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Вместе – мы сильнее!
Человечество иногда
сравнивается со всеми
видами вещей: хоть с
муравьями, хоть с биомассой, хоть с питательным раствором
для нового мирового
порядка.
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о мы, как река. Река течет,
и это не теория заговора,
что она смывает все на
своем пути. Она должна
дойти до моря, до океана. На её
пути встречаются пороги, водяные
мельницы, плотины, гидроэлектростанции, но они могут остановить
её. Однако если река бы высохнула,
не было бы больше, водяных мельниц, плотин, гидроэлектро- станций. Была бы просто пыль. Была
бы просто пыль.
О совместных действиях
можно очень много говорить, и чем
больше говорить об этом, тем больше вероятность, что это может быть
неправильно понято. Каждая часть
совместных действии должна иметь

лидера, который предвидит ситуацию, потому что он знает, что было
сделано, делается и что еще надо на
этой основе делать. Другими словами – какие последствия будут у уже
завершённого дела в будущем. И это
прежде чем будут созданы движения
которые требуют так называемую
прямую демократию, новое правительство, референдумы, прямые
президентские выборы и, закона на
запрет презервативов, чтобы спасти
народ.
Это же немыслимо, что
водитель пробуждается только когда в автобусе поднимется крик, что
остановку проехали или что вообще
едут по ложному пути; уже не помогает, что водитель, чтобы продолжать
езду именно под своим руководством, обещает, что на следующей
остановке будут пребывать в два
раза дольше, или что в конце
этой неправильной дороги они повернут назад и
быстро поедут в нужное место. Но, вот
и при выборах это
поможет!
А
вот
и самое большое препятствие

Lugupeetud Tartu Hoiu-laenuühistu
liige! Kutsume Teid Tartu Hoiu-laenuühistu suvepäevale 19. augustil Atla
mõisas, Juuru vallas, Raplamaal.
Kava

12.00 Volikogu koosolek kõigi suvepäeval
osalevate liikmete juuresolekul
13.00 Ekskursioon Atla mõisas – mõisa
olevik ja tulevik. Tutvumine mõisas
asuva mõisakeraamika tehasega
14.30 Lõunasöök
15.30 Keraamika töötuba, kus saab ise
proovida savinõude valmistamist ja/või
nõude kaunistamist. Pärast töötuba ootab
huvilisi hobuvanker.
18.00 Mõttevahetused, laul ja tants. Kui
mängite mõnda pilli, võtke oma pill julgesti
kaasa!

нашей реки – это мировоззрение,
идеология, партийная принадлежность, этническая принадлежность
и т.д. Достаточно того, что какой-либо карьерист-стремитель к власти в
СМИ что-то подстрекающее скажет,
и в его сторону сразу пойдут комментарии типа «нацист», «красная падла», «представитель партии ублюдков», «мудак
м у сул ь м а н с к и й » ,
которого
«убить
надо», «выслать
бы»... и т.д.
И
одним
махом
забы-

вается, что у нас есть государство,
Конституцию приняли с референдумом, и мы будто бы из вида homo
sapiens. Теперь мы разглагольствующая анонимная толпа. Но такая
масса людей, представители которых могут манипулировать в «горепротестирующих», никогда не будет
строить свою страну.
Почему? А потому, что нам
не хватает общей веры в человека и
его цель. Мы в панике. К счастью,
эта паника начинает убавляться и
ум сосредотачивается в ту часть
тела, где его место. Эстонцы
не визжат уже на русские
православные ритуалы и
по вопросу о 9 мая становится все труднее
кого-либо спров о ц и р о в ат ь .
Русские
успокоились о

встречах у Голубых Гор Синимяэ
и их эстонский язык стал лучше.
Политкорректно бы здесь остановиться, но тем не менее, давайте
спросим: «Почему?»
Привыкание ли это или онемение? Старые уже слишком стары
и молодые не знают и не помнят или
им просто пох..., извините, все равно? Или люди чувствуют, что откуда-то приходит новая и серьезная
угроза, и теперь время оставлять
ссоры в стороне и принять за упрочение Своей Страны?
Река течет, и это не теория
заговора, что она смывает все на своем пути. Ведь река – это капельки
воды, которые накоплены для общей
цели и путешествуют в океан свободы. Так и человечество – всегда
с разумом, высоко оценивающее
сознание, и через совместные действия. Вместе мы сильны!
Андро Роос

Председатель правления
Tartu Hoiu-laenuühistu

Osalustasu
30 vekslit, koos kaaslasega 55 vekslit,
laps 5 vekslit. Kohapeal telkimine
tasuta. Majutus lisatasu eest lähedal
asuvas Ingliste Rüütlimõisas (30 eurot/
in) või Mahtra seltsimajas (10 eurot/in).
Registreerumine
Osalemisest palume teatada hiljemalt
10. augustiks telefonil 5622 1186
või e-mailile
triin.roos@yhistupank.ee
Kui soovite transporti, andke sellest
registreerumisel teada. Riietus:
korrektne. NB! Atla mõis on Tartu Hoiulaenuühistu liige.
Mõisa koduleht: www.keraamika.ee
Ootame Teid osalema kogu perega!
Lugupidamisega
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatus

Eдиная цель, единая энергия, единая Эстония! Смотри дополнительно www.ühistupank.ee

Ühistu õigusbüroo
Tel. 5622 1145
www.uhistuoigus.ee
info@yhistuoigus.ee

Koppade, autode, traktorite, niidukite jm seadmete rent ja müük
Eesti Masinaühistu

Mahe ja orgaaniline väetis
taimedele, köögiviljadele
Tuhala Bio OÜ

www.masinayhistu.ee
Tel. 5559 4777

www.greentop.ee
Tel. 503 1118

www.afotar.ee
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огромным обобщением
можно сказать, что перед
человечеством всего две
основные задачи. Первая - обеспечивать благоприятные условия для сохранения вида, которая на самом деле
первая степень пирамиды Маслоу
– удовлетворение физиологических потребностей. И вторая задача
посложнее - понимать. Понимать,
почему человеческая раса, как биологический вид, вообще существует во Вселенной. Поверьте, этому
должна быть причина!
Развитие
человечества
можно разделить на три части:
в аграрном обществе работали в
основном на полях. Это делали с
помощью себя и животных. Это
лишило человека всего его свободного времени. В нашей области
люди должны были подготовиться к
зиме, и это тоже была причина того,
чтобы жилой дом и сарай находились под одной крышей. Надо же
было справляться и заснеженным
и отделенным от внешнего мира.
Все развитие было в то время с
расширением площадей растений,
чтобы прокормить растущее человечество. Цикл скотоведения тоже
требовал своего времени, и поэтому люди были в деятельности изо
дня в день.
Утверждается, что разумной длиной рабочего дня было
около четырех часов – так люди
дольше всего выдержат. Если мы
теперь представим 12-14 часов
непрерывной работы, то полезного рабочего времени там намного
меньше. Кроме того, люди смогут
такую нагрузку выдержать всего в
течение нескольких лет, и это только в молодом возрасте.
Я хотел бы добавить сюда
еще одну любопытную калькуляцию ученых, на основе меха-

низирования, которое достигли в
шестидесятые годы прошлого века
и потом быстро улучшили: чтобы
поддерживать сегодняшний уровень жизни, человек в промышленности должен бы работать только
один час в день – производительность машин уже настолько высока.
Тогда в чем дело? Почему человечество до сих пор не может справиться, хотя производительность
труда растет? Посмотрите вокруг, в
конце концов, мы приходим домой
с работы вечером и уже страшимся
следующего рабочего дня. Чего мы
боимся? Мы что, уже рабы?
Да. Мы воспринимаем
это, но до сих пор не признаем и
не понимаем. Сегодня, львиная
доля людей работает и производит
только для паразитической элиты,
которая участвуя во встречах и конференциях, решит, кому с кем и где
вести войну, и в каком государстве
будет кризис.
С точки зрения рабовладельца, чтобы рабство продолжалось бы, необходимо следующее:
1. ежедневное рабочее время не
должно сокращаться, а люди должны работать дольше,
2. покупательная способность
одной единицы валюты не должна
увеличиться ни при каких обстоятельствах; якобы цены должны
неуклонно расти,
3. так называемое свободное время людей должно быть заполнено
инструментами регрессии ума,
что не позволит людям достигать
реального духовного прогресса –
будь то интоксикация или сопровождающие её извращенные типы
массовых разввлечений,
4. от подозрительного самостоятельно думавшего контингента
надо избавиться.
Рабочий день не должен
ограничиваться, так как если бы

Построим
Эстонию!

Энергетический вклад
с 5,5% гарантирует
будущее ветряного
парка и Эстонии!

www.yhistupank.ee

Villa Medica erakliinik
Plastiline kirurgia, ortopeediline
kirurgia, esteetiline kosmetoloogia,
tervisliku seisundi diagnostika,
terviseloengud jpm.
Ühistu liikmetele -10%.
www.villamedica.com
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Maasikate müük ja kohaletoimetamine Tartu lähiümbruses
Ruth Pärlin
Tel. 516 7709
ruttia7@hot.ee

человечество достигнуло определенного нужного и эффективного уровня благодаря технологическим разработкам и жизненно
важные потребности сообщества
были удовлетворены для всех, то
люди совместно должны работать
меньше, чтобы поддерживать данный уровень. Тогда они имели бы
больше времени для размышлений
о том, что нам предстоит здесь во
вселенной на самом деле выполнить.
Мало-помалу,
однако,
вышли за рамки натуральной экономики и бартерных торговых
операций к коммерции и торговле. В девятнадцатом веке началась
индустриализация, так как прирост
человечества презошёл способности ремесленников и люди не
смогли справиться с новыми сельскохозяйственными землями. А
также, новый тип общества скрыто
дал лучшие способы управлять как
людьми, так и обществом.
Когда технологию разработали до того, что удавалось производить больше чем потреблять,
возникла необходимость создать
народу новые и на самом деле
ненужные тенденции потребления и начинать производить вещи
с более короткой жизнью. Одним
словом – полубрак.
Сегодня мы достигли
социального порядка, который
можно было бы назвать постиндустриальным. Сегодня, все больше
людей не делают у себя дома ничего, даже не отдыхают. Они бросаются по миру и «ищут вызовы». В
результате такой «деятельности в
стиле работы» рождается огромное количество ненужных вещей,
т.е. люди просто тратят свое время
жизни. И притом за огромные деньги и с удовольствием.
Сегодня мы видим, что
несмотря на огромное развитие
науки и техники, человек не выиграл себе свободное время на личное и через это на социальное и
человеческое развитие.
Теперь следующий пункт.
Покупательная способность валюты не может быть увеличена ни
при каких обстоятельствах, то есть
за одну денежную единицу ни в
коем случае нельзя получить больше. Это также относится и к вашей
заработной плате, пособиям и пенсиям.
Для того, чтобы люди
остались в убожестве и никогда не
достигали базовую линию своей
мечты, практически во всех обществах используют всего два простых метода: центральный банк и
средства массовой информации.
Центральный банк никогда не связан со страной, где он
работает. Центральный банк является, как правило, транснациональным и частным, тем самым диктуя
в стране правила. Их инструмент
кредитование стран с процентом,
так, что эти страны не смогут из-за
глупости своих лидеров оплатить
эти кредиты. Два ключевых слова:
проценты и долг. Так управляют
государствами, казалось бы, независимыми. Точно-точно, контролируют страны, которые, в связи с

этим, теряют контроль над своими
внутренними процессами, жизненно важными областями для страны.
Если это «руководство» достанет
до воды и пищи, начнётся геноцид
государства и нации.
В средствах массовой
информации формируется общий
культурный
уровень
народа,
фиксируя для каждого слоя его
потребности и права потребления.
Для утешения скажу, что народ и
так называемая элита точно такие
же рабы центрального банка, едят
они жареный картофель или же
устрицы. Хотите доказательства?
Очень просто – у массы населения
и элиты нации нет идеологической
разницы. Речь о мировоззрении,
а не о потреблении. И речь о том,
что в мире лишь один общественный строй – рабство. И ты не раб
владельца твоего бизнеса, вы оба
рабы центрального банка. Один с
большим, другой с меньшим энтузиазмом по поводу своей хорошей
жизни. Чтобы слои общества не
совсем смешивались, их потребление определяется путем определения доходов. И будь ты простак или
один из элиты, прерывание доходов
значит, что с привычным образом
жизни будешь жить только в течение нескольких месяцев, не более.
Продолжаем. Так называемое свободное время людей
надо заполнить инструментами
регрессии ума, которые не позволят им достигать реальный духовный прогресс – будь то интоксикация или виды массового отдыха.
Создается впечатление, что если
человек сумел организовать себе
доход, предоставляющий ему возможность жить и иметь немного
свободного времени, то он должен
тратить свое время и остатки денег
на личную регрессию.
Но так же ведь можно и
нужды человека разделить на две
части. Образно: с одной стороны дно
пирамиды Маслоу, которое должно
обеспечить все потребности жизни
и создать условия для воспитания
детей, а с другой стороны паразитирующая регрессия – интоксиканты,
извращенные сексуальные лести и
генетическое вырождение. Тотем и
анти-тотем. Даже некоторые безопасные вещи превращались в яд;
позвольте мне ввести как пример
развитие компьютерной техники и
виртуально-перверзной среды.
Тем самым убивается
твое свободное умственное время. И правда, если ум уже поражен, то тебя будет безопаснее и
легче доить. Твои интеллигентные
смарт-устройства будут принимать
совершенно
неинтеллигентные
чуждые мысли, и ты больше не в
состоянии будешь отличить их от
своих. Ты робот. И это убило твой
творческий потенциал, который
позволило бы тебе понять истинный дух человечества. Теперь ты
в состоянии, в котором от скуки в
ожидании смерти ты сам убиваешь
твой единственный невозобновляемый ресурс – время, данное тебе
для жизни. В то же время, у людей
занятых работой больше нет времени воспитывать своих детей, так как
все больше и больше надо работать,

Puhkus Mulgimaa ürgses
looduses. Suvepäevad,
koolitused, majutus, toitlustus

Murelid, mustikad, värske kartul
jpm. Kiosk Tartus Lõunakeskuse
juures (R-kioski ja Kalakioski vahel,
tunneb ära Eesti veksli plakati järgi). Lisaks telk viienda ukse juures
bussipeatuse kõrval
Meeli-Loidi Lääne, tel. 5593 6091

www.kopra.ee
Tel. 521 0318
merike@kopra.ee

потому что количество ленивых и
приученно-беспомощных все растет.
Если ты понял сказанное,
то может быть какая-то невидимая
сила и над тобой будет применять
вышеуказанную четвертую точку
– от подозрительного самостоятельно мысляюшего контингента
надо избавляться. Экстремальные
примеры: Мадиссона лучше посадить в тюрьму как страшный пример другим, Саддама Хусейна надо
назвать убийцей и повесить, протест ропотливой толпы подавлять
ордами беженцев, которые уничтожат нацию. И, конечно, войны,
которые не могут быть прерваны
или прекращены, в противном случае это может плохо отражаться на
денежных потоках. Кроме того, как
правило, в войне погибают лучшие
представители народов, а выживут
... ну, те, которые остаются. Сморщенные и телом и духом.
У тебя глаза, но ты не
видишь. Или если видишь, то не
замечаешь. Или если замечаешь,
то не понимаешь, в чем дело.
Если мы хотим выжить как
страна и как эстоноземельцы, нам
необходимо в дополнение к Преамбуле Конституции, в которой
говорится, что «Народ Эстонии,
выражая непоколебимую веру и
твердую волю укреплять и развивать государство, которое создано
по непреходящему праву государственного самоопределения народа
Эстонии и провозглашено 24 февраля 1918 года », еще и создать четкие
и однозначные, в случае необходимости референдумом назначенные
цели, которые будем выполнять.
Что может быть целью
Эстонии сегодня? «Книга Вольфа»Хундираамат говорит:
1. обеспечить устойчивость эстонцев в исторически определенном
регионе,
2. разработать Республику Эстонии
в соответствии с планом долгосрочного развития, прямой и основной
задачей которого является обеспечение безопасности и достойного
уровня жизни людей в Эстонии, и
основой которого являются приоритеты народа,
3. восстановить деятельность
Эстонской Республики в жизненно
важных сферах для граждан.
Задача этих трех отправных точек – дать простым людям
четкое общее представление о том,
что мы должны делать. Эти точки
являются основой веры нас, работающих сообща. Реализация нашей
веры возможна только вместе!

Гарри Раудвэре
Член совета 			
Tartu Hoiu-laenuühistu

Eesti Korteriühistute
Hoiu-laenuühistu - kindlustunne
Sinu kodule!
www.hoiulaenuühistu.ee
Tel. 5628 1371
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Давайте вместе строить фундамент!

В

одной хорошей статье
было написано: «В ближайшие четыре года,
общая налоговая нагрузка будет увеличиваться,
стремясь к самому высокому уровню пост-независимостной эры,
хотя по оценкам министра финансов Свена Сестера, это будет скорее
стимулировать рост и увеличивать
доходы населения.» Ничего другого
и не могу сказать по этому поводу,
как то, что будь налоговой бремен
даже 99%, если цены одни и те же и
у меня есть 5000 € в месяц, да пусть
растет эта экономика!!
На самом деле, экономика
не растет, растут так называемые
пустые деньги в странах и в руках
народа. Чем больше вы зарабатываете, тем больше вы должны платить, а также тем выше цены. Это
хорошо видно на примере картинки, распространённой через Интернет:
Нет, я не плачу из-за старых времён. Я покажу вам, как
изменится стоимость денег с течением времени. Государство получает налоги в любом случае, независимо от государственного порядка,
погоды, правящей политической
партии или другого.
Растет государство и его
аппарат, а не экономика. В чем дело,
а вдруг производительность труда
низкая и мы должны больше стараться?
За последние полвека,
энергоснабжение
работающего
человека и его производительность
возросли неистово, но население
Земли увеличилось только в семь
раз.

Рост производительности
труда обусловлен, прежде всего,
заменой мышечной силы человека и рабочего скота на технику и
новейшие технологии, а во вторых,
так называемой общей научно-технической революцией. На этом
месте уже с полным правом можно
спросить, почему тогда в условиях
лихорадочного роста промышленности и производительности

«Это один из старых рублей, что
в свою очередь был... 1/100 часть
ежемесячной зарплаты = 100 коробок
спичек = 50 газет = 20 билетов на
автобус = 50 телефонных звонков =
0,5 кг колбасы = 20 пирожков = 3 (+1)
пива = 2 банки сметаны = 33 стакана
сладкой газированной воды = 6
буханок хлеба = почти 10 км на такси =
1 бутылка дешевого вина = наборный
обед в столовой = 6 мороженных = 50
стаканов чая = 25 булочек = 3 пачки
сигарет = 25 кВт·ч электроэнергии
= 10 литров бензина = 4 кинобилета
= 2 пачки жевательной резинки
Калеви = 100 гр коньяка + кофе = 5
раз в парикмахерской = 50 школьных
тетрадей = 6 журналов Пиккер = 1,5 кг
творога = 1,2 кг сахара = только 0,0065
евро...».

труда, продолжительность рабочего дня все еще восемь часов? Где
плоды нашей работы?
А дело вот в чем. Новое
лучше. Надо купить новое. Надо
больше работать и купить новое.
Новое лучше, но также сломается
раньше. Для того, чтобы всегда
иметь возможность купить новое,
надо больше работать. Произво-

дительность труда должна
быть выше. Надо делать больше
вещей, потому что вещи ломаются
все быстрее. Производство новых
вещей создает рабочие места и стране будет больше налогов, а банкам
и центральному банку будет ещё
и больше процент. Долги и государственный бюджет будут расти.
Когда люди делают больше работы,
когда их производительность выше,
они могут купить больше вещей,
которые сломаются все быстрее...
Для ясности, прочтите этот
раздел еще пару раз.
А теперь продолжаем.
Налоговые доходы государства уже
на протяжении многих лет растут
быстрее, чем слабый экономиче-

ский рост. Постоянно растущий
государственный аппарат через
налоги и дивиденды вынимает
деньги из реальной экономики.
Государственное сообщество все
чаще пытается захватить средства
производства, капитала и рабочей
силы, установить монополию. Но
именно в экономическом плане,
«государство» это не хороший хозяин: Rail Baltic, Estonian Air, хутор
Ярма, Eesti Energia, Таллиннский
порт, повышение лесной рубки
для восполнения государственного
бюджета. Короче говоря – съедим
народ, тогда у нас будет больше
денег!
Самое дорогое сокровище
человека – это время, оно дано ему
для жизни. Если кто-то отнимает
твое время, это преступление.
«Сегодня люди работают с
утра до ночи, только чтобы заработать на жизнь. И когда они обнаруживают, что у них есть и свободное время, они не знают, что с ним
сделать. Некоторые даже начинают
лихорадочно искать, как избавиться от своей свободы,» сказал Гёте в
своих «Страданиях молодого Вертера». Но год тогда был 1774...
Человек знает, что он должен быть в состоянии обеспечить
в рамках коллективных действий
общества еду, питье, жилье, одежду и другие предметы первой
необходимости жизни для себя и
своей семьи. Когда эти потребности удовлетворены, у человека
должно остаться достаточно времени, ресурсов и душевного спокойствия! Почему? А для того,
чтобы умственно развивать себя и
следующее поколение, таким обра-

зом изменяя общество к лучшему.
Вы задавались когда-то вопросом,
почему вам надо нести с собой
такой большой и тяжелый мозг,
если вы используете лишь ничтожную часть его?
Так где же выход? Как
ни странно, но выход в муравейнике, то есть в организованной
совместной деятельности. В трезвом вычислении необходимых
средств, в честных соглашениях.
в сдержанном честном слове. И,
конечно, в том, что среди нас нельзя
быть предателем, которые продают
нас за свои незначительные средства существования. Мы должны
суметь производить вещи, которые
не ломаются и дают нам возможность посвящать себя реальной
производительности и продуктивной работе для того, чтобы купить
свободное время для себя и своей
семьи, чтобы развиваться обратно
в здравомыслящего человека.
У нас есть для этого
отличный инструмент – Тартуское
кредитно-сберегательное товарищество. С непоколебимой верой и
твердой волей мы должны создать
новые условия жизни с его помощью и при этом скрыться от этих
сил, которые хотят сделать нас
полоумными людьми-роботами.
Тогда у нас будет свое государство.
Мярт Рийнер
Член правления
Tartu Hoiu-laenuühistu

Женственная женщина – мать и домохозяйка

C

редства массовой информации пестрят мнениями, что некоторые из
женщин, как будто, бросая вызов нашей плохой
экономической ситуации, не хотят
рожать детей в Эстонии. Но не
надо верить в такую готовность
эстонских женщин бороться с этим,
причины лежат скорее в другом. В
случае природного желания стать
матерью, женщин не интересует
экономическая или политическая
ситуация в стране. Дети рождались
как в мире, так и в войне, это не
материалистическое созерцание, а
эгоистичное желание женщины.
Так как я и сама мать, я
довольно много думала о желании
женщин стать матерью и о препятствиях тому. Я задавалась вопросом, почему к материнству относятся с предрассудком и не следуют
желаниям, идущим от тела. Почему
ум преобладает перед чувством?
Какие женщины в наше время и
каковы были женщины, к примеру,
30 лет назад?
30 лет назад, не всем женщинам обязательно было иметь
высшее образование. 30 лет назад, в
Эстонии действовали промышленности, действовало сельское хозяйство, так что было очень важно иметь
практические, профессиональные

навыки, а не только предлагать
друг к другу взаимные услуги, как
это делается сегодня. 30 лет назад
не было привычки купить готовый
дом в кредит, а копили средства и
строили дом своими руками. 30 лет
назад автомобили не брали в аренду, а годами деньги зарабатывали,
прежде чем этот самый автомобиль
купить для семьи. Многие семьи
вообще не имели машины, а если и
имели, то это был один автомобиль,
на котором ездил мужчина, водителей-женщин было очень мало.
И женщины были довольны этим,
потому что мужчины достаточно
заботились об их благополучии.
Женщины не боялись, что мужчины
будут отнимать их независимость.
Женщины были более скромными
и больше сосредоточенными на
семейной жизни, и не конкурировали с мужчинами за высокие
позиции. Женщины хотели быть
хорошими домохозяйками и матерями для своих детей, и старались
создать удобный дом своими руками. Так это было 30 лет назад.
Изменились ли теперь
анатомия и физиология человека,
по сравнению с 30 лет назад? Нет.
Что изменилось, так это отношение
к человеческой жизни. Мы хотим
жить в условиях богатства и комфорта, не соответствующих нашим

средствам, мы теряем свои мануальные навыки и разрушаем нашу
жизнь долгами. Мы сами сделали
себя зависимыми от электроники
и бытовой техники. Торопимся как
будто куда-то высоко, но куда?
В настоящее время у женщин появилась жажда внешнего
величия, что полезно при подъеме вверх по карьерной лестнице. Молодые женщины считают
важным диплом университета,
что позволяет им получить хорошо оплаченную работу в офисе,
а оттуда перейти на по-видимому
руководящие должности. Сделало
ли достижение высшего образования женщин слишком самонадеянными, гордыми? Школы и средства
массовой информации заманивают
женщин бороться наравне с мужчинами за «высокие» позиции.
Так как женщины становятся бизнес-леди, в них менее
и менее становится заметна мягкость, сострадание, тихий ум,
застенчивость и воля быть домохозяйкой, и поэтому семьи часто
ломаются. Многие из сегодняшних
молодых женщин больше не умеют
готовить, накрывать стол, шить или
вязать. Если женщина в семье беспокоится, чтобы получить профессиональную правящую позицию,
то она не в состоянии создать в доме
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Tel. 5558 8494

спокойную и гармоничную атмосферу. Бизнес-леди подавляет свое
стремление к материнству и выбирает вместо того директорство. И с
этим исчезает понятие дома, остается только место ночлега.
Хорошая семья является
хорошим примером совместной
деятельности. Семья создаётся не
только с любовью, но и на основе
получения взаимной выгоды – то,
что один не может, делает другой.
Если в совместных действиях предоставление и отдача находятся в
равновесии, то люди воспринимают себя счастливой семьей. В семье
нет конкуренции и борьбы за лучшее и более выгодное положение, и
совместное действие направлено на
достижение более высокого качества жизни для всех членов семьи.
В природе, весна - время
для создания семьи. Семья должна быть создана в период времени,
установленного силами природы.
Это не может быть отложено, так как
благоприятное время, чтобы получить сильное потомство сумевшее
выжить в дикой природе, короткое. Птицы и животные не строят
более крупное и искусное гнездо,
прежде чем получат потомство. В
мире животных и птиц нет нужды
строить такие гнезда, чтобы растить потомство, потому что потом-
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ство все равно из гнезда уйдет, раз
оно созревает. У самок птиц, все
внимание во время гнездования
направлено на то, чтобы получить
потомство. Это природное стремление обеспечить непрерывность.
Возникает вопрос, почему человек
так не делает?
Почему молодая женщина должна быть квалифицирована, прежде чем стать матерью, и
почему люди, создавшие семью,
должны построить большой и дорогой дом, подобный домам хорошо
известных людей или даже ещё
лучше, прежде чем обзавестись
ребенком? Это пустая трата ограниченных ресурсов любого вида
(времени жизни, времени работы,
материалов, энергии, физической и
эмоциональной силы, денег и т.д.),
и в любом случае дети идут своим путем, когда созревают. Весна
повторяется каждый календарный
год, но юность у человека только один раз в жизни, и молодость
никогда не возвращается, как говорится в песне.
Давайте делать правильные действия в нужное время и в
правильном порядке!
Элле Роос

Член совета Tartu Hoiu-laenuühistu

Muuda oma suvi eriliseks külastades Kursi Jahilossi Jõgevamaal. Majutus,
toitlustus, ruumide rent
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Идите по моим стопам!

13 апреля 2017.
г. Ныммеский Дом
Энтузиастов Местной
Истории отметил свое
10-летие в Замке Глена.

К этому случаю, Дом
выпустил за свой счет книгу бывшего ныммесца, др. Хялмар Мяэ
(Hjalmar Mäe), под названием «Три
речи против коммунизма». Выручка
от продаж книги пойдет на расходы
приготовления барельефа Хялмара
Мяэ.
За свои десять лет, дом
оставил много следов своей деятельности. Возрождал традицию
играть перед Рождеством любимый

хор Гленa «Проснитесь, крикнут
сторожа» с башни пожарной станции Нымме. Такую обязанность
старый джентльмен сам поставил,
когда в 1913 году подарил пожарникам Нымме инструменты.
В 2006. г. поставили памятную плиту к усадьбе Ялгимяэ, где
родился Николай фон Глен.
В 2007. г. закончили проект памятника вон Глена; подарили
инструменты Музыкальной Школе
Нымме.
В 2008. г., мраморный крест
был установлен в Мирнике Глена;
хоровая песня «Пусть здесь будет
город» была закончена, со словами
написанными членом Дома Марко Кадаником (Marko Kadanik) и
на мелодию композитора Тыниса
Кырвица (Tõnis Kõrvits). Песню

исполнял мужской хор Ревалия с
дирижёром Хирво Сурва (Hirvo
Surva).
В 2010. г. отпраздновала
свое столетие пожарная команда
Нымме. К этому случаю подарили
команду вертушку – петушок, которая была торжественно поднята в
верхнюю часть башни дома пожарной команды; выкопали голову
Крокодилa Глена.
В 2011. г., на уступе Мустамяэ открыли памятник фон Глена,
сделанный скульптором Айваром
Симсоном (Aivar Simson).
В 2012. г., в башню Замка
Глена вернули скульптуру орла,
некогда пропавшую оттуда. Скульптура была смоделирована на основе старых фотографий членом Дома
Лембитом Онтоном (Lembit Onton).

Никогда не говори никогда!
Эту поговорку, наверное, все знают. Однако, многие ли воспринимают реализацию
этой поговорки в
повседневной жизни?
Говорит молодой
человек: «Я могу сделать все, но вот «это»
я никогда не сделаю!»
А посмотрим на эго через
десять лет – он именно „это“ и сделал! Я знаю, как это бывает, и хочу
поделиться своим опытом. Возможно, кому-то удается не сделать
нескольких ошибок.
Когда я была подростком,
моя бабушка пыталась заманить
меня снова и снова в свою комнату,
чтобы я могла видеть, как она гладит рубашки и брюки деда, и приобретала бы понемногу жизненные навыки. Помню, что я сидела
в бабушкиной комнате неохотно и
угрюмо, и бормотала: «Я никогда не
буду гладить рубашки и брюки. Ты
шутишь? Мужчины сами гладят! И
у меня вообще нет намерения когда-либо замуж выйти!» Это было
вчера.
А сегодня: так как мой муж
носит исключительно рубашки,
глажка рубашек мое еженедельное
обязательство. Даже брюки надо
иногда гладить. Скажу честно, я
до сих пор в беде. Рубашку могу
гладить, но потом несколько складок всё же остаются. Брюки будут
поглажены, но на это пойдёт уйма
времени, а вовсе не так, как это в
идеале должно быть. Еженедельные вопросы: «Что я делаю неправильно? Возможно, у бабушки тоже
несколько таких складок на рубашке оставались? Почему школа не

научила девочек глажению?»
Другим «никогда!», сказанное мною бабушке, было: «Я
никогда не буду сама готовить.»
Теперь же приготовление пищи
моя ежедневная задача. В детстве в
приготовлении пищи я участвовала минимально. Не было интереса
и необходимости, потому что еда
всегда была на столе. Было ощущение, что еда и в будущем всегда
будет на столе, так что я ничего не
должна делать. Мой отец был тем
самым человеком, который первым
призвал меня к готовке, и мой брат
тоже. Так мы и выливали первые
консервы на сковороду, и пробовали приготовить рис и макароны.
Семье же я научилась готовить,
только когда я вышла замуж, и так
как в начале мы вместе готовили еду, могу сказать, что готовить
пищу научил меня мой муж. Опять
же, в моей голове постоянно был
вопрос: «Почему в школе не учат
девочек приготовлению пищи?
Почему школа не стремится культивировать молодых женщин в
хорошие матери и молодых людей
в хорошие отцы?»
Третье «никогда!»: «Мне
никогда не нужно знать, как нагреть
духовку.» Скажу честно, что переехав в дом, разогревание печи было
для меня как квантовая механика. Я
должна была начать с нуля и справляться с отоплением, потому что у
супруга были другие заботы – везде
в доме что-то надо было улучшить.
Рубка топором в то время было
наиболее трудной задачей в моей
жизни. С гневом выругалась опять
по поводу школьной системы –
какого черта не учат в школе такую
жизненно нужную вещь?! Прошло
несколько лет, прежде чем топор
начал «летать» в моих руках и это
стало легкой задачей.
Четвертое «никогда!»: «Я
никогда не буду водить машину.»

Сегодня я не могу себе представить
жизнь без автомобиля. Вождение
дает свободу. Посадила ребенка в
машину и поехала, куда нужно. Но
в автошколу я пошла только после
многих лет убеждений отца. Во
время школы, вождение казалось
ненужным умением и почему-то
этому в школе все равно не учили!
Пятое «никогда!»: «Я
никогда не рожу ребенка в созвездии Скорпиона. Не важно, в каком
другом созвездии, но только не в
Скорпионе.» Мой первый ребенок
все же родился в созвездии Скорпиона. Когда она была еще внутри
меня, я хотела, чтобы она была
похожа на меня. Это желание было,
опять же, поставлено из-за невежества. Не нужно хотеть, чтобы дети
были бы похожие на вас! Это может
принести только вред. Желая иметь
ребенка как вы сами, вы не принимаете во внимание, что ребенок
может также приобрести и ваши
отрицательные черты.
Мне кажется, что сегодняшние молодые мамы часто слишком эгоистичные и самоуверенные.
Мы думаем, что знаем сами, как
правильно воспитывать детей, и мы
консультируемся со своими ровесниками, у которых также дети еще
маленькие. Советы матерей, бабушек, тещ мы часто считаем бесполезными. Я думаю, мы должны
больше прислушиваться к старшему поколению женщин и мужчин,
и анализировать их советы. Может
быть, они правы в некоторых вопросах, а это мы ошибаемся?
Теперь я знаю, что «никогда» – это магическое слово, которое
наверняка в будущем принесет вам
именно «это».
Трийн Писуке-Роос
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В 2015. г. создали модель
скульптуры Ведущего Станции
Нымме.
В 2016. г. открыли шахматную комнату в Ресторане фон Глена
к столетию рождения Пауля Кереса
(Paul Keres).
В 2017. г., модель скульптуры Ведущего Станции Нымме
должна стать скульптурой на станции Нымме.
Продолжается организация вечеров презентаций книг в
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заинтересованные
могут
купить в Ресторане фон Глена и
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Удобные квартиры в
центре Тарту
www.paju11.ee
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Дополнительная информация по телефону 5559 4777
Все необходимое рядом: пляж,
река, детская площадка, школы,
детские сады, парк, торговые
центры, рынок...

Энергетическая бережливость:
высокая теплостойкость и низкие
счета за отопление. Хорошая
шумоизоляция.

Созданы надолго:
использованы только
качественные и современные
материалы

Удобные решения пространства:
у каждой квартиры есть кладовая
и парковочное место
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Eriline ja meeldejääv kingitus
koostööpartneritele ja töötajatele - CD-plaat just Teie ettevõtet
iseloomustavate ning Teie poolt
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