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Товарищество - что это и зачем?
Говоря о коллективной деятельности, нельзя оставить без
внимания ее цели и основы. И
как бы странно это ни звучало,
бывают времена, когда цель
коллективной деятельности заложить основу для ... коллективной деятельности!

T

е, кто внимательно следит
за общественной жизнью и
видят чуть дальше личного благополучия, наверное,
заметили: в сегодняшней Эстонии
большой акцент делается на конкуренцию, предпринимательство и
стремление быть лучше других. С
одной стороны, это связано с рекламой, а с другой - зачастую реклама
очень далека от реальной жизни.
Здесь я опираюсь на информацию,
исходящую от наших властей, что
“мы никогда не жили так хорошо,
как сейчас”, а на другую чашу весов
мысленно кладу рапорт 2018 года о
самых счастливых странах мира, где
Эстония занимает 63 место (довольно далеко от Латвии, Литвы и даже
России). В чем же дело? Что мы
сделали не так? Что мы позволили
с собой сделать неправильно? Что
происходит? Ведь государство и
народ едины?
Если послушать, что говорят готовящиеся к выборам партии,
то всё у нас в порядке и в Рийгикогу всем хватит мест. А вот сейчас
самое время обратиться к пирамиде
потребностей по Маслоу и спросить: на каком уровне находится
вот это “множество мест в Рийгикогу”? Пусть каждый посмотрит и
сам решит, на одном ли вы уровне
со своей жизнью?
Если послушать взаимные
упреки партий, то иногда можно
услышать, что в 2016 году 21,1%
жителей Эстонии (а это около 276
000 человек) жили в условиях относительной бедности. Посмотрим
ещё раз на картинку и спросим: на

каком уровне находятся эти 21,1% жителей
нашей страны, и почему?
Сейчас
много пишут о стрессе и
депрессии. Самые юные
пациенты с депрессией 5-7 летние дети. Давайте спросим: а на каком
уровне пирамиды они
находятся, и почему они
так страдают?
Силы обороны в
прошлом году планировали, что на учения
соберутся 3461 резервных военнослужащих.
На деле собралось лишь
2405, то есть 69,5% от
запланированного числа. Говорит ли это нам о
чём-нибудь?
Исходя из вышеперечисленного, мы лишь
находимся в процессе
создания коллективной
деятельности в нашей
стране. Стать единым
обществом - пока лишь
цель, которая находится
ниже приведенной пирамиды (в относительной
бедности живет около
276 000 человек!)
И здесь не поможет ни рост экономики,
ни интеграция, ни демографическая политика.
Нужно просто взяться
за работу, чтобы наша
страна смогла прокормить живущий здесь

Ehitame
Eestit!

Мярт Рийнер
Член правления Таrtu HLÜ

В дополнение хотел бы сказать, что я не пессимист и
не циник. Я реалист, кто видит не плохое, а источники
опасности, а эти знаки не более чем фраза, которую нам
говорили в детстве «Оденься потеплее, вечером будет
холодно» по отношению в государственным делам. И
если кто-то хочет мне предъявить, что здесь нет ничего
радостного и позитивного, то я ответил бы, что признание своих ошибок это не очернение себя, а честность, и
вспомнил бы французскую пословицу: «Хорошим наслаждаются, плохое разъясняется».

Energiahoiuse info ja liitumine: www.yhistupank.ee/energiahoius

Tartu
HLÜ

народ, и чтобы этот народ смог на
этих условиях расти и укрепляться.
Сегодня
складывается
впечатление, что государство, для
успешного действия которого в 1992
году была принята ныне действующая Конституция, стало уже не тем
государством, для которого Конституцию принимали. Все же именно
мы, эстонский народ, способствуем
успеху этого государства. Это и есть
основная причина объединяться в
товарищества - создать общество,
где живут не для того, чтобы обойти соседа в конкуренции, а для того,
чтобы развивать государство, где
всем гражданам было бы хорошо и
спокойно жить.

Energiahoius
intressiga 5,5% tagab
ühistulise tuulepargi
ja Eestile tuleviku!
www.yhistupank.ee/energiahoius

Lõuna Kindlustusmaakler
Õiglaselt hinnastatud kindlustus

Vastastikune Garantiiühistu
Ühine garantiikapital

Tel. 740 7134
info@lkm.ee
www.lkm.ee

www.yhistupank.ee
Tel. 740 7134

Ehitame Eestit!

Kristi Kool
Meeleolukas
lõõtsamuusika
ning rahvalikud laulu- ja
tantsulood
kristikool92@gmail.com
Tel. 5346 9907

Tutvu finantsteenuste tingimustega, konsulteeri asjatundjaga!
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О закрытой экосистеме и гарантиях
15 мая 2018 я выступил перед
учениками гимназии им. Кристьяна Яака Петерсона. Моё
выступление представляло из
себя что-то вроде “денежного
стриптиза”.

A

именно: наша планета
Земля - это закрытая
экосистема, которая не
может стать больше - ну
разве только на бумаге.
Кто-то продаёт, кто-то покупает;
если кто-то потребляет - должен
кто-то и производить. Если один
экономит, то ещё кто-то должен
использовать сэкономленное. И так
далее. Однако нынешняя финансовая система этот принцип не признаёт, и поэтому является своего
рода раковой опухолью, от которой
страдает человеческое общество.
Тем же вечером я посмотрел передачу по ETV, где говорили, что для спасения государства и
народа необходимо увеличить рождаемость или привлечь людей из-за
границы, а иначе экономика не
растёт. Посмотрев вокруг, видим,
что на самом-то деле не нужно ни
того, ни другого, ведь даже живущим на данный момент в стране
людям не всегда хватает применения (но если какая-либо семья воспитает новое поколение эстонцев,
которые принесут обществу благо
- ради Бога, низкий им поклон!).
Однако новое поколение с пустым
взглядом, не имеющие применения, нужны вот той самой финансовой системе, “раковой опухоли”
человечества. Для чего? Они - база
для налогов, интрессов, штрафов,
инфляции; жертва на алтаре финансового бога.
На следующий день контору Tartu HLÜ в Таллинне посетил
некий господин. Он спросил, как
у нас обстоят дела с гарантированием вкладов и “государственным
гарантийным фондом”. Так как
данный вопрос может быть интересен широкому кругу, я объясню это

сейчас простыми словами, своего
рода стриптиз, если хотите.
В кредитных учреждениях
(читай: в банках) деньги вкладчиков гарантированы в случае банкротства кредитного учреждения
по схеме Гарантийного фонда до
100 000 евро на одного вкладчика
в одном банке.
Данная схема гарантирования вкладов не распространяется
ни на одно кредитно-сберегательное товарищество. Ни на одно!
А теперь сравните суммы.
В 2016 году в Гарантийном фонде
было 224 409 273 евро. Вклады
одного из самых маленьких банков, Versobank, составили 1,5% от
вкладов всех банков, действующих
в Эстонии, а их размер - 250 000 000

евро. Как видите, Гарантийный
фонд меньше, чем сумма 1,5%
вкладов всех банков, действующих
в Эстонии.
До января 2012 года банки должны были держать в центральном банке своей страны как
минимум 2% определенных обязанностей (в основном, это вклады
клиентов); после 2012 года обязательный процент уменьшился до
1%.
Резерв
кредитно-сберегательных товариществ обычно
составляет 5%, но многие, как и
Тартуское товарищество, держат в
резерве по меньшей мере 10%.
А теперь “чёрный” сценарий. В случае, если Гарантийному
фонду не хватит средств для выпол-

нения своих обязательств и выплат
компенсаций, фонд может (по Закону о гарантийном фонде) взять кредит у кредитного учреждения, которое не является банкротом, или у
других лиц. Если же и этого не хватит для выполнения обязательств,
то совет фонда может ходатайствовать о государственном кредите или
просить государственную гарантию на кредит, взятый извне. А что
случится, если критическая часть
государственных денег находится
в обанкротившемся банке? Об этом
можно только догадываться.
Кстати, у Гарантийного
фонда есть еще одна “фишка” гарантированы лишь вклады размером до 100 000 евро. Все суммы,
которые больше этого, возмеща-

ются лишь если будут получены
деньги после разбирательства о
банкротстве неплатежеспособного
банка. А это может занять долгие
годы, если не больше. При этом,
человек или предприятие, не получившие обратно свой вклад, не
могут так долго ждать: они могут
остаться в долгу перед налоговым департаментом, перед своими
работниками, поставщиками. Или
потратить все деньги, накопленные
на черный день, перестав в итоге
существовать.
Скажу еще о гарантиях,
что Tartu HLÜ использует вклады
от своих членов (наличные, золото, вклады в Банке Эстонии и кредитном учреждении) как резерв, а
также для выдачи кредита под залог
членам товарищества для развития
их дела. Кредиты членам товарищества, в свою очередь, гарантированы вдвойне - с помощью ипотек,
регистровых залогов, достоверных
поручителей и т.д.
Еще раз подчеркиваю –
Tartu HLÜ хранит свои обязательные залоги в золоте, Эстонском
Банке и эстонских кредитных
учреждениях.
Часто теория и практика это две совершенно разные вещи.
В теории наше общество никогда
не жило лучше, чем сейчас, и экономика настолько выросла, что не
помещается в нашу маленькую
страну. А в практике приходится
надеяться лишь на свое понимание
и опыт, и зачастую можно получить
поддержку у Tartu HLÜ и его членов.
Будем же разумными, чтобы мы как люди и народ смогли не
попасть в сети звучащих отовсюду
теорий и лозунгов, а оставались
верными себе, мыслили трезво и
действовали.

Андро Рооз
Член Tartu HLÜ,
финансовый руководитель

Письмо читателя о совместной деятельности
Я много размышлял о совместной деятельности и думал
также о совместных мероприятиях. Действительно ли это
одно и то же?

E

сли мы делаем что-то вместе один раз, например,
выходим на толоку, то как
бы подаем этим сигнал
соседу, смотри, я пришел
тебе помочь, теперь и ты должен
будешь помочь мне. Но совместная
деятельность — это нечто гораздо
более значимое, у которого нет
конца. И теперь я понимаю, что
совместной деятельностью сквозь
годы должно быть само государство, как о том гласит Конституция.
И вот тут я захожу в тупик,
поскольку государство не берет на
себя свою долю совместной деятельности, а вместо этого чинит
препятствия.Законодательные

Kursi Jahiloss
Meeldiv puhkus
kaunis interjööris
Sünnipäevad, seminarid, pulmad, majutus, restoran
Tel. 5647 3995
www.kursijahiloss.ee
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акты и постановления в большинстве своем служат созданию границ
и преград. Лишь немногие из них
позволяют избавиться от (ненормальных) границ. И так создается
противоречие. Народ хочет просто жить и работать, а государство
говорит — нельзя. Я бы не хотел
говорить о решениях, принимаемых на самом высоком уровне, но
такова действительность. Если ты
обратишься к волостному чиновнику, он отправит тебя к другому,
посоветует (или заставит) нанять
специалиста, написать гору бумаг,
в которые никто не станет вчитываться или проверять в дальнейшем
наличие этих бумаг, зато дальше
направит для установки личности
в э-государство и так далее. А ведь
наша страна должна стать воплощением совместной деятельности.
И все эти законы, постановления, регуляционные акты ста-

Kopra Talu
Puhkus Mulgimaa ürgses
looduses. Majutus, toitlustus,
üritused, kanuusõit
Tel. 521 0318
www.kopra.ee

новятся все важнее и важнее. Кроме
того, из них исключаются еще разные новые слова, об использовании или неиспользовании которых
можно только сетовать. Касается ли
то «редких болезней» или «ставок»,
которые слышны на каждом углу, и
смысла которых никто по правде
не может понять. И что еще хуже,
создается впечатление, что те, кто
должны следить за исполнением
всех этих постановлений и заполнений формуляров на бумаге, пользуются существующим положением
дел, чтобы задрав нос отправить
меня домой за новой пачкой бумаг.
И конечно же оштрафовать
при возможности. Складывается
впечатление, что этих последних
намного больше, чем тех, кто все
еще хочет что-то сделать.
Так что вот мое предложение по поводу совместной деятельности. «Государство» должно

Pulmafotod ja albumid
Tel. 5344 7293
www.sokkphoto.com

На посадке леса HLÜ в Kautlassaare в 2015 году.

показать пример и сделать что-то
кроме законотворчества. Сделать
правильные вещи в правильное
время и в правильной ситуации и в
правильном количестве. Например
вместо этой «бесплатной» поездки
на автобусе, пусть работает одна
«государственная» линия и так
далее. И пусть она функционирует именно там, где больше всего
нужна. Или пусть будет построена

Saunapunkt Saue vallas
Harjumaal
Saunad, peoruumid, majutus
Karavanide rent ja müük
Tel. 509 6619
www.saunapunkt.ee

одна образцовая государственная
клиника, где можно будет быстро
и четко поставить диагноз, сделать
другое и третье. Так государство
начнет понемногу участвовать в
нашей совместной деятельности!

Тимо Калаус
Член Tartu HLÜ

Atla mõis Raplamaal
Ekskursioonid keraamika ja
õunabrändi tehases.
Gurmeeõhtusöögid
Tel. 504 0563, 5558 3282
www.keraamika.ee

«A» - значит Ааду
JUUNI 2018

Когда-нибудь, когда историки
начнут исследовать, что происходило в Эстонии в начале XXI
века, то их внимание привлечет
и то, чем занималось HLÜ в
Тарту и вся наша деятельность.

B

озможно об этом напишут целую книгу и в конце этой книги, в реестре
записей почетное место
будет отведено Ааду, нашему Ааду.
Представим же, как это могло бы
выглядеть.
Теперь наш Ааду установлен и делает свою работу. На очереди четыре его брата, так что впереди нас ждет много трудов. Трудов,
которые никогда не заканчиваются,
так что каждое следующее за нами
поколение не останется без работы
и хлеба на столе — таков закон жизни.
Так же как растущий ребенок требует больше пищи, чтобы
удовлетворять потребности в энергии активно растущего организма,
так и число членов HLÜ последовательно растет и нам требуется все
больше усилий, чтобы обеспечить
организации
жизнеспособность
и развитие. Нам нужно успевать
выполнять все больше заказов,
и для этого требуется все больше людей, которые могут и хотят
выполнять эти задачи вместе с
нами, нам необходимо привлекать
к работе все больше членов HLÜ с
активной жизненной позицией.
Эти планы можно будет
обсудить на летних днях HLÜ, которые пройдут около ветрогенератора
Ааду или на конференции HLÜ, на
которой после основных докладов,
мы готовы будем выслушать и рассмотреть все большие и маленькие
идеи, предложения, которые помогут нам вместе выполнять свой
большой труд еще лучше, ведь к

нам друг за другом начинают присоединяться все новые предприятия, что является залогом нашего
общего будущего.
Для того, чтобы лучше
понимать финансовые и экономические процессы, то, как деньги
циркулируют, и каким образом они
остаются в HLÜ в виде векселей,
как выделяются внутренние ресурсы на установку ветрогенераторов,
и как те работают, на радио Nõmme,
как работают наши волонтеры,
авторы HLÜ, которые не получают гонораров, как на имеющиеся
средства производятся видеоролики и передачи, и так далее, так
далее... Об этом можно прочитать
в газете Ühistuleht, послушать
радиопрограммы Ühistusaade на
радио Nõmme, и конечно же, для
самообразования ознакомиться со
специальными выпусками программ Ühistukool, которых на радио
Nõmme в Meediapank накопилось
уже 46 штук.
Это и есть наша экономическая программа, которая живет,
растет и развивается вместе с нами.
Давайте работать вместе!

ÜHISTULEHT

Ааду:
установлен в апреле 2018 года;
высота башни — 100 метров;
размах лопастей - 80 метров;
высота пика лопасти - 140 метров;
вес: 120 тонн;
мощность: 2 МВт;
годовая выработка: 4 500 - 5 000 МВт/ч

Харри Раудвере
Адепт предприятия Eesti
Ühistuenergia

SeeneSeeme OÜ
Kasvata ise maitsvaid seeni oma aias!
Tel. 5810 4880

Toominga talu müügilett Tartu
Turuhoones
Mustikad, maasikad, murelid,
mesi, värske kartul jpm.
Tel. 5593 6091

www.seeneseeme.ee

Your Mission’i müügilett Tartu
Turuhoones
Parim valik Rakvere lihatooteid
parima hinnaga!
Tel. 5553 4341

Värskendav jook kuumal
suvepäeval – üks ja ainus
Kodukali
FB: Kodukali
Tel. 5330 0513

Lõunakeskuse ja Pärnu Keskuse
Taluturu kohvikutes on saadaval
maitsvad koogid, smuutid ja muu
hea kraam. Ka lõunapakkumised!
Tel. 5566 5131
www.taluturg.ee

Parimad traditsioonilised
pagari- ja kulinaariatooted
Pärnu mnt 11,
Abja-Paluoja
Tel. 43 400 42
FB: Popsi Köök
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В центре верховой езды Кильду – очень круто
Лето - идеальное время для
путешествий по Эстонии и
открытия новых мест. Одним
из интересных мест для посещения можно считать центр
верховой езды Кильду (который
также является и гостевым
домом).

O

н
располагается
в
Вильяндиском уезде, в
живописном местечке
на краю Соомаа. Гостевой дом находится в 18
км от Вильянди и в 6 км от Сууре-Яани.
Пансион был перестроен
из старой школы, а новый центр
верховой езды был возведён отдельным зданием. Деятельность конного центра заключается в коневодстве, также там можно заниматься
конным спортом, верховой ездой,
летом кататься на телеге, запряжён-

ной лошадьми, а зимой кататься на
санях, запряжённых ими же. Также
там имеется возможность проката
лошадиных стойл, проведение конных спортивных состязаний и тому
подобное. В питомнике верховой
езды имеются 13 лошадей.
Гостевой дом предлагает
в своей уютной обстановке возможность проведения семинаров и
тренингов, дней рождения, свадеб,
встреч, корпоративных вечеринок,
летних дней и возможность организации праздников. Возможна также
и организация питания. Вариантов
меню очень много, но при желании,
вы можете также организовать свой
праздничный банкет самостоятельно.
Центром верховой езды
(по совместительству гостевым
домом) Кильду руководят два
молодых человека - Прийт Тообаль
и Михкель Раудсепп. Деятельность
центра началась только в весен-

Проект по возведению
скульптуры старшины
вокзала ждёт вашей помощи!

Priit Toobal kutsub Teid vankrisõidule!

не-летний период 2017 года, но всё
уже функционирует в полном объёме, т.к работы было проделано для
этого очень много. В центре регулярно проходят встречи с известными людьми, танцевальные вече-

ра, серия мероприятий «готовим с
шеф-поваром».
Празднования праздников
по народному календарю всегда
проходят в центре весьма своеобразно, со своим особенным укло-

ном. Но т.к у народа есть и свои
собственные праздники, то гостевой центр радушно предлагает свои
услуги по их отмечанию.
В ближайшем будущем
планируется открыть гостевой дом
на 57 мест (15 номеров разного размера) и сауну на 20 человек. Также
у нас строятся и домики для кемпинга. По состоянию на июнь 2018
года на территории центра можно
будет ночевать также и в палатках.
Гостевой дом Кильду - это
хорошее место для празднования
детских дней рождения, а также
хорошая идея, куда можно отправиться на экскурсию с классом.
Более подробную информацию можно получить на сайте
www.kildu.ee
Триин Писуке-Роос
Член Tartu HLÜ

Tartu HLÜ Suvepäev в Ида-Вирумааском ветряном парке Пуртсе!
Началось красивое лето. По заведённому обычаю в один из августовских дней члены
Tartu HLÜ собираются все вместе в каком-нибудь красивом месте Эстонии, чтобы
бросить взгляд на прошлое, обсудить настоящее и составить планы на будущее.
В этом году встреча организовывается 25 мая в 12 часов дня в Ида-Вирумааском
ветряном парке Пуртсе. Там мы познакомимся с первым ветряком Ааду, который
является результатом совместной работы членов объединения.

M

TÜ «Нымме» (общество людей, интересующихся домашним
искусством) уже знакомо некоторым читателям нашей
газеты. Оно уже получило признание на её страницах, причём не только словесно, но и реально. На этот
раз под их руководством совместно с жителями Нымме проходит
проект по возведению скульптуры
старшего руководителя вокзала,
которая будет расположена перед
его зданием. На данный момент
общество Нымме уже заложило
фундамент будущего сооружения.
Также была установлена выполненная Реноттом Киви гранитная
скамейка, на которой будет сидеть
будущий «старшина вокзала»,
отлитый из бронзы. Керамический
макет будущей скульптуры также
уже готов.
Автором идеи проекта
является член общества Нымме Лембит Онтон. Украшающая
с 2012 года замок фон Глеxнa
скульптура орла также является
совместной ручной работой Лембита Онтона и одного из прежних
предприятий объединения Нымме.

Putukatõrjevahendid ja päikesekreemid leiate Looduspere
kauplustest! Saadaval ka e-poes.
Ühistu liikmetele kaup e-poes
-10% koodiga Yhistu.
Tel. 6396 881
www.looduspere.ee
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Важно то, что есть общая
идея и цель. Если они существуют,
ресурсы, необходимые для достижения цели, также будут найдены
вместе. MTÜ «Нымме» уже успешно это доказало, количеством проделанной работы. Например, восстановленный мраморный крест
фон Глеxнa, установленная у его
родного дома доломитная доска,
подаренные школе Нымме музыкальные инструменты и пожертвованные для семей с низким уровнем
дохода дрова и школьные принадлежности. Вместе - легче!
Поддержать возведение
скульптуры могут все заинтересованные люди.
Поможем же все вместе рождению ещё одной большой
культурной
ценности!
Реквизиты для помощи:

Многие из вас 14.10.2017 уже ходили в первый раз знакомиться с парком, но на
тот момент там были только глубокие ямы, вырытые в земле. Теперь же у вас
появилась не только возможность познакомиться с самими ветряками, но
даже и прокатиться на лифте до их вершины.
На собрание Tartu HLÜ, проходящее в рамках Suvepäev, приглашаются
к участию все его члены. Чтобы наш день прошёл более весело,
ожидаем от вас, что вы возьмёте с собой свои музыкальные
инструменты.

Транспорт
на мероприятие будет организован из
Тарту, Нарвы и Таллинна. О желании его
использования просьба сообщить при
регистрации.

Инфо и регистрация:
tuuleparki@gmail.com
или 56 221 186

MTÜ Nõmme Koduloohuviliste Koda
EE152200221066661576
Swedbank
Для получения дополнительной информации о деятельности общества посетите
страницу Facebook: MTÜ Nõmme
Koduloohuviliste Koda

Dr. Riisalu Hambaravi OÜ
Hambaravi Raplamaal
Tel. 48 94 643

редактор: Антон Праткунас

Taimedel aitab kasvada
Taimeramm – vihmausside läbitöötatud kompost.
100% orgaaniline väetis.
Tel. 503 1118
www.greentop.ee

Flakker OÜ
Busside
tellimine ja
reisikorraldus.
Tel. 5562 8118
www.flakker.ee

| верстальщик: Триину Анн Мёлдер

|

Печать: типография Койт

|

F&B Drive Buss tuleb kohale Teie
üritusele ja pakub osalejatele
head-paremat! Menüüs külm ja soe
toit, soovi korral ka grillmenüü.
Tel. 5864 0082
FB: F&B Drive

Реклама в газете Ühistuleht: anton.pratkunas@yhistupank.ee, 5597 7055

