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- Вы получали зарплату ми-
нистра, уездного старейши-
ны, парламентария... А когда 
и за что получили свою пер-
вую зарплату? 

- За уборку парка Эйнманна 
с лошадью. Было мне, пожалуй, 
лет двенадцать, и причиной ста-
ло то, что до этого я ездил летом 
в пионерский лагерь в Вызу, но 
мама, наверное, не достала пу-
тевку и было решено, что сын 
созрел для работы. Поскольку я 
был деревенским мальчишкой, 
то умел запрягать лошадь в те-
легу. В парке было много вся-
кого мусора и валежника, его 
я и убирал. Помогал также пи-
лить древесину на зерносушил-
ке: там, конечно, был взрослый, 
работавший дисковой пилой, а 
я складывал поленницы. Было 
это в своем родном совхозе, тог-
да это был совхоз "Тамсалу". 

- Тогда не запрещалось 
принимать детей на работу? 

- У детей и выбора никакого 
не было: дрова нужно было за-
готовить, дома - сено запасти. С 
какого-то момента все дети в хо-
зяйстве начинали работать. Мо-
тыгой особо не орудовал, но ле-
том заготавливал сено, позднее 
- строил. Я в огромных количе-
ствах замешивал раствор, когда 
уже подрос и начал справлять-
ся. До окончания средней шко-
лы работал каждое лето. 

- Сельские работы знако-
мы и опробованы. Сейчас эти 
навыки тоже порой нужны? 

- Моя мать работала телят-
ницей и многому меня научила. 
Недавно как раз сказал кому-то, 
что запрячь лошадь, подоить 
корову и зарезать барана я су-
мею. Да, коров тоже доил, при-
чем вручную: доильным аппа-
ратом - это не дойка, это любой 
дурак сможет. 
Позднее эти навыки непо-

средственно не требовались. Но 
поскольку я по профессии гео-
лог, то нахождение на природе и 
умение справляться там, всегда 
являвшиеся частью моей жиз-
ни, очень помогали мне на этих 
городских и беловоротничковых 
должностях. Если я оказываюсь 
в аэропорту и самолет не взлета-
ет, то я не нервничаю. 

- Дрова на зиму и сейчас 
заготавливаете сами? 

- Конечно. Один или иногда 
на толоке - свояк со своей се-
мьей и мои парни. Тогда заго-
тавливаем сразу побольше и в 
конце топим баню, выпиваем по 
рюмке водки и разговариваем о 
жизни в Эстонии. У меня есть 
свой домашний лес, где у меня 
были в свое время шалаши. 

- А кто топит печи, вы же на 
неделе находитесь в столице? 

- Я топлю вместе с супругой, 
fi fty-sixty. У нас есть, правда, 
план перейти на центральное 
отопление - чего мы, старики, 

мучаемся? Однако я очень при-
вязан к Раквере, вот и сегод-
ня нахожусь в Раквере, а завтра 
утром поеду обратно на работу. 
Во всяком случае дрова за-

ношу я, а потом уже невелика 
важность, кто затопит. Вообще-
то, жена лучший истопник, бо-
лее последовательный, а я могу 
порой и забыть про это дело. 

- Интерес к изучению ге-
ологии возник ведь не при 
размешивании раствора в 
школьные летние каникулы 
- так откуда он пришел? 

- В шестом классе в руки мне 
попалась детская книжка Геор-
гия Юрмина "Все работы хоро-
ши, выбирай на вкус!". В ней 
описывались очень интересные 
профессии - доярки, зоотехни-
ка, сварщика и геолога тоже. 
Профессия геолога показалась 
очень крутой. Впервые я по-
бывал в горах в седьмом клас-
се - на Кольском полуострове 
на Хибинах. Это подтвердило, 
что геология - это действитель-
но круто. 
Пик походов пришелся у ме-

ня на студенческие годы, потом 
это прекратилось. Я в состоя-
нии прожить и без походов. Два 
года назад, перед выборами по 
ТV3 шла передача о выжива-
нии, где нам вместе с другими 
политиками пришлось четыре 
дня прожить на природе. Тог-
да я наслаждался пребыванием 
там, и холодом, и трудностями. 
Я начинал со строительной 

геологии, но тут создали Пан-
дивереский заповедник, а я был 
стипендиатом Вирумааского 
фонда и переспециализировался 
на гидрогеологию. Дипломную 
работу написал о Пандивере-
ском заповеднике, и мои прин-
ципы относительно природы и 
воды за 30 лет не изменились. 

- Вы, наверное, и не зани-
мали должность геолога в 
прямом смысле слова? 

- И да и нет. В трудовой 
книжке у меня такой записи 
действительно нет, но когда по-
сле Тартуского университета я 
приехал в 1989 году на работу 
в родные края и стал заместите-
лем руководителя предшествен-
ника нынешнего Департамента 
окружающей среды, то занял-
ся недрами и грунтовой водой - 
все гравийные карьеры и источ-
ники я знал наперечет. В 1992 
году стал одним из основателей 
Музея известняка в Поркуни, 
а будучи ляэне-вируским уезд-
ным старейшиной был также 
членом комиссии по полезным 
ископаемым Эстонии, так что 
профессиональные знания ока-
зались на пользу и в чиновни-
чьей жизни. Считаю, что учил-
ся правильной профессии - она 
сделала меня другом и знато-
ком природы и помогает в жиз-
ни двигаться дальше. 

- То, что один человек руко-
водил тремя различными ми-
нистерствами, не является в 
Эстонии чем-то невиданным. 

Неужели у нас настолько ко-
ротка скамья подходящих 
кандидатов в министры? 

- Я пишу сейчас книгу "Мои 
министерства", которая будет 
учебником для начинающих 
министров, и рассматриваю в 
ней и этот аспект тоже. Нет ни-
чего необычного в том, что че-
ловек был министром эконо-
мики и коммуникаций, а затем 
министром предпринима-
тельства; или же был ми-
нистром юстиции и ми-
нистром внутренних дел 
- ведь это похожие об-
ласти. Однако, к приме-
ру, Рейн Ланг был мини-
стром иностранных дел, 
культуры и юстиции... 
Серийным министром 

возможно стать, если ты обла-
даешь пакетом основных навы-
ков министра. Сначала можешь 
заняться делами своего дома, 
то есть министерства, - ты один 
можешь сделать страшно много, 
когда у тебя в помощниках сто 
человека. Во-вторых, ты дол-
жен уметь работать в направле-
нии Рийгикогу: комиссии, ин-
фочасы, запросы. В-третьих, 
ты должен уметь действовать в 
направлении Евросоюза, и тут 
важно также знание языков - 
для преуспевания недостаточно 
возможностей перевода, важно 
и непосредственное общение. 
Если ты всеми этими вещами 
владеешь, то основные пробле-

мы данной области уяснишь за 
короткое время. Так что не чу-
до, что одни и те же люди в со-
стоянии играть очень разные 
роли - по сути это схожие роли. 

- Должность министра 
окружающей среды с учетом 
вашего фона логична. Одна-
ко к ней вы пришли лишь в 
третью очередь - сначала по-
были министром социальных 

дел и министром внутренних 
дел. Насколько просто было 
вживаться в эти области? 

- В первый раз было трудно. 
Мне помогло то, что я восемь 
лет отработал ляэне-вируским 
уездным старейшиной, ведь 
уездный старейшина - это сво-
его рода тракторист-машинист 
широкого профиля. В то время 
уездное управление ведало вся-
ческими низовыми учрежде-
ниями - например, детсадами, 
больницами... 
В 2003 году, являясь мини-

стром социальных дел, получил 
опыт коллективных перегово-
ров с врачами на тему зарплаты; 
в 2009 году, когда начался эконо-

мический кризис, удалось бла-
годаря этому опыту понизить 
недавно повышенную зарплату 
полицейских и спасателей. 

- Если предложат пост еще 
какого-нибудь министра, то 
согласитесь? 

- Да, соглашусь. Этого третье-
го раза я действительно хотел: я 
несколько лет лелеял мысль, что 
надо бы написать учебник начи-

нающего министра. Все начина-
ется с момента, когда тебе зво-
нят и предлагают это место, и 
заканчивается последним днем, 
когда ты уходишь из этого зда-
ния с портфелем под мышкой. 
Из соображений красоты пакета 
я хотел и этого третьего места. 
Но оно и по существу оказалось 
интересным. 
Все, кто был министром со-

циальных дел в эстонском го-
сударстве, смогут выполнить 
какую угодно работу - там ожи-
дания самые большие и крити-
ческих вопросов больше всего. 

- Став министром окру-
жающей среды, вы назва-
ли своей целью, чтобы в спо-

рах звучало больше честных 
аргументов, чтобы не было 
отношения "нравится - не 
нравится" и вынужденных 
обоснований, почему что-то 
нельзя или нужно сделать. 
Насколько успешно вам уда-
лось продвинуться в этом на-
правлении? 

- Я старался внушить это лю-
дям: включай в свой план идею, 
как решить ту или другую про-
блему. Людей нужно подбадри-
вать, чтобы они участвовали в 
обдумывании и не боялись го-
ворить "да". Если ты - защит-
ник окружающей среды, то 
твой арсенал должен быть ши-
ре, нежели слово "нет". 

- Будучи министром окру-
жающей среды, наверное, не 
очень просто удерживать гра-
ницу между защитой и ис-
пользованием природы? 

- Скорее, это просто, если в 
твоей собственной голове обе 
эти стороны имеются. Если ты 
отрицатель природы или, напро-
тив, ярый зеленый, то твой мир 
ограничен, ты не в состоянии 
поставить себя на позицию дру-
гой стороны. Правильно, ког-
да ты в состоянии выслушивать 
и понимать аргументы другой 
стороны. Не существует абсо-
лютной истины, ты должен при-
нять аргументы обеих сторон и 
принять взвешенное решение. 

- Еще вы сказали, что на-
мерены вытащить геологов 

из трясины, ведь, по-вашему, 
они были незаслуженно об-
руганы и презираемы. В чем 
причина такого пренебреже-
ния ими? 

- В Эстонии такой фон созда-
ла тема фосфоритов. Да и куль-
тура труда не всегда была образ-
цовой. Однако обвинять одну 
профессию во всех бедах окру-
жающей среды - это все же 
очень нелепо. Все это давление 
заставило и самих геологов чув-
ствовать себя какими-то винова-
тыми. По сути, геолог является 
ученым - это значит, что у него 
имеются знания и достоинство. 
Мы кое-чего достигли, дош-

ли до основополагающих доку-
ментов, касающихся политики в 
области полезных ископаемых; 
договорились с тогдашним ми-
нистром экономики Михалом, 
что разумно было бы создать 
государственную службу под 
началом Министерства эконо-
мики и коммуникаций. 

- Вы считали очень важ-
ным создание государствен-
ной геологической службы - и 
с нового года она появилась. 
Почему она так важна? 

- До 1997 года у нас была го-
сударственная геологическая 
служба. Но потом два "умных" 
эксперта нашли, что в услови-
ях коммерческого объединения 
можно зарабатывать гораздо 
лучшие деньги, чем в качестве 
госучреждения, и правитель-

ство одним махом приняло та-
кое решения. Вот у нас до сего 
дня и существовало ТОО, пы-
тавшееся выжить на поле гео-
логических изысканий. Теперь 
должно происходить так, что, 
с одной стороны, экономисты 
определяют потребности, а гео-
логи смотрят, имеется ли соот-
ветствие у этой потребности. 

- Может ли государствен-
ная геологическая служба 
при каких-либо исследовани-
ях полезных ископаемых вы-
зывать у людей больше дове-
рия, чем какое-то ТОО? 

- У людей действительно есть 
такое предположение, что ес-
ли на бурильном станке написа-
но "Эстонское государство", то 
это служит как бы дополнитель-
ной гарантией. Думаю, что это 
действительно создает немного 
больше чувства безопасности. 
И, конечно, у государства долж-
ны иметься понимание и план 
того, что делать со своими при-
родными запасами. 

- Это значит, что запасы 
фосфоритов тоже следовало 
бы все-таки исследовать? 

- Сегодня этот аспект шире: 
надо рассматривать всю ту ге-
охимию, что содержится в ра-
ковинах. Одно дело - добывать, 
другое - иметь знания о том, что 
относится в бухгалтерии к акти-
ву. Знания являются для обще-
ства подспорьем, а не обузой. 

- Что больше всего запом-

нилось вам за время пребы-
вания министром окружаю-
щей среды? 

- Я тот человек, который от 
имени Эстонской Республики 
подписал Парижское климати-
ческое соглашение - 22 апреля 
2016 года в Нью-Йорке. Речь, 
бесспорно, идет об историче-
ском пакте, да и мне самому ин-
тересно будет посмотреть, ка-
кой станет окружающая среда в 
климатическом аспекте, напри-
мер, к середине века. 

- Что вы сумели сделать, 
чтобы ускорить покупку зе-
мель, имеющих природоох-
ранные ограничения? Мож-
но ли в каких-то случаях 
взвешивать также обмен зе-
мель - или эта тема навсегда 
закрыта? 

- Это дело шло то вверх, то 
вниз, но мы в любом случае 
смогли увеличить данное коли-
чество денег, чтобы укоротить 
очередь. Теперь этим станет 
заниматься Центр управле-
ния гослесами. Обмен земель, 

вернее, замещение земель, по 
крайней мере в одном случае 
осуществляется - в связи с быв-
шими участками под жилье в 
заповеднике Ярвевялья. 

- Как часто вы сами выби-
раетесь на природу - только в 
связи с работой или иногда и 
просто так? 

- В нашей семье есть тради-
ция, что каждый год в первый 
праздник Рождества мы быва-
ем на какой-нибудь походной 
трассе. Немного колбасы, не-
много "Ягермейстера" - и де-
сять километров по природе. В 
последний раз побывали в Вы-
румаа в окрестностях Кютиору. 
Поскольку родной дом моей же-
ны в Пылвамаа, то мы проводим 
Рождество в южной Эстонии. 
Пару недель назад ездили 

открывать для себя расширив-
шийся Ляэне-Вирумаа, то есть 
район Азери. У меня там еще со 
старых времен имеется люби-
мый объект - старый азериский 
известняковый карьер. Туда не 
ведет практически ни одной до-

роги, есть только какие-то коро-
вьи тропы. Там находился по-
граничный полигон или тир. 
Ляэне-Вирумаа тоже полу-

чил себе береговой глинт! 
- Вы по-прежнему выбира-

етесь на пробежки? Как скла-
дываются отношения с роли-
ковыми коньками? 

- Бегаю, когда есть время и 
силы. Иногда, когда день затя-
гивается, пользуюсь велосипе-
дом. Сегодня пойду играть в 
волейбол. Летом участвовал в 
Раквере в роллерном марафо-
не, девчонки пригласили ме-
ня, так сказать, в качестве та-
лисмана. Я был уверен в себе, 
но когда надел ролики, вышел 
на старт и увидел, что там со-
брались какие-то латвийские 
профи... Ничего страшного не 
произошло, на первом круге ла-
тыши меня обошли, однако я 
финишировал на своих ногах и 
последним тоже не стал. 
Кататься на лыжах ездим на 

горы в Неэрути, которые у нас 
под боком. Там есть хорошая 

трасса для стариков - где-то 
шесть километров, где не при-
ходится особо карабкаться по 
озам. Смотря по настроению, 
пробегаю 18 или 24 километра, 
как раз, чтобы пропотеть. 

- "Pomerants" означает на 
эстонском "горький апель-
син". Откуда вам досталась 
такая красивая фамилия? 

- С Хийумаа. Легенда гласит, 
что один из моих предков слу-
жил садовником на мызе Ваэм-
ла. Где-то в 1700-х годах, когда 
давали эти фамилии, помещик 
сказал ему: ты такой славный 
мужик, я дам тебе фамилию по 
тому померанцевому деревцу, 
что растет в зимнем саду. Фа-
милия держится до сих пор. 

- По данным Департамен-
та статистики, год назад фа-
милию Померанц носили 40 
мужчин и 45 женщин. Это все 
ваши родственники? 

- Очень велика вероятность, 
что все они откуда-то с Хийу-
маа. В Ляэне-Вирумаа я знаю, 
может быть, десяток человек. 

Природа Издание страниц на тему окружающей 
среды поддерживает 
Keskkonnainvesteeringute Keskus 
(ЦУ "Центр инвестирования в окружающую среду")

� У людей действительно есть такое предпо�� У людей действительно есть такое предпо�
ложение, что если на бурильном станке напи�ложение, что если на бурильном станке напи�
сано "Эстонское государство", то это служит сано "Эстонское государство", то это служит 
как бы дополнительной гарантией. как бы дополнительной гарантией. 

В 1988 году, когда я, пятикурсник, как�то раз был в бане дома у 
матери, туда явился тогдашний председатель колхоза "Вильянди" 
Харальд Кийк � он сказал, чтобы я после окончания учебы при�
шел в колхоз председателем. Мол, здоровья у него совсем нет 
и пусть я займу его должность. Жене � она у меня биолог � он по�
обещал место заведующей детсадом. От этого предложения мне 
удалось отвертеться, но руководителем � вернее, заместителем ру�

ководителя службы природоохраны � после уни�
верситета стал. Так и пошло...  
Чтобы быть хорошим руководителем, необходим 
целый комплекс личных качеств и опыта. Когда я 

уходил из Министерства социальных дел, мне по�
дарили книгу отзывов в черной обложке, которую 

я использую как книгу прощаний: когда заканчивает�

ся какой�то период в моей жизни и я ухожу откуда�то, то прошу людей на�
писать в эту книгу, что они обо мне думают. Там есть и оценка моей рабо�
ты: что со мной легко работать, что я очень ориентирован на результат, но 
дружелюбен, что говорю по делу, что хорошо отношусь к людям, что я го�
сударственный человек и вижу картину широко. 
Думаю, что я вообще�то хороший руководитель; у меня на этот счет есть 
письменные подтверждения � в виде оценок других людей.

СЧИТАЮ, ЧТО Я ХОРОШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

я и

МАРКО ПОМЕРАНЦ: "Знания для общества являются подспорьем, а не обузой" 

Геологическое образование пригодилось на каждой должности
Марко Померанц, геолог по образованию, всю свою 

трудовую жизнь управлял 0 сначала лошадью, потом 
уездом, а потом по очереди тремя министерствами. 

БЕЛКА0ЛЕТЯГА САМА ПОСОДЕЙСТВОВАЛА
Ральф на сегодня умер. Ральф � та белка�летяга, с которой я повстречался. 

На всех своих должностях я хотел углубиться в область, которой занимался. 
Когда был министром внутренних дел, то прошел все подразделения: ездил в 
полицейском патруле по ночному Кохтла�Ярве, в Васкнарве охранял грани�
цу на Чудском озере, в команде Лиллекюла был спасателем, и сам тоже был 
спасен на море � в сентябре меня подняли с моря лебедкой на вертолете.  

Все касающееся белок�летяг меня тоже заинтересовало. Думаю, что я един�
ственный эстонский министр окружающей среды, видевший этого зверька жи�
вьем. Весной, в период переписи белок�летяг, мы с Уудо Тиммом (мою работа�
ющую в Департаменте окружающей среды жену тоже захватили) отправились 
на мониторинг мест гнездования. Бродя по лесам Алутагузе, мы сначала об�
наружили первые кучки помета, а потом встретились и с Ральфом � оснащен�
ной радиопередатчиком белкой�летягой. Передатчик подавал сигнал в гнезде 
на макушке молодой ели, и Уудо уж было подумал, что кто�то белку съел, и ре�
шил хотя бы передатчик забрать, но когда приставил лестницу к елке, то Ральф 
выскочил из гнезда, и около получаса мы с ним "общались". В конце концов 
нам это надоело и мы ушли. Сначала он дурил нас на макушке ели, а потом, как 
принято у белок�летяг, начал перелетать с дерева на дерево. 

Эта встреча тоже стала дополнительным толчком к тому, чтобы я утвердил 
залежавшуюся программу деятельности по защите белок�летяг. Много пу�
стых разговоров � надо что�то делать! Действительно пора, поскольку леса 
сильно повырубили и "сватовство" стало для белок настоящим испытанием. 
Ведь если белка�летяга спустится где�то на землю, то ее свадебное путеше�
ствие может закончиться на зубах у куницы. 

Через пять лет интересно будет посмотреть, много ли из этих 38�40 мест 
гнездования сохранилось и удалось ли нам добиться какого�то роста.

Возглавлявший три министерства в четырех правительствах Марко Померанц пишет книгу "Мои министерства"; учебник для начинающих министров увидит свет в ноя0
бре. Mатти КЯМЯРЯ

Примерный школьник Мар0
ко Померанц на доске почета, 
1972 год.

"Найди на фото будущего геолога" 0 так Марко Померанц подписал этот сделанный в 1979 году на 
Кавказе снимок.

"Сильный как бык. Фотография сделана в Лоттемаа в 2014 году. 
Отправились с женой посмотреть, стоит ли ехать сюда, когда по0
явятся внуки". 4хЧАСТНЫЙ АРХИВ

В январе 2015 года за жаркой пельменей в Неэрути.


