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Улучшим или оставим в наследство
или улучшим и оставим в наследство?
Вопрос: у нас сейчас
происходит построение будущего для
народа или исправление прошлого для властелинов недействительного государства?
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сли мера хорошей жизни –
это экономический рост в
цифрах, то нам невозможно
иметь будущее, есть только
вечно суживающий момент времени
в боковом движении без воспоминаний, ужасное состояние, где нет лучших, нет хучших времен, есть только
тот момент, где мы сейчас. Скоро нам
нечего будет упомянуть, потому что
наше прошлое будет увезено в мусоровозе на свалку или в упаковочный
кругооборот. Содержание кончилось, теперь надо купить временные
вещи нового настоящего, «ради продолжения экономического роста».
Тогда у нас не будет больше «дедушкиных часов» или старых фотографий, отцовского хутора или вообще
дедушки или бабушки в деревне у
наших детей. На крайний случай это
будет у тех, на кого направлен «экономический рост» и которые могут
позволить себе самокупленное прошлое и своим детям самокупленное
будущее. Но их будет немного, как
положено так называемому капитализму, либеральному рыночному
хозяйству, и тд. Львиной доле, то
есть народу остается платить много денег, которые надо будет взять
в кредит за проценты из местных
контор глобальных банков...
Все же, все вышеприведенное должно быть залогом для
настоящих и будущих поколений в
их общественном успехе и всеобщей
выгоде, именно вышеприведенное
должно гарантировать сохранение
Эстонской национальности, языка и
культуры на века, и именно в это мы

должны верить незыблемо и хотеть
неколебимо.
У нас ест музеи, и есть деловые псевдомузеи, где выставка – это
прибавочная стоимость и где действия сориентированы на прибыль.
Скоро, некоторые из этих некропо-

лей Эстонского народа могут быть
уже крупнее чем государство и его
народ вместе, и тогда мы можем сдавать в аренду все это кому-то для его
мероприятий; может уже сейчас на
биржу поставим, а?
Если поставить вопрос: что

должно гарантировать сохранение
национальности, языка и культуры
на века, то приходит ли кому-то в
голову, что такая строка есть в нашей
Конституции? Вряд ли кто-то сумеет
с первого раза правильно ответить
на такой «каверзный вопрос». Но
– стало быть, государство, да? И
теперь можно будет спросить, что
такое государство, от которого народ
что-то востребует?
Конституция говорит, что
наше государство создано по несмываемому праву государственного
самоопределения народа Эстонии
и провозглашено 24 февраля 1918
года.
Этим эстонцы взяли себе
роль номинальной национальности
государства и в то же время ответственность за дела государства; и
не со злостью, «расчищая все», а
начиная с «Манифеста всем народам Эстонии». Таково было начало
нашего национального государства.
Уже с древних времен было
стремление забыть, что единое

национальное государство зачастую
сумеет в силу своего натурального
движения, долго выносить и выдерживать неграмотное руководство
или неверное направление государственного развития, и при этом
не сломиться внутренне. Нередко
складывается картинка, что дух
жизни покинул государство, что оно
мертво, что перед нами труп, и вдруг
народ, уже объявлен мертвым, вновь
восстает и докажет человечеству
свою негасимую живучесть. Совсем
другое дело, когда не единоплеменная кровь точит в жилах народа, и
только один и тот же кулак правит
над государством.
Сегодня мы спросим, КТО
должен гарантировать сохранение
Эстонской национальности, языка
и культуры навеки? Правильный
ответ: народ, народ Эстонский!
И чтобы сохранится навеки, мы
должны очистить своего внутреннего Человека и восстановить свое
достоинство...
Редакция

Волшебное средство – Эстонский вексель I
Когда-то я выступал
на эстраде и шутил с
серьезными вещами.
Сегодня такое называют stand up comedy,
если кто-то еще не
понял. Также я делал
словесные фокусы,
это выглядело так:

Я пригласил на сцену трех
человек и все наглядно объяснил:
«Вы хотите купить втроем подарок
своему другу в моем магазине, ну и
находите то, что нужно, по ценe 25
евро. Вы, богатые, каждый кладет 10
евро на прилавок, и я теперь должен
пятерку вернуть. Но, увы, у меня в

кассе только три однушки. Вы, богатые, махнете руками и скажете, что
я могу вам каждому дать по одному
евро и остальные два «за красивые
глаза» пусть остаются мне. Так и
будет, и вы уедете с подарком на
гулянку.»
Далее, я спросил у каждого из трех: «Сколько ты заплатил?»
посчитали, что» каждый дал по 10
евро, одно евро получил назад, так
что заплатил всего девять евро»
Я спросил: «А сколько вы
вместе платили?» Вычислили, что
трижды девять, это двадцать семь.
Я спросил: «Сколько вы мне
«за красивые гла- за»
оставили?» Вспомнили, что два
евро.
Я спро-

сил: «Если вы мне вместе двадцать
семь евро заплатили и две евро мне
оставили, то в сумме это двадцать
девять евро. Куда одно евро пропало?»
Теперь началась суета, много толкований и махания руками, а
ясности так и не прибавилось. Я подвел итог: «Видите, я ношу хороший
костюм, свежую рубашку, галстук.
Вы не знаете, на какой машине я
еду домой, какой мой дом и где моя
дача – вот это и есть то волшебное
появившееся евро!»
Я всегда вспоминаю эту
историю, когда считаю кассу в ресторане Von Glehn
(это по судьбе
мне доставшееся
дело), и нахожу
в кассе Эстон-

ские векселя. По сей день, рекорд
почти пятисотовый счет, который
был оплачен Эстонскими векселями. Если учесть курс обмена, то
плательщик выиграл 10% от суммы
и ресторан тоже в убытке не остался, потому что домашний квас от
Pääsküla Pruulikoda я тоже покупаю
за Эстонские векселя, и еще там по
мелочи.
Если у каждого производителя есть кто-нибудь, у которого он
может что-то купить за Эстонские
векселя, и которому он что-то может
платить Эстонскими векселями, то...
Кто усек, тот молодец!
Маргус Лепа
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Чем отличаются кредитно-сберегательные товарищества от
товариществ быстрых кредитов, и какова здесь роль государства?
B последние годы очень много публичных
теле- и радиореклам изданы кредитно-сберегательными товариществами, которые обещают
потенциальным клиентам проценты на вклады по принципу „слишком хорошо, чтобы быть
реальностью“.

K

ак-никак, высокие проценты сопровождаются
некоторыми рисками, а
это клиенты вероятно не
всегда знают. Поэтому
если уж искать себе подходящую
возможность вложения, то стоит
рассматривать кредитно-сберегательное товарищество, которое
и после всесторонней проверки
выглядит надежно. Решение только
по проценту и роскошной рекламе
может потом для клиента выйти
боком.
Не секрет, что многие, наиболее агрессивно себя рекламирующие, кредитно-сберегательные
товарищества на самом деле под
прикрытием своей деятельности
направляют деньги в компании
быстрых кредитов членов правлений. На практике, такие организации начали называть товариществами быстрых кредитов. Система
очень проста. Бизнесмены быстрого кредита собирают компанию
друзей и образуют кредитно-сберегательное товарищество, которое весьма скоро будет заманивать
к себе людей, рекламируя высокий
процент на вложения.
Связи очевидные. Например, товарному знаку Tallinna HoiuLaenuühistu (Таллиннское Кредитно-сберегательное товарищество )
принадлежит одна из наибольших
компаний быстрого кредита в Эстонии: Placet Group OÜ. Также, один
и тот же человек в правлении и
Tallinna HLÜ и Placet Group. Если
смотреть годовой отчет Tallinna
HLÜ, то видно, что большинство
кредитов этого объединения выдано связанным сторонам. Та же картинка видна в годовом отчете 2015
года Raha Hoiu-laenuühistu, где также 99,76% из всех кредитов выдано
связанным сторонам. По сути дела,
бизнесмены, специализирующиеся
на быстрых кредитах используют
кредитно-сберегательные товарищества как источник капитала для
своих кредитных компаний.
Так
почему
фирмы
быстрых кредитов считаются опасными? Проблема в том, что зачастую у людей, взявших быстрый
кредит, достаточно низкая кредитоспособность. Когда в экономически хорошие времена, взявшие
быстрый кредит, были в состоянии
исполнять свои обязательства, то в
сложные периоды они, вероятно,
первыми будут иметь трудности
с платежами. Когда критическое
количество клиентов взявших
быстрые кредиты не смогут возвращать беззалоговые кредиты,
выданные им, компания быстрого
кредита в свою очередь будет не в
состоянии возвращать беззалоговый кредит, который взят от товарищества быстрых кредитов . И тогда
товарищество быстрых кредитов
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будет не в состоянии платить ни
проценты, ни базовую часть вклада
своим вкладчикам. Но это, в свою
очередь, может привести к банкротству товарищества быстрых кредитов, где большинство вкладчиков
вероятно потеряют большую часть
своих денег во вкладе.
Думая о борьбе против
товариществ быстрого кредита,
первая мысль может прийти о государственном надзоре, равно как это
действует в банковском секторе,
действия которых в Эстонии сейчас
проверяет Финансовая Инспекция
(Finantsinspektsioon). Но надзор
связан с двумя проблемами. Во первых, получение лицензии занимает
много времени и денег. Во вторых,
после получения лицензии, компания должна будет платить Финансовой Инспекции каждый год надзорную плату, а она может в некоторых
случаях быть и невразумительно
высокой. Но в состоянии ли надзор
вообще лимитировать действие
организаций быстрого займа?
Если провести параллели
с процессом получения лицензий
кредитодателями незадолго назад,
то большие компании быстрого
кредита были одни из первых, кому
Финансовая Инспекция выдала
лицензии. У компаний быстрого
кредита достаточно ресурсов, чтобы
купить себе юридическую помощь
в достаточном объеме и переорганизовать свои действия под новый
регламент. Что касается бюрократии и формальных требований, то
компании быстрого кредита знают,
как произвести отличное впечатление. Так, с большой долей вероятности, государственный надзор
не дал бы желаемых результатов.
Организации быстрого кредита
просто были бы вынуждены выйти
из своей настоящей зоны комфорта
и найти себе новые методы тех же
действий, так чтобы на бумаге все
выглядело бы корректно.
В то же время, надзор
имел бы негативный эффект на
кредитные организации которые
следуют совместным принципам и
объединяющиеся в Союз Кредитно-сберегательных Товариществ
Эстонии (Eesti Hoiu-laenuühistute
Liit). Причина в том, что надзор
перенаправил бы большую часть
временных и денежных ресурсов к
исполнению обязательств по надзору, а не к развитию кооператива.
Уместно вспомнить, что надзора
над товариществами не было со
времен восстановления независимости Эстонии. В это время, ни
один вкладчик кредитно-сберегательных товариществ Союза не
лишился своих денег. Это значит,
что кредитные организации, как
финансовые заведения очень стабильны. В то же время, очень много
банков обанкротилось, хотя всегда
были под государственным надзо-
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ром. Так, кредитно-сберегательные
товарищества, входящие в Союз, и
их члены не нуждаются в никаком
государственном финансовом надзоре.
Но не взирая не это, лимитированию действий товариществ
быстрых кредитов помог бы рост
сознательности людей. На этом
фронте сегодня стоят Союз кредитно-сберегательных
товариществ Эстонии, кредитно-сберегательные товарищества входящие
в Союз и Академическое Общество Совместной Деятельности
(Akadeemiline Ühistegevuse Selts).
Как один пример, члены Ассоциации выступают каждый год со
своим боксом на Сельскохозяйственной ярмарке (Maamess). Уже
прошло шесть лет, как Ühistusaade
вышло в эфир и Ühistuleht вышло в
печать. По Tallinna TV скоро покажут 5 сезон 30-минутной программы Ühistegevuse pooltund. А осенью
2017 года, уже шестая Конференция
товарищества (Ühistukonverents)
пройдёт в Эстонском Сельскохозяйственном Университете, также
как и лекция Школы товарищества
(Ühistukool). Цель всего этого дать
людям честную и всестороннюю
информацию о целесообразных
товариществах на рынке. Но это все
мало, если учесть что рекламу организаций быстрого кредита можно
в принципе каждый день видеть в
телевизоре или слышать по радио.
Нужна еще более масштабная деятельность по информированию. Министерство Финансов,
Финансовая Инспекция и Банк
Эстонии тоже могли бы гораздо
более активно повышать сознательность людей по теме кредитно-сберегательных товариществ.
Желательное сотрудничество на
конференциях, ярмарках, при подготовке радио- и телепрограмм,
подготовка и раздача информативных материалов. Так же, больше
информативных программ на тему
кредитно-сберегательных товариществ могло бы выйти в эфир государственных медиаканалов, таких
как ETV или ETV Pluss.
Я весьма уверен, что если
бы люди были более осведомлены
о товариществах быстрого кредита, настоящий значительный
рост их действий тоже бы весьма
быстро остановился. Причина в
том, что вкладчик в товариществе
как правило очень консервативен и
избегает рисков со своими сбережениями, в то же время как риски
неизбежно сопровождают действия
товариществ быстрого кредита. Со
временем, действия товариществ
быстрого кредита вероятно бы
погасли органическим способом
или они были бы вынуждены привести свои действия в соответствие с
принципами совместного финансирования. Как это бывает с многими
проблемами, и здесь нет простых
решений. Вместо государственного надзора, государство например,
могло бы помочь с информированием людей по существу.
Эрки Писуке
Член правления Союза кредитносберегательных товариществ
Эстонии

Tallinna TV pakub Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetele telereklaami
soodushinnaga
Täpsem info: tel. 6006472 või
reklaam@tallinnatv.eu

www.hoiu-laenu.ee
Tartu Hoiu-laenuühistu, Leie Hoiu-laenuühistu, Kehtna Hoiulaenuühistu, Kambja Hoiu-laenuühistu, Maaelu Edendamise
Hoiu-laenuühistu, Saaremaa Hoiu-laenuühistu ja Põlvamaa Hoiulaenuühistu.

Первый шаг к будущему –
по-настоящему эстонские
игрушки!

П

о-моему, причина, почему больше нет многодетных эстонских семьей, в том, что это уже не
общепринято и на это не
благосклонно смотрят в так называемой Западней культуре. Детей
не может быть много, потому что
это не задано «свыше». Как можно рожать много детей в среде, где
афишируют голливудские элементы, гедонизм и противозачаточные
средства? Как женщине и маме, мне
это трудно понимать. Но если моя
дочь и другие дети ее года рождения
примут это с возрастом и будут считать фундаментальной истиной?
Это был бы конец национальности!
В католических странах
картинка совсем другая. Мои крестные и крестные моих детей бразильянцы. Они живут в Тарту и я часто
общаюсь с Грацианэ (Graziane),
моей крестной. У нее 7 детей. Для
меня это невообразимо. Недавно у
нее оборвалась восьмая беременность. Когда я об этом слышала,
моя первая мысль была: «У них
уже 7 детей, и они еще детей хотят.
Что, семь не слишком много уже?!»
Верю, что почти все эстонские женщины моего возраста думают также. Большая семья уже не часть
сегодняшней эстонской культуры.
Но для бразильянца, итальянца и
испанца, большая семья гораздо
естественнее чем для нас. И они не
думают о женщинах как о машине
для родов; они живут и радуются
жизнью. У Грацианэ в Тарту есть
знакомые испанские и итальянские
семьи, где 9 или 11 детей. Отсюда
выходим к теме жизненной энергии. И можем спросить: есть ли у
нас, эстонцев, жизненная энергия?
Я бы сказала, что в Эстонии и в так называемых Западных
странах всеобщего благоденствия
правит отсутствие жизненной энергии. Если нет жизненной энергии,
невозможно и детей рожать. Нашу
жизненную энергию губят токсическая среда, малопитательная еда,
вакцины, все, что бросается с неба,
медикаменты... и конечно усиливает все это токсическая духовная
среда, образовавшаяся благодаря
вышесказанным доводам. Человека, который злоупотреблял алкоголем, стошнит и затем он уснет. А
если так выйдет со страной, с народом, с обществом?
Конечно, пилюли оказывают вредное действие на здоровье женщин и губят их телесную и

духовную женственность, и может
быть и лишают женщину желания
обзавестись детьми. В добавкок,
они усложняют зачатие в будущем.
До чего же человек наглый. Сам
вмешивается в природу – например, годами принимает пилюли – и
потом удивляется, что не удается
завести детей.
Меня интересуют контрасты между юными матерьми
сегодняшнего дня и юности наших
праматерей. Сейчас избыток вещей
– мамы выбирают в интернете гардероб для своих детей, задаются
мыслями о том, какого бренда комбинезон им купить, откуда обзавестись варежками и шапкой, подходящими к этому комбинезону, и тд.
Выбора много и все можно заказать
через интер- нет себе домой или в
ближайший почтовый автомат.
В качестве контраста... я
беседовала со знакомой 95-летней
госпожой. Из ее речи запомнилось,
что ребенку первую блузку сделали
из старой ночной рубашки. Ткань
негде было взять, вещи тем более.
Каждый кусок ткани использовали
для чего-то. Теперь даже трудно
вообразить, как тогда справлялись.
Без электричества, воды, но была
жизненная энергия и справлялись!
И именно с игры начинается жизнь!
Если ребенок не играет, то его воображение не может развиваться. А
если у человека нет воображения,
то он не видит будущего.
Как и с чем играет нынешний ребенок? Правильный ответ
– не играет вообще! Телефон или
компьютер за него играет, а он только на экран таращится и большими
пальцами шевелит. А его воображение развивается? Может ли он
вообразить будущее, которое надо
самому построить, а не «скачать
приложением»?
Пока еще не поздно, сделаем все, чтобы у нас были бы
игрушки выдуманные своей головой и построенные своими руками,
для наших же детей. И научим своих детей снова играть во времени
и в пространстве, а не за экраном.
Играя, дети учатся через свой пот,
царапины, ссоры и ругания, как
самим построить будущее своей
страны.

Elektripaigaldiste ehitus, hooldus,
remont. Elektrotehnilised mõõtmised, auditid. Actualenergo OÜ
actualenergo@gmail.com
Harjumaa, Raplamaa
Tel. 517 2765

Autode remont, diagnostika ja
värvimine. Estpresto OÜ

Трийн Писуке-Роос

Трийн Роос Женщина, которая
играла в дом и теперь у нее есть
свой дом

www.estpresto.ee
Riia 138, Tartu
Tel. 565 8017
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Я клянусь, некоторые теории верны!
Этим заголовком я имею в виду теории заговора. Да, среди них есть
пугала, рожденные в головы дурачков, боящихся темноты, но... что,
если вправду кто-то вылупится из темноты, что тогда?

В

озьмем, например; Rail
Baltic. Является ли это
единственным
правильным решением и
новой соединительной
дорогой в Европу, или это бессмысленное сооружение, режущее
государство пополам и имеющее
сомнительную ценность? Некий
«авторитетный эксперт экономики» объявляет, что инвесторы из
Лондона не прибыли в Эстонию
потому, что не могли добраться до
места без железной дороги.
Другие в свою очередь
пугаются, что новая железная дорога будет очень шуметь и что у нас
нет для него достаточно натуральных стройматериалов.
Кто из них говорит чушь?
Что здесь является теорией заговора?
Никто еще не оспаривает
затраты в наше судоходное сообщение с северными соседями. И никто
еще «не замечает» прогресс предварительных исследований туннеля
Таллинн-Хельсинки, которая скоро
будет кульминироваться теориями
заговора о разрушении вышеназванного судоходного сообщения
и монополистическом контролем
туннельного сообщения через «верные» компаний.
Предполагаю, что в будущем аргументы за затраты на туннель будут с тем же содержанием,
что и аргументы за затраты на
железнодорожное соединение.
Сегодня, многие люди

путешествуют в Северные страны
и оттуда к нам, при том по крайне
прагматичным причинам. Зарплаты уравниваются, как и цены услуг
и изделий. А количество пассажиров одно и то же? Наверно нет, потому что экономические различия в
разных регионах – это сила, двигающая массы.
Каков должен быть гарантированный объем грузовых перевозок Rail Baltic, чтобы это «сооружение столетия», если не сказать
«БАМ 2», себя окупило? Пресса
утверждает, что из всей стоимости проекта, мы должны заплатить
234 миллиона евро как свою долю
инвестиций. Остальные деньги из
Евросоюза.
Какие будут затраты на
обслуживание трассы? Народный
ответ тому: «А черт его знает!»
Бродя в Интернете, я
нашел уж очень смешную позицию
Кристьяан Кауниссаар (Kristjan
Kaunissaar), координатора проекта
Rail Baltic и служащего Министерства экономики и коммуникаций.
Он утвердил, что прогнозированные примерно 16 миллион тонн
товара в год вполне достаточны для
рентабельности этой трассы – даже
в случае минимального сценария, то
есть при 6 миллионах тонн товара в
год, затраты на обслуживание трассы будут покрыты. Так который же
правильный ответ? И что значит 16
миллионов тонн товара? Что будут
везти? Это приблизительно 15 полных эшелонов в сутки! Откуда все

это вдруг возьмется?
Такой огромный объем я
никак не мог бы предсказать; да и
пассажирские номера очень малы,
так что это бессмысленно преувеличенное мероприятие. Тем более,
что по имеющимся возможностям,
быстрая железная дорога не будет
идти дальше границы Польши.
Неразумно строить новую железную дорогу, чтобы соединить три
Балтийские республики; вполне
достаточно привести в порядок ту,
которая уже есть.
Но тогда почему некоторые
круги делают все возможное, чтобы
уговорить общество в нужности
непонятного гигантского проекта?
Этот вопрос получает однозначный
ответ, если посмотреть запланированную трассу и ее стоимость. По
плану, железнодорожный коридор
должен идти через Пярну, хотя это
совершенно непонятно, потому что
эксперты оценили, что железнодорожное соединение через Пярну
будет стоить на 462 миллиона евро
больше чем железнодорожное соединение через Тарту. Кажется, что
единственная сила, двигающая
стройку железной дороги – это
алчность и деньги, ничего прочего. Когда есть деньги, тогда можно
«инвестировать» и наверняка, в
головах некоторых решателяй уже
кружатся номера о том, как можно
больше поднять свои хорошо спрятанные и держащиеся в секрете
банковские счета.
Воистину, нет ничего ново-

ком достаточно хорошо, чтобы
знать, что он точно имеет в виду,
когда говорит, что «...мы должны
делать решительные шаги, чтобы
внести вклад в широкое продвижение устойчивого будущего...»
И мы еще диву даемся, что
наши дети в Эстонии уже предпочитают общаться на английском,
то есть использовать английские
слова, потому что в иностранных
языках и у существительных и у
глаголов гораздо более ясные значения чем наше «введение измерения
вкладного дискурса в парадигматическую дименсию». Понял это ктото?
Мы служим идолу, который нашу жизнь вверх ногами
поставил. Этот идол – деньги, и
наш враг их использует, чтобы нас
покорить. Для того, чтобы понять
суть денег как оружия против нас
и повернуть это оружие против его
пользователя, надо знать несложные истины:
1) нельзя измерить богатство деньгами и нельзя записать
пенсионную ступень в деньгах,
потому что деньги – только средство и записная бумага для сделок
в настоящем;

2) в единстве сила – надо
собрать деньги воедино с единомышленниками, чтобы совместно
завести основные средства, которые мы можем через результатную
работу направить в производство
изделий, нужных нам и своим
сегодня и на пенсии, САМИМИ и
без чужих и посредников и их прибыли.
Нам (гражданам эстонии)
должны принадлежать земли, леса,
плодородные поля, тяжелая промышленность, легкая промышленность, коммерция, экспорт, импорт,
валюта, золото. Тогда будет нам
принадлежать и государство, которое можно уважать и которое будет
залогом для настоящих и будущих
поколений в их общественном
успехе и всеобщем выгоде.
И поверьте – тогда уже не
будут распадаться семьи, не будет
потерен дом, тогда дети будут рождаться и наши женщины будут
сиять как никогда раньше!

го под солнцем.
Жильцы Сааремаа тоже
видели один «мегапроект». По
прогнозам, новый глубокий порт
должен был принести счастье и
раскрутить хозяйство так круто,
что кошельки местных жителей
были бы слишком маленькие для
денежного потока круиз-туристов
и подлежали бы срочному обмену
на более емкие и крепкие. Сегодня
порт готов, но круизнай корабль у
причала как редкое явление природы, которого люди приходят смотреть издалека. Думается, счастье
сааремаасцев укачивало в первом
половине путешествия и теперь оно
сидит в сортире.
Логично было бы предположить, что в конечном итоге Rail
Baltic и счастье от него постигнет
такая же грустная судьба. Вероятно будем вынуждены беспрерывно
платить дополнительно, и ущерб
окружающей среде вообще невозможно выразить в деньгах, потому
что это просто невозможно возместить.
Где здесь трезвый ум правящих политиков, когда планируется, очертя голову, потратить деньги
народа, не зная, сработает ли эта
гигантская чудо-инвестиция вообще и как это случится? Или это на
самом деле заговор?
Эстония преображена в
донорное государство, и если вдаваться в веру в заговор, то наше
грандиозное добывание фосфорита, что запланировано в ближайшем
будущем, невозможно без прямого
железнодорожного соединения с
Центральной Европой. Вдобавок
фосфориту, еще того-сего драгоценного можно увести с нашей

страны и с ближайших окрестностей.
И, наверняка, хорошее
железнодорожное
соединение
позволит быстро и одноразово перебрасывать сюда тяжелое вооружение, которое можно будет использовать против России как «перед
потопом» в случае военного конфликта. Надо же Россию колонизировать, а то без распространения на
восток Евросоюз потеряет смысл...
по крайней мере для «кого-то». И
это уже было публично высказано
нашими друзьями и союзниками.
Среди нас присутствуют всевозможные теории заговора. Некоторые кажутся воистину
абсурдные, но в очертаниях других
можно найти детали, кажущиеся
логичными и в одном комплекте,
внушающие подозрение, просто ли
это теория или что-то, на что надо
более конкретно уделить внимание
и реагировать.
Таращится ли кто из темноты?

Харри Раудвэре
Теоретик и практик

О возможности создания жизненных условий
для семьи и дома в ЭР

П

очему семьи распадаются?
Почему люди теряют свой
дом? Почему в Эстонии
рождается мало детей?
Почему берут кредит
(кредиты?) и живут в мучительном
страхе перед долгом и судебным
исполнителем? Откуда началась
ошибка, то есть спад?
Вопросов таких еще много, но ответ всегда один: люди не
в состоянии жить в сегодняшних
условиях. И опять же: почему? У нас
же созданы «все условие, чтобы...»
А если спросить, где эти условия, то
– они в другом измерении, то есть в
компьютере, или в двух измерениях
на бумаге; в личной жизни их трудно уловить честными методами.
На бумаге или в дигитальных отчетах с пометкой «для
использования внутри ведомства»
жизнь замечательная! Тогда почему
она в нашем пространстве с его тремя измерениями для весьма многих
так ослабляется, что статистически
у нас каждый день в году случается
одно самоубийство?
Один возможный ответ –
мы уже не понимаем язык, чтобы
понять сказанное, и сомневаемся,
владеет ли декламатор этим языMootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük. AVH Parts OÜ
avhparts.eu
Tel. 5567 5560
avhparts@avhparts.eu

Uus vekslipartner

Lai valik tooteid astelpajumahlast. Siirup, marmelaad, õli, jahu
jne. Mahetark OÜ
Tel. 5192 1659

Андро Роос

Гражданин Эстонской
Республики

Toitlustus väliüritustele üle
Eesti. F&B Drive OÜ
Tel. 5668 6429
F&B Cafe
Kesk 30, Sillamäe

Хорошая возможность
рекламы на Tallinna Televisioon!

Tallinna TV – общегосударственный канал в свободном распространении.
С этого года, Tallinna TV начал
сотрудничество с Тартуским сберегательно-кредитным товариществом
(Tartu Hoiulaenuühistu). Его члены
могут рекламировать свои изделия
на Tallinna TV на выгодных условиях.
Так, например, членам Товарищества предлагается недельный пакет
метеосводки по выгодной цене. Хорошее позиционирование
прямо в новостях и в рекламной паузе после новостей. Итого,
рекламный клип товарного знака КОМПАНИИ будет в эфире
62 раза в течении недели.
Выгодная цена для членов Товарищества: 630.-+ НДС.
Поскольку реклама, как вы знаете, работает через повторения,
то Tallinna TV рекомендует использовать 3-месячную возможность рекламы.
В течении трёх месяцев, рекламный клип товарного знака
КОМПАНИИ будет в эфире 189 раза. Стоимость 760.- +км в
месяц.
Дополнительная информация по телефону 600 6472 или по
е-мейл reklaam@tallinnatv.eu
Tallinna TV – везде по Эстонии!

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

Lai valik keraamikat.
Ekskursioon Atla mõisas
www.keraamika.ee
Tel. 504 0563
Juuru vald, Raplamaa
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Наши социальные предприятия
Социальное предпринимательство действует
в интересах общества, решая через предпринимательство некоторые общественные недостатки, на которое у государства не хватает
достаточно внимания.

Д

ействия могут быть в
очень разных секторах: среда, образование, здравоохранение,
социальная жизнь, фонд
лечения рака и т д. Одним словом,
социальное предприятие помогает удовлетворить нужды, неудовлетворённые государственным и
частным секторами. Среди членов
Tartu Hoiu-Laenuühistu (Тартуское
кредитно-сберешательное
товарищество) есть два
наибольших социальных
предприятия
это Solve et Coagula
и Iseseisev Elu.
Solve et
Coagula выпускает
рукодельные
деревянные изделия, но также не
пренебрегает организация и субпоставочным работами. Предприятие даёт возможность работать
мастерами тем людям, которые в
силу состояния здоровья либо же
в силу наличия особых нужд не
в состоянии работать в полную
загрузку. Здесь важно, что никто
не чувствует себя ненужным, вместо этого у всех находят их навыки
и сильные стороны, позволяющие
снова строить прочный фундамент.
Iseseisev Elu развивает и
поддерживает жизненный квалитет
людей с умственными заболевания-

ми или учебными трудностями. В В
их комнате для шитья и искусства,
например, люди со спецнуждами
выпускают высококачественные
изделия, чем зарабатывают себе
дополнительный доход. Денежная
добавка улучшает их самооценку и
повышает независимость в обществе. И Solve et Coagula и Iseseisev
Elu принимают заказы на работы.
Можно сказать, социальное предпринимательство
в Эстонии растет. Однако, и государство тоже
начало уделять внимание этой области.
Например,
запущена услуга
долговременной
работы, и обе
фирмы - Solve et
Coagula и Iseseisev
Elu к ней присоединились. Защищённая
работа
предназначена
прежде всего для людей, которые не готовы сразу приступить к
работе, так как вследствие ограниченных возможностей или состояния здоровья они не могут работать
в обычных условиях и нуждаются
в постоянном руководстве при
поиске работы и трудоустройстве.
Защищённая работа означает, что
человек с пониженной трудоспособностью сможет выполнять
посильную ему работу в доступном
темпе, в подходящей среде, учиты-

вающей его особые потребности,
где в необходимом объёме обеспечивается руководство над ним,
консультирование и помощь. Услуга защищённой работы делится на
три этапа, которые все вместе могут
длиться до двух лет. В результате
защищённой работы, люди будут
работать на открытом рынке труда
самостоятельно или всё с меньшей
и меньшей помощью опорного
лица.
К сожалению, сегодня
социальным предприятиям пока
что не хватает внимания спонсоров. Причина в том, что социальные
предприятия не достаточно аттрактивны, потому что общественные
цели часто означают меньшие
прибыли. А еще предприниматели
сориентированные на нужды обще-

ства
сегодня
ещё мало экспортируют, но
главная
цель
с т о р о н н и ко в
Э с то н с ко го
предпринимательства именно
рост экспорта. Если бы общественные ценности, вырабатывающие
социальными
предприятиями,
были выше оценены, это помогло
бы лучше понять их важность.

Волшебное средство – Эстонский вексель II
Когда-то я выступал
на эстраде и шутил с
серьезными вещами.
Сегодня такое называют stand up comedy,
если кто-то еще не
понял. Также я делал
словесные фокусы,
это так выглядело.

Я пригласил на сцену двух
людей и все образно объяснил,
изобразил со зверюшками, если
изволите: «Вы хотите купить вдвоем подарок своему другу в моем
магазине, ну и найдете то что нужно, по ценe 25 евро. Вы, богатые,
оба кладете на прилавок 15 евро, и
я должен теперь пятерку вернуть.
Но, увы, у меня в кассе только две
однушки. Вы, богатые, двумя руками махнете и скажете, что я могу
вам обоим дать по одному евро и
остальные три «за красивые глаза»

Jumestus, lihtsamad soengud,
kulmude värvimine, koolitused
Ilubisnis OÜ
Ethel Juuremaa
ejuuremaa@gmail.com
Tel. 518 4509
Tartu
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пусть остаются мне. Так и будет, и
вы уедете с подарком на гулянку.»
Далее, я спросил у обоих
действующих: «Сколько ты платил?» Вычислили, что «пятнадцать
дал, одно назад получил, так что
четырнадцать евро платил».
Я спросил: «А сколько
вы вместе платили?» Вычислили,
четырнадцать умножить на два
будет двадцать восемь.
Я спросил: «Сколько вы
мне «за красивые глаза» оставили?» Вспомнили, что три евро.
Я спросил: «Если вы мне
вместе двадцать восемь евро платили и три евро мне оставили, то
в сумме получается тридцать одно
евро. Откуда это одно евро ещё появилось?»
Теперь началась суета,
много толкований и махания руками, а понятности так и не пришло.
Я подвел итог: «Видите, я ношу
хороший костюм, свежую рубашку,
… Вы не знаете, на какой машине я
домой уезжаю, какой мой дом и где
моя дача – вот это и есть то волшеб-

но появившееся евро!»
		
Я всегда упоминаю эту историю, когда считаю
кассу в ресторане Von Glehn (это
по судьбе мне доставшееся дело),
и нахожу в кассе Эстонские векселя. По сей день, рекорд почти
пятисотовый счет, который был
оплачен Эстонскими векселями.
Если учесть курс обмена, то плательщик выиграл 10% от суммы и
ресторан тоже в убытке не остался, потому что домашний квас от
Pääsküla Pruulikoda я тоже покупаю
за Эстонские векселя, и еще там по
мелочи.
Если у каждого производителя есть кто-нибудь, у которого
он может что-то купить за Эстонские векселя, и которому он что-то
может платить Эстонскими векселями, то...
Кто усек, тот молодец!

Ознакомитесь с изделиями:

Solve et Coagula
Набор изделий в магазине Maarjaküla,
Tartu Lõunakeskus
www.secestonia.com
Тел. 5664 7656

Iseseisev Elu
www.iseseisev-elu.ee
Магазин: Peetri 28, Tartu
Тел. 740 3403

Маргус Лэпа

Чертов мазурик, как сказала
одна чудская баба

Massaaž, energiateraapia
Andrese teraapiatuba

Kleebised, visiitkaardid, interjööri graafika ja kujundustööd.
Flat Print OÜ

Tel. 5326 9523
tsopper@gmail.com
C. R. Jakobsoni 38, Tartu

www.flatprint.ee
Tel. 601 1499

Pesu pesemine, keemiline
puhastus. Vaipade, pehme
mööbli puhastamine üle Eesti
Transport tasuta. Extracare OÜ
Tel. 506 7924
www.rohelinepesumaja.ee

Puidust põletus- ja dekoratiivtooted. Woodbright OÜ
Tel. 525 5607
www.woodbright.eu

e-poes -10%

