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Эстония сегодня
Издание поддерживают:
Европейский фонд интеграции 
граждан третьих стран, 
Министерство культуры 
и Фонд интеграции и миграции 
"Наши люди"

ПЕРЕДАЧА

ПОРТАЛЫ ERR 
ТРАНСЛИРУЮТ 
ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ
Дебаты пройдут в восьми 
городах Эстонии. Редактор 
ERR Екатерина Таклая под�
черкивает, что всего состо�
ится 20 дебатов, из которых 
пять на русском языке мож�
но будет увидеть на RUS.
ERR.EE.

На этих дебатах под назва%
нием "С нами или без нас" 
("Meiega või meieta") предста%
вители разных партий и неза%
висимые кандидаты обсудят 
экономические и политиче%
ские отношения между EC и 
Россией в контексте евро%
пейской политики соседства. 
Первые дискуссии уже состо%
ялись. 

Серия предвыборных де%
батов стартовала и на 
"Радио%4". Первые дебаты 
были посвящены внешней 
политике ЕС, политике в об%
ласти безопасности, институ%
циональной реформе, энер%
гонезависимости и другим 
вопросам, связанным с буду%
щим Евросоюза. 

В фокусе вторых дебатов, 
которые состоятся 14 мая с 
14.05 до 15.00, % будущее об%
щего внутреннего рынка ЕС, 
экономическая ситуация, в 
частности % использование 
евродотаций, безработица 
и единая политика в области 
сельского хозяйства. 

Последние дебаты серии % 
21 мая в это же время % собе%
рут в студии первых номеров 
избирательных списков, ко%
торые представят и обсудят 
самые главные пункты сво%
их предвыборных программ. 
Кроме того, "Радио%4" еже%
дневно в программе "Подроб�
ности" (эфир в 12.50) предо%
ставляет слово независимым 
кандидатам для ознакомле%
ния избирателей со своей 
предвыборной платформой. 

Русскоязычные дебаты 
на ETV2 состоятся 16 мая 
в 20.00 сразу после выпу%
ска новостей "Актуальной ка%
меры" и сосредоточатся на 
так называемых русских те%
мах. Вести полуторачасо%
вые дебаты будут журнали%
сты ERR Елена Поверина и 
Николай Лощин. Всего пор%
талы ERR покажут в прямом 
эфире около 20 дебатов, ор%
ганизованных ERR на радио 
и телевидении, а также ин%
формационным бюро Евро%
парламента в Эстонии, НКО 
"Valimisvaatlus" и организа%
цией "League of Young Voters". 
Транслироваться они будут 
на порталах valimised.err.ee 
и uudised.err.ee. Из них пять % 
на русском языке, их прямую 
трансляцию организует пор%
тал rus.err.ee. По завершении 
прямой трансляции самые 
яркие эпизоды прений будут 
тоже опубликованы на порта%
ле rus.err.ee. Свою оценку вы%
ступлениям кандидатов дадут 
преподаватели Таллиннско%
го университета Виталий Бе%
лобровцев (журналистика) и 
Тийу Похл (политология), жур%
налист нашего портала Вик%
тор Сольц, а также руководи%
тель русского направления 
Эстонского общества дебатов 
Катерина Данилова. 

Ирина КИВИСЕЛЬГ
irina@pohjarannik.ee 

- Вряд ли можно встретить 
ребенка, который на вопрос: 
"Кем хочешь стать?" - отве-
тил бы: "Журналистом". А 
как отвечал ты? 

- Да, наверное, как боль-
шинство детей - космонавтом, 
пожарным или кем-то еще. Но 
в школе понял, что меня увле-
кает русский язык, литерату-
ра, слово, нравилось читать и 
писать, поэтому по окончании 
гимназии поступил в Таллинн-
ский университет на специаль-
ность "русская филология". 

- Значит, предполагалась 
работа в школе? 

- Труд учителя действитель-
но привлекал, и думаю, что из 
меня тогда получился бы не-
плохой педагог, однако найти 
работу по специальности после 
окончания Таллиннского уни-
верситета оказалось непросто, 
не нужны были на тот момент 
в Эстонии учителя русско-
го языка и литературы! Поэто-
му я остался в Таллинне, зани-
мался разными работами, в том 
числе репетиторством, немно-
го поработал в частной школе, 
в общем пробовал многое, ис-
кал применение своим знаниям 
и работу по душе. Однажды на 
глаза попало объявление - тре-
бовался журналист в "Деловые 
ведомости". Я подал свои доку-
менты на конкурс - почему бы 
не попробовать? 

- Прошел? 
- Первый раз - нет, навер-

ное, нашлись кандидатуры бо-
лее опытные. Примерно через 
год получил предложение по-
работать в "День за днем", и 
только взял в редакции пакет 
документов, чтобы дома луч-
ше их изучить, раздался зво-
нок: "В прошлом году вы кан-
дидировали в "Деловые" - нет 
желания поработать?". Ко-
нечно, есть. Если судьба дает 
шанс, надо его использовать. 

- Какие-то представления 
о том, чем придется зани-
маться, уже были? 

- Самые поверхностные, по 
сути, я даже не представлял, 
что меня ждет. Но, как гово-
рится, не боги горшки обжига-
ют... Мне повезло, потому что 
на первых порах очень помог-
ли старшие коллеги - редактор 
Аллан Соон и его заместитель 
Вера Прохорова. Они не толь-
ко провели журналистский 
"ликбез", объяснив, например, 
разницу между написанием 
сочинения и новостной инфор-
мацией, но и подсказали первое 
правило - каждую неделю заво-
дить пару-тройку новых знако-
мых из сферы бизнеса, потому 

что издание специализирует-
ся в сфере экономики. А что-
бы мне было "не лень", обяза-
ли писать отчеты. Постепенно 
это вошло в привычку, которая 
остается до сих пор, ведь чем 
больше знакомств, тем больше 
информации, легче работать. 
Всегда в курсе событий, есть 
выбор, о чем писать, с кем об-
щаться и так далее. 

- "Деловые ведомости" 
- это газета экономических 
новостей. Вам, филологу, та-
кие темы были интересны? 

- Конечно, интересно. Не 
зря же я проработал в этом из-
дании девять лет. Экономика - 
это условность, потому что в 
любой сфере работают люди, 
а это значит - рождаются идеи, 
возникают конфликты, кто-то 
совершает ошибки и так да-
лее. Мы общаемся с людьми 
и пишем о том, что происхо-
дит. Когда удается найти что-
то, что самому интересно, это 
очень увлекает. 

- Поделитесь первыми 
впечатлениями, что особен-
но запомнилось?

- Когда начал знакомиться с 
чиновниками из министерства, 
меня искренне возмущало, что 
просто так в их кабинеты не 
войти, я как обычный обыва-
тель думал: отгородились от 
людей - вход только с карточ-
кой... Потом, когда сам пора-
ботал какое-то время и увидел, 
какое количество неадекват-
ных людей бывает, понял, что 
без замков никак нельзя. 

- На первых порах, навер-
ное, сложно было? 

- Самое сложное - разобрать-
ся в работе эстонской биржи. 
Я об этом и представления не 
имел, встретился с руководи-
телем биржи, вроде говорим с 
ним на одном языке, все слова 
знакомые, но я ничего не по-
нимаю! Постепенно осваивал 
экономические термины, из-
учал принцип деятельности, 
и это на самом деле довольно 
любопытно - наблюдать всю 
цепочку, как вообще строит-
ся бизнес, как из маленьких 
фирм вырастают большие, по-
чему иногда рушатся...

- Через девять лет, мож-
но сказать, став "профи" в 
бизнес-вопросах, самому не 
захотелось открыть свою 
фирму?

- Нет, потому что знаю, как 
это чудовищно тяжело: если 
не отдаешь всего себя этому 
делу, ничего не получится. Как 
бы мы ни ругали "проклятых 
капиталистов", на самом деле 
это очень тяжелый труд. 

- Что бы вы назвали са-
мой большой удачей в жур-
налистской карьере?

- Вопрос непростой, надо 

бы подумать. Но такой был 
случай - у одного бизнесме-
на возникла проблема со стра-
ховкой на Украине. Как журна-
лист я мог бы просто опросить 
стороны, написать эту поучи-
тельную для других историю 
- и забыть. Но я сделал запрос 
в Министерство иностранных 
дел Украины и выяснил, что в 
том случае страховка не рас-
пространялась на страны СНГ, 
однако Украина не была чле-
ном этого союза, в результате 
бизнесмен смог доказать свою 
правоту. Реально я своей ра-
ботой ему помог, хотя на это 
ушло довольно много време-
ни. Но ведь хороший материал 
за один день не сделаешь!

- Приходилось, наверное, 
общаться и с высокими чи-
новниками - внутренний 
трепет когда-нибудь испы-
тывал? 

- Нет. Они такие же люди, и 
со многими мы были на ты. На-
пример, однажды мне потре-
бовался комментарий бывше-
го тогда министра экономики 
Меэлиса Атонена, но он не от-
ветил на звонок, я взял коммен-
тарий у другого чиновника, а 
вечером мне позвонил Меэлис 
на мобильный и я сказал, что 
вопросов больше нет, но мы 
можем просто поговорить. И 
мы довольно долго "болтали". 

- Что же заставило оста-
вить "Деловые" и столицу, 
перейти в ERR и переехать 
в Нарву?

 - Захотелось чего-то ново-
го, а тут открылись возмож-
ности, создали ERR, а меня 
Интернет всегда привлекал и 
тематика гораздо шире, охва-
тываем весь регион. Хотя я в 
основном на Нарву и Силла-
мяэ работаю, так как физиче-
ски нахожусь в Нарве. 

- После столицы в провин-
ции не скучно? 

- Я бы сказал, непривычно. 
Для меня Таллинн стал более 
родным городом, чем Нарва, 
наверное, потому, что там зна-
чительная часть сознательной 
жизни прошла. В Нарве - дет-
ство, я закончил здесь школу 
№1, ныне Кесклиннаскую. Но 
постепенно привыкаю, а в сто-
лицу езжу по выходным часто. 

- В чем принципиальная 
разница журналистской ра-
боты в "ДВ" и ERR? И где 
проще? 

- "Деловые" - еженедельная 
газета, где зачастую ты не чув-
ствуешь отклика со стороны 
читателя, порой даже не по-
нимаешь, для чего ты это де-
лаешь. Работая в Интернете, 
видишь отклик моментально 
- через комментарии, звонки и 
так далее. Неважно даже, хва-
лят или ругают, главное - ви-
дишь результат своего труда. 
В еженедельнике, наверное, 

легче - у тебя есть больше вре-
мени для написания статей, 
часть ответственности мож-
но переложить на редакторов, 
корректоров и так далее. Здесь 
же надо работать очень быстро 

- событие зафиксировал, выло-
жил, и оно пошло жить своей 
жизнью. Ответственности зна-
чительно больше, ошибку в 
Интернете сложно исправлять, 
ведь твоя новость может разле-
теться по свету мгновенно. 

- Сам считаешь - судьба 
сложилась правильно? 

- С точки зрения профес-
сии, думаю, что мне повез-
ло, потому что журналисти-
ка - непростое, но интересное 
дело, которое дает толчок к 
бесконечному развитию и по-
знанию. Встречаешь огром-
ное количество разных людей, 
и это, пожалуй, самое ценное в 
нашей профессии. 

- Хочется еще что-то по-
пробовать? Есть ведь еще 
неизведанное в журналисти-
ке - радио, телевидение. 

- На радио меня уже при-
глашали в соведущие, так что 
пробовал. Все интересно, а и у 
нашего руководства была идея 
создать такую общую мульти-
медийную редакцию, так что, 
возможно, все еще попробую. 
Но не исключаю, что займусь 
и чем-то другим, уже не в жур-
налистике. 

- Назад в школу? 
- Нет. Мое искреннее убеж-

дение, что с детьми должны 
работать молодые люди, ког-
да у них есть задор, энтузиазм, 
они более активны. Пусть про-
стят меня учителя, но учителем 
можно работать лет десять, не 
больше, потом надо уходить. 

- Знаю, что у журнали-

стов, как правило, рабочий 
день ненормированный, но 
все же так называемое сво-
бодное время бывает. Чем за-
полняете свой досуг? 

- Привычка читать никуда не 
исчезла, несмотря на то, что на 
работе тоже очень много читаю. 
Люблю историческую, художе-
ственную, современную лите-
ратуру. Среди любимых авторов 
Борхес, Умберто Эко. Несколь-
ко лет назад мне подарили элек-
тронную книгу, очень удобно - 
всегда с собой любимые книги, 
компактная и носить не тяже-
ло. Но недавно вдруг понял, что 
все равно хочется взять в руки 
обычную бумажную книгу, по-
чувствовать запах, полистать 
страницы - в этом есть свое оча-
рование. Так что уверен - кни-
гопечатание не умрет. 
Еще очень люблю путеше-

ствовать. Был в Италии, Хор-
ватии, Турции, Чехии, Польше. 
Даже Эстонию можно позна-
вать бесконечно - наша стра-
на хоть и маленькая, но очень 
разная. Особенно мне нравит-
ся южная Эстония - природой, 
спокойствием, даже люди там, 
кажется, другие. Много инте-
ресного на островах Сааремаа 
и Хийумаа. В общем много ин-
тересного и много где еще не 
успел побывать, даже не во 
всех уголках Ида-Вирумаа бы-
вал, поэтому когда есть время 
и собирается компания, стара-
юсь куда-то съездить и посмо-
треть. Одному путешествовать 
скучно!

Артур Тооман готов пробовать все новое, что предполагает раз.
витие его интересов. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

АРТУР ТООМАН: "В журналистику привело удачное совпадение" 

Новости в Интернете разлетаются 
в мгновение ока

Редактор ERR Артур Тооман не думал о журналисти.
ке, в профессию его привел случай, который оказал.
ся счастливым, ведь сегодня этому человеку трудно 
представить свою жизнь без этой бесконечной кру.
говерти событий и историй, которые он каждый день 
спешит сообщить своим читателям. 


