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Всем членам товарищества!
Уважаемые члены товарищества и все читатели! Год подходит к концу, и я начинаю своё
приветствие с полной уверенностью, что не всё потеряно!

укрепляется
национальность,
он не имеет морального права угрожать будущему грядущих поколений. Это было бы чересчур жестоко.
Наш ветряной парк строится
(и уже производит электричество),
наши жилые дома тоже строятся, и этому могут радоваться все
члены Tartu HLÜ. Это наши общие
шаги к взращиванию эстонского народа, языка и культуры; к
росту и дальнейшему которая в
будущем способна привести в
порядок свой загрязненный язык
и впавшую в отчаяние из-за недостатка финансирования культуру
Честный и уверенный в себе
эстонец может говорить на своем
языке и сохранять свою культуру, не прося ни у кого денег. Культура — не товар, который можно
получить лишь за деньги; деньги
же не являются основой культуры,
они скорее инструмент для строительства нашего государства.
Три влиятельных человека
сказали, что не все еще потеряно. Так выйдем же из этого
болота отчаяния и скажем: впереди много работы и мы сможем
осуществить все свои планы!

K

стати, так считал более
двухсот лет назад Карл
Роберт Якобсон, так
писал
неизвестный
мне K. B. BÕÕT в газете Постимеэс 27 мая 1944 года,
и точно такие же слова написал
полвека назад (в 1970х) Джонни
Б. Изотамм. Поэтому мысль, что
не все еще потеряно, для нас не
новость! Подходит к концу очередной год, и впереди новые 12 месяцев — 365 дней работы для того,
чтобы ночью спокойно спалось.
Это означает намного больше,
чем вяло-ироничная фраза «не всё
потеряно», неважно, с восклицательным знаком в конце или без него.
Наша работа не ради того,
чтобы набить чулок деньгами и
в старости вздыхать оттого, что
они не имеют больше никакой
ценности. Наша работа ради того,
чтобы нашим детям и их детям
было хорошо, и чтобы им больше не пришлось ломать голову.
Да, большую часть нашей работы придется продолжать, развивать и завершать нашим детям. Но
мы должны делать ее так, чтобы
дети, вспоминая нас, не думали
«какой же он был жадный дурак
— себе награбил, а мы пожинаем
плоды этих дурацких поступков!»
Если человек делает свою работу как следует и не кичится этим
— вот что такое ответственность.
Вот что такое реальная жизнь. Вот
что такое развитие — когда каждый
вкладывает самое лучшее. А кто
не может или не хочет прилагать
усилия — тому следует идти туда,
где от него будет больше пользы.
Даже если юридически он имеет
право быть на своем месте, все же

Tartu

Дорогие члены Tartu HLÜ и все жители Эстонии!
На пороге новый, 2019 год.
Конечно, этот праздник приходит
к нам каждый год, но всё равно
мы воспринимаем его как новый,
добрый, желанный; верим, что
всё загаданное в эти минуты,
все наши надежды исполнятся.
Рождество и Новый год для
нас – это, прежде всего, семейные
праздники. И, несмотря на то, что
мы взрослые люди, хочется отметить их, как в детстве: с подарками
и сюрпризами, с особой теплотой,
с ожиданием важных перемен.
И они обязательно придут
в нашу жизнь, если каждый из
нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить
каждую минуту, проведённую с

Looduspere on
päkapikkude
lemmikpood!
www.looduspere.ee
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Kadri toimetavad

ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления
и мечты, поддерживать тех, кто
рядом, кто нуждается в нашем
участии и душевной щедрости.
Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь
истинным, человеческим смыслом.
До наступления 2019 года
остались считанные дни. Самое
время сказать друг другу самые
заветные слова, простить ошибки,
обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием.
Искренне
желаю
всем
вам
успехов
и
благополучия!
Мира
и
процветания!
Будьте счастливы! С праздником вас – с Новым, 2019 годом!

Mitmekesise
valiku
raamatuid leiate
Marta Raamatu e-poest
www.martaraamat.ee
Kauplus Raplas Tallinna mnt 42.

Я верю в эстонскую
национальность и во все остальные
народы, живущие в Эстонии!

Julia Borissenko
Нарвская контора Tartu HLÜ

Krooning - Eesti oma
tanklakett!
Tartu HLÜ liikmed
tangivad soodsamalt!
Info:

www.krooning.ee
risto@krooning.ee

Andro Roos
Председатель правления Tartu HLÜ
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energiasäästlikud kodud
Tel. 5351 1080
Vt videot Tartu HLÜ
YouTube’i kanalilt

1

ÜHISTULEHT
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О конференции Академического кооперативного

общества «Да живет Эстония!»

Эта конференция состоялась в малоизвестном
эстонском городе Йыгева, в местном культурном центре.
Я специально подчеркнул, что он малоизвестный, ведь
большинство городов нашей страны такие и есть, и
кажется, они существуют для того, чтобы снабжать
«известные» эстонские города, а также более развитые
страны нежели Эстония, рабочей силой.

П

оэтому Йыгева — подходящий выбор для
места
проведения
конференции,
хотя
местного народа, помимо фотографа из газеты „Вооремаа“,
вроде как и не было. Может, они
были на работе в другом месте, а
может, по обычаю старых моряков хотели провести это немногое время с семьей. Если сравнить население Йыгева в 1979
году и в наше время, не беря в
расчет остальные годы, то это
число вообще не изменилось.
Открыл конференцию ее
организатор
Мярт
Рийнер.
Он зачитал приветственные
слова
президента
Арнольда Рюйтеля и члена Рийгикогу др. Виктора Васильева.
Первым получил слово экономист Яан Леэтсар. Он в своем
выступлении осветил самый
важный для Эстонии вопрос.
Представив, деятельность трех
крупных
эстонских
товариществ, он дал ответ, — в какой
тупик мы зашли, стараясь сберечь эстонскую национальность и сплачивая народ. Слово
«эстонец» означает здесь не
эстонца, чей домашний язык
эстонский, и не купленную
извне рабочую силу, чем гордятся в некоторых кругах, а
того кто здесь родился и здесь
работает. Мы узнали об основах

нашего единства и о том, какая
духовность в Эстонии преобладает, в результате чего развитие
тут именно такое, какое есть.
Вторым выступил представитель главного организатора,
Мярт Рийнер. Он перешел от
созданной предыдущим оратором общей картины к тому,
как устарело мыслят люди об
использовании денег. Выяснилось, что люди даже не зна-

ют, что такое деньги и зачем
они. Это знание, а также его
связь с развитием общества,
должны быть у каждого человека. Сейчас людям внушают,
что деньги надо вкладывать в
какой-то чужой банк или фонд,
чтобы они там пылились и

Приветствую вас всех!
Меня сегодня нет на
конференции, но мысленно
я с вами, и завтра мы
будем все вместе работать
над общим делом. Может,
каждый будет работать
отдельно, но все же дело
общее.
Демократия — вещь неплохая, (я не
знаю, убедился ли кто-то в этом) но
все же власть равных и лучших — не
то же самое, что совместная работа
над общим делом. Если есть общая
цель, и к ней идут вместе, то никакая
власть не может это остановить.
Я думаю, ты думаешь, мы вместе
думаем. Я делаю, ты делаешь, мы
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вместе делаем. Так же как мы живем
все вместе на одной планете — ведь
другой у нас нет. И если кто думает,
что он отдельно от всех, то такой
человек ошибается. Он ходит по той
же земле и дышит тем же воздухом,
поэтому если он откроет глаза, то
увидит, что мы вместе движемся к
общей цели.
Это и есть цель — совместное
движение, где никого не оставляют
за бортом. Кто-то марширует, ктото несет флаг, кто-то идет молча,
но мы идем в одном направлении,
ведь по-другому никак. Совместная
деятельность — это сила, мощь и
будущее.
Присоединяйся к нам, и пойдем
вместе!

Ваш др. Виктор Васильев

Massaaž ja/või energiateraapia
Andrese Teraapoiatoas
Tel. 5326 9523
tsopper@gmail.com

подпитывали инфляцию, и тогда будешь богат и «экономика
вырастет» так же быстро, как и
государственный долг. Будучи,
вежливым человеком, г-н Рийнер не стал показывать ни на
кого пальцем, но я как человек
«советской закалки» вычитал
между строк мощную угрозу
кулаком всем, чья оценка по
обществоведению должна бы
быть «крайне неудовлетворительной и даже более» — то есть
львиной доле жителей Эстонии.
Третьим
выступающим
был предприниматель Харри
Раудвере. Он «залез рукой в
осиное гнездо» и показал, что
беда нашего общества точно
такая же, как у латышей, которые осмелились признать это
в русскоязычном (!) видео,
показанном на конференции.
По слухам, кто-то презирающий русский язык, во время
этого видео, фыркая, покинул
зал, но некоторое время спустя все же прокрался назад.
После показа видео, г-н Раудвере спокойным и сдержанным
тоном рассказал об основных
духовных бедах эстонского
народа, благодаря которым
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государственная
экономика
почти растрачена. Его доклад
рассматривал
государство
как потенциальный источник
дохода народа, что значительно отличается от сегодняшнего
государства, размахивающего
радостными лозунгами в средствах массовой информации.
Примером послужила детская
книга Николая Носова «Незнайка на Луне», суть которой в детстве не понимали, наверное,
все. Перечитайте, недавно книга как раз была переиздана. А
еще эту историю в докладе г-на
Раудвере можно послушать
в медиатеке Nõmme Raadio.
К сожалению, вторая часть
конференции только подчеркнула отсылку предыдущих выступлений к духовности. Вместо
того, чтобы порассуждать о
сложившейся ситуации (как
просил г-н Рийнер), люди просто использовали возможность
выйти на сцену перед полным
залом и сказать что-то свое,
не связанное с темой мероприятия. К счастью, их было
не так много, но некоторые
вещи, вместе взятые, влияют
еще больнее, чем по отдельности. Лишь одно выступление
перекликалось с предыдущими докладами — автор хорошо проанализировал детали.
Вышесказанное подтвердил
руководитель Тартуского ссудо-сберегательного товарищества Андро Рооc, выступивший
с финальной речью. Его лицо
в начале выступления выражало замешательство, безнадежность и сдержанность. Его
речь можно подытожить одним
предложением: «...в горшке
невозможно сварить более
наваристый суп, чем позволяют сама посуда и продукты».
Этим мы вернулись к началу
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конференции, к докладу г-на
Леетсара. Г-н Рооc подчеркнул
отсутствие базовых знаний —
то есть присвоение словам разных произвольных значений.
Он сказал, что образование
необходимо уровнять, что уже
поздно изучать основы финансов в магистратуре, но для
нижеподписавшегося
автора
более удивительным показался
фон данного утверждения. Мы
можем уровнять образование,
но кто будет учить нашу молодежь? Те же люди, благодаря
которым мы пришли туда, где
мы есть сейчас. Те, кто живет за
счет налогов и не в состоянии
положительно оценить ситуацию. Те, благодаря кому с 1989
года население города Йыгева
уменьшилось на пятую часть,
и на такую же часть постарело.
Все видео VIII Конференции
товарищества «Да живет Эстония!» уже доступны на youtube
по соответствующим тэгам.
Остается только поблагодарить
организаторов
и
пожелать:
«Эстонский народ, выпрями
спину,
включи
разум
и
расти,
наконец,
вверх!»

Margus Lepa
Председатель правления
Nõmme Raadio

Laane talu, Viljandimaa
Villased kindad, sokid
ja mütsid
Tel. 5666 5488
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Смело вперед!
Все мы ожидаем с радостью и нетерпением
начала нового года. После этого можно делать
выводы и двигаться дальше по истории, зная,
кто мы такие, где находимся, что делаем и
чего хотим достичь.

И

вот это последнее как
раз самое важное,
ведь это предполагает точное и честное
осознание своих возможностей,
а также понимания того, что влекут за собой наши достижения.
Мне хочется, чтобы в следующем году мы были более осторожными, разумными, умными и
смелыми. Чтобы мы не боялись
называть вещи своими именами и не «ходили вокруг и около»,
сами не понимая, что говорим.
Мне
довелось
случайно
услышать отрывок из одной
песни, который, по-моему, отлично описывает стремление в
будущее: «Держа в руке орудие,
вдыхая ветер, выхожу ночью из
пещеры… » (перевод с эстонского). В этих строчках – знание и
истина, тоска по чему-то новому и смелость выйти в темноту,

чтобы осветить ее. Чтобы день
постепенно был длиннее и работа эффективнее.
Выйти из пещеры было
большим шагом. Это означало
открыть себя со всех сторон и
быть готовым к борьбе. Так родились первые поселения у рек и
озер, под солнцем. В них поселились остальные члены семьи, и
так стал формироваться народ.
Это был свободный народ, окруженный со всех сторон опасностями, но способный бороться.
У него были свои поля, плодовые деревья, лодки и весла. Так
они учились независимости.
Независимость – это не
какая-нибудь тайна древних
народов. Это порыв и смелость.
А в наши дни, «благодаря» внушенному страху, независимость
стала преступной вежливостью
и терпимостью к нетерпимому.

Почему? Разве нам так лучше?
Нет же! Получается, мы более
беспомощные и уязвимые перед
лицом смелых хищников. Надо
ли нам это терпеть, позволяя
хищникам нас держать как
хиленьких домашних животных?
Полвека назад на дорогах Эстонской ССР встречались плакаты
с изображением милого теленка и подписью «Хочу быстрее
весить 100 кг». С таким весом
телят отправляли на бойню.
Интересно, о чем думал автор
плаката, и каким был бы аналог
в наши дни? В Испании, например, взрослым быкам позволяли хотя бы побороться за свою
жизнь (пусть и в унизительных
условиях). Были случаи, когда под аплодисменты публики
быка отправляли на «пенсию»
доживать свои годы. Со всеми
своими 500 и более килограммами. Такова была воля народа.
Под салюты в честь нового
года, начнем же работать, возьмем в руки орудия и выйдем из
пещеры, полной духовной темноты. Вдохнем ветер и начнем
строить будущее для грядущих
поколений. Каждый сам и все

вместе. Так мы никогда не попадем в беду и не останемся одни.
Желаю нам всем быть разумными, смелыми и сильными.
Желаю нам счастья в том, чтобы
найти свой путь.

Декабрь 2018

Мярт Рийнер

Руководитель Академического
кооперативного общества

Предупреждение для Дорогие члены
жителей Эстонии:

Каждый день твои действия идут либо
на пользу, либо во вред твоей родине. Как
именно?
Смотри. Если ты потребляешь товары
или услуги, предлагаемые кем-то за пределами твоей родины, ты питаешь чужую
власть. Само собой разумеется, если можно что-то одолжить или поменять у соседа,
то ты воспользуешься этой возможностью,
и не будешь бродить в поисках по всему
городу.
Побывав на недавней Конференции
товарищества, я понял, почему местное
население могло бы больше вкладываться в активное сотрудничество и получать
от этого пользу. Если нам что-то нужно, то
давайте посмотрим, есть ли это здесь, у
местных. Не будем сразу бежать в магазин
заграничных владельцев, и хватать непонятно кем состряпанный, невесть откуда
привезенный товар./---/
Может, я немного грубо выразился, но
я в своем выборе уверен и готов за него
постоять.
Приветствую всех тех, кто ценит свою
родину и что-то делает для ее блага.

товарищества

VIII Конференция товарищества поначалу меня разозлила: это кого тут считают
глупыми и над кем издеваются?! Хотелось
сразу поделиться своими мыслями, но
что-то побудило промолчать, казалось, что
и у других так же. Но в душе все кипело. И
только по дороге домой я начал понимать,
в чем дело, и почему я разозлился.
Вспомнилась история, которую рассказывал учитель истории из деревенской школы. Она заканчивалась словами:
«Юпитер, ты зол – значит, ты неправ!»
Спасибо организаторам конференции
за то, что они обратили мое внимание на
то, что я вроде как знал еще со школы, но
упустил. /---/
Нельзя мириться с той ложью, что
нас окружает! Давайте приведем в порядок наше государство, чтобы на следующей конференции погода была более
солнечной.

Йохан, член Tartu HLÜ

Обязательно постараюсь быть на следующей конференции.
(автор пожелал остаться
неизвестным)

Тоомас Ирв

Kingsepp, võtmed,
patareide vahetus
Tartu Veeriku Selver,
Vitamiini
Tel. 5354 8845

Посмотрел и послушал видео с конференции. Некоторые отрывки даже несколько
раз. Всему этому нас вроде как учили в
школе, а вроде, как и нет. Я в замешательстве. Говорили все правильно, но когда я
смотрю телевизор и слушаю радио… Короче говоря, в скольких мирах мы живем?
Кто или что такое государство, рост экономики, свобода, права человека и т.д.?
Такое чувство, что я как будто очнулся от
сна – вот только пока непонятно, хорошего или плохого…
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Tartumaa Käsitöösalong
Ehted, kudumid, sallid,
kindad, mütsid
Eedeni Kaubanduskeskus
(I korrus)
Tel. 53412408

Juuksur-stilist
ja jumestaja
Pauliine Kõiv

Laane talu, Viljandimaa
Kanamunad, kartul,
porgand, peet

Juuksestuudio,
Raekoja plats 8, Tartu
Tel. 5561 4544

Tel. 56665488

Rave Mööbel
Pehme mööbel
Eesti tootjalt
aastast 1992
www.ravemoobel.ee
Tel. 5281514
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Ветряной парк товарищества
ÜHISTULEHT

большие краны, чтобы установить
привезенные из Германии генераторы. От производителя заказана
система контроля деятельности
всего ветряного парка (SCADA),
сделанная специально для парка
Пуртсе и полностью отвечает условиям присоединения к сети Elering.
Завершить все работы, касающиеся ветряного парка, планируется
в течение февраля 2019 года. После
этого начинается испытательный
срок, предусмотренный правилами
Elering. Пока точно невозможно прогнозировать график, так как он напрямую зависит от способности Elering
организовать и провести опыты.
Чтобы нам во всем сопутствовал
успех, желаю членам товарищества
сил к победе!

В ветряном парке Tartu
HLÜ кипит работа по
строительству – нужно
успеть с предварительными
работами по установке новых
генераторов Пеэду, Тсеэду,
Теэду и Еэду до наступления
холодов.

С

ейчас в парке работает первый генератор Ааду, и по
имеющимся у нас данным,
его
производительность
намного превышает среднюю производительность за месяц, указанную
в бизнес-плане. Начиная с 15 сентября этого года, Ааду работал и производил электричество непрерывно
и в полном объеме. За период с 15
сентября по 28 ноября Ааду произвел 1133,87 МВтч, что составляет в
среднем 15,32 МВтч в день. И если
бы он работал с этой средней мощностью целый год, то за этот год
было бы произведено 5591,80 МВтч.
А мы в своем бизнес-плане скромно
рассчитывали на 4500-5000 МВтч.
Естественно, в осенние и зимние месяцы генераторы производят
больше энергии, чем весной-летом.
Прогнозируя объем произведенной энергии за год, и беря в расчет, реально выполненный объем,
можно утверждать: бизнес-план
себя оправдал и будет успеш-

но реализован в полном объеме.
Это хорошая новость, ведь она
гарантирует как Товариществу в
целом, так и всем его членам, связанным с постройкой парка, прогнозированный прибыльный доход.
Участие в таких экономических проектах дает чувство уверенности, что
их средства вложены правильно.
Мы же все читали в СМИ о проблемах и потерях инвесторов, которые
вкладывали деньги в безымянные
и неконтролируемые фонды, или же

в ценные бумаги на бирже. Специалисты предупреждают, что приближается новый экономический
кризис, и именно действуя совместно, финансируя производственные
проекты, а также правильно капитализируя свободные средства, можно
заметно уменьшить влияние всевозможных экономических рисков
на Товарищество и его членов.
В планах — построить в ветряном парке Пуртсе пять ветряных
генераторов Vestas V80 с 149-метро-

Строим жилые дома
Задача Tartu HLÜ — найти правильное и полезное
применение нашим общим средствам, чтобы
материальные средства членов товарищества были
реализованы в производительных проектах.

С

коро будет готов наш
крупный
проект
по
производству энергии,
ветряной парк Пуртсе,
который мы реализуем
через Eesti Ühistuenergia
OÜ, находящееся в 100% собственности Tartu HLÜ, и с помощью
вкладов членов товарищества.
Второе продуктивное направление, которым занимается Tartu
HLÜ — это строительство жилых
домов и квартир, с целью в будущем создать удобные поселения.
Это направление реализуется под
руководством Eesti Ühistumajad OÜ.
Eesti Ühistumajad OÜ (с помощью строительных предприятий
– членов Tartu HLÜ и рабочих) уже

Lõuna-Eesti Mesi OÜ
Müün mett, jae- ja
hulgimüük
Tel. 5031774
jaan.eensaar@gmail.com
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построили квартирные дома в
Тарту по адресу Раатусе 73 и Паю
11 и продали квартиры новым
владельцам. В планах — постройка нескольких квартирных, рядных и простых (на одну семью)
домов в Тарту, Эльва и Харьюмаа.

Вот один хороший пример — в
деревне Яасмяэ (волость Сауэ,
Харьюмаа) по адресу Яасмяэ теэ
7 и 9 строится два рядных дома из
шести боксов. Стройкой руководит
Eesti Ühistumajad OÜ в сотрудничестве с еще одним членом Tartu HLÜ,
Green Vironia OÜ. О строительстве
снимаются видеообзоры, которые свободно можно посмотреть
на канале Tartu HLÜ в Youtube.

Maakler Mare Illisson võtab
müüki Teie suvila Tallinnas ja
Tallinna ümbruses.
Pakkuge julgesti!

Tutvusta oma
ettevõtmist
siinsamas Ühistulehe
reklaamirongis

Tel. 5019544
mare462@gmail.com

triin.roos@yhistupank.ee
Tel. 5622 1186

вой верхушкой. Их общая мощность
— 10 мВт. Наш Ааду, первый генератор, уже работает в полную силу,
и готовы фундаменты еще четырех
генераторов. Помимо дорог, площадок, подстанции и связующих
линий, выстроены кабельные сети
и связующие системы, объединяющие
ветряные
генераторы.
Следующие четыре генератора
должны прибыть в парк, предположительно, к концу этого года. К
январю 2019 года в планах заказать

Обоим рядным домам присвоен класс энергоэффективности
«А». Это благодаря эффективному
утеплению, современной вентиляции, земляному отоплению и
добавленным к домам солнечным батареям. У домов будут
каменные крыша и фасад. Вокруг
планируется озеленение территории; каждый бокс (независимо от
размера) будет с балконом (примерно 20 м2), частной террасой
и крытой парковкой. Сами боксы
будут размером примерно 99-130
м2. Дома находятся в новом центре Яасмяе, возле красивой аллеи.

Harry Raudvere
Борец Eesti Ühistuenergia

Итак, мы шагаем в новый
2019 год и продолжим строить Эстонию вместе, сооружать
новые, удобные дома для эстоноземельцев в нашей стране!

Март Вихманд
Член совета Tartu HLÜ

Mis saab sinu investeeritud 100 eurost 1 aastaga?
Energiahoiuses 5,5% peal - aasta pärast on sul 105,50.Hoiad pangas 0,01% peal - aasta pärast on sul 100,01.Valik on sinu!
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