и Тойла. Второй важный про-
ект - строительство Тойлаского 
яхтенного порта. Порт посте-
пенно благоустраивается и там 
больше нет запущенных зда-
ний. На западе сейчас всерьез 
интересуются возможностью 
путешествовать в Ида-Вирумаа 
также по морю. Сейчас капитан 
порта часто вынужден говорить 
интересующимся: извините, у 
нас глубина 150 сантиметров, 
заходите на свой риск.

- В связи с портом говори-
лось, что его создают якобы 
для элиты и пользуются им 
немногие. 

(Окончание на 10-й стр.) 

от партий, в Таллинне не очень-то разговаривают

нерал погранохраны руководит волостным 
ким центром


