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Как эстонская фирма заработала два миллиона евро на войне в Украине

Кая Каллас: 
инфляция — 
это своего рода 
военный налог
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    Эстонии
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Отопление превращается в удовольствие
от вождения!

Выиграйте автомобиль в 
собственность!

В период 01.02.2023 – 31.01.2024

Выиграйте Peugeot 208 в собственность!
Призовой фонд февраля – 20 финалистов розыгрыша автомобиля,

2 поддона древесных брикетов Hele Standart, 20 упаковок кубиков для 
розжига Briketipoisid

Промежуточные розыгрыши
07 числа каждого месяца.
Главный приз разыгрывается 17.02.2024.

Ознакомьтесь с подарками на briketipoisid.ee и в нашем Фейсбуке

Ознакомьтесь с лучшими ценами на www.briketipoisid.ee
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У
вы, начиная с 2022 года, эта дата окра-
шена в красный — не только празднич-
ный, но и кровавый цвет. В этот день Рос-

сия начала войну в Украине. Каждый из моих 
коллег в Эстонии в то утро был разбужен те-
лефонным звонком дежурного редактора. 
В моем случае в трубке прозвучали четыре 
слова: «Андрей, прости. Война началась». Го-
лос был таким виноватым, как будто не Пу-
тин, а именно дежурный начал войну. На ча-
сах было 6:12 утра. Кажется, я не забуду этого 
никогда. Но все это сущие пустяки по сравне-
нию с тем, от каких звуков проснулись мил-
лионы украинцев и в каком ужасе они живут 
по сей день.

Война идет уже целый год. Газета «Эстон-
ский Экспресс» находится в продаже месяц. 
И возможно, за это время на фронте произой-
дет какой-нибудь перелом, но, судя 
по событиям последних дней, 
верится в это с трудом. Сотни 

военных и мирных людей продолжают гиб-
нуть каждый день, а мы… Вы знаете, мы при-
выкаем к этому. Уже привыкли. Нас переста-
ли шокировать разрушенные дома, не говоря 
уже о сгоревших танковых колоннах. Вот уже 
год мы живем в условиях новой нормально-
сти. Нормальности абсолютно ненормальной.

Мы, привыкшие к тому, что война идет 
либо в тех странах, где почти никто из нас не 
был, либо в те времена, в которые почти ни-
кто из нас не жил. Помните, как у классика: 
«Смерть — это то, что бывает с другими». С вой-
ной — то же самое. И вот в Эстонии появляют-
ся тысячи — десятки тысяч людей — которые 
видели все это собственными глазами. И вот 
наши коллеги рвутся в Украину, чтобы пере-
дать объективную картину того, что проис-
ходит. В этом номере «Эстонского Экспрес-
са» вы найдете интервью с Романом Старапо-
повым, лучшим русскоязычным репортером 
2022 года, согласно версии Союза медиапред-

24 февраля: 
красная дата или кровавая?

В этом году Эстония отмечает 105-ю годовщину обретения независимости. 24 февраля — 

это праздник, к которому мы все привыкли и в который, вне зависимости от политических 

пристрастий и национальных принадлежностей, мы поднимаем бокал с неизменным тостом 

«Elagu Eesti!» и закусываем бутербродом с килькой.

приятий Эстонии. Значительную часть года Ро-
ман провел в самой горячей точке Европы.

На портале RusDelfi мы много пишем про 
беженцев, стараемся дозваниваться до тех, кто 
остался в Украине. И даже с солдатами и офи-
церами ВСУ мы общаемся в регулярном режи-
ме. Наверное, так же 105 лет назад мои коллеги 
общались с солдатами и офицерами армии мо-
лодой Эстонской Республики. А читатели в Ре-
веле так же привыкали к нормальной ненор-
мальности войны. Сначала Первой мировой, 
а потом Освободительной.

За свою свободу и независимость Эстония 
заплатила кровью. Но сейчас День независи-
мости — светлая и праздничная дата. Потому 
что события начала XX века давно стали исто-
рией. Потому что любая война заканчивается. 
И эта обязательно закончится. А Эстония оста-
нется. Elagu Eesti!

АНДРЕЙ ШУМАКОВ 

главный редактор RusDelfi

сах было 6:12 утра. Кажется, я не забуду этого 
никогда. Но все это сущие пустяки по сравне-
нию с тем, от каких звуков проснулись мил-
лионы украинцев и в каком ужасе они живут 
по сей день.

Война идет уже целый год. Газета «Эстон-
ский Экспресс» находится в продаже месяц. 
И возможно, за это время на фронте произой-
дет какой-нибудь перелом, но, судя 
по событиям последних дней, 
верится в это с трудом. Сотни 

ходит. В этом номере «Эстонского Экспрес-
са» вы найдете интервью с Романом Старапо-
повым, лучшим русскоязычным репортером 
2022 года, согласно версии Союза медиапред-

нется. Elagu Eesti!
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►►

После начала войны в Украине вы 
все равно читаете книги российских 
авторов?
У меня очень мало времени для 
чтения. Сейчас я читаю «Историю 
России» Орландо Файджеса.

Помню, мы общались два года на-
зад, вы сказали, что недавно прочи-
тали книгу Ильфа и Петрова…
Да. Скажу так: про Россию я читаю 
в последнее время очень много. Из 
именно русских авторов… Навер-
ное, Улицкая была последней.

То есть отношение к русской лите-
ратуре не изменилось после нача-
ла войны?
Нет, я никогда не выбирала книги 
по этому принципу. Например, мне 

ВИТАЛИЙ 
БЕСЧАСТНЫЙ
vitali-dmitri.bestsastnoi
@delfi.ee
vitali-dmitri.bestsastnoi

Для Партии реформ перед выбора-
ми на первом месте оборона. По ва-
шему мнению, это важнее, чем ин-
фляция?
Без безопасности нет смысла гово-
рить об экономике. Наглядный при-
мер: наш экономический рост в про-

шлом году был ноль про-
центов, а в  Украине — 
минус 30%. Поэтому безо-
пасность идет на первом 
месте, без этого у нас нет 
возможности занимать-
ся благосостоянием лю-
дей. Инфляция в Эсто-
нии завязана на внеш-

них факторах. Мы делаем все, что-
бы снизить инфляцию — вводим 
различные дотации, чтобы людям 
было проще справиться с послед-
ствиями инфляции, но безопас-
ность — это экзистенциальный во-
прос.

С другой стороны, что мы будем за-
щищать, если у нас здесь не будет 
людей, экономики, культуры.
Да, но инфляция высока везде. Это 
своего рода военный налог, кото-
рый мы платим в евро, а украин-
цы — своими жизнями. Во-первых, 
наш уровень инфляции снижается. 
В этом году прогнозируют неболь-
шое снижение, в следующем уме-
ренный рост цен на 2–3%, что явля-
ется нормой.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия 

реформ) в интервью RusDel  ответила 

на самые острые вопросы: будет ли 

война с Россией, почему Украине 

жертвуют много денег и как снизить 

уровень инфляции в стране.

недавно посоветовали книгу Ми-
хаила Шишкина «Война или мир». 
Мне дарят и советуют много книг, 
поэтому классику я перечитывать 
не успеваю.

Президент Алар Карис и лидер цен-
тристов Юри Ратас говорили, что хо-
тят лучше владеть русским языком. 
Вы тоже об этом заявляли. Теперь, 
в 2023 году, что-то изменилось?
Мой уровень остался прежним. Ког-
да мы были в оппозиции, то для чле-
нов фракции Партии реформ орга-
низовали курсы русского языка. Тог-
да у меня было больше времени для 
его изучения. Но они прекратились 
из-за пандемии коронавируса.

Каждый язык, которым ты вла-
деешь, — это ценность. Однако дей-
ствительно, когда началась война, 
мы стали больше обращать вни-
мание на  такие вещи, над кото-
рыми раньше настолько не заду-
мывались. У нас государственный 
язык — эстонский. Это небольшой 
язык. Во всем мире только 1 милли-
он человек говорит на эстонском. 
И мы должны сами прилагать уси-
лия, чтобы не дать ему умереть.

Сейчас приехало много украин-
ских беженцев, и поскольку мы за-
частую владеем русским языком, 
то, как я наблюдаю, люди в разго-
воре склонны переходить на рус-
ский язык. Но так не выучить эстон-
ский язык. Я, например, поступала 
так: в одном кафе меня обслужива-
ла официантка-украинка, которая 

сказала, что она не владеет эстон-
ским языком. Я сказала: «Знаете, 
так вы его и не освоите». И мы нача-
ли проговаривать меню: «Овсяная 
каша, без варенья». Есть такое поня-
тие — друг для изучения языка, с ко-
торым можно говорить на эстонском 
(keelesõber, — прим. ред.). 
Возможно, попытки Рос-
сии захватить Украину, 
навязать свое империа-
листическое мировоззре-
ние заставили нас вспом-
нить свою собственную 
историю. Как в советское 
время подавляли наш 
язык. Сейчас эта рана снова вскры-
лась. Теперь мы больше задумыва-
емся о том, как сохранить свой язык, 
так как большие языки никуда не де-
нутся, а маленькие могут исчезнуть, 
их нужно защищать.

На железнодорожном вокзале те-
перь нет объявлений на русском, не-
которые министерства убрали ин-
формацию на русском языке. Как 
мы знаем, многие украинцы приеха-
ли из Восточной Украины, для них 
русский язык или родной, или знают 
они его лучше, чем английский.
Да, однако если украинцы едут 
в Германию или Финляндию, там 
с ними никто не говорит на рус-
ском. Они должны выучить мест-
ный язык. Так же они должны вы-
учить и эстонский язык. Тем более, 
что это небольшой язык. Крупным 
языкам исчезновение не угрожает.

«Про Россию 
я читаю 

в последнее 
время очень 

много».

главное
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Кая Каллас: 
 «Если Россия добьется 
успеха в Украине, то 
увидит, что агрессия 
себя оправдывает»

главное
Кая Каллас: 
 «Если Россия добьется 
успеха в Украине, то 
увидит, что агрессия 
себя оправдывает»

РАНА СНОВА ВСКРЫЛАСЬ:
«Теперь мы больше 

задумываемся о том, как 
сохранить свой язык, так как 

большие языки никуда не 
денутся, а маленькие могут 

исчезнуть, их нужно защищать». 

ФОТО: ИЛЬМАР СААБАС





Когда ситуация нормализуется?
Прогнозы показывают, что не 
в этом году, но в следующем.

Многим кажется, что правитель-
ству не стоит выделять столько де-
нег Украине и украинским бежен-
цам, а лучше направить эти средства 
на поддержку собственных граждан.
Во-первых, Украина в  прямом 
смысле воюет и за нас тоже. Пока 
Россия воюет в Украине, она не на-
падет на кого-то другого. Это во-
прос и нашей безопасности. Поэ-
тому мы должны помогать Украи-
не защищаться.

Во-вторых, что касается под-
держки беженцев, из всех соци-
альных пособий, которые выпла-
чивает эстонское государство (пен-
сии, пособия) — только 0,44% идет 
украинским беженцам. Все осталь-
ное — жителям Эстонии. Исключе-
ние составляет прожиточное посо-
бие, где примерно половина при-
ходится на украинских беженцев. 
Сами факты свидетельствуют про-
тив того, что мы все отдаем укра-
инцам.

Что касается оружия, которое 
мы даем Украине, то, пока Украина 
не победила, никто из нас не сделал 
достаточно. Это я постоянно повто-
ряю и всем нашим союзникам. Дру-
гое дело, что здесь нужно следить 
за тем, чтобы своевременно воспол-
нять и наши собственные запасы, что 
мы и делаем. Пока агрессия России 
в Украине не отражена, сохраняется 
вероятность угрозы для всех соседей 
России. Прямой военной угрозы.

Многие требуют вмешательства го-
сударства, чтобы снизить инфля-
цию. Как я понимаю, либеральная 
Партия реформ против этого?
Мы уже сделали много. Ввели уни-
версальную услугу на электриче-
ство, которая помогла многим лю-
дям. Также ввели компенсацию 
на  электричество, газ, ото-
пление. Вдобавок, мы 
подняли необлагае-
мый налогом ми-
нимум, что помо-
жет именно тем, 
к то  п о л у ч а е т 
низкую зарпла-
ту. Мы подняли 
пенсии, и теперь 
они не облагают-
ся подоход-
ным на-
л о го м , 

поэтому, особенно после индекса-
ции в апреле, пенсии значительно 
вырастут. К тому же мы увеличили 
детские и семейные пособия. Нель-
зя сказать, что мы против того, что-
бы помогать. Но получающие посо-
бия говорят, что их мало. А те, кто 
не получают, говорят — их получа-
ют не те. В итоге все недовольны. 
Поэтому в идеале хорошо было бы, 
если бы справлялись вообще без до-
таций — и люди, и предприятия.

В каком состо-
янии сейчас го-
сударственный 
бюджет? Некото-
рые говорят, что 
нужно повышать 
налоги, так как 
государство не 
справляется.
Государственный бюджет сейчас 
в  приличном дефиците. Нас по-
трепали два кризиса. Однако при-
чина того, почему этот дефицит 
настолько большой, в том, что пра-
вительство EKRE, Isamaa и центри-
стов, когда у нас еще были очень 
хорошие времена, не было COVID, 
энергокризиса, войны, потрати-
ло огромные суммы и не накопи-
ло буфер. Это факт. Мы должны 
были налаживать ситуацию. Ког-
да мы одобрили первый бюджет 
в правительстве с центристами, мы 
поставили цель улучшить положе-
ние бюджета — пересмотреть тра-
ты, оптимизировать средства. При-
шлось принимать непопулярные 
решения.

Тогда нам говорили: почему вы 
просто не возьмете кредит? Теперь 
мы в ситуации, когда должны рас-
плачиваться за предыдущие кре-
диты, а из-за роста процентных 
ставок наши платежи выросли 
на 66 миллионов. Так что, когда 
кто-то говорит: возьмите кредит, 
потом его спишут, то это так не ра-
ботает. Мы должны постараться, 

чтобы добиться баланса меж-
ду доходами и тратами. Мы 

избрали такую траекто-
рию, которая позволит 

нам вернуться к балан-
су за четыре года.

Насколько вы сейчас 
оцениваете вероят-
ность нападения Рос-

сии на Эстонию?
Вероятность 
сейчас мала. 
Сейчас воен-
ной опасно-

сти нет. Но 

Мы должны посмотреть на кар-
тину целиком. За 10 лет зарплаты 
выросли на 83%, цены за этот пери-
од выросли на 20%. Понятно, что 
рост цен обусловлен подорожани-
ем электроэнергии. Теперь, когда 
цены на электричество снижаются, 
инфляция тоже затормаживается.

На один год покупательная 
способность людей снизилась, по-
тому что цены росли быстрее, чем 
доход людей, пособия, зарплаты, 
пенсии. Однако уже в следующем 
году, по всем прогнозам, зарплаты 
снова будут расти быстрее. Это оз-
начает, что покупательная способ-
ность тоже вырастет. И даже когда 
наша покупательная способность 
снизилась, она снизилась до уров-
ня 2018–2019 года, когда у нас не 
было еще ни одного кризиса.

Естественно, большая инфля-
ция — это проблема. Но эта пробле-
ма у всех в Европе. В Балтийских 
странах она высокая. Но в  стра-
нах, которые активно применяют 
принципы плановой экономики, 
например, в Венгрии, инфляция 
еще выше, чем у нас — там рост цен 
на продукты составляет 48%.

Почему инфляция в Эстонии была 
одна из самых высоких в Европе? 
Что мы сделали не так?
Есть несколько причин. Главное — 
наше отличие от остальных, и это 
«заслуга» правительства EKRE, раз-
рушение пенсионной системы. На 
рынок пришло 1,2 миллиарда евро. 
Инфляция — это когда на рынке 
много денег и мало товаров, когда 
на рынок выбрасывают более мил-
лиарда евро, ясно, что цены будут 
расти. Вторая причина в том, что 
наши люди сильно верили в бир-
жу. Цены на электричество не были 
фиксированными, у многих были 
биржевые пакеты. Поэтому они по-
чувствовали рост цен на себе пер-
выми. Например в Финляндии, где 
у 90% людей пакет на электричество 
с фиксированной ценой, рост цен 
будет ощутим тогда, когда срок дей-
ствия нынешних пакетов истечет.

Положительная причина ин-
фляции заключается в том, что ко-
ронакризис затронул нас меньше, 
чем наших соседей. Рост эстонской 
экономики был 8,3%, в Латвии, Лит-
ве и Швеции — 4,7%. В Финлян-
дии — 3,3%. Наша экономика росла 
быстрее, поэтому инфляция тоже.

Это причины, почему сначала 
инфляция у нас росла быстрее, но 
если посмотреть на ситуацию сей-

час, то цены не растут с ав-
густа.

мы должны понимать, что если 
Россия добьется успеха в Украине, 
то увидит, что агрессия себя оправ-
дывает. И тогда никто не сможет 
чувствовать себя в безопасности. 
И еще: мы не участвуем в конвен-
циональной войне, нас не бомбят, 
но продолжаются постоянные ата-
ки в киберпространстве. Люди это-
го не ощущают просто потому, что 
нам удается их отбивать. Идет ин-
формационная война — чьей вер-
сии поверят.

Почему вы до сих пор не посетили 
Украину во время войны?
Я и так много делаю на благо Укра-
ины. Я помогаю Украине постоян-
но и своими действиями все дока-
зала. Я не считаю нужным ехать 
в Украину ради фотографии, зная, 
каких усилий от украинской сторо-
ны потребует обеспечение безопас-
ности такого визита.

Получается, президенту Эстонии 
нужна эта фотография, раз он едет 
в Киев?
Я бы так не сказала. Если едут вме-
сте несколько глав государств, это 
другое дело. У меня просто на-
столько плотный график, к тому 
же идет предвыборная кампания. 
Сейчас приходится отдавать пред-
почтение только тем поездкам, ко-
торые никак не отложить, осталь-
ные визиты можно совершить по-
том. У Украины нет никаких со-
мнений в моей поддержке.

Вы знаете, кто такая Мария Захарова?
Конечно, знаю.

Она часто оскорбляет вас в социаль-
ных сетях. Почему никогда не отве-
чали ей?
Это вообще не мой уровень. Поче-
му я должна ей что-то отвечать?

Почему стоит голосовать за Партию 
реформ?
1. Наша принципиальная пози-
ция, что Эстония должна быть от-
крытым, дружелюбным, признан-
ным за рубежом, ориентирован-
ным на Запад, образованным го-
сударством. 2. Мы выступаем за 
то, чтобы уровень необлагаемого 
налогом минимума был для всех 
одинаковым, люди должны полу-
чать достойную зарплату за тяже-
лый труд. 3. Мы должны провести 
зеленую реформу для того, что-
бы получить более дешевую воз-
обновляемую энергию и помочь 
нашим компаниям найти конку-
рентные преимущества, которые 
появятся именно благодаря зеле-
ной реформе. 4. И, наконец, об-
разование. Партия реформ всег-
да была партией умных людей, 
и у нас есть очень обстоятельная 
образовательная программа, как 
развить уже существующую и 
очень хорошую эстонскую систе-
му образования, чтобы у нас было 
больше ученых и больше рабочих 
мест с высокой добавленной стои-
мостью.

◄◄

дям. Также ввели компенсацию 
на  электричество, газ, ото-
пление. Вдобавок, мы 
подняли необлагае-
мый налогом ми-
нимум, что помо-
жет именно тем, 
к то  п о л у ч а е т 
низкую зарпла-
ту. Мы подняли 
пенсии, и теперь 
они не облагают-
ся подоход-
ным на-
л о го м , 

потом его спишут, то это так не ра-
ботает. Мы должны постараться, 

чтобы добиться баланса меж-
ду доходами и тратами. Мы 

избрали такую траекто-
рию, которая позволит 

нам вернуться к балан-
су за четыре года.

Насколько вы сейчас 
оцениваете вероят-
ность нападения Рос-

сии на Эстонию?
Вероятность 
сейчас мала. 
Сейчас воен-
ной опасно-

сти нет. Но 

биржевые пакеты. Поэтому они по-
чувствовали рост цен на себе пер-
выми. Например в Финляндии, где 
у 90% людей пакет на электричество 
с фиксированной ценой, рост цен 
будет ощутим тогда, когда срок дей-
ствия нынешних пакетов истечет.

Положительная причина ин-
фляции заключается в том, что ко-
ронакризис затронул нас меньше, 
чем наших соседей. Рост эстонской 
экономики был 8,3%, в Латвии, Лит-
ве и Швеции — 4,7%. В Финлян-
дии — 3,3%. Наша экономика росла 
быстрее, поэтому инфляция тоже.

Это причины, почему сначала 
инфляция у нас росла быстрее, но 
если посмотреть на ситуацию сей-

час, то цены не растут с ав-
густа.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА: 
«Нам говорили: почему 
вы просто не возьмете 

кредит? Теперь мы 
в ситуации, когда должны 

расплачиваться за 
предыдущие кредиты». 

ФОТО: ИЛЬМАР СААБАС

«Получающие 
пособия говорят, что 
их мало. А те, кто не 
получают, говорят — 
их получают не те».
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М
еждународное* расследова-
ние, начатое по инициати-
ве Eesti Ekspress, показыва-

ет, с какой бесстыдной легкостью 
после оккупации Крыма россияне 
сближались с ультраправыми и уль-
тралевыми политиками Европей-
ского союза и получали от них прак-
тически все, что им было нужно.

Конечно, за это пришлось пла-
тить, но результат того стоил. Из 
оказавшихся в  общем доступе 
электронных писем видно, как 
инъекция пророссийского мыш-
ления, введенная всего лишь в од-
ном местном самоуправлении, рас-
пространилась оттуда, подобно ви-
русу, во многие радикальные пар-
тии Европы.

Работники российского госу-
дарственного аппарата заставляли 
политиков выступать с заявления-
ми и законопроектами, направлен-
ными на подрыв репутации Укра-
ины, даже на уровне государствен-
ного парламента.

«Наша самая громкая 
информационная операция!»
«Это бомба! — писал своим колле-
гам весной 2016 года уроженец Ар-
мении и советник Госдумы Сар-
гис Мирзаханян. — С точки зрения 
прессы, это, похоже, наша самая 
громкая информационная опера-
ция».

У Мирзаханяна действительно 
была причина для радости. В од-
ном из муниципалитетов Венеции 
местные политики решили обсу-
дить одно заявление, которое он 
с друзьями заранее им скормил.

В итоге итальянцы одобрили 
этот пророссийский тезис и объя-
вили о нем всему миру: «Крым — 
часть России!» и «Санкциям пора 
положить конец!»

Это было первое политическое 
заявление представителей страны 
Европейского союза, пусть и от од-
ного местного органа власти, о при-
знании оккупации Крыма.

То, что последовало за этим, яв-
ляется яркой иллюстрацией, как, 
казалось бы, незначительное ре-
шение политиков одного итальян-
ского региона приобрело между-
народное влияние и распростра-
нилось по Европе подобно вирусу.

Это заявление не возникло из 
ниоткуда. Тайная организация 
по оказанию влияния уже в тече-
ние многих лет работала над тем, 
чтобы добиться чего-то подобного, 
и ее ключевым достижением стал 
Ялтинский экономический форум 
2016 года.

Тайная сеть влияния
Выпускник российской Диплома-
тической академии, Мирзаханян 
официально работал в российской 

В 2016 году он создал нефор-
мальную сеть, состоящую из поли-
тических аналитиков, журнали-
стов, активистов и ученых. Это со-
общество получило обтекаемое на-
звание «Международное агентство 
актуальной политики».

Сеть занималась лоббированием 
и информационной войной. Сами 
себя они называли «тайной органи-
зацией профессионалов», целью ко-
торой среди прочего являлась «ра-
бота с ведущими парламентскими 
партиями Евросоюза и отдельны-
ми политиками» по упрочнению 
«позиции, направленной против 
политики Брюсселя и Вашингтона 
и в поддержку России».

Взаимодействие велось с поли-
тиками из Австрии, Германии, Ита-
лии, Болгарии, Греции, Кипра, Лат-
вии, Румынии и Турции.

По утверждению членов орга-
низации, к концу 2016 года она реа-
лизовала «24 международных про-
екта». Среди них и уличные проте-

Подаренная квартира в новостройке в Крыму, огромные 

гонорары, прикрепленные к законопроектам ценники — тайная 

российская лоббистская организация планомерно работала над 

тем, чтобы разрушить европейское единство и избавиться от 

санкций после оккупации Крыма.

Государственной Думе с 2012 года, 
консультируя депутатов по вопро-
сам прессы и дипломатии.

В 2020 году электронный почто-
вый ящик Мирзаханяна взломали 
украинские хакеры, и из его элек-
тронных писем, выложенных в от-
крытый доступ, стало ясно, что по-
мимо своих официальных долж-
ностных обязанностей чиновник 
Госдумы выполнял ряд иных ув-
лекательных заданий.

Непосредственно до и сразу по-
сле оккупации Крыма в 2014 году 
Мирзаханян занимался сеянием 
пророссийских настроений в Укра-

ине: публиковал антиукраинские 
пропагандистские статьи, тайно ор-
ганизовывал в Украине пророссий-
ские мероприятия, платил наем-
ным блогерам за изложение нуж-
ных ему взглядов. Отчитывался 
Мирзаханян непосредственно пе-
ред администрацией Владимира 
Путина. С Иналом Ардзинбой, в то 
время советником аппарата прези-
дента, он обменялся более чем ты-
сячей электронных писем.

Опыт информационной войны 
в Украине побудил Мирзаханяна 
попробовать провернуть то же са-
мое в Европейском союзе.

После аннексии Крыма тайная 
российская организация
заткнула деньгами рты 
европейских политиков

Перевела 
Юлия Сандул

МАРТИН ЛАЙНЕ

martin.laine@delfi.ee.eemartin.laine@delfi.ee.ee
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сты, и визиты чиновников Евросо-
юза в Крым и Москву, а также тене-
вая деятельность политиков в раз-
личных европейских парламентах.

«Ценники» политиков
Через несколько месяцев по-
сле событий в Венеции, 26 июня 
2016 года, представитель крайне 
правой итальянской партии «Лига 
Севера» Пауло Тосато выступил 
с теми же тезисами в итальянском 
парламенте. Его текст представлял 
собой почти полную копию вене-
цианской резолюции. Выступая пе-
ред парламентом, евродепутат оз-
вучил суммы, которые Италия по-
теряет из-за санкций против Рос-
сии. Те же самые цифры, которые 
в личной переписке обсуждали со-
трудники Кремля и которые были 
представлены на рассмотрение са-
моуправления Венеции.

За пять дней до этого Мирза-
ханян отправил своему коллеге 
письмо с интересными таблицами.

«Смотри на ценник за голосо-
вание, который этот жук мне при-
слал, и делай так, как считаешь 
нужным. Но желательно чем боль-
ше, тем лучше», — написал он.

Контекст письма неясен. Но, 
безусловно, Мирзаханян говорит 
о деньгах. Согласно прилагаемому 
документу, «ценник», о котором 
идет речь, составляет 55 000 евро: 
20 000 евро за представление идеи, 
20 000 евро аванс и еще 15 000 евро, 
если предложение пройдет в пар-
ламенте.

Мирзаханян приложил к пись-
му два проектных документа, по-
добные которым он использовал 
для организации информацион-
ных операций. «Экспрессу» уда-
лось выявить по  меньшей мере 
15 подобных махинаций, органи-
зованных в Европейском союзе.

Точно то же самое произошло 
в июле 2016 года в Австрии: депутат 
от Австрийской партии свободы Йо-
ханнес Хюбнер выступил в парла-
менте против российских санкций, 
а россияне в то же самое время пере-
сылали по электронной почте доку-
мент, в котором не только обо всем 
этом говорилось, но и указывалась 
цена: 20 000 евро плюс 15 000 евро, 
если голосование пройдет.

Аналогичный ценник можно 
найти и в документе, речь в кото-
ром идет о латвийском Сейме.

Мирзаханян договорился с пя-
тью депутатами от объединения 
«Центр согласия» о представлении 
в латвийском Сейме позиции про-
тив санкций. Организация оцени-
ла стоимость проекта в 25 000 евро.

О Латвии говорится еще в двух 
подобных документах, к каждо-
му из которых прикреплен свой 
бюджет. «Экспрессу» удалось уста-
новить, что в одном случае проект 
привел к реальному результату: ле-
том 2016 года в Риге действительно 
прошла антинатовская демонстра-
ция, как и предполагалось в про-
ектном документе.

Оплата этого мероприятия со-
ставляла 15 000 евро, но только 

РУССКИЕ ФЛАГИ В ВЕНЕЦИИ: Пророссийские политики из Венеции отправили Мирзаханяну 
фотографию, которая позже попала на российские пропагандистские каналы. 

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ / МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

►►

• Общее размещение и расчет
• Вас ждет более 120 000 товаров

• Вязание,  вязание крючком, ткани, пэчворк, 
работа с кожей и бисером, вышивка

• Швейные машины и оверлоки JUKI, Janome
• Вязальные машины Nika

ПУГОВИЦЫ • ЗАКЛЕПКИ 
КНОПКИ • ПРЯЖКИ 

НИТКИ • ТКАНИ

Напрямую от поставщика, на складе Karnaluks OÜ,
ул. Херманни, 1, подъезд С, Таллинн

ИЗБАВЬСЯ ОТ МУСОРА! ИЗБАВЬСЯ ОТ МУСОРА! 
АРЕНДУЙ КОНТЕЙНЕР!АРЕНДУЙ КОНТЕЙНЕР!

в Таллинне и Харьюмаав Таллинне и Харьюмаа
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в том случае, если организаторы 
соберут 500 человек.

Однако на встречу пришло все-
го около десятка, и попытка про-
вести митинг провалилась, но это-
го было достаточно, чтобы продать 
эту новость российской пропаган-
де.

А что в Эстонии?
В целях внедрения антиукраин-
ских настроений Мирзаханян ра-
ботал с Оксаной Шкодой, «журна-
листкой», которая освещала собы-
тия украинско-российского кон-
фликта с подходящей России точ-
ки зрения. Шкода пропала без ве-
сти на востоке Украины в 2019 году.

У Шкоды были контакты про-
российских активистов. В 2015 году, 
например, она поделилась с Мир-
заханяном контактами Сергея Се-
реденко, который вел дела в Эсто-
нии.

«Российский омбудсмен, живет 
в Таллине. Он в курсе украинской 
темы», — написала Шкода Мирза-
ханяну.

Точно так же Шкода дала Сар-
гису контакт поляка Матеуша Пи-
скорского. «Хороший парень!» — 
отрекомендовала она.

Пискорский — пророссийский 
активист с внушительной сетью 
контактов в европейских ультра-
правых партиях — был арестован 
весной 2016 года по  обвинению 
в шпионаже в пользу России и Ки-
тая.

Поляк входил в правление не-
скольких европейских организа-
ций, замешанных в деятельности 
по оказанию пророссийского влия-
ния. Например, вместе с Середенко 
он был связан с Международным 
институтом новейших государств. 
Пискорский был главой организа-
ции в Восточной Европе, Седерен-
ко — менеджером среднего звена 
в Балтийском регионе.

В ходе судебного процесса над 
Середенко в Эстонии подтверди-
лось, что он знал Пискорского и 
что они встречались. Они принад-
лежали к схожим сетям влияния и 
выполняли схожие функции в це-
левых странах, занимаясь там ди-
версионной деятельностью в инте-
ресах России.

Пискорский вербует политиков
В 2016 году в Крыму прошел Ялтин-
ский международный экономиче-
ский форум (ЯМЭФ), в организа-
ции которого помогала команда 
Мирзаханяна. Его задача заключа-
лась в том, чтобы привлечь к уча-
стию в мероприятии европейских 
политиков.

«Для России было важно, что-
бы западные политики приехали 
в Крым, это позволило бы норма-
лизовать незаконное российское 
вторжение и оккупацию, — гово-
рит Ольга Лаутман, эксперт по ги-
бридным войнам, проводимым 
Россией. — Внутри страны Россия 

использует эти визиты в целях про-
паганды, чтобы показать, что Евро-
па не только согласна с аннексией 
Крыма, но и что в этой агрессии нет 
ничего противозаконного».

Поэтому Пискорский отправил 
характеристики потенциальных 
кандидатов и даже оформил не-
обходимые для визы документы. 
О его поразительной близости к ев-
ропейским политикам говорит и 
тот факт, что именно он отправлял 
Мирзаханяну копии их паспортов, 
необходимые для оформления виз 
в Россию.

Следует отметить, что с точки 
зрения Украины посещение окку-
пированного Крыма через Россию 
является незаконным. Украинские 
дипломаты пытались донести это 
до политиков, но безуспешно: как 
бы то ни было, их мотивация нару-
шить закон была весьма сильна.

Билеты на самолет для полити-
ков и размещение оплатил Ялтин-
ский фонд, который в  свою оче-
редь финансируется российски-
ми государственными банками и 
правительством России. Меропри-
ятие проходило в роскошном оте-
ле, напоминающем космический 
корабль и построенном на сред-
ства российского государственно-
го «Сбербанка» за 300 миллионов 
долларов. В 2018 году «Сбербанк» 
попал под санкции США.

В переписке Мирзаханяна мож-
но прочесть и о  том, что, поми-
мо авиабилетов стоимостью око-
ло 8000 евро, 21 500 евро были по-
трачены на «гонорары» полити-
кам. Так, согласно документам, 
каждому из приехавших на  фо-
рум политиков было выплачено 
до 5000 евро.

Одним из основных организато-
ров мероприятия был Сергей Аксе-
нов, глава подконтрольного России 
марионеточного крымского прави-
тельства.

Еще одна ключевая фигура — 
Андрей Назаров, олигарх и пред-
седатель правления Фонда ЯМЭФ.

«Мне кажется, что большинство 
этих мероприятий финансировал 
Назаров. Он должен был доказать 
Кремлю свою ценность», — полага-
ет Антон Шеховцов, вероятно, са-
мый крупный в мире специалист 
по связям между ультраправыми 
и Россией. Он написал на эту тему 

◄◄
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В кипрском парламенте одной из сетей 
удалось продвинуть пророссийскую по-
зицию. После этого парламентское боль-
шинство потребовало отмены санкций 
против России.

В конце апреля 2016 года помощник 
Мирзаханяна, нынешний российский 
дипломат Арег Агасарян, отправил свое-
му коллеге проектные документы по Ки-
пру. В нем автором пророссийского тези-
са был назван Андрос Киприану, давний 
лидер крупнейшей кипрской политиче-
ской партии — Прогрессивной партии 
трудового народа.

Связь с Агасаряном была установле-
на через кипрско-российского бизнесме-
на Дмитрия Козлова, который в свою оче-
редь выступал посредником между про-
российскими кипрскими политиками 
и лоббистской организацией, предостав-
ляя дипломату необходимые контакты.

Благодаря присланному документу 
Мирзаханян и его друзья смогли сплани-
ровать будущее.

И действительно, через три месяца 
после того, как кремлевские функцио-

неры передали проект документа, пар-
тия и Киприану внесли в кипрский пар-
ламент предложение об отмене санкций 
Евросоюза против России.

Это означает, что парламент Кипра 
официально заявил о своем непринятии 
санкционной политики ЕС в отношении 
России.

Эта инициатива, разработанная с по-
мощью сотрудников Государственной 
Думы и успешно принятая кипрским 
парламентом, стала самой большой по-
бедой организации Мирзаханяна.

В октябре 2016 года олигарх и предсе-
датель правления Фонда ЯМЭФ Андрей 
Назаров пригласил Киприану в Москву 
на встречу, направленную на привлече-
ние кипрских инвестиций в Крым.

На встрече также присутствовал вы-
шеупомянутый бизнесмен Дмитрий 
Козлов. Дорожные расходы были опла-
чены организаторами.

В ситуации, когда санкции вводятся 
только на основе консенсуса, отстране-
ние даже одного государства-члена по-
влияло на всю Европу.

в Россию.в Россию.
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пированного Крыма через Россию 
является незаконным. Украинские 
дипломаты пытались донести это 
до политиков, но безуспешно: как 
бы то ни было, их мотивация нару-
шить закон была весьма сильна.

ков и размещение оплатил Ялтин-
ский фонд, который в  свою оче-
редь финансируется российски-
ми государственными банками и 
правительством России. Меропри-

Заказ с Кипра: брешь 
в единстве Европейского союза

ЛАТВИЙСКИЙ ПРОЕКТ И 25 000 ЕВРО: Россияне планировали провернуть информационную 
операцию в латвийском парламенте, в документе даже говорится, что договоренности 
уже достигнуты. Однако «Экспресс» не смог найти никаких свидетельств, что в Сейме 
велась какая-либо война против санкций.

ФОТО: СКРИНШОТ / МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ: 
Штельцль 
объяснил 
журналисту, 
что он на 100% 
согласен 
с лозунгом 
на своей 
футболке. 
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Сирет Лийвамяги, основательница клиники REVIV в Эстонии. 

Fotona является ведущей в мире 
компанией по производству меди-
цинских лазеров, признанной за 
инновационные лазерные системы, 
которые используются в эстетиче-

ской медицине, дерматологии, стоматологии, 
хирургии и гинекологии. Новейшая техно-
логия компании – StarFormer поступила и в 
Эстонию. Клиника эстетической медицины 
LaserMed – единственная клиника в Эстонии, 
которая предлагает эту инновационную услугу 
тонизирования мышц на основе магнитных 
импульсов. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
АППАРАТ STARFORMER И КАК 
ОН РАБОТАЕТ?
StarFormer TightWave – это устройство высо-
коинтенсивной магнитной стимуляции Tesla 
(HITS), которое позволяет без усилий укре-
плять и тонизировать мышцы. В ходе проце-
дуры используется неинвазивная техно-
логия на основе магнитов для подтяжки 
различных участков тела. А именно: магнитные 
импульсы безопасно проникают в мышечные 
слои, вызывая их автоматическое сокра-
щение. Под воздействием импульсов наращи-
вание мышечных клеток происходит мягко, 
без сознательных мышечных сокращений, 

как, например, на традиционных силовых 
тренировках. Конечным результатом стано-
вится увеличение мышечной силы и более 
красивый внешний вид. Процедура TightWave 
лучше всего подходит ведущим активный 
образ жизни людям, которые чувствуют, что 
прежний здоровый образ жизни не приносит 
им желаемых результатов. TightWave помо-
гает, например, добавить рельефности мышцам 
живота и подтянуть ягодичные мышцы.

STARFORMER INTIMAWAVE – 
ИННОВАЦИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ
Помимо тонизирования более крупных 
скелетных мышц StarFormer используется 
также в гинекологии и урологии. Самая новая 
модель StarFormer – IntimaWave предназначена 
для стимуляции мышц тазового дна и спины 
для лечения всех типов недержания мочи и 
кала.

IntimaWave делает особенным то, что во 
время процедуры пациент одет и сидит в 
удобном кресле IntimaWave, в сиденье и спинку 
которого встроены аппликаторы. Магнитные 
аппликаторы кресла стимулируют сокра-
щение мышц всей области тазового дна, что 
чрезвычайно эффективно уменьшает некон-
тролируемое вытекание мочи. Процедура 
IntimaWave деликатная и быстрая, и паци-

ентам не нужно к ней как-либо готовиться. 
Генерируемые магнитные импульсы безопасно 
проходят сквозь одежду, кожу и кости паци-
ента, достигая недоступных тканей. Терапия 

В Эстонию поступила уникальная неинвазивная технология 
коррекции тела, которая помогает укреплять и тонизировать 
крупные скелетные мышцы и стимулировать мышцы тазового 
дна для лечения всех видов недержания мочи и кала.

неинвазивная, безболезненная и не имеет 
известных побочных эффектов. InitmaWave 
также очень хорошо подходит женщинам, 
желающим быстрее восстановиться после 
родов. 

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ 
ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ, 
ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ
Хотя мы довольно редко об этом слышим, 
недержание мочи является более распростра-
ненной проблемой, чем принято думать. Так, 
в Европе, от него страдает почти 10 % насе-
ления, поэтому столь важна разработка новых 
и удобных возможностей лечения. Существу-
ющие средства для уменьшения недержания 
мочи до сих пор часто неудобны для паци-
ентов и влекут за собой неприятные побочные 
эффекты. Кроме того, борьба с недержанием 
мочи зачастую сопряжена со скрытыми затра-
тами. Например, пациенты должны постоянно 
приобретать различные инко-товары и лечить 
сопутствующие проблемы (пролежни, экзему). 
IntimaWave создан для решения подобных 
проблем и поможет вам жить полноценной 
жизнью.
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КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ

Инновационная технология 
решает эстетические, 
гинекологические 
и урологические 
проблемы



ряд научных работ и изучил элек-
тронную переписку Мирзаханяна.

Шеховцов считает, что именно 
за эти заслуги Назаров заслужил 
свой нынешний пост премьер-ми-
нистра марионеточного прави-
тельства Башкортостана.

За организованной Кремлем 
резолюцией в Венеции последо-
вал ряд заявлений с идентичной 
позицией в других итальянских 
регионах — Тоскане, Ломбардии, 
Эми лии-Романье и Лигурии, в не-
мецкой земле Баден-Вюртемберг, 
в парламентах Италии и Австрии, 
а также в парламенте Кипра.

Квартира как знак доброй воли
Автором венецианского заявле-
ния был Стефано Вальдегамбери, 
местный ультраправый политик, 
который в то время баллотировал-
ся по списку местной радикальной 
«Лиги Севера».

После Ялтинского фору ма 
Вальдегамбери снова прилетел 
в Крым в октябре 2016 года с той же 
целью, что и его кипрские коллеги: 
установление экономических свя-
зей. Вальдегамбери взял с собой 
12 депутатов от пяти итальянских 
регионов. Большинство из них 
также выступали в местных само-
управлениях в поддержку оккупа-
ции Крыма.

В состав делегации входили и 
итальянские промышленники, 
которых в Крым привели деловые 
интересы.

Конечно, все расходы вновь по-
крыли финансируемые правитель-
ством российские организации.

«Для Стефано эта поездка обер-
нулась не только пиаром, но и пер-
спективными деловыми контакта-
ми, которые поддержат его избира-
тельные кампании и его политиче-
скую карьеру!» — высказывала не-
довольство Марина Клебанович, 
выступавшая посредником Валь-
дегамбери и Мирзаханяна. Кле-
банович — жена Пискорского, ко-
торая также работала на диверси-
онную сеть даже после того, как ее 
мужа арестовали.

Лично для Вальдегамбери по-
ездка стала приятным опытом: 
местная девелоперская компа-
ния подарила политику квартиру 
в новом комплексе под названием 
«Итальянская деревня в Крыму». 
Разумеется, для того, чтобы ита-
льянец приезжал на лето на окку-
пированную территорию.

Политик благосклонно принял 
недвижимость в дар и даже пози-
ровал для пропагандистских кана-
лов с сертификатом на получение 
квартиры.

Возмущение Клебанович по-
служило толчком к развитию со-
бытий, и вскоре эти предприни-
матели тоже получили свою долю.

На Ялтинский форум 2017 года 
Вальдегамбери привез с собой пять 
итальянских инвесторов и собрал 
тех самых девелоперов «Итальян-

ской деревни», которые подарили 
ему квартиру. Бизнесмены подпи-
сали соглашение и пообещали ин-
вестировать в развитие проектов.

К сети присоединяется 
влиятельный человек из 
Австрии
Сеть Мирзаханяна также была 

тесно связана с Австрией. Напри-
мер, в 2016 году в ЯМЭФ прини-
мал участие бывший представи-
тель Австрийской партии свобо-
ды (АПС) Роберт Штельцль, кото-
рый в 2014 году был наблюдателем 
на так называемом «референдуме» 
в Крыму, одобрявшем оккупацию 
региона Украины. Таким образом, 
давний друг России.

После экономического фору-
ма он направил Мирзаханяну сло-
ва благодарности. Мирзаханян, 
в свою очередь, попросил у него 
номер телефона, и — надо же! — 
вскоре австриец начал регулярно 
действовать в интересах россиян, 
налаживая контакты между мест-
ными политиками и представите-
лями Думы. Кроме того, как следу-
ет из утекших электронных писем, 
Штельцль получал деньги за пу-
бликацию пророссийских текстов 
в ультраправых европейских СМИ.

«За это уже заплачено, Саргису 
не нужны объяснения, ему нужен 
текст», — написала Клебанович, 
когда Штельцль начал жаловать-
ся, что отправленный ему пропа-
гандистский материал, который он 
должен был опубликовать от свое-
го имени, не соответствует важным 
для него критериям качества.

«Если я получаю деньги, это 
не значит, что я должен мирить-
ся с  ошибками!» — возмущался 
Штельцль.

Ультраправая Австрийская пар-
тия свободы была завсегдатаем Ял-
тинского форума. В 2017 году на ме-
роприятии присутствовал тот же 
Йоханнес Хюбнер, который годом 
ранее продвигал российские тези-
сы в австрийском парламенте.

Мирзаханян также организо-
вал визит 26 членов партии в Мо-
скву в 2017 году.

В 2018 году при финансирова-
нии правительства России и Кры-

ма Ялтинский форум даже про-
вел в Вене торжественный вечер, 
на котором присутствовали поч-
ти все действующие лица этой ста-
тьи, включая Мирзаханяна, Наза-
рова, Вальдегамбери, членов Пар-
тии свободы и немецкой крайне 
правой партии «Альтернатива для 
Германии» (АдГ).

Политическая кампания 
немецкого депутата:  
«Нам нужна поддержка!»
Немцы активно поддерживали 
лоббистскую организацию. Пи-
скорский представил Мирзаханя-
ну молодого политика от партии 
АдГ Маркуса Фронмайера. Вско-
ре Фронмайеру оплатили дорогу 
в Ялту на конференцию, где он стал 
постоянным гостем, а его цитата, 
восхваляющая Россию, до сих пор 
красуется на сайте мероприятия.

Участие Фронмайера вновь 
привело к тому, что в его родном 
регионе Баден-Вюртемберг в Гер-
мании была продвинута навязан-
ная россиянами антисанкционная 
позиция. Кроме того, среди писем 
Мирзаханяна есть документ, в ко-
тором помощник Фронмайера 
в АдГ Мануэль Охсенрайтер про-
сит россиян о «материальной» по-
мощи.

«Для проведения избиратель-
ной кампании нам крайне нужна 
поддержка», — написал Охсенрай-
тер россиянам.

Позже выяснилось, что Ох-
сенрайтер, член АдГ, также являл-
ся российским агентом влияния, 
в отношении которого немецкие и 
польские власти проводили рассле-
дование по подозрению в финанси-
ровании терроризма.

В 2019 году Охсенрайтер орга-
низовал поджог Венгерского куль-
турного центра в Украине с целью 
разжигания украинско-венгер-
ского конфликта. Затем функцио-
нер АдГ скрывался от властей в Мо-
скве, где умер от сердечного при-
ступа в 2021 году в возрасте 45 лет.

68 штук и «наблюдатели 
на выборах»
Леонид Слуцкий — влиятельный 
депутат российской Госдумы, пред-
седатель комитета по  междуна-
родным делам. Если Украина ког-
да-нибудь сядет за стол перегово-
ров с Россией, именно Слуцкий бу-
дет в составе переговорщиков.

В электронных письмах от ав-
густа 2017 года значится, что люди 
Мирзаханяна и Слуцкого организо-
вывали наблюдение за выборами 
в России через «Российский фонд 
мира», председателем правления 
которого является Слуцкий.

В августе 2017 года Мирзаханян 
поделился со Слуцким докумен-
том под названием «Наблюдатели», 
в котором были перечислены 11 ев-
ропейцев из Франции, Швеции, 
Чехии, Болгарии и других стран и 
обозначен бюджет в 68 000 евро.

Через восемь дней людям из 
этого списка были разосланы при-

глашения, в которых сообщалось, 
что все расходы на проезд и про-
живание будут покрыты. К кон-
цу августа 2017 года Мирзаханян и 
Слуцкий обменивались детальны-
ми подробностями полетов евро-
пейских политиков, участвующих 
в наблюдении за выборами.

Многие из политиков, упомя-
нутых в этой статье, также актив-
но выступали наблюдателями 
на российских выборах в послед-
ние годы.

Например, Вальдегамбери был 
наблюдателем как на президент-
ских выборах в России в 2018 году 
в аннексированном Крыму, так и 
на парламентских выборах в Рос-
сии в 2021 году. «Меня поразила 
ваша прозрачность», — сказал он 
российским пропагандистским 
СМИ в 2021 году.

До сих пор в политике
Последнее попавшее в открытый 
доступ электронное письмо Мир-
заханяна было отправлено в авгу-
сте 2017 года. Что же было дальше?

В 2018 и 2019 годах в Ялте про-
ходил форум с участием европей-
ских ультраправых политиков, в 
котором приняли участие некото-
рые из уже упомянутых деятелей.  
Даже после начала войны часть из 
них все еще находится у власти, 
лоббируя интересы России.

В апреле 2022 года, когда пре-
зидент Украины Владимир Зелен-
ский выступил с  речью в  парла-
менте Кипра, Прогрессивная пар-
тия трудового народа и ее лидер 
Киприану объявили, что не будут 
присутствовать на заседании в знак 
протеста против деятельности «нео-
фашистского» батальона «Азов».

Фронмайер также до сих пор яв-
ляется членом немецкого Бундеста-
га. Впервые его избрали на выборах 
2017 года, для участия в которых он 
просил денег у России.

Аксель Кассеггер, депутат пар-
ламента от Австрийской партии 
свободы, упомянутый в списке по-
лучивших «гонорары» от 2016 года, 
в сентябре 2022 года призвал парла-
мент провести референдум по во-
просу антироссийских санкций. 
По его словам, они вызывают «раз-
рушительные последствия для Ев-
ропейского союза и для Австрии». 
Аналогичное заявление в парла-
менте сделал и Йоханнес Хюбнер.

На пророссийском митинге 
в Вене в ноябре 2022 года Робер-
та Штельцля можно было увидеть 
в футболке с огромной буквой Z 
и надписью «Армия России».

Контактные лица Мирзаханя-
на, с которыми он взаимодейство-
вал пять-шесть лет назад, по-преж-
нему работают в интересах России 
в парламентах и местных самоу-
правлениях Евросоюза.

* В реализации проекта помогали 
международные издания Organized 
Crime and Corruption Reporting 
Project (OCCRP), IRPI (Италия), 
iStories (Россия) и Profil (Австрия).

УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ
«Утечки из Кремля» — это мини-серия статей, посвящен-
ных утечке корреспонденции из Кремля.

«Экспресс» координировал крупный международный 
расследовательский проект, разоблачающий российскую 
тайную организацию, которая платила деньги за то, что-
бы политики Евросоюза занимали выгодные ей позиции, 
а против санкций велась война.

Публикация материалов расследования привела 
к скандалам во многих странах. Так, после выхода ста-
тей оппозиция в австрийском парламенте направила во-
просы министру внутренних дел и министру финансов, 
поскольку сделанные журналистами выводы указывали 
на то, что политикам Австрийской партии свободы пере-
водились подозрительные средства. А политики обязаны 
отвечать на такие вопросы. В то же время госконтроль Ав-
стрии (Rechnungshof) объявил, что в случае, если обнару-
жатся подтверждения высказанным подозрениям, будет 
начато официальное расследование.

◄◄ 

ФОТО: ТИЙТ БЛААТ

ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЭСТОНИИ: 
Осенью 
прошлого 
года Сергея 
Середенко 
в суде 
признали 
виновным 
в деятель ности 
в интересах 
России и 
против 
Эстонии. 
Из данных 
попавшей 
в сеть 
электронной 
почты видно, 
что, помимо 
прочего, он 
контактировал 
и с Мирза
ханяном. А из 
уголовного 
дела следует, 
что он взаимо
действовал и 
с Пискорским. 
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

П
окупка или строитель-
ство  недвижимости  — 
это решение, от которого 
зависит, в каком доме вы 
будете жить в дальнейшем 

и какой ценностью будет обладать ваша 
недвижимость в будущем. Ценность 
может быть также увеличена за счет 
реновации жилья.

Как правило, банки требуют перво-
начальный взнос по жилищному 
кредиту. Денег на это может не хватать, 
особенно у молодых людей, которые 
еще не успели накопить достаточно 
сбережений для взноса. Люди, у которых 
уже есть собственное жилье, также не 
всегда могут найти достаточное само-
финансирование кредита, чтобы сделать 
свою недвижимость более энергоэф-
фективной.

С поручительством KredEx можно 
ходатайствовать о жилищном кредите 
с более низкой долей самофинансиро-
вания — 10%, а в случае многодетных 
семей — 5%.  Залогом остается только 
приобретаемое имущество без допол-
нительного залога.

Поручительство KredEx может быть 
полезно даже в том случае, если требу-
емая банком сумма для первоначального 
взноса по кредиту собрана. Деньги, не 
потраченные на первоначальный взнос, 
можно инвестировать в ремонт, каче-
ственную мебель или эффективные 
энергетические решения.

Поручительство по жилищному 
кредиту KredEx выдается всеми банками. 

Целевая группа получателей 
кредитов под поручительство 
— жители сельских районов, 
многодетные семьи и 
молодежь.
Поручительство KredEx облегчает полу-
чение жилищного кредита прежде всего 
тем социальным группам, в которых 
многие были вынуждены отложить на 
будущее покупку или энергоэффек-
тивную реконструкцию жилья.

Одной из целевых групп являются 
молодые люди (как семьи, так и специ-
алисты). Молодыми семьями считаются 
семьи, в которых есть один ребенок 
в возрасте до 16 лет и возраст роди-
телей не превышает 35 лет. Если в 
семье растет двое детей до 16 лет, 
то возраст родителей должен быть не 
больше 40 лет. Для родителей в много-
детных семьях возрастных ограничений 
нет. Поручительство KredEx приходит 
на помощь всем семьям, имеющим не 
менее трех детей в возрасте до 19 лет, 
и позволяет большим семьям приоб-
рести свой дом с долей самофинанси-
рования всего 5%. Ходатайство о пору-
чительстве могут подать оба родителя 
вместе и по отдельности, родители-о-
диночки и опекуны. 

Молодым специалистом счита-
ется работник в возрасте до 35 лет, 
имеющий высшее или среднее специ-
альное образование.

Поручительство KredEx помогает 
при покупке или реновации недвижи-
мости за пределами больших городов. 
KredEx берет на себя риск низкой 
или колеблющейся цены на недвижи-
мость, что дает возможность получить 
выгодные кредиты в банках.

Целевой группой поручительства 
по жилищному кредиту KredEx явля-
ются ветераны Сил обороны и Союза 
обороны Эстонии, а также вынуж-
денные квартиросъемщики.

Поручительство для 
всех, кто вносит вклад в 
энергоэффективность
KredEx также предоставляет поручи-
тельство на покупку энергоэффектив-
ного дома или реконструкцию суще-
ствующего. По словам руководителя 
отдела по вопросам жилья и энерго-
эффективности KredEx Трийн Рейн-
салу, это первая финансовая услуга 
в Эстонии, целью которой является 
содействие приобретению и созданию 
энергоэффективной недвижимости.

Чтобы при получении кредита в 
банке ходатайствовать о поручитель-
стве на энергоэффективное жилье 
KredEx, класс энергоэффективности 
построенного дома должен быть не 
ниже В. При ремонте дома требования 
мягче — полученный класс должен 
быть не ниже С. При покупке квартиры 
класс энергоэффективности зависит 
от новизны многоквартирного дома. 
Для дома, получившего разрешение 
на эксплуатацию до 2019 года, обяза-
тельным условием является С-класс, а 
для более новых домов — В-класс.

В дополнение к поручительству 
предоставляется пособие на 
реконструкцию жилья
Владельцы жилья могут сделать свой 
дом более энергоэффективным с 
помощью пособия KredEx на рекон-
струкцию малых жилых зданий.

Частное жилье составляет треть 
жилищного фонда Эстонии. Среднее 
потребление энергии в Эстонии на 
квадратный метр выше, чем в других 
странах-членах ЕС, и причина этого 
кроется не только в холодном климате. 
Значительная часть жилых зданий была 
построена в 1950-1960-х годах, и их 
ремонт целесообразен с точки зрения 
современных условий жизни.

При поддержке KredEx можно 
провести как частичный, так и полный 
ремонт, в случае полного ремонта 
ставка пособия выше.  Сельские 
районы имеют преимущества при 
выдаче пособий: ставка увеличивается 
по мере удаления места проживания 
от крупных центров. Соответственно 
этому она может достигать 20-50% 
стоимости ремонта и составлять от 20 
000 до 40 000 евро.

Безусловно, имеет смысл сделать 
полный ремонт дома, таким образом 
вложения окупятся быстрее.

Поручительство 
по жилищному 
кредиту KredEx
Позволяет снизить сумму взноса до 
10% (до 5% для многодетных семей) и 
не требует дополнительного залога.

В каких случаях подходит услуга?
 При покупке жилья
 При строительстве жилья
 При реновации имеющегося жилья

Кому подходит услуга?
 Всем, кто собирается покупать 

энергоэффективное жилье, и всем, 
кто осуществляет энергоэффек-
тивную реконструкцию жилья

 Покупателям недвижимости и 
осуществляющим энергоэффек-
тивную реконструкцию жилья в 
сельской местности

 Молодым семьям
 Молодым специалистам
 Многодетным семьям
 Квартиросъемщикам, прожива-

ющим на возвращенной жилпло-
щади

 Ветеранам Сил обороны и Союза 
обороны Эстонии

Полезно знать
 Ходатайство о поручительстве 

подается через банк
 Приобретенное посредством 

поручительства имущество нельзя 
сдавать в аренду

 Являющееся залогом имущество 
следует застраховать

 Делая свое жилье более энергоэф-
фективным, можно воспользоваться 
как пособием KredEx, так и поручи-
тельством по кредиту, эти услуги 
не исключают друг друга.

Дополнительная информация на 
сайте kredex.ee 

Поручительство
по кредиту KredEx
помогает приобрести энерго-
эффективное жилье или сделать
уже имеющееся более экономичным
Эксперты по недвижимости подчеркивают, что никогда не 
поздно купить или построить собственный дом. В свете высоких 
цен на энергию сейчас самое время сделать свой дом более 
энергоэффективным. И покупка, и ремонт — это инвестиции, 
которые помогают снизить затраты в долгосрочной перспективе. 
Если у вас есть желание инвестировать в будущее, на помощь 
придет поручительство по жилищному кредиту KredEx. Реновированный дом



Как появилась Консервативная народная партия Эстонии? Когда-то 

Марта Хельме рассматривали как кандидата от Партии реформ и даже 

исключали из EKRE («Народного союза»). Мартин же принадлежал 

к партии, которая дружила с социалистами.

Рождение властного клана EKRE

П
уть в политическую 
элиту у  любите-
лей шляп из EKRE 

занял годы. Им все время 
что-то не нравилось. Март 

Хельме, образно говоря, ме-
нял партии как перчатки.

Пятерка тому, кто ска-
жет, под каким флагом он 
впервые баллотировался 
на выборах в Рийгикогу! 

Нет, это был не красный 
флаг. Хотя в советское время 

Хельме и редактировал журнал 
Pioneer, он не был членом КПЭ.

А правильный ответ — зеле-
ный.

В 1992 году Март Хельме вы-
двинул свою кандидатуру от из-

бирательного союза Rohelised, 
состоявшего из пяти партий 

«зеленых», включая пар-
тию Eesti Rohelised («Зеле-
ные Эстонии»).

Это был разумный вы-
бор: освобождению Эсто-
нии дала толчок фосфо-

ритная война, защитники 
окружающей среды тогда 

были на пике популярности.
Лицом компании «зеленых» 

стал Рейн Ярлик — телезвезда того 
времени. За него отдали голоса 
5220 избирателей.

Хельме получил 370 голосов. 
Этого было слишком мало.

СЛЕДУЮЩУЮ ПОПЫТКУ Хельме пред-
принял семь лет спустя, когда он уже 
не был послом в Москве и работал 
в Министерстве иностранных дел.

Сейчас его выбор может пока-
заться странным, поскольку в наши 
дни EKRE пытается спасти Эстонию 
от Партии реформ. Однако летом 
1999 года пошли разговоры о том, 
что именно Хельме станет кандида-
том на пост мэра Пярну от Партии 
реформ (и Эстонской ассоциации 

женщин-предпринимателей).
В то время реформисты были 

нишевой партией, но у них был 
большой потенциал.

«Мы обсуждали, что кандида-
том на пост мэра мог бы быть из-

вестный человек. Услышали от од-
ного посредника, что Хельме сво-
боден. Встретились с ним. Он по-
казался высокомерным, да и о пяр-
нуских делах он знал немного, — 
вспоминает Вяйно Линде, возглав-
лявший пярнуское отделение ре-

формистов. — Кроме того, в МИДе 
я узнал, что его возвращение из Мо-
сквы было не безоблачным».

Сделка не состоялась.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Хельме 
продолжалась в крошечном Кон-
сервативном клубе — организа-
ции, не связанной с текущей поли-
тикой и пропагандирующей кон-
сервативное мышление.

Клуб, тон которого тогда задава-
ли студенты, основал Мартин Хель-
ме, сын Марта.

Самой громкой аферой клуба 
стала попытка поставить Матти 
Пятса, внука бывшего президента, 
на пост главы государства. Хель-
ме ездили по стране в поисках сто-
ронников. Но главой государства 
оказался бывший высокопостав-
ленный коммунист Арнольд Рюй-
тель, которому отдали предпо-
чтение провинциалы — те самые 
люди, которых Хельме пытались 
привлечь в свой лагерь.

Свято место пусто не бывает. Осе-
нью 2001 года Март Хельме заявил, 
что настало время создать собствен-
ную партию. Она должна была вы-
расти из Консервативного клуба.

Неделю спустя инициативная 
группа объявила о  присоедине-
нии к Res Publica, которая тогда ста-
ла политической партией.

И снова Хельме понял, откуда 
ветер дует. Res Publica стала глот-
ком свежего воздуха в эстонской 
политике. Два года спустя эта но-
вая партия сделала всех на выбо-
рах, отправив на Тоомпеа Юхана 
Партса и так называемых «непод-
купных». Хельме обещал сделать 
в  новой партии «усиленный ак-
цент на национальные ценности и 
семейную политику».

Лидер Res Publica Тынис Конс 
вспоминает, что однажды Хельме 
вошел в офис с важным видом и 
объявил, что, раз уж он член прав-
ления, то у него есть хороший чело-
век, которого нужно взять в коман-
ду. Этим человеком был его сын 
Мартин. К разочарованию отца, эту 
идею так и не обсудили. (Хельме же 

утверждает, что не настаивал, что-
бы его сына взяли на работу.)

Хельме проработал в Res Publica 
полгода. А потом хлопнул дверью, 
заявив, что у партии «нет политиче-
ского профиля, идеологической яс-
ности и активного председателя».

В биографии под авторством 
Пааво Кангура Март Хельме сету-
ет, что от атмосферы в Res Publica 
его тошнило, а стиль работы пар-
тии был невыносим. 

И вновь не сложилось.

 ХЕЛЬМЕ ВЕРНУЛСЯ К ИДЕЕ создания 
собственной партии и решил объе-
динить Консервативный клуб с Со-
бранием земледельцев.

В августе 2002 года Хельме (кто 
же еще!) был избран председате-
лем объединенной партии. Мар-
тин стал членом правления.

Новая партия заявила о жела-
нии «сыграть в эстонской политике 
роль объединяющей нацию силы».

В политике размер имеет значе-
ние. Следующим шагом было объе-
динение с Партией независимости. 
«Не имеет значения, кто находится 
у власти — [Март] Лаар, [Сийм] Кал-
лас или [Эдгар] Сависаар, — на меж-
дународной арене все они оказались 
бессильны защитить интересы Эсто-
нии», — сетовал Март Хельме. Роди-
лась национальная сила, она насчи-
тывала почти 2700 сторонников.

Но попытка войти в большую 
политику вновь оказалась неудач-
ной. Как утверждают противники 
Хельме, новая партия не была за-
верена нотариально. «Партия на-
чала свою деятельность довольно 
успешно, но потом выяснилось, что 
она существует в основном только 
на бумаге. На самом деле, ее можно 
назвать неудачным проектом», — 
признавался позднее Хельме.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ. Старейши-
на волости Мартна позвонил на-
шему герою, владельцу мызы Суу-
ре-Ляхтру, и предложил ему выста-
вить свою кандидатуру на выборах 
в «Народный союз» (предшествен-
ник нынешней EKRE). Сеть орга-
низации охватывала всю страну. 
Именно с помощью «союзников» 
Арнольд Рюйтель попал в Кадриорг.

Хельме высоко оценивал наци-
оналистические настроения «На-
родного союза», но с осторожно-
стью добавлял: «Я был во многих 

Перевела
Юлия Сандул

СУЛЕВ ВЕДЛЕР

sulev.vedler@ekspress.eesulev.vedler@ekspress.ee

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мартин Хельме 
возглавил EKRE 
летом 2020 года.
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партиях, и из-за этого стал слиш-
ком чувствительным».

Н а  в ы б о р а х  в   Р и й г и к о г у 
в 2003 году он получил 493 голоса 
и до Тоомпеа не добрался.

Однако партия подарила Хель-
ме рабочее место. Он был принят 
на должность советника министра 
сельского хозяйства по обществен-
ным и внешним делам. Сначала он 
работал у Тийта Таммсааре, а затем 
у Эстер Туйксоо.

Хельме также баллотировался 
в Европарламент. В списке он стал 
пятым. И даже не потрудился прове-
сти предвыборную кампанию. В ре-
зультате получил всего 1289 голосов. 
«Народный cоюз» не получил ни од-
ного места.

В сентябре 2004 года в Лихула, 
несмотря на сопротивление членов 
«Союза», под покровом ночи был 
демонтирован мемориал — солдат 
в немецкой форме. Этого Хельме 
вынести не мог. Он заявил газете 
Lääne Elu, что, по мнению правле-
ния ляэнемааского отделения «На-
родного союза», министр внутрен-
них дел Маргус Лейво (свой чело-
век для партии) должен уйти в от-
ставку. «Либо он не осознает своей 
политической ответственности, 
либо считает правильным, что на-
род можно время от времени изби-
вать», — заявил Хельме.

Это было ошибкой. Правление 
«Народного союза» выгнало Хель-
ме из партии за нанесение ущерба 
ее репутации.

Хельме представил произошед-
шее как месть партийному боссу 
Виллу Рейльяну. «После сокруши-
тельного поражения на выборах 
в Европарламент в партии накопи-
лось много недовольства. Боялись, 
что я стану новым лидером».

Конечно же, из-за этого он 
остался без работы.

НО ХЕЛЬМЕ ПРОДОЛЖАЛ идти вперед 
наперекор всему и начал работать 
во благо «Отечества»  — партии 

Isamaa, став помощником депута-
та Европарламента Тунне Келама. 
Но не в Брюсселе, а в Таллинне.

Ему не пришлось всту пать 
в Isamaa. Хельме вращался в кру-
гах своих единомышленников — 
членов «Эстонского национально-
го движения», которое родилось не-
задолго до Бронзовой ночи и лиде-
ром которого был его сын Мартин.

Лидеры движения участвовали 
в выборах 2011 года как индивиду-
альные кандидаты. Март получил 
2467 голосов — самый высокий ре-
зультат за всю историю его участия 
в выборах.

И тут произошло нечто весьма 
исключительное. Председатель 
«Народного cоюза» Марго Мильянд 
позвонила Хельме и предложила 
взять на себя руководство парти-
ей. Некогда любимая партия изби-
рателей потерпела на выборах се-
рьезное поражение.

В марте 2012 года «Союз» объеди-
нился с «Национальным движени-
ем». Мильянд избрали председате-
лем, а Хельме стал номером два. Он 
вновь оказался  членом «Народного 
союза», откуда его когда-то выгнали.

С юридической точки зрения 
новой партии не появилось, одна-
ко  новое название выбрали: Эстон-
ская консервативная народная пар-
тия (EKRE). Наконец-то ему удалось 
найти «ту самую».

МАРТИН ХЕЛЬМЕ долго искал место 
в  политике. Согласно бизнес-ре-
гистру, он состоит в EKRE только 
с мая 2012 года. Однако Пааво Кан-
гур пишет в своей книге, что в 1996–
1997 годах любитель истории и по-
клонник вечеринок Мартин Хель-
ме присоединился к Isamaa по «на-
стоятельному приглашению» одно-
го из сокурсников. Ему там не по-
нравилось. «Отечественники» каза-
лись Мартину слишком слабыми. 
А вступив в Народную партию Тоо-
маса Хендрика Ильвеса, он снова об-
наружил, что его товарищи не осме-

Рождение властного клана EKRE
ливаются занять позицию ни по од-
ному вопросу. «Уже тогда он был ак-
тивен и резок в своих выступлени-
ях», — вспоминает Яак Юске (ныне 
соцдем), который был членом той 
же партии. В 1998 году они даже 
были в учебной поездке в Брюссе-
ле, и, по словам Юске, Хельме, ко-
торый в то время работал аналити-
ком в МИДе, еще не имел антиевро-
пейских настроений. Он стал евро-
скептиком только перед вступлени-
ем Эстонии в Евросоюз.

Мартин Хельме в партии Ильве-
са задержался недолго: последний 
начал водить дружбу с  «умерен-
ными» — соцдемами. То есть глава 
EKRE оказался в кругу его нынеш-
них основных противников. «У меня 
в голове это не укладывалось, — при-
знавался Хельме. — Я сказал, что 
меня в красный не раскрасишь, и 
ушел оттуда. Мировоззрение всех 
политических партий для меня 
было настоящей трясиной».

ПЕРЕХОД ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ в дру-
гую может кому-то пока-
заться политической про-
ституцией.

Но это не так. Хель-
ме не продали свои иде-
алы и не изменили сво-
им взглядам. 

«Политика рождаемо-
сти будет включать единовремен-
ные пособия при рождении ребен-
ка, зарплату родителя и жилищ-
ный кредит для молодой семьи, 
предоставляемый или гарантиру-
емый государством, причем с ро-
ждением каждого ребенка государ-
ство будет списывать 25% выданно-
го семье кредита».

Эти слова Мартина Хельме 
вполне можно было бы отнести 
к зиме 2023 года, но им уже 21 год.

«Мы считаем возможность пре-
доставления геям права на брак 
в  Эстонии предосудительной и 
вредной для целостного функци-
онирования общества», — заявля-
ли отец и сын в сентябре 2002 года.

Страну заполоняют геи и бе-
женцы, Эстония становится более 
русской и так далее.

В конце концов все это начало 
работать.

В этот раз EKRE может и не 
выиграть выборы, но Мартин 
Хельме — реальный кандидат 
на пост премьер-министра, так 
как правительство формируют 
несколько партий вместе.

Личный успех Хельме будет 
много значить, поскольку впервые 
в истории Эстонии до Тоомпеа, ве-
роятно, доберутся четыре члена од-
ной семьи: не только отец и сын, но 
и их супруги. EKRE — это пар тия-
клан.

ВМЕСТЕ С «НЕПОДКУПНЫМИ»: Март Хельме голосует на общем собрании Res Publica (ныне 
Isamaa) в декабре 2001 года.

ФОТО: АРНО СААР / ÕHTULEHT

УЖЕ ДЕПУТАТ: 
Жена Марта 
Хелле-Мооника 
Хельме.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Март Хельме, 
бывший пред-

седатель EKRE.
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Р
оман побывал в десятках укра-
инских городов и сел, посетил 
больницы, школы и военные ча-

сти, встретил Новый год в Киеве под 
обстрелом российских дронов. За ра-
боту в Украине он получил серебря-
ный нагрудный знак Министерства 
обороны Эстонии, а жюри Союза ме-
диапредприятий признало Романа 
«Журналистом года 2022» (в соста-
ве «украинской четверки», в кото-
рую также вошли Антон Алексеев, 
Кристьян Свиргсден из ERR и Яанус 
Пийрсалу из Postimees, — прим. ред.) 
и автором лучшего репортажа на 
русском языке. 

Ты встретил начало войны в Украи-
не. Помнишь этот день?
Да, 24 февраля мы с моим колле-
гой-фотографом были во Львове. 
Когда узнали, что происходит, ре-

24 февраля 2022 года, в день, 

когда Россия вторглась в Украину, 

журналист RusDel
  Роман 

Старапопов был во Львове. Всего 

за первый год войны он провел 

в Украине больше трех месяцев. 

«Журналист года 2022» 
Роман Старапопов:
Было ощущение: «Не может 
этого быть, как будто во сне»

ДАРЬЯ КРЕХОВА

daria.krekhova@delfi.eedaria.krekhova@delfi.ee

шили ехать в Киев. Уже купили би-
леты на поезд. Но главный редак-
тор сказал: «Нет, вы туда не поеде-
те». Пришлось выезжать. На грани-
це было очень много людей — око-
ло двух тысяч, надо было ждать 
двое суток, чтобы пройти, и мы уе-
хали обратно во Львов. Несколько 
дней ночевали там в гостинице, 
которую арендовало посольство 
Латвии — оно организовывало вы-
воз. Спали по несколько человек 
в комнате, на двухъярусных кро-
ватях, ждали, пока приедут другие 
люди — чтобы вывезти из Украины 
как можно больше граждан Лат-
вии и Эстонии.

Почему ты оказался в тот момент 
в Украине?
Тогда британцы и американцы со-
общали о том, что, возможно, будет 
вторжение, и эта тема была очень 
актуальна. До этого, в конце января, 
мы ездили в Донецкую область. Сей-
час эти территории оккупированы. 

Ты вообще не ожидал, что война 
все-таки начнется?
Конечно, не ожидал. У меня даже 
была одна идея… Когда мы в про-
шлом январе были в  Украине, 
останавливались в Харькове. Мне 
этот город настолько понравился! 
Я в тот момент в Таллинне переез-
жал, и еще не нашел новую кварти-
ру. И подумал — поеду на несколь-
ко месяцев пожить в Харьков. 

У некоторых людей, в том чис-
ле и в Эстонии, были опасения, что 
будет война, а я вообще в это не ве-
рил. Думал, поживу там, докажу, 
что ничего не будет и беспокоить-
ся не о чем. А потом поехал в оче-
редную командировку. И застал 
там войну.

Когда ты первый раз вернулся 
в Украину после начала войны?
Спустя чуть больше месяца, в апре-
ле. Тогда мы поехали в Харьков, по-
сетили Северную Салтовку. На тот 
момент ее интенсивно бомбили. 
Нам удалось с военными туда про-
ехать, посмотреть все эти разру-
шения. Тогда в городе было очень 
мало людей. Судя по разговорам 
с местными, процентов двадцать 

жителей на тот момент осталось. 
Многие выехали. И центр был раз-
бит. Мы поднимались в самом цен-
тре на крыши исторических зда-
ний. Это было очень сильное впе-
чатление — напоминало фотогра-
фии Второй мировой войны, когда 
исторические центры многих горо-
дов были разбиты. Как это: в наши 
дни — и такое? Было ощущение: 
«Ну не может этого быть, как буд-
то во сне». 

Что говорят люди, которые до сих 
пор остаются в Украине?
Больше всего запомнилось, как мы 
делали репортаж из Северной Сал-
товки, которую бомбили ежеднев-
но. Там оставались люди, которые 
не хотели выезжать. Они говорили, 
что останутся до последнего дома. 
Слышать такое было ужасно. Потом 
я с этим часто сталкивался и до сих 
пор сталкиваюсь. Буквально недав-
но, в январе этого года, я был в Бах-
муте — люди говорили то же самое: 
«Мы не уедем, это наш дом. Все». 

Дом как стены? 
Нет, не квартира… Просто это… 
Дом, сам город, вся жизнь — в этом 
плане. Поэтому они не хотят ме-
нять ничего даже в условиях то-
тальной бомбежки. 

Надеются, что скоро это закончится?
Да, надеются. Все так и говорят: 
«ВСУ нас освободят».

Где ты почувствовал войну ближе 
всего?
Когда мы осенью были в Северной 
Салтовке, пошли снимать на ры-
нок, куда попала бомба. И началась 
опять бомбежка, нам пришлось бы-
стро уходить оттуда. Но самое близ-
кое — это Бахмут. Хотя там обстрел 
шел километрах в 10–15 — по зву-
кам слышно — но очень интенсив-
но, как приходящие, так и исходя-
щие выстрелы.  

Ты уже научился определять, отку-
да и как далеко летит снаряд? 
Да. Приходящий — звонкий, а исхо-
дящий — глухой. 

Можно с чем-то в мирной жизни 
этот звук сравнить?
Можно подумать, что фейерверк, 
особенно если идет интенсивный 
обстрел, а ты находишься в квар-
тире. Ну или, может быть, какие-то 
ремонтные работы. 

Какой момент был самым страш-
ным?
В Бахмуте, где мы были в  этом 
году. И когда в прошлом году осе-
нью был в  Николаеве, тогда но-
чью началась бомбежка. Снаряд 
пролетел в километре от того ме-
ста, где я жил. Я вышел на балкон 
снимать, чего делать категориче-
ски нельзя. Ничего не было видно, 
из-за этого был сильный диском-
форт и, конечно же, чувство стра-
ха. И еще это громко. Ты сначала 
видишь вспышку — значит, исхо-

ХЕРСОН, 
ДЕКАБРЬ 2022: 
На берегу Днепра 
у разрушен-
ного моста. «Они 
безжалостные. 
Страшно было. Да и 
сейчас страшно», — 
говорили жители 
Херсона после 
освобождения. 

ПОЗЫВНОЙ «ШМЕЛЬ»: Такой 
позывной мне дали военные. 
«Потому что ты мелкий и 
дерзкий, как шмель», — 
объяснили они. 
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дящий — и потом раздается звук 
взрыва. Слышно было, что приле-
тало рядом, стены тряслись. И пол-
ная темнота, ничего не видно, ты 
не понимаешь, что происходит. 
На следующее утро узнал, где был 
прилет — попало во двор Русско-
го театра. Сейчас он, конечно, уже 
по-другому называется.

Ты был в Буче, Ирпене… Что тебе 
больше всего там запомнилось?
Это очень элитные поселки, туда 
много приезжало людей, которые 
в 2014 году бежали от войны, с Дон-
басса. И вот они второй раз столкну-

►►

лись с войной. Многие из них были 
поникшими.

Ты часто сталкивался напрямую со 
смертью во время поездок?
Там же, под Ирпенем, мы поехали 
снимать в поле, где работала артил-
лерия. Очень много было уничтоже-
но российских солдат, военной тех-
ники. Один местный житель сказал: 
«Там рука валяется, пойдем». Но она 
к тому моменту уже мумифициро-
валась, и поэтому все как-то по-дру-
гому воспринималось. Просто пой-
мал себя на мысли: «Неприятное 
зрелище, мягко говоря». 

В Киеве, когда была массиро-
ванная атака (в октябре 2022 года, — 
прим. ред.), ракета попала в жилой 
дом, погибли местные жители, мы 
снимали неподалеку. И спустя пару 
месяцев попали в похожую ситуа-
цию, когда во время атаки ракета 
попала рядом с объектом энерге-
тической структуры, видел погиб-
ших. Но совсем рядом — нет, слава 
Богу.

Какой репортаж был для тебя са
мым тяжелым?
Весной, ближе к  лету, была оче-
редная командировка в Украину. 
С коллегой  Кристером Парисом 
из эстонского Delfi мы делали ре-
портаж из детского дома в одном 

МАЙ 2022, 
ИРПЕНЬ: 
Разбитая 
рос сийская 
техника под 
Ирпенем, где 
поля букваль
но усеяны 
телами 
российс ких 
солдат. «Мы 
их не зака
пывали, 
они там и 
лежат, пусть 
забирают», — 
говорят 
местные. 

ЯНВАРЬ 2023, БАХМУТ: С коллегой Рауно Вольмаром работаем 
в условиях обстрелов в Бахмуте — они там одни из самых 
интенсивных, с которыми мы сталкивались за время 
командировок. И снова поражают местные жители: «Мы готовы 
сидеть без света, без газа, без воды. Даже без еды, если надо. 
Ради своего города».

АПРЕЛЬ 2022, ХАРЬКОВ: Снимаем репортаж среди разрушенных 
зданий в центре Харькова.

ФОТО: РОМАН СТАРАПОПОВ

ФОТО: РАУНО ВОЛЬМАР
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Занимаемся возвратом
Если клиент решает вернуть товар, этот процесс также можно поручить компании Pacmac.
Pacmac гарантирует, что ни одна Ваша посылка не покинет склад без персонализации. Мы стремимся дарить 
Вашим клиентам хорошие эмоции от получения заказов – таким образом клиенты становятся постоянными 
клиентами! В качестве стандартного решения мы создаем дизайн наклейки с логотипом Вашей компании, 
которая наклеивается на каждую отправляемую посылку вместе с именем получателя.
Помимо обычной доставки, мы предлагаем экспресс-доставку в пределах Таллинна – после подтверждения 
заказа клиент получает товар в течение 2-3 часов! 
Также мы занимаемся созданием пунктов приемки заказов Pacmac в крупнейших городах Эстонии, в которых 
посылки можно будет получить в тот же день.
В качестве дополнительных услуг при необходимости мы также наклеиваем наклейки, отправляем 
инструкции по эксплуатации, снабжаем посылки маркировкой, кодами EAN и т.д.
Мы помогаем с транспортировкой товара из Азии, Южной Америки, США и Европы. При необходимости 
также помогаем с отправкой и самостоятельно составляем таможенную документацию. 

Все более усиливающаяся конкуренция вынуждает нас задуматься об автоматизации всей цепочки поставок, 
и по этой причине компания Pacmac OÜ также оказывает складскую и упаковочную услуги онлайн-магазинам. 
Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить клиентам удобную целостную услугу, в рамках которой 
Ваш товар будет храниться на складе и безопасным образом рассылаться клиентам, чтобы обеспечить 
функционирование онлайн-магазина также в случае непредвиденных обстоятельств (например, проблемы 
со здоровьем, коллективный отпуск, неожиданное увеличение объема заказов). В компании Pacmac OÜ 
товар всегда хранится безопасным и надежным образом.

Pacmac OÜ | Suur-Sõjamäe 42a, Tallinn | Тел. 524 4417 | info@pacmac.ee

www.pacmac.ee

Занимаемся доставкой
При необходимости мы сами доставим Ваш товар от поставщиков или с таможенного склада 
на наш склад, а также мы занимаемся оформлением всей документации.
Занимаемся приемкой товара
Товар поступает на склад непосредственно от поставщиков. Мы предупреждаем, когда запасы 
товара на складе следует пополнить.
Занимаемся складированием
Мы проверяем, чтобы все было в порядке, и количество товара совпадало. Сортируем 
и размещаем на хранение на складе.
Согласовываем работу с Вашим магазином
Заказы из Вашего онлайн-магазина поступают на нашу складскую платформу автоматически, 
а если нет возможности установить соединение с онлайн-магазином, мы находим персональное 
решение с клиентом, в рамках которого создаем почтовый адрес, через который все 
подтверждения заказов поступают к нам.
Комплектация и персонализация
После получения подтверждения заказа мы укомплектовываем заказ и упаковываем его 
в соответствии с Вашими инструкциями в тот же день, при необходимости также работаем 
по вечерам и в ночные смены.
Занимаемся отправкой товара
Мы отправляем товар вместе с выбранными Вами поставщиками. Есть возможность доставки 
в тот же день, если заказ поступает к нам утром.



местечке под Днепром. Эмоцио-
нально он был самый сложный. 
Когда мы вошли в одну из комнат, 
дети плакали. Понимаю, что это 
звучит сентиментально, но нам са-
мим еле удавалось сдерживать сле-
зы. Детям этого нельзя было пока-
зывать, поэтому приходилось го-
ворить на отвлеченные темы. До 
сих пор не могу простить себе того, 
что мы пришли, отсняли матери-
ал и ушли, а дети остались со всем 
этим. Запомнилось, что они говори-
ли: «Россия — это плохо». 

Вообще, когда видишь де-
тей,  которые уже 
привыкли к  взры-
вам, становится не 
по себе. 

Почему ты продол-
жаешь возвращаться 
в Украину?
Моя цель — расска-
зывать о том, что про-
исходит, доносить до 
людей, снимать раз-
рушения, передавать 
эмоции местных жи-
телей. Можно, конеч-
но, с людьми погово-
рить и по телефону, 
но ты эти эмоции не 
передашь.

Какие перемены про-
изошли в жителях 
Украины за тот год, что ты с ними 
встречаешься?
Люди уже привыкли, к сожалению, 
психологически к  тому, что вой-
на идет, уже нет никакой паники. 
Так было в Николаеве после серии 
взрывов. Так было в Одессе. Разда-
ются взрывы, а мамы и папы с деть-
ми идут по улице, никуда не бегут. 
Нет никакого испуга, только мысли: 
опять бомбят, надоели. И вот в таких 
условиях они живут постоянно.

У нас люди в Таллинне, в Эсто-
нии, более обеспокоены. А там 
люди уже настроены так: что про-
изойдет, то произойдет. Я был в Ир-
пене, говорю: «Ну, вот вы отстраива-
ете дома. Вы не боитесь, что опять 
прилетит?» Все говорят: «Конечно, 
боимся». Морально они готовы, что 
все опять повторится, но при этом 
спокойны. Очень много людей воз-
вращается. Ну и, конечно, люди 
уже с юмором ко всему относятся. 
Без юмора никак. 

Как реагируют, когда узнают, отку-
да ты приехал?
Многие, когда слышат, что я из 
Эстонии, говорят слова благодарно-
сти. Думаю, каждый в Украине зна-
ет, что Эстония помогает Украине. 
Говорят: «Спасибо вам, что вы под-
держиваете». Я обычно говорю в от-
вет: «Спасибо вам, что вы сдержива-
ете их». Многие обнимаются, с не-
которыми потом продолжаем об-
щаться в социальных сетях. В Укра-
ине настолько все просто, люди на-
столько общительны и готовы по-

◄◄

могать. Сейчас — особенно. Это та-
кой народ… Потрясающий. Откры-
тые люди, простые. 

Ты всегда любил Питер, довольно 
часто бывал в России…
Я знаю, что есть возможность, визы 
дают, но я не могу — как в страну-
агрес сор ехать? Я исхожу из того, 
что, возможно, никогда уже туда не 
поеду. Когда сменится власть, смо-
гут вернуться все оппозиционеры, 
уехавшие из России, возможно, тог-
да…

Не общаешься со своими российски-
ми знакомыми сейчас? Есть среди 
них те, кто поддерживает вой ну?

ся война. Просто страна нравится. 
Люди нравятся.

Что бы ты хотел в первую очередь 
рассказать, показать тем, у кого 
еще остаются какие-то сомнения 
в оценке происходящего?
То, что люди теряют жилье, род-
ных. Это вообще тяжело коммен-
тировать. Я имею в виду не толь-
ко общение с беженцами. Я видел 
своими глазами, как люди после 
прилетов в Харькове на следую-
щий день приезжают на место, где 
стоял их дом — четырех- или пяти-
этажный… И все: была квартира — 
и ее нет, все дымится… Слезы… Те, 
кто поддерживает Путина, не были 
в такой ситуации. Люди, к сожале-
нию, подвержены «зомбоящику» и 
очерствели. Особенно мне трудно 
понять тех, чьи родственники сра-
жались во время Второй мировой 
войны против фашизма, против 
того, что сейчас делает сама Рос-
сия. Они как-то оправдывают это, 
но оправдания этому нет.

В лагере для военнопленных ты 
брал интервью у рос-
сийских военных. Ка-
кое впечатление у те-
бя осталось от разго-
вора с ними? 
Что это недалекие 
люди, необразован-
ные, и… Хотя они 
благодарили, напри-
мер, руководство ла-
геря, что о них хоро-
шо заботятся, что 
на самом деле прав-
да… Но если бы си-
т у а ц и я  и з м е н и -

лась, допустим, окажись, не дай 
Бог, на тот момент у них оружие — 
они бы меня убили. Это чувствует-
ся. Это просто люди, зомбирован-
ные русским миром. Они убежде-
ны в своей правоте. Такое чувство 
у меня осталось. 

Все ли украинцы ненавидят рус-
ских или ты встречал какое-то нео-
жиданное отношение? 
В Одессе я общался на ресепшене 
с девушкой, она говорила: «Есть 
нормальные русские, я верю. 
И среди тех, кто сейчас живет в Рос-
сии, тоже». Но она сама по  себе 
очень доброй души человек. Ко-
ренная одесситка. Надеется на луч-
шее, говорит — быстрее бы все за-
кончилось. А кто не надеется? Все 
на это надеются.

Как настроены украинцы спустя 
год?
Я вижу настрой военнослужащих. 
Они готовы умирать. И мирные 
жители. Был в Одессе, ходил в бар-
бершоп, и парень, который стриг 
меня, говорит: «Я последнюю неде-
лю работаю, призвался, пойду защи-
щать». У них настрой: «Мы победим, 
это наша страна». И я их понимаю. 
Их весь мир поддерживает — тем 
же оружием — и они это чувствуют. 
А кто Россию поддерживает?..  

Общаюсь. Все мои знакомые там 
войну не поддерживают. Но мно-
гие остаются в России. И они боят-
ся об этом открыто говорить. Они 
видят мои публикации в социаль-
ных сетях из поездок 
в  Украину, пишут 
слова поддержки. 
Все, конечно же, все 
в  шоке от того, что 
происходит. Мно-
гим стыдно. 

Как тебя самого из-
менили поездки в 
Украину?
Привыкаешь к стра-
ху, наверное, в  ка-
ком-то смысле. Пом-
ню, когда мы были 
в Харькове, рано утром начались 
взрывы, но так  спать хотелось! По-
думал: «Буду спать дальше!» В это 
время коллега спал в соседнем но-
мере и говорит, что вообще ничего 
не слышал. Но если к этому мож-
но привыкнуть, то привыкнуть 
к жертвам нельзя. 

И в первую очередь я открыл 
для себя Украину как людей, как 
страну — я до этого не бывал там 
так часто. Теперь, думаю, буду ез-

дить чаще, даже когда закончит-

Не общаешься со своими российски-
ми знакомыми сейчас? Есть среди 
них те, кто поддерживает вой ну?

страну — я до этого не бывал там 
так часто. Теперь, думаю, буду ез-

дить чаще, даже когда закончит-

НОЯБРЬ 2022, ВЫШГОРОД: Двор жилого 
дома, в который попала российская 
ракета. В результате ракетного удара по 
жилому сектору Вышгорода 23 ноября 
погибло семь человек. 
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31 ДЕКАБРЯ 2022, КИЕВ: Бомбардировки Киева в Новый год. «Самое страшное, что 
увидел — отнюдь не смерть, ее я уже видел за эту войну. Глаза людей! В них нет 
слез, они полны ненависти, в них безысходность от того, что ничего не могут 
сделать. Но в них и сила: «Ми переможемо». 

ФОТО: РАУНО ВОЛЬМАР

ФОТО: РАУНО ВОЛЬМАР

ЯНВАРЬ 2023, 
ЛАГЕРЬ ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ  
ВОЕННО-
ПЛЕННЫХ: «Это 
просто люди, 
зомбиро ванные 
русским 
миром. Они 
убеждены 
в своей 
правоте. Такое 
чувство у меня 
осталось». 

Все репортажи Романа 
Старапопова из 
Украины можно найти 
на сайте RusDelfi.
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Со временем бытовая техника не только становится 
все более универсальной, удобной и красивой, но и все 
более экологичной, и расходует все меньше энергии. 
Скажем, ваша идеально работающая стиральная 
машина может устареть морально – если потребляет 
в два раза больше энергии, чем та, что продается в 
магазине. Какие простые шаги может предпринять 
каждый из нас, чтобы снизить потребление энергии?

По словам профессора теоретической и статистической 
физики Института кибернетики TalTech Яана Калда, чтобы 
оптимизировать свое энергопотребление, нужно посмотреть 
на картину в целом. «Если мы с большим трудом в течение 
месяца выгадываем в одном месте 1 кВтч, но при этом за 
отопление каждый день набегает 20 кВтч, то понятно, что 
экономим не там», – говорит Яан Калда.

Развитие технологий
Не каждый, к сожалению, может принимать решение о системе 
отопления в своем доме, или же это слишком затратное 
предприятие. Но можно прилично экономить энергии и 
при использовании многих домашних приборов, например, 
стиральной машины и холодильника. К счастью, этому 
способствуют также развитие технологий и евродирективы, 
которые у нас обычно принято ругать.

Важным устройством, влияющим на энергопотребление, 
является тепловой насос, причем не только для классического 

отопления дома, но и в бойлерах и стиральных машинах с 
сушкой.

По словам Яана Калда, тепловые насосы в стиральных 
машинах и бойлерах помогают экономить в несколько раз 
больше энергии по сравнению с простым электронагревателем. 
Так, тепловой насос «воздух-воздух» обогревает комнату в 
среднем в пять раз дешевле радиатора, а к тепловому насосу 
«воздух-вода» можно подключить уже бойлер. «Это очень 
эффективная экономия. И при возможности нужно начинать 
именно с этого. Созданные по более новым технологиям 
стиральные машины с сушкой снабжены тепловым насосом, 
который снижает энергопотребление в несколько раз, так что 
новые действительно лучше старых», – говорит Яан Калда.

«В этом отношении разница в бытовой технике может быть 
действительно велика. У нас принято ругать бюрократию 
евродиректив, но тут они для нас полезны. Стоит иметь в виду, 
что многие энергетические маркировки недавно изменились: 
так, прежний класс А++ теперь может быть обозначен как 
Е. На этикетке отмечен также расход энергии в цифрах – 
так, для стиральных машин это потребление энергии на 
100 стандартных стирок. Поэтому перед покупкой стоит 
подсчитать – сколько замена той или иной бытовой техники 
позволит сэкономить в течение года». Если данных о старом 
устройстве нет, то поможет измеритель энергопотребления 

– это небольшой прибор стоимостью около 20 евро, его 
можно вставить в розетку и в нем в свою очередь есть вторая 
розетка, а на экране отражается потребляемая мощность.

Говоря об отоплении, помимо расхода энергии важно 
понимать, сколько мы вообще должны отапливать – отмечает 
Яан Калда. Это связано с вентиляцией: «Воздух в комнате 
заменяется, иначе мы сидели бы в углекислом газе и у нас 
болела бы голова. Существуют вентиляционные устройства с 
рекуперацией тепла: поступающий воздух через перегородку 
вступает в контакт с выходящим воздухом и за счет этого 
согревается. Другими словами, даже если на улице очень 
холодно, из вентиляции поступает гораздо более теплый 
воздух. Это помогает предотвратить потери тепла».

Холодильник: простые советы
Яан Калда поясняет: холодильник – это своего рода тепловой 
насос наоборот. «Холодные ребра теплового насоса находятся 
на улице, теплые в комнате, а у холодильника холодные 
внутри холодильника, а теплые на задней стенке. Необходимо 
следить за решеткой на задней стенке холодильника, чтобы 
ее ребра не были покрыты пылью и воздух мог циркулировать. 
В противном случае они перегреются, и эффективность 
холодильника сразу упадет». И обязательно стоит 
контролировать, целы ли уплотнители дверцы холодильника, 
доставать и класть обратно все необходимое сразу, поскольку 
каждый раз, когда вы открываете дверцу, впускаете внутрь 
большую порцию теплого воздуха. Толстый слой льда на 
охлаждающих поверхностях холодильника тоже снижает его 
эффективность.

Биржевой пакет мотивирует
Яан Калда подчеркивает, что использование возобновляемой 
энергии дешевле, экологичнее и это доступно каждому. 
«Существует программное обеспечение, отслеживающее 
биржевую цену, оно помогает регулировать потребление. 
Конечно, биржевая цена связана с риском, но в финансах 
риск и прибыль всегда взаимосвязаны. Рискуя, мы в среднем 
все же выигрываем. Если мы не боимся потерять, то стоит 
брать биржевой пакет: с одной стороны, он помогает 
экономить, а с другой, мотивирует потреблять экологично. 
Цена на электроэнергию ниже, когда в сети доминирует 
возобновляемая энергия».

Ознакомьтесь подробнее: greentallinn.eu/ru 

Сколько вообще нужно топить?

Ф
ото: Shutterstock

Дополнительную 
информацию о событиях 
и мероприятиях в рамках 
программы «Таллинн – 
Зеленая столица Европы 
2023» можно найти на 
greentallinn.eu/ru

Если вы планируете сделать 
свой многоквартирный дом 
более энергоэкономичным

Обязательно стоит ознакомиться с мерами поддержки, 
предлагаемыми городом Таллинном. О том, как 
получить пособие «Фасады в порядок» для повышения 
энергоэффективности дома, а также пособие 
«Зеленый поворот» для установки оборудования для 
производства возобновляемой энергии (в том числе 
солнечных панелей и тепловых насосов) читайте на 
www.tallinn.ee

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Д
ля продажи боеприпасов 
Украине была создана слож-
ная схема. Юридически ору-

жие перевозили через одни страны 
(в том числе Эстонию), деньги за него 
переводили по совершенно другим 
маршрутам, а сам товар перемеща-
ли по третьим. Сейчас эксперты как 
в Украине, так и в Западной Европе 
оценивают, что промежуточная при-
быль от той сделки была в несколько 
раз выше, чем обычно. Таможенные 
органы по крайней мере одной евро-
пейской страны также проводят рас-
следование.

Эта статья — результат совмест-
ной работы Eesti Ekspress, украин-
ской газеты The Kyiv Independent, 
немецкой Die Welt и голландских 
изданий Lighthouse Reports и The 
Investigative Desk.

Рай для посредников
Эстония открыто заявила о своей во-
енной поддержке Украины и сама 
поставляет в эту страну оружие, бо-
еприпасы и оборудование. Но так 
поступают не во всех европейских 
странах. Из-за спешки или по геопо-
литическим причинам заниматься 
этим приходится посредникам.

Зачастую это частные подряд-
чики с опытом службы в армии. 
В мирное время они зарабатыва-
ют на жизнь, продавая товары си-
ловым структурам посредством 
государственных закупок. Однако 
в военное время их услуги в особой 
цене. Их работа заключается в том, 
чтобы хоть из-под земли достать 
нужный товар, выкупить его и до-
ставить в пункт назначения.

«Нынешний рынок оружия — 
это f *cking chaos (чертов хаос, — 
прим. перев.). Ходишь туда-сюда и 
спрашиваешь у всех подряд: сколь-
ко у вас есть на складе? С логисти-
кой кошмар», — рассказывает один 
из восьми европейских торговцев 
оружием, с которым мы беседова-
ли во время подготовки этой статьи.

Эта тема настолько деликат-
на, что мало кто в Европе готов го-
ворить о ней от своего имени. И не 
без оснований: на карту поставле-
ны не только секреты западных го-
сударств — из-за этого можно стать 
мишенью Путина.

Но есть и другая сторона меда-
ли: кто страдает, тому не до счета 
денег. «На каждой войне есть люди, 
которые думают: чем бы здесь по-
живиться?» — говорит высокопо-
ставленный адмирал НАТО.

«Экспресс» и его партнеры 
по расследованию ознакомились 
с документами одной такой сдел-
ки, датируемой первыми неделя-
ми войны в Украине. Они нагляд-
но демонстрируют, как посредни-
ки один за другим взвинчивают 
цены на оружие, наживая на вой-
не целые состояния.

Следы этой сделки ведут в Эсто-
нию.

Срочный заказ
16 марта, третья неделя войны. Ар-
мия Путина на глазах у всего мира 

В то время, когда российские войска убивали 

мирных жителей на улицах Бучи, украинской 

армии не хватало боеприпасов, а эстонцы беско-

нечно переводили деньги на помощь Украине, 

одна эстонская компания присвоила почти треть 

от общей стоимости сделки по поставкам оружия: 

в Украину тогда отправляли гранаты.

ХОЛГЕР РООНЕМАА
ОЛИВЕР КУНД
kuum@ekspress.ee

ХОЛГЕР РООНЕМАА

Перевела
Юлия Сандул

Схемы сверх-
секретного мира.
В начале войны эстонская фирма 
присвоила 2 миллиона евро 
за счет Украины
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только что разбомбила театр в Ма-
риуполе, убив сотни находивших-
ся там людей, в том числе детей. Рос-
сийские войска, уже неделю оккупи-
рующие Бучу, устроили там резню.

В Эстонии были открыты ли-
нии для пожертвований. Неком-
мерческая организация помощи 
беженцам Pagulasabi автобуса-
ми доставляла военных беженцев 
в Эстонию и помогала им получить 
убежище. В самоуправлениях соби-
рали подгузники, одеяла, продук-
ты длительного хранения. Люди 
отдавали деньги из своих сбереже-
ний. В тот же день на благотвори-
тельном концерте в Таллинне для 
Украины собрали 700 000 евро.

Одновременно в Европе, скры-
тая от чужих глаз, проходила другая 
кампания по сбору средств: гонка за 
подходящим для помощи Украине 
оружием и снаряжением. Посколь-
ку в мирное время уровень резер-
вов боеприпасов часто намеренно 
поддерживается на низком уровне 
из-за стоимости их обслуживания 

и во избежание их устаревания, те-
перь оружие начали искать по всему 
миру. «От Кувейта до Кении и от Фи-
липпин до Судана», — рассказывает 
один из перекупщиков.

В особой цене был товар, ко-
торый больше всего использова-
ла украинская армия, но которо-
го на  Западе почти не осталось. 
Это снаряды и гранатометы совет-
ского производства и боеприпасы 
к ним. Один из таких срочных за-
казов получил нидерландский по-
средник  — лаборатория Applied 
Research Laboratory Europe (ARLE) 
B.V., с ее помощью предполагалось 
быстро поставить Украине грана-
тометы РПГ-7 и боеприпасы к ним.

РПГ-7 — это противотанковый 
гранатомет, разработанный 60 лет 
назад в Советском Союзе. Один из 
самых широко применяемых ви-
дов оружия в мире, его популяр-
ность объясняется дешевизной: до-
рогую бронемашину или бункер 
противника можно уничтожить 
буквально за гроши. ►►

РПГ и по сей день производятся 
на четырех-пяти заводах в Европе, 
например, в Болгарии, Румынии 
и Чехии. По словам оружейных 
экспертов, с которыми консульти-
ровался «Экспресс», до начала во-
йны в Украине реактивную гра-
нату можно было купить за 200–
250 евро, а пусковую установку — 
за 1500–2500 евро.

Однако к середине марта про-
шлого года ситуация с РПГ стала 
откровенно удручающей.

Получившая заказ ARLE — это 
небольшая компания под управ-
лением двух бывших морпехов из 
Нидерландов, у которой собствен-
ных РПГ нет. С 2004 года ARLE обе-
спечивает безопасность VIP-пер-
сон в  Багдаде и в  ходе тендеров 
представляет интересы иностран-

ных производителей оружия, 
которые хотят продать его 

спецподразделениям та-
ких стран, как Нидерлан-
ды или Иордания.

Для выполнения заказа 
ARLE в свою очередь обра-
тилась к посредникам.

Согласно документам, 
которые изучил «Экспресс», 

п о с р е д н и к а  A R L E  н а ш л а 
в  Эстонии. 16 марта ударили 

по рукам с эстонской компанией 
Bristol Trust OÜ: последняя долж-
на была заказать 100 гранатометов 
РПГ-7 и 5 000 единиц боеприпасов 
и отправить товар в Польшу. А по-
скольку конечным пользователем 
была Украина, у Польши принять 
оружие должны были именно ее 
представители.

На самом деле, Bristol Trust — 
такой же посредник, как и ARLE. 
Они друг друга знают: в своих стра-
нах и та, и другая компания пред-
ставляют американского произво-
дителя оружия SIG Sauer Inc. Скла-
ды оружия посредникам не нуж-

ны, вся работа выполняется 
на основании заказов.

К  2 7  м а р та  с д е л к а 
была завершена, но при 
несколько иных обсто-

ятельствах. Компания 
Bristol Trust продала ни-

дерландцам 12 500 кумулятивных 
гранат ПГ-7ВМ, запросив за них 
6,8 миллиона евро.

Цена, мягко говоря, немалень-
кая: каждая граната обошлась поч-
ти в три раза дороже, чем до войны.

Согласно документам, с кото-
рыми ознакомился «Экспресс», 
Bristol Trust в  свою очередь ку-
пила гранаты у чешской компа-
нии Excalibur International, кото-
рая принадлежит производителю 
оружия Czechoslovak Group (CSG). 
За боеприпасы они запросили 
у Bristol Trust 4,8 миллиона евро.

Это означает, что «по дороге» из 
Чехии в Нидерланды гранаты по-
дорожали на два миллиона евро. 
Эти деньги Bristol Trust забрала 
себе за посредничество в поставке 
товаров.

Обороноспособность 
Украины пострадала 

вдвойне: необходимые 
боеприпасы не были 
закуплены до начала 

войны, а когда их начали 
покупать, то делали это 

через посредников.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ХЕЛЕ-МАЙ КУЛЛЕСТЕ, МАРТ НИГОЛА
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Вся эта история становится еще 
более странной, если взглянуть 
на то, как именно была проведена 
сделка.

Треть прибыли?
Согласно документам, через де-
вять дней после первого тендер-
ного предложения в  конце мар-
та прошлого года ARLE отправила 
аванс на общую сумму два милли-
она евро на эстонский банковский 
счет Bristol Trust. Эта сумма по-
шла «в счет оплаты работы» ком-
пании за покупку оружия и выпол-
нение сделки. Однако оставшиеся 
4,8 миллиона евро — себестоимость 
оружия — ARLE на счет эстонской 
компании не перечислила.

Несколько посредников, зани-
мающихся продажами оружия 
в  Европе, с  которыми беседовал 
«Экспресс», говорят, что средняя 
комиссия в таком бизнесе составля-
ет 5–10%. Поэтому, по оценкам од-
ного посредника, то, что заработа-
ла Bristol Trust — около 30% — «не-
пропорционально».

Владелец Bristol Trust Антс 
Пыльдсам сам факт сделки не под-
тверждает, но и не опровергает.

«В связи с тем, что идет беспо-
щадная война, ради безопасно-
сти моей семьи, моих партнеров 
и меня самого я не могу публично 
комментировать предполагаемую 
сделку или ее осуществление. Осве-
щение подобных операций может 
поставить под угрозу жизни лю-
дей», — обосновывает он свою по-
зицию.

Однако Пыльдсам утвержда-
ет, что не получал 30% чистой при-
были в результате ни одной из про-
шлогодних сделок. «Требование 
получить определенную, однако 
не неэтичную прибыль в сделках 
необходимо», — говорит Пыльдсам, 
ссылаясь на высокие риски.

В компании Excalibur также от-
казываются говорить о сделке. «Как 
правило, мы не разглашаем детали 
наших поставок или данные на-
ших партнеров и клиентов», — от-
ветил нам представитель произво-
дителя оружия Андрей Чиртек.

В этом и заключается печаль-
ная особенность рынка оружия 
в период военного времени: вне-
запный всплеск спроса и соблю-
дение секретности в этом секторе 
позволяют посредникам взвинчи-
вать цены. Гранаты, общая стои-
мость которых до войны составля-
ла около 2,5 миллиона евро, в ходе 
войны были проданы за 6,8 милли-
она евро.

Можно также предположить, 
что и ARLE не выполнила свою ра-
боту бесплатно и к счету в 6,8 мил-
лиона евро добавила свою соб-
ственную промежуточную при-
быль. Однако поскольку сумма 
эта неизвестна, невозможно ска-
зать, во сколько в конечном ито-
ге обошлись подрядчику эти гра-
наты.

◄◄

►►

Однако очевидно, что если бы 
нидерландцы закупили гранаты 
непосредственно в  Чехии, а  два 
миллиона евро, выплаченные 
Bristol Trust, вложили в боеприпа-
сы, то у Украины было бы пример-
но на треть больше гранат для про-
тивостояния российским оккупан-
там.

Это означает, что обороноспо-
собность Украины пострадала 
вдвойне — необходимые боепри-
пасы не были закуплены до начала 
войны, а когда их начали покупать, 
то делали это через посредников.

Украина также ощутила на себе 
последствия роста цен и комис-
сий посредников. Из-за роста цен, 
как признает военный атташе по-
сольства Украины в Бельгии, стра-
на смогла купить меньше оружия, 
чем рассчитывала.

Владелец ARLE из Нидерландов 
заявил журналистам, что не будет 
комментировать сделку или при-
чину, по которой он согласился за-
платить эстонцам за гранаты два 
миллиона евро. Он лишь отметил, 
что мартовская сделка по РПГ была 
заключена по заказу Министерства 
обороны Нидерландов.

Однако в своем официальном 
ответе представитель Министер-
ства обороны Нидерландов катего-
рически и неоднократно отрицает, 
что за покупкой оружия стояло го-
сударство. Более того, правитель-
ство Нидерландов утверждает, что 
не пользуется услугами посред-
ников для оказания помощи 
Украине и не закупает бо-
еприпасы для РПГ. «Если 
ARLE утверждает, что 
так и было, они должны 
предоставить документа-
цию и показать, на чем ос-
новывается это утвержде-
ние», — говорит представи-
тель Министерства оборо-
ны Нидерландов Менно 
Реемейер.

Таким образом, 
вопрос о том, заплати-
ла ли компании ARLE за 
сделку Украина, Нидер-
ланды или кто-то дру-

гой, на момент выхода статьи оста-
ется без ответа.

Знакомая проблема 
для Украины
Глебу Каневскому, председателю 
украинской некоммерческой орга-
низации StateWatch, все это очень 
знакомо. Его НКО следит за исполь-
зованием денег украинских нало-
гоплательщиков. Одним из пер-
вых очагов коррупции, которые 
попались ему на глаза, стали го-
сударственные поставки оружия 
в Украину.

Каневский считает, что если по-
купателем РПГ было украинское 
государство, то нелогично, что для 
покупки боеприпасов у Excalibur 
понадобились посредники типа 
ARLE и Bristol Trust. Украина не 
только давно знает о  компании 
Excalibur, но и имеет с ней соглаше-
ние о сотрудничестве с 2018 года.

«Поэтому им не составит труда 
купить то, что они хотят, непосред-
ственно у Excalibur без посредников 
из Нидерландов», — объясняет он.

Для создания такой цепи Канев-
ский видит два возмож-
ных мотива. Во-первых, 
посредники могли быть 
наняты на «комиссион-
ной» основе, чтобы ко-
нечный продавец (на-
пример, Болгария) оста-
вался неизвестным для 
общественности. В поль-
зу этого говорит тот 
факт, что и Excalibur, и 
ее материнская компа-
ния CSG сами не зани-
маются производством 
РПГ. Однако по какой-то 
п р и ч и н е  Р П Г  б ы л и 
у них в наличии, поэто-

му они смогли перепродать их ком-
пании Bristol Trust.

«Другой возможной причиной, 
конечно, является желание (госу-
дарственной) компании нанять 
фиктивных посредников в цепоч-
ке поставок только для того, чтобы 
выкачать из Министерства оборо-
ны побольше денег. Это идеальная 
коррупционная схема», — предпо-
лагает Каневский.

По его мнению, размер комис-
сии может быть признаком имен-
но второго варианта, так как обыч-
но комиссия за такие услуги со-
ставляет около 3–5% от суммы кон-
тракта. «Она не может быть 30%. 
Это слишком нереальная маржа 
даже в оружейном бизнесе».

Сказанное им — реальность. 
Только в прошлом месяце в укра-

инской прессе появилась инфор-
мация о том, что Министер-

ство обороны Украины за-
купает продукты пита-
ния для военнослужащих 

в  три раза дороже, 
чем они стоят в ки-
евских продукто-
вых магазинах.

У к р а и н с к а я 
го с уд а р с т в е н н а я 

оружейная компания 

«Укроборон пром» и ее дочерние 
предприятия в прошлом также не-
однократно попадались на корруп-
ционных схемах с участием посред-
ников, которые искусственно завы-
шали цены.

Например, у краинское из-
дание New Voice сообщало, что 
в 2016 и 2017 годах Украина заку-
пала боевые машины у компании 
Excalibur. Сначала Excalibur прода-
ла их по цене 20 000–25 000 долла-
ров за штуку польской компании 
Wtórplast, где с них сняли башни.

Впоследствии украинский госу-
дарственный Житомирский броне-
танковый завод закупил в Польше 
такие же корпуса и башни для бро-
немашин. К поступившим в Украи-
ну корпусам снова приладили баш-
ни, и за каждую машину государ-
ству был выставлен счет на 205 000 
долларов США — в десять раз боль-
ше предыдущего. Таким образом, 
украинское государство обманули 
на 41 миллион долларов.

В 2018 году следователи по де-
лам о коррупции в Украине так-
же предъявили обвинения в злоу-
потреблении служебным положе-
нием руководителям компании 
«Авикон» — дочернего предприя-
тия «Укроборонпрома». Компания 
«Авикон» занимается ремонтом са-
молетов. В 2014 году три представи-
теля правления компании решили 
заказать сто топливных баков для 
вертолетов у оффшорной компа-
нии в Карибском бассейне. Позже 
выяснилось, что та в свою очередь 
заказала баки в  Грузии по  цене 
вдвое ниже.

Каневский утверждает, что 
даже во время текущей войны 
были случаи, когда экспортеры за-
вышали комиссионные, чтобы по-
лучить больше денег из украинско-
го бюджета.

Федор Вениславский, член ко-
митета по обороне украинского пар-
ламента, говорит, что описанный 
в этой статье случай — не единич-
ный. Он не исключает ни корруп-
ции в нынешней сделке, ни того, что 
рынок оружия просто «перегрелся» 
под влиянием жажды помочь.

«В первые дни войны, даже 
в первые два месяца войны, возник-
ла ситуация, когда нужно было дей-
ствовать очень быстро. Иногда кон-
тракты подписывались с теми, кто 
утверждал, что у них уже есть то-
вар, без проверки, насколько тол-
ково они могут выполнить заказ», — 
рассказывает Вениславский.

«В марте я лично столкнулся 
с ситуацией, когда один и тот же 
продукт предлагали десять компа-
ний, которые прекрасно понима-
ли, что сейчас самое время быстро 
заработать деньги. У тех, кто зани-
мался поиском поставщиков, не 
всегда было время проверять, есть 
ли у них товар, или это посредники, 
пытающиеся на этом заработать».

Это стало причиной того, что 
рынок оружия перегрелся несколь-
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Даже во время 
текущей войны 
экспортеры 
завышают 
комиссионные, 
чтобы получить 
больше денег 
из украинского 
бюджета.
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ТУДА И ОБРАТНО: Данные Департамента статистики показывают, 
что в прошлом году, в апреле, Эстония импортировала из 
Чехии оружие на сумму 4,8 миллиона евро. В том же месяце 
в Нидерланды было поставлено оружия на 6,7 миллиона 
евро. Других сделок с этими странами в течение года не 
совершалось.

Источник: Департамент статистики
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ко раз. «Те, кто давно на рынке, пре-
красно это поняли и воспользова-
лись моментом, чтобы получить 
дополнительную прибыль», — го-
ворит Вениславский.

По данным журналистов, в на-
стоящее время нидерландские та-
моженные органы расследуют дея-
тельность компании ARLE в связи со 
сделкой по РПГ. Налогово-таможен-
ный департамент Эстонии сообщил 
«Экспрессу», что не имеет претензий 
к Bristol Trust — бизнес есть бизнес, 
и если покупатель позволяет зарабо-
тать два миллиона евро на посред-
нических услугах, то все в порядке.

Разбогатели десятки компаний
О положительном влиянии войны 
на посредников свидетельствуют и 
открытые данные. В 2021 году объ-
ем продаж Bristol Trust за весь год 
составил 6,4 миллиона евро по срав-
нению с 17,8 миллиона евро только 
во втором квартале прошлого года, 
в первые месяцы после начала вой-
ны. А общий годовой оборот ока-
зался самым высоким за всю исто-
рию компании: 27,6 миллиона евро.

Bristol Trust — не исключение, 
это лишь одна из десятков ком-
паний. Другие европейские по-
среднические компании тоже го-
ворят — пусть и шепотом — о бы-
стром увеличении прибыли.

«Было очень легко взвинтить 
цены [в начале войны]», — признает 
один посредник из Европы. Един-
ственное, что имело значение для 
клиентов, — скорость. Деньги они 
не считали. «Время доставки сейчас 
важнее цены», — отмечает он.

Таким образом, снабжение 
Украины необходимым ей оружи-
ем, боеприпасами и средствами 
обороны было таким же, как снаб-
жение защитными масками во вре-

мя пандемии коро-
навируса. Поскольку 
страны, компании и 
некоммерческие ор-
ганизации, собирав-
шие пожертвования, 
гнались за одним и 
тем же товаром, они 
начали перекупать 
его друг у друга.

Тем, у  кого то-
вар есть, эта ситуа-
ция на руку. Напри-
мер,  тот же чеш-
ский торговец ору-

жием Excalibur в ноябре объявил, 
что его оборот за первое полугодие 
2022 года оказался в два раза боль-
ше, чем годом ранее: 580 миллио-
нов евро. Часть бизнеса Excalibur — 
это как раз торговля старой совет-
ской военной техникой.

Рост цен на оружие объясняется 
и геополитическими причинами. 
Например, оружие, произведенное 

в Болгарии, попадает в Украину че-
рез другие страны. Болгария, кото-
рая зависит от российского газа, за-
претила прямые продажи своего 
оружия Украине еще в 2016 году, 
опасаясь санкций Путина.

Один болгарский посредник 
говорит, что цена на оружие и бо-
еприпасы советского типа, произ-
веденные там, сейчас в три-четы-
ре раза выше, чем год назад. «И это 
только для посредников. Цена, ко-
торую заплатит конечный потре-
битель, скорее всего, будет еще 
выше, — говорит он на условиях 
анонимности. — Здесь легко полу-
чить большую прибыль и огром-
ные комиссионные».

Стремление не привлекать к себе 
внимания характерно для многих 
посредников. На карту поставлены 
не только обещания правительствам, 
но и личная безопасность.

Некоторые наши собеседники 
в Европе утверждают, что их колле-
гам угрожали россияне. В Бельгии и 
Норвегии за торговцами оружием 
следили. Одного известного болгар-
ского продавца оружия в 2015 году 
отравила российская военная раз-
ведка ГРУ, он с трудом выжил после 
нападения.

Еще одно расследование
За последние годы Антс Пыльдсам и 
его оружейный бизнес не раз попа-
дали в новости Эстонии. В сентябре 

прошлого года прокуратура предъя-
вила Пыльдсаму и компании Bristol 
Trust обвинения в крупномасштаб-
ном налоговом мошенничестве.

Õhtuleht писала, что, по словам 
подозреваемых, Пыльдсам потра-
тил деньги, которые он вывел из 
Bristol Trust, на частное поместье 
в Поотси, Пярнумаа, принадлежа-
щее ему самому и его отцу. По дан-
ным издания, в  мызу было вло-
жено 1,1 миллиона евро из денег 
Bristol Trust, с них не был упла-
чен подоходный налог и налог 
на специальную льготу.

Например, в отчетности компа-
нии расходы были отражены как 
незавершенные проекты, тогда как 
на самом деле Пыльдсам исполь-
зовал деньги на покупку лимузина 
класса люкс Maybach, внедорожника 
Land Rover, мотоцикла, квадроцикла, 
гидроцикла, дома на колесах и судна 
Black. За счет компании также был 
приобретен ковер в мызу и была воз-
ведена там каменная ограда.

Помимо прочего, в рамках уго-
ловного дела были проведены обы-
ски в компаниях, принадлежащих 
сотрудникам Bristol Trust. Это гово-
рит о том, что они могли сыграть 
важную роль в  выводе денег из 
этой компании.

Пыльдсам не стал комменти-
ровать «Экспрессу» суть уголовно-
го дела, но сказал, что «мы сотруд-
ничаем, чтобы установить истину».

◄◄

Цена на оружие 
и боеприпасы 
советского типа, 
произведенные 
в Болгарии, сейчас 
в три-четыре раза 
выше, чем год 
назад.

| главное | оружие



Аххаа,
мозг! 
Пошевели мозгами!

Новаявыставка
уже открыта!



89
-летний Матти Пятс, быв-
ший генеральный дирек-
тор Патентного департа-

мента Эстонии, — последний из 
ныне живущих членов семьи пре-
зидента Константина Пятса. Самая 
захватывающая часть его биогра-
фии «Lapselapsest vanaisaks»(«Из 
внука в  деда»), которая вышла 
в 2021 году, — это история Матти и 
Константина, путешествие во вре-
мени, которое начинается с первых 
воспоминаний маленького маль-
чика и заканчивается поисками по-
следнего пристанища его деда в да-
лекой России незадолго до восста-
новления независимости Эстонии.

Любимец президента
10 апреля 1933 года у Хельги и Вик-
тора Пятсов родился сын, которо-

Детство Матти Пятса прошло в летней 

резиденции президента в замке Ору 

и в Клоостриметса. В июле 1940 года 

его вместе с дедушкой-президентом, 

родителями и братом депортировали 

в Россию.

Трагедия семьи 
президента:

«Брат смотрел на меня, 
но говорить больше не мог...»

Перевела
Юлия Сандул

ПЕККА ЭРЕЛЬТ
pekka.erelt@ekspress.eepekka.erelt@ekspress.ee

го назвали Матти. Мальчик, поя-
вившийся на свет в клинике док-
тора Грейффенхагена на Нарвском 
шоссе в Таллинне, был рыжим — 
об этом вспоминала хорошая под-
руга Хельги Лидия Ауле. «Она ино-
гда называла меня апельсинчиком, 
хотя я уже не был такого цвета», — 
вспоминает Матти. Оба дедушки — 
политик и писатель Яан Латтик и 
особенно президент Константин 
Пятс — очень любили Матти и его 
младшего брата Хенна.

Поэтому Матти проводил мно-
го времени в  замке Тойла-Ору, 
а также на хуторе Клоостриметса. 
«Дедушка очень любил своих вну-
ков и всегда находил время, чтобы 
провести с ними время в дополне-
ние к своим повседневным делам. 
С младшим внуком Хенном было 
не так просто. Он был очень под-
вижным, быстрым и неугомон-
ным. Ему было всего два-три года. 
Больше внимания дедушка уде-
лял мне. Он учил меня писать, мы 
занимались чтением. Осмелились 
ли мы сунуть нос в математику, я 
не помню. Дедушка научил меня 
точить карандаш и, наверное, че-
му-то еще».

Дедушка брал Матти не толь-
ко на прогулки вокруг замка, но и 
в более дальние поездки.

Сам замок вызывал у ребят вос-
торг. Матти вспоминает интерьер 
замка, расположение комнат, лест-
ницы, зимний сад, котельную. Во-
дители, истопники и другой об-

служивающий персонал, конечно 
же, были его друзьями. «Котель-
ная, безусловно, была местом, ко-
торое нельзя было не исследовать. 
Завораживала одна только длин-
ная звенящая стальная лестница, 
не говоря уже о компрессоре. Там 
были красные цилиндры, которые 
часто покрывались инеем, когда 
компрессор работал. Я этот иней 
ел. Вкуснее мороженого для меня 
было не придумать».

Наступил 1940 год. Эстонскому 
государству пришел конец. И дет-
ству Матти тоже. «Последний раз 
я был в Тойла-Ору летом 1940 года, 
и то недолго. Я помню русские во-
енные корабли в море. Но все, что 
происходило вокруг, мне было не-
понятно».

Депортация в Россию
В роковой день 30 июля 1940 года 
Матти был не в  Ору, а на  хуторе 
Клоостриметса. Стоял прекрас-
ный летний день, и не было ника-
ких признаков того, что это — по-
следний их день в этом месте. Не-
сомненно, в воздухе витал страх и 
предчувствие того, что должно про-
изойти, но детям об этом не расска-
зывали.

Матти отчетливо помнит, как 
ближе к вечеру во двор хутора Кло-
остриметса въехали три черные ма-
шины. Это был депортационный 
отряд во главе с  наркомом вну-
тренних дел Эстонской ССР Мак-
симом Унтом. «Его сопровождают 

лица, которые говорят по-эстонски 
с сильным русским акцентом. Они 
говорят с дедом, отцом и дядей. Не 
очень долго. Я могу только догады-
ваться, каков тон разговора. Потом 
к нам подходит отец и объявляет, 
что всю нашу семью депортируют 
из Эстонии в Россию!»

Матти был уже достаточно 
взрослым — ему было семь лет — 
чтобы понять весь ужас происхо-
дящего. «Я поднял шум и объявил, 
что не хочу ехать в Россию. Я пошел 
в сад, чтобы нарвать цветов и взять 
их с собой из Эстонии на память. 
Наконец, я поставил свою игрушеч-
ную трубу на буфет в кухне и объ-
явил, вероятно, довольно громко, 
что труба должна лежать на том же 
самом месте, когда я вернусь. Отку-
да у меня взялась мысль, что я вер-
нусь? Когда я вернулся в эту кух-
ню много лет спустя, ни буфета, 
ни моей трубы там не было. Един-
ственное, что я четко помню, это 
то, что труба была поставлена вер-
тикально, а не положена. Я так и не 
смог полностью оправиться от этой 
старой травмы.

Я помню и то, как пережива-
ли все это мои близкие. Мой брат 
плакал: должно быть, и до него ка-
ким-то образом дошла вся тяжесть 
ситуации. Мама потом вспомина-
ла, что в то страшное лето действи-
тельно было предчувствие, что что-
то случится, но шок от новости о де-
портации все равно был настоль-
ко так велик, что лишил нас вся-

ФОТО: ИЗ АРХИВА МАТТИ ПЯТСА

ДЕДУШКА С ВНУКАМИ: 
Хенн, Матти и 

Константин Пятс на 
пляже Тойла-Ору.
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кой силы действовать. Дедушка 
был спокойнее, происходившее 
удивляло его гораздо меньше. Он 
знал, что значит быть приговорен-
ным к смерти, бежать, находиться 
в ссылке и в одиночной камере».

Из Клоостриметса семью пре-
зидента вечером отвезли на Бал-
тийский вокзал и посадили на по-
езд. «Нас ждал президентский ва-
гон. Платформы не было, первая 
ступенька лестницы, которая вела 
в вагон, была довольно высокой. 
Как дедушка туда забрался со сво-
ими больными ногами, я не знаю. 
Нас с братом бросили в вагон как 
щенков. Русский солдат, стояв-
ший на лестнице, просто подхва-
тил меня за шкирку, было немно-
го больно — и мы оказались в ваго-
не. В вагоне были купе, в двух со-
седних была общая дверь. Когда ее 
открывали, то получалось общее 
помещение. Там, в середине ваго-
на, ехали мы вшестером — дедуш-
ка, папа, мама, братик Хенн и няня 
брата, госпожа Ольга Тюндер, ко-
торая вызвалась сопровождать его 
в долгом и опасном путешествии».

Ленинград и Москва
Матти вспоминает, что тогда ему не 
было страшно — ведь с ним вместе 
были его отец, мать и дед. Ленин-
град был большим городом, таких 
городов ни Матти, ни Хенн еще не 
видели. «Из поездки на машине от 
Балтийского вокзала до гостини-

цы „Астория“ я помню только бес-
конечное гудение клаксонов про-
езжавших по городу машин. Нас 
отвели в просторный номер оте-
ля с зелеными обоями на стенах… 
Затем последовал долгий ужин, во 
время которого приносили и уно-
сили бесчисленные блюда. Но вряд 
ли у кого-то из нас был аппетит».

Вскоре семью президента снова 
посадили в поезд. Охранники были 
«сговорчивы» и предварительно 
провели небольшую экскурсию 
по городу. «Дедушка хотел посмо-
треть „Кресты“, тюрьму, где он про-
вел год в 1910 году… Я ехал в той же 
машине, что и дедушка, уже стем- ►►

нело, и в каком-то смысле это была 
очень мрачная поездка».

На Ленинградский вокзал в Мо-
скве семья прибыла 1 августа. «На 
вокзале нас ждали такие же чер-
ные машины, как и в Таллинне. 
Дорога вела в тщательно охраняе-
мый НКВД подмосковный дом от-
дыха, если это можно было назвать 
домом отдыха. Там, конечно, был 
персонал, но все эти люди были со-
трудниками НКВД, которым запре-
щалось много разговаривать с по-
допечными».

Только после окончания пере-
стройки Матти узнал, где именно 
их держали в течение нескольких 
месяцев. «Это был дом под названи-
ем „Лоза“ на Калужском шоссе, в 24 
километрах от Москвы, который 
был летней резиденцией бывшего 
народного комиссара внутренних 
дел СССР Генриха Ягоды. К тому 
времени, когда нас привезли туда, 
наркома Ягоду уже несколько лет 
как расстреляли».

Жизнь на даче Ягоды закончи-
лась так же внезапно, как и нача-
лась.

Пункт назначения — Уфа
После многодневного путешествия 
на поезде, в течение которого за ок-
нами вагона проносились картины 
с видами убогой сельской местно-
сти и плохо одетых людей, в пер-
вых числах сентября 1940 года се-
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Последний раз я был 
в Тойла-Ору летом 

1940 года, и то недолго. 
Я помню русские военные 

корабли в море. Но все, что 
происходило вокруг, мне 

было непонятно.

ЗДЕСЬ ПРОШЛО ДЕТСТВО: Замок Тойла-Ору в конце 1930-х 
годов.
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мья прибыла в Уфу. Для Констан-
тина Пятса это было возвращение 
в город, который он посетил в ка-
честве представителя Таллинна 
на  конференции Союза городов 
России в 1904 году.

На вокзале ждали машины, ко-
торые отвезли президента и его се-
мью в построенный в царское вре-
мя дом на улице Сталина. Но про-
были они там недолго. «Нашу се-
мью перевели с  улицы Сталина 
на улицу Ленина, в дом номер 46. 
Новое место жительства, которое 
ни в коем случае нельзя было на-
звать семейным гнездышком, ока-
залось стоящим в глубине двора 
зданием».

Осенью 1940 года Матти не по-
шел в школу, потому что не гово-
рил по-русски. «Я занимался ариф-
метикой под руководством отца и 
деда, чтобы ничего не забыть, и пи-
сал диктанты. Мой дедушка много 
занимался со мной, даже когда был 
президентом, и еще больше теперь, 
когда у него не было других обя-
занностей». Матти до сих пор пом-
нит, как одетые в форму деятели 
НКВД приходили беседовать с его 
дедом и отцом.

Путь на Голгофу
22 июня 1941 года началась война. 
«На четвертый день войны моих 
деда и отца вызвали в НКВД. По-
следнее, что я о них помню, — это 
их спины, когда они шли через 
двор к  воротам. Ольга Тюндер, 
няня моего брата, сказала моей 
маме: „Госпожа Пятс, эти мужчи-
ны никогда не 
вернутся...“»

Ч е р е з  н е -
с к о л ь к о  ч а с о в 
пришли за ма-
т е р ь ю  М а т т и , 
но она отказа-
лась ехать без де-
тей. «Нас увезли 
на  машине, как 
дедушку и папу. 
Когда мы прие-
хали в штаб-квар-
тиру НКВД в Баш-
кортостане на улице Сталина, мы 
поднялись по  лестнице, вошли 
в  находившуюся справа дверь, 
прошли по коридору и еще через 
одну дверь справа в какой-то каби-
нет… Человек из НКВД за столом 
разговаривал с моей мамой, вер-
нее, что-то ей рассказывал. Мама 
по-русски не говорила. Насколь-
ко я помню, привели переводчи-
ка, женщину. Разговор был корот-
ким. После этого мать увели. Я уви-
дел ее снова через пять лет. А млад-
ший брат с мамой так больше ни-
когда и не встретился».

Матти и Хенн остались наеди-
не с человеком из НКВД. «Мы хо-
тели к маме. Человек из НКВД ска-
зал что-то, чего мы понять не мог-
ли. Мама не пришла. Мы не по-
нимали, почему ее так долго нет». 
Как и все Пятсы, Матти отличал-

◄◄ 

ся вспыльчивым характером. В ка-
кой-то момент его охватила ярость 
к  человеку, который у вел его 
мать. «Я схватил со стола тяжелен-
ный пресс для писем и бросил его 
в мужчину. Пресс попал ему в грудь 
и упал на пол. Он наградил меня 
сильной затрещиной, голова дол-
го болела».

Матти и Хенна отвезли в лет-
ний лагерь при уфимском детском 
доме номер один. «Больше всего 
мы тосковали по маме и папе. По-
чему они за нами не приходят?» 
Но родителей все не было, и бра-
тья решили сбежать из лагеря и от-
правиться на их поиски. «Мы кра-
лись, держась за руки. Начало по-
бега было довольно успешным, 
мы дошли до трамвайной останов-

ки. Там нас нашли 
и привезли обратно 
в лагерь».

Вскоре Матти и 
Хенна разделили. 
Матти отвезли в 5-й 
детский дом в Уфе, 
а это означало, что 
у  них больше не 
было возможности 
говорить по-эстон-
ски. Со временем 
еды становилось все 
меньше и меньше. 

Дети начали голодать, в том чис-
ле и Матти. Однажды в 1943 году 
он упал в голодный обморок. «Это 
случилось под окном кухни дет-
ского дома. Почему именно там? 
Думаю, из-за запаха еды, жалкой, 
но все же еды. Меня отнесли в ма-
шину скорой помощи, уложили 
в постель и дали какую-то кислую 
жидкость».

Состояние Матти ухудшилось, 
и его перевели в больницу. По воле 
случая его лечащим врачом стал 
профессор Горшков. «Мы мало 
общались, но я уверен, что он уз-
нал меня. Я уверен, что пребыва-
ние под наблюдением профессо-
ра Горшкова спасло мою жизнь». 
Когда Матти встал на ноги, он от-
правился к своему младшему бра-
ту, которого не видел несколько ме-
сяцев.

«Хенн был там, похудевший, но 
в остальном бойкий мальчик, ка-
ким он всегда и был. Гораздо живее 
и быстрее меня, с гораздо более ве-
селым нравом. Нам пришлось пе-
режить еще одно разочарование. 
Мы с братом больше не могли нор-
мально общаться. Не то чтобы мы 
этого не хотели. Но… мой брат пе-
решел на татарский, потому что 
на этом языке в основном говори-
ли в его детском доме».

Наступил январь 1944 года. На 
улице стоял лютый мороз. Однаж-
ды Матти сообщили, что Хенн ле-
жит в больнице и скоро его не ста-
нет. Картина, которую Матти уви-
дел в  больнице, до сих пор сто-
ит перед его глазами. «Мне очень 
трудно сказать, какие чувства ох-
ватывают 10-летнего мальчика, 
когда ему открывается такая кар-
тина. Я плакал. Глаза моего брата 
глубоко-глубоко ввалились, а от 
руки, лежащей на одеяле, остались 
одни кости. Он смотрел 
на  меня, но больше не 
мог говорить. Я не знаю, 
как долго я сидел с млад-
шим братишкой. Воз-
можно, пару дней… Вре-
мя от времени он закры-
вал глаза, но через не-
которое время снова от-
крывал их. Он скончал-
ся 1 февраля 1944 года 
у меня на руках».

Матти не сразу сооб-
щил своей матери, с ко-
торой тогда уже перепи-
сывался, о смерти Хен-
на. «Оглядываясь назад, 
я удивляюсь, как у меня 
получилось быть на-
столько мудрым и не на-
писать матери о случив-
шемся. В своем первом письме по-
сле смерти брата я написал, что он 
заболел. Затем я написал, что бо-
лезнь усугубилась. В третьем я на-
писал, что врачи больше не гово-
рят о выздоровлении. И, наконец, 
что Хенна больше нет. Только поз-
же, когда мы снова встретились, 
я рассказал ей, как все было на са-
мом деле».

Домой!
Прошло несколько лет, наступи-
ло лето 1946 года. «Однажды июль-
ским утром, хотя на самом деле это 
была только середина ночи, меня 
встряхнули, разбудили и сказали, 
что приехала мама. Сначала, ко-
нечно, я не поверил. Но меня еще 
несколько раз заверили, что это 
правда. Я оделся, поднялся наверх 
и… там стояла мама! Мы крепко об-
нялись, и я хотел сказать ей что-то 
очень-очень сердечное по-эстон-
ски. Все, что я смог сказать, это: „Я 
забыл“. Да и то с акцентом».

К сожалению, на  этом пери-
петии не закончились. 8 марта 
1950 года Хельги Пятс была аресто-
вана и на десять лет депортирова-
на в Кустанайскую область Казах-
стана. «До этого ее неоднократно 
таскали по конспиративным квар-
тирам КГБ на допросы с целью сде-
лать из дочери Яана Латтика при-
манку, чтобы выманить из подпо-
лья лесных братьев. Мать отказы-
вается, и в наказание ее отправля-
ют на поселение».

В 1955 году Хельги Пятс уеха-
ла из Казахстана, попав под амни-
стию хрущевских времен. Она вер-
нулась домой 7 июля. Ее муж и отец 
Матти, Виктор Пятс, умер 4 марта 
1952 года в московской «Бутырке». 
Дед Матти, Константин Пятс, скон-
чался 18 января 1956 года в психо-
неврологической больнице имени 
Литвинова в деревне Бурашево Ка-
лининской области.

Поиск могилы деда
Вскоре после фестиваля «Песнь Эсто-
нии» в 1988 году было объявлено, что 
агенты КГБ Вальдур Тимуск и Хенн 
Латт отправляются в Россию на пои-
ски места захоронения президента 
Пятса. Они позвонили Матти и при-
гласили его присоединиться к ним. 

«Я бы с удовольствием, но 
в силу ряда обстоятельств 
не могу принять пригла-
шение», — ответил Матти. 
На самом деле он просто 
не решился ехать далеко 
в Россию с двумя сотруд-
никами КГБ.

Следующим летом, 
в 1989 году, Общество ох-
раны культурного насле-
дия организовало экспе-
дицию в Бурашево под 
руководством археолога 
Велло Лыугаса. Матти по-
ехал туда заранее, чтобы 
договориться о поисках 
с местными властями.

Останки президента 
Константина Пятса при-
были на родину в День 

Победы, 23 июня 1990 года. 21 октя-
бря того же года Пятс был похоро-
нен на семейном кладбище в Метса-
кальмисту. Семья воссоединилась.

Статья впервые была 
опубликована в Eesti Ekspress 
27 октября 2021 года. Автор 
благодарит Матти Пятса и его 
семью за помощь.

«Дедушка много 
занимался со 

мной, даже когда 
был президентом, 

и еще больше 
теперь, когда у него 

не было других 
обязанностей».

СЧАСТЛИВЫЕ 
МОМЕНТЫ: 
Матти 
на коленях 
у дедушки. 

ПОЛВЕКА 
СПУСТЯ: 
Матти Пятс 
в Клоостри
метса, откуда 
его забрали 
в 1940 году.

ФОТО: ИЗ АРХИВА МАТТИ ПЯТСА
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НАЙДИ БЛИЖАЙШЕГО
РОЗНИЧНОГО ПРОДАВЦА

WWW.STIHL.EE

ЗАГОТАВЛИВАЕМ
ЛЕС

MS 261 БЕНЗОПИЛЫ

MS 261    759 €

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА    859 €

MS 261 C-M    799 €

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА    899 €

MS 261 C-M VW    859 €

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА    959 €

FS 361-561 КУСТОРЕЗЫ

ДО FS 411 C-EM   949 €

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА    1099 €

FS 461 C-EM   999 €

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА    1149 €

FS 361 C-EM    899 €

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА    1049 €

FS 491 C-EM   1089 €

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА    1289 €

FS 460 C-EM K   1029 €

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА    1179 €

FS 490 C-EM K    1109 €

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА    1309€

FS 561 C-EM   1349 €

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА    1549 €



22
-летний Андрес подсчи-
тал, что обслуживание и 
эксплуатация его новой 

Audi A6 ежемесячно обходились 
ему в 760 евро, несмотря на то, что 
большую часть времени автомо-
биль просто стоял на месте. И хотя 
Андрес любит машины, его A6 вот 
уже два года принадлежит друго-
му человеку. Андрес продал ма-
шину в начале 2020 года и с тех пор 
арендует автомобили через прило-
жение. «Сейчас я не могу без этого 
жить», — говорит он.

Андрес тратит на каршеринг 
200 евро в месяц. «Езжу на Bolt по не-
скольку раз в день. Я не экономлю, 
потому что могу себе это позво-
лить», — объясняет молодой чело-
век.

Андрес живет в Пыхья-Таллин-
не и ездит на работу только в том 
случае, если рядом с домом стоит 
арендный автомобиль, благо про-
фессия это позволяет. «Наслушав-
шись нытья про то, что топливо 
очень дорогое, нужно менять 
шины, покупать страховку, 
проходить техосмотр, я убе-
дил многих людей перейти 
на  каршеринг, — говорит 
Андрес. — Это все текущие 
расходы. Часто люди боят-
ся брать машину напрокат, 
потому что ею пользуются и 
другие люди. Но по большей 
части все чисто и аккуратно».

АННА ТЕЭЛЕ ОРАВ

annateele.orav
@ekspress.ee

Жительница Пельгулинна Маэ 
Кёэмнемяги подсчитала, что карше-
ринг экономически более выгоден, 
чем обслуживание своего автомо-
биля. «С моей точки зрения, карше-
ринг — это одно из лучших решений 
проблемы плохого транспортного 
сообщения в Таллинне», — считает 
она. Летом Маэ часто ездит на вело-
сипеде, а зимой почти каждый день 
берет машину напрокат.

В Эстонии такой вид аренды ав-
томобилей предлагают компании 
Bolt, CityBee и Elmo Rent. У всех трех 
компаний количество клиентов 
только растет. В прошлом году чис-
ло пользователей Bolt Drive утрои-
лось. У Elmo Rent в месяц прибав-
ляется по тысяче новых клиентов. 
Число клиентов CityBee по сравне-
нию с 2021 годом выросло пример-
но на 30%. Эти данные показывают, 
что все больше жителей Эстонии 
предпочитают арендованный ав-
томобиль личному.

В конце прошлого года компа-
ния Bolt опросила 2500 пользовате-
лей Bolt Drive, и 67% из них рассма-
тривают каршеринг как альтерна-
тиву личному автомобилю. По дан-
ным исследования, 63% тех, кто про-

дал свой автомобиль в течение по-
следних 12 месяцев, отметили, что 
на это решение повлияло наличие 
услуги аренды машин. Исследова-
ние также показало, что 21% респон-
дентов, у которых в семье более од-

ного автомобиля, планируют про-
дать хотя бы один из них в бли-

жайшем будущем.
44-летний Анти Веэран-

на в  какой-то момент заго-
релся идеей купить вторую 
машину. Но идея — это одно, 
а ее осуществление — совсем 
другое. По его словам, взятый 

в  аренду автомобиль — это 
идеальный второй автомобиль 

В Эстонии выдают все больше водительских 

удостоверений, люди продолжают покупать 

автомобили, однако становится больше и 

тех, кто вместо собственной машины делает 

выбор в пользу арендованной. Это не только 

намного дешевле, но и удобнее и быстрее, 

чем общественный транспорт.

пришел в Эстонию, 
чтобы остаться

Ф
ОТ

О:
ХЕ

НР
И-К

РИ
СТ

ИАН КИРСИП

Количество клиентов 
у основных каршеринговых 
компаний в Эстонии — Bolt, 
CityBee и Elmo Rent — только 
растет.

МАШИНА 
НА ЗАМЕНУ: 
Когда жена 
Анти уезжает 
на работу 
на своей 
машине, 
Анти ездит 
на арендо-
ванной. Иногда 
по три раза 
в день. 

Перевела 
Юлия Сандул
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Жительница Пельгулинна Маэ 
Кёэмнемяги подсчитала, что карше-
ринг экономически более выгоден, 
чем обслуживание своего автомо-
биля. «С моей точки зрения, карше-
ринг — это одно из лучших решений 
проблемы плохого транспортного 
сообщения в Таллинне», — считает 
она. Летом Маэ часто ездит на вело-
сипеде, а зимой почти каждый день сипеде, а зимой почти каждый день 
берет машину напрокат.берет машину напрокат.

В Эстонии такой вид аренды ав-В Эстонии такой вид аренды ав-
томобилей предлагают компании пришел в Эстонию, пришел в Эстонию, 

Перевела 
Юлия Сандул

«Продала свою 
машину и экономлю 
500 евро в месяц!»

жизнь
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для семьи. «Моя жена работает за го-
родом, уходит на работу в семь утра 
и возвращается в семь вечера. Она 
может добраться туда только на ма-
шине. Если бы она тоже работала 
в городе, как и я, можно было бы 
подумать о  том, 
чтобы использо-
вать только кар-
шеринг. Это, ко-
нечно, вышло бы 
дешевле», — рас-
суждает он.

К о гд а  ж е н а 
А н т и  у е з ж а е т 
на работу на сво-
ей машине, Анти 
ездит по  делам 
на арендованной. 
Бывает и так, что 
ему приходится 
пользоваться кар-
шерингом триж-
ды в день: отвезти 
ребенка в сад, по-
том доехать до работы («Потому что 
на улице был шторм, и я не хотел 
идти пешком»), с работы в спортзал 
(«Потому что я торопился») и после 
спортзала домой («Потому что было 
уже поздно»). 

А как же общественный транс-
порт, спросите вы? Когда погода хо-
рошая, Анти, который в основном 

бывает в Кристийне, Мустамяэ и Ха-
аберсти, предпочитает ходить пеш-
ком или ездить на общественном 
транспорте. «Я мог бы пользоваться 
общественным транспортом, чтобы 
добираться до работы, но это 10 ми-

нут пешком и 20 
минут на автобу-
се. А если побли-
зости есть Bolt или 
CityBee, я могу до-
ехать за семь ми-
нут, — сравнива-
ет он. — 40 ми-
нут на  автобусе 
в день — это слиш-
ком много».

Эти сухие циф-
ры — повод по-
сокрушаться об 
о б щ е с т в е н н о м 
транспорте в Тал-
линне. Передви-
жение по  столи-
це на автомобиле, 

будь он арендованным или личным, 
не должно иметь преимущества по 
скорости. Но единственный плюс 
общественного транспорта — в том, 
что для таллиннцев он бесплатный, 
при этом, передвигаясь по городу 
на автобусах и троллейбусах, по вре-
мени ничего не выигрываешь.

25-летней Оливии это хорошо 

известно. Ей часто приходится до-
бираться из Хааберсти в центр горо-
да. «15 минут на машине, 45 минут 
на автобусе», — делится она. Оливия 
признается, что не хочет быть од-
ной из тех, кто создает пробки, но 
если на взятой в аренду машине до-
бираться втрое быстрее, то… «Нель-
зя винить водителей за то, что они ез-
дят на машине», — признается она.

Из Хааберсти Оливия ездит 
на  работу в  Сикупилли. Иногда 
на то, чтобы добраться до работы 
на трамвае и автобусе, у нее уходит 
один час и 15 минут. «Когда у тебя 
был долгий рабочий день, ты про-
сто не в состоянии это вынести. Этот 
участок трамвайного пути на Тарту-
ском шоссе занимает столько време-
ни, что сама мысль о нем вызывает 
у меня головную боль, — жалуется 
она. — А вишенка на торте — это тро-
туары: зимой к трамвайной останов-
ке периодически приходится про-
бираться по сугробам». 

Оливия часто пользуется карше-
рингом, когда ей нужно за день по-
пасть в несколько мест. Например, 
к врачу, на массаж, на работу, к дру-
зьям. «Вот тогда-то и нужна маши-
на напрокат, чтобы не тратить це-
лый день на дорогу. Если бы обще-

СВОЙ АВТОМОБИЛЬ VS 
КАРШЕРИНГ 
Андрес Кыльяла тратил на свой Audi A6 в среднем 
800 евро в месяц при пробеге 1000 км в месяц и 660 ев-
ро при пробеге 300 км в месяц.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА:
лизинг ~ 400 евро

страховка — 100 евро

обслуживание (2 раза в год) ~ 66 евро

два бака топлива в месяц (~ 60 евро за 300 км) ~ 200 евро

шины (замена + износ новых шин и т. д.) — 17 евро

мойка и прочие мелочи — 40 евро

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ В ТЕЧЕНИЕ 
ОДНОГО МЕСЯЦА, ТОПЛИВО ВКЛЮЧЕНО 
В СТОИМОСТЬ

Фиксированная цена за день аренды 25–35 евро. В час 
в среднем 5–7 евро. Средняя стоимость одного километра 
составляет 0,12–0,25 евро.

Средняя цена каршеринга: день — 30 евро, час — 6 евро, 
километр — 0,18 евро.

Если на взятом в аренду автомобиле проезжать 1000 км 
в месяц: два полных уикенда в месяц (120 евро) — в общей 
сложности 400 км (72 евро), а также по часу каждый рабо-
чий день (21 x 6 = 126 евро) — в общей сложности 600 км 
(108 евро), то на каршеринг вы потратите около 426 евро 
в месяц.

Если же на взятом в аренду автомобиле проезжать 
300 км в месяц: 200 км (36 евро) в одни выходные и в об-
щей сложности 100 км (18 евро) в остальные дни месяца — 
например, за 3,5 часа (21 евро), каршеринг обойдется вам 
в 135 евро в месяц. 

Во многих частях 
Европы местные 
самоуправления 

сотрудничают 
с каршеринговыми 

компаниями и 
создают отдельные 
парковочные места 

для прокатных 
автомобилей.

авто | жизнь |
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порт, спросите вы? Когда погода хо-
рошая, Анти, который в основном 

Превратим ваш дом, офис или учреждение
в продуманные помещения, где приятно и безопасно находиться

Mojo Disain OÜ
www.mojo-design.ee



почтут поехать на нем, даже если 
они могут пройтись пешком, пое-
хать на велосипеде или воспользо-
ваться общественным транспор-
том. Поэтому у каршеринга важная 
роль в снижении общего уровня ис-
пользования автомобилей», — гово-
рит эксперт.

Еще одно преимущество кар-
шеринга заключается в том, что он 
позволяет комбинировать виды 
транспорта: так как пользователь не 
платит за парковку, он может оста-
вить машину там, где ему заблаго-
рассудится, а затем сесть на поезд 
или поехать на велосипеде.

ственный транспорт был луч-
ше, я бы, конечно, пользова-
лась им чаще», — признает-
ся она. У Оливии и ее мужа 
есть личный автомобиль, ко-
торый они планируют прода-
вать.

Каршеринг vs общественный 
транспорт — 1 : 0
Аналитик по экономике и устой-
чивому развитию аналитического 
центра Praxis Аксель Парт знаком 
с несколькими людьми как из Тал-
линна, так и из Тарту, которые про-
дали свои автомобили и, когда им 
нужно куда-то ехать, пользуются 
каршерингом. Арендованные ма-
шины хороши как для использо-
вания в городе, так и для окружа-
ющей среды в целом. Личный ав-
томобиль просто простаивает бо-
лее 90% времени и занимает цен-
ное пространство. А арендован-
ные автомобили постоянно нахо-
дятся в движении.

Парт отмечает, что если у вас уже 
есть автомобиль, это значит, что вы 
потратили на  него много денег, 
и поэтому вам приходится на нем 
ездить. В случае с каршерингом это 
не имеет значения — автомобиль ис-
пользуется только тогда, когда нуж-
но. «Однако, если перед домом сто-
ит личный автомобиль, люди пред-



+ 4 минуты 
пешком до 
трамвайной 
остановки Lubja

 20–25 мин

Площадь 
Вабадузе

Автобусная Автобусная 
остановка Sinililleостановка Sinilille
+ 20 минут + 20 минут 
пешкомпешком

МАРШРУТ: По словам Оливии, путь от дома до работы на машине занимает примерно 20–25 минут. На автобусе и трамвае уходит целый 
час, иногда даже больше.

ИЗ ХААБЕРСТИ В СИКУПИЛЛИ 
(ЕЖЕДНЕВНЫЙ МАРШРУТ 

ОЛИВИИ)

На машине
На общественном 

 транспорте

1 час 
2 минуты

Пересадка 
с трамвая на автобус

ФОТ
О: Х

ЕНРИ-КРИСТИАН КИРСИП

НЕТ СИЛ 
ЕЗДИТЬ ТАК 
КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ: По 
мнению 
Оливии, 
общест-
венный 
транспорт 
связан с 
постоянным 
ожиданием, 
что отнимает 
очень много 
времени и 
энергии. 
Поэтому она 
часто пере-
двигается 
между двумя 
частями 
города 
на машине. 

Конечно, люди не должны резко 
отказываться от автомобилей — есть 
ситуации, когда машина необходи-
ма. «И мало найдется тех, кто бу-
дет передвигаться только пешком, 
только на велосипеде или только 
на машине. Главное — скомбиниро-
вать виды передвижения, а карше-

◄◄

| жизнь | авто

ЛУЧШИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 
СТРОЙНОСТИ И ПОДТЯНУТОСТИ 
ТЕЛА ВО ИМЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ!

www.labianca.ee

С промокодом 
SÕBER SÜDAMES 

-20%
Мы создали очень особенный 
промокод SÕBER SÜDAMES, 

который не устаревает!
Так что вы можете использовать 

его неоднократно

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ: 
● LPG ● EMS-Sculpt ● Cold Lipo laser 

● Кавитация ● Прессотерапия 
● Инфракрасный мат ● Transion

Фаворит наших клиентов – пакет 
SUPER KOMBO, который включает 
в себя все предлагаемые в салоне 
процедуры для тела, поэтому вам 

не нужно выбирать одну или другую, 
мы  комбинируем процедуры, наиболее 

подходящие именно для вас

Для достижения наилучших результатов 
мы всегда рекомендуем заниматься и 
дома (гулять, пить достаточно воды, 

а также придерживаться в целом 
здорового питания)

SÕBER SÜDAMES 

-
Мы создали очень особенный 

мы  комбинируем процедуры, наиболее 

Подходят и му жчинам, и женщинам!



ринг — часть этого процесса», — го-
ворит Парт.

Но развитие общественного 
транспорта, как правило, отстает от 
жизни. По словам Парта, у Таллин-
на есть потенциал и возможности 
сделать многие места доступными 
для пеших и велосипедных прогу-
лок, поскольку расстояния в городе 
небольшие. Но именно уличные ус-
ловия создают ощущение, что по го-
роду невозможно передвигаться ни 
пешком, ни на велосипеде.

Парт также признает, что пере-
двигаться на общественном транс-
порте — особенно в Таллинне — го-
раздо медленнее, чем на машине. 
«На некоторых маршрутах нам уда-
лось сделать его конкурентоспо-
собным, на других — даже близко 
нет», — говорит он. По словам Парта, 
на высоком уровне находится желез-
нодорожное сообщение, благодаря 
чему добираться из Нымме в Тарту 
проще простого — доехав на поезде 
до Балтийского вокзала, можно сра-
зу же пересесть на тартуский поезд.

Парт также отмечает, что в Тал-
линне автомобильному движению, 
так сказать, «дан зеленый свет»: от-
личные условия для автомобили-
стов и широкие магистрали, прохо-
дящие через весь город, не оставля-
ют иного выбора, кроме как сесть 
за руль. Но все это происходит за 
счет пешеходов, велосипедистов и 
единиц общественного транспор-

та. «Автомобильное движение нуж-
но успокоить, а его привилегии — 
уменьшить. Это единственный спо-
соб лучше перераспределить город-
ское пространство между другими 
участниками дорожного движе-
ния», — говорит он.

Во многих частях Европы мест-
ные самоуправления сотруднича-
ют с каршеринговыми компания-
ми и создают отдельные парковоч-
ные места для арендных автомо-
билей в транспортных узлах, что-
бы там всегда можно было взять ма-
шину напрокат. Парту хотелось бы, 
чтобы подобное чаще встречалось и 
в Эстонии.

Машина к подъезду
В ноябре прошлого года компания 
Elmo Rent увеличила свой парк элек-
трокаров на 140 автомобилей Tesla. 
По словам менеджера по маркетин-
гу Elmo Rent Райли Сомелара, у них 
сейчас 20 000 клиентов по всей Эсто-
нии и ежемесячно появляется до ты-
сячи новых пользователей, которые 
заказывают машину к двери своего 
дома или офиса к определенному 
времени. Многие из них арендуют 
автомобиль на целую неделю.

«Как только человек подсчиты-
вает стоимость владения автомо-
билем, он с большой вероятностью 
становится одним из наших клиен-
тов», — говорит менеджер по марке-
тингу. Он добавляет, что у электро-

мобилей есть большое преимуще-
ство: на них можно ездить по поло-
сам, выделенным для обществен-
ного транспорта, и бесплатно пар-
коваться в городе.

Глава эстонского представитель-
ства Bolt Drive Хенрико Аэр считает, 
что услуги по аренде автомобилей 
стали неотъемлемой частью транс-
портной экосистемы Таллинна. Ког-
да весной 2021 года компания Bolt 
занялась каршерингом, у нее было 
300 машин. К концу прошлого года 
в пользовании клиентов было уже 
900 автомобилей. На одной маши-
не Bolt Drive ездят в среднем десять 
человек в день, и, по данным Аэра, 
за год пробег у арендных автомоби-
лей в три-четыре раза больше, чем 
у частных, — то есть автомобили не 
стоят на парковках, на них постоян-
но ездят.

«При нынешнем темпе жизни, 
когда каждая минута на счету, про-
сто невозможно тратить целый час 
на поездки на общественном транс-
порте, да еще и с пересадками, что-
бы добраться туда, куда нужно», — 
говорит Эгерт Кивисаар, руководи-
тель CityBee Eesti. Он считает, что 
концепция владения автомобилем 
меняется и что необходимо поста-
раться объединить разные виды 
транспорта в общую систему, чтобы 
у людей действительно появилась 
возможность отказаться от личного 
или семейного автомобиля.

ПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИ 
ПОЛУЧАЮТ ПОЖИЗНЕННЫЙ 
ЗАПРЕТ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
КАРШЕРИНГОМ 
Взятая в аренду машина, конечно, не чета своей, но 
правила дорожного движения для всех одинаковы. Ес-
ли пользователь Bolt Drive получит от полиции наказа-
ние за вождение в нетрезвом виде, Bolt имеет право на-
ложить за это же дополнительный штраф в размере 
2000 евро. Не действует в таком случае и страховка. Лю-
бому, кто будет пойман за рулем в нетрезвом виде, бу-
дет навсегда запрещено пользоваться Bolt.

Дополнительное оборудование, установленное на авто-
мобилях Bolt Drive, может контролировать скорость их дви-
жения. Если водитель арендованной машины превышает 
скорость, Bolt связывается с водителем и предупреждает его 
о нарушении правил дорожного движения. В случае повтор-
ного или очень серьезного нарушения аккаунт водителя 
блокируется, и тот больше не может пользоваться услугами 
Bolt. Кроме того, Bolt установил бортовые камеры для отсле-
живания необычного поведения на дороге, например, дриф-
та или ненормального вождения, в случае нарушений Bolt 
предупреждает полицию, а также блокирует аккаунт.

Человек, которого уличили в том, что он сел за руль ав-
томобиля CityBee в нетрезвом виде, лишится доступа к при-
ложению на всю жизнь и должен будет заплатить штраф 
в размере 2000 евро. Водители CityBee, значительно превы-
сившие скорость, получают автоматическое предупрежде-
ние, оно оповещает их о возможных последствиях безрас-
судного вождения и призывает внимательнее следить за 
скоростью. Более половины нарушителей скоростного режи-
ма начинают ехать медленнее сразу после предупреждения. 
Водители, которые не прислушиваются к предупреждениям, 
теряют право пользоваться каршерингом в CityBee.

авто | жизнь |

Смоляной лак против ногтевого 
грибка Abicin 30 %
Применять всего два раза в неделю!
Используется для лечения ногтевого грибка и 
паронихии (инфекции ногтевого валика). 
Смоляной лак Abicin 30 % подходит для 
лечения tina pedis (эпидермофитии стоп).

Доступен в аптеках Apotheka, 
BENU и Südameapteek 

Смоляной лак против ногтевого 

Используется для лечения ногтевого грибка и 

ПОПРОБУЙТЕ НОВЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ГРИБНОЙ 
КОФЕ ПРЯМО ИЗ ЛОНДОНА!
Кофе с адаптогенами, грибами и CBD. 
Разбудите свой мозг с Lion’s Mane!
Lion’s Mane (Hericium erinaceus), или ежовик гребенчатый, – это 
древний лекарственный гриб, который, как известно, помогает 
поддерживать память и концентрацию, снижает тревожность и 
поднимает настроение. 

Это доказанный нейропротектор, который, как известно, 
индуцирует NGF (фактор роста нервов), что приводит к 
нейрогенезу – росту новых нейронов. Исследования показывают, 
что регулярное употребление Lions Mane может улучшить 
долговременную память, ясность ума и здоровье мозга 
(A.Callenberg 2020).

Заказывайте домой или для фирмы: 
info@axmer.ee, www.axmer.ee

ЕЛОВАЯ СМОЛА УХАЖИВАЕТ 
ЗА ВАШЕЙ КОЖЕЙ И 
ЗАЩИЩАЕТ ЕЕ!
Мазь для лечения ран Abilar 
10 % на основе еловой смолы 
поможет вам
Используется при лечении ран, царапин, 
ссадин, трещин на коже и рассечений кожи 
(уголки рта, кончики пальцев, пятки), ожогов, 
воспаленных ран (пролежни, язвы на ногах 
и диабетические язвы), укусов насекомых. 
Мазь для лечения ран Abilar является высоко 
оцененным номинантом на знак Terviselemmik 
2022. 

Доступна в аптеках Apotheka, BENU и 
Südameapteek

В ФЕВРАЛЕ В APOTHEKA И SÜDAMEAPTEEK 
ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА -20%



Мнения любителей сладкого 

разделились: кому-то нравятся 

новые упаковки шоколада 

и конфет Kalev, а кому-то нет. 

В каком-то смысле даже странно, 

что новый дизайн упаковки 

одного из самых любимых 

эстонских брендов вызывает 

такие страсти.

Новый дизайн 
шоколада

ЭСТЕР ВАЙТМАА

ester.vaitmaa@delfi.ee ester.vaitmaa@delfi.ee 

Перевела 
Юлия Сандул

Kalev:
раньше было 
лучше?

Я 
уже некоторое время недо-
умеваю: прозаичные оберт-
ки шоколада Kalev и их оран-

жевая цветовая гамма вызывают 
не обещанный аппетит, а ощуще-
ние, что любимый отечественный 
бренд становится безликим. Оттен-
ки неплохие, но… с Tuljak пропали 
танцоры, а Anneke стала векторной 
и плоской.  

Причиной обновления дизай-
на продуктов бренда стала прак-
тическая необходимость, и неко-
торые наименования действитель-
но стали красивее. При этом в обли-
ке конфет и шоколада потерялся 
местный колорит. И это не радует.

Понятно, что любая частная 
компания может упаковывать 
свою продукцию как угодно, а нра-
вится это клиентам или нет, пока-
зывает  статистика покупок. По-
скольку для эстонцев Kalev столь 
долго был флагманом отечествен-
ной кондитерской промышленно-
сти («Искушение с 1806 года»), по-
нятно, почему каждое крупное 
изменение дизайна упаковки вы-
зывает горячий отклик, словно 
Kalev — это государственное пред-
приятие, принадлежащее всем 
нам. 

Сразу стоит напомнить: ком-
пании Kalev приходится работать 
на рынке в 1,3 миллиона человек, 
на экспорт ее товар не идет. Некото-
рое время бренд был представлен 
в России, но сразу же после начала 
войны продажи закрыли. 

Изменения дизайна упаковки 
продукции Kalev и раньше подвер-
гались серьезной критике. Все мы 
хорошо помним обновление 2007 
года, в результате которого сладо-
сти упаковали в обертку, которая 
отлично сохраняла их вкус, но от-
крыть которую было просто невоз-

газинов. Продукция Milka и Fazer 
на прилавках хорошо видна, а сла-
дости Kalev пойди найди. Если вы 
знаете, что именно вам нужно, вы 
это найдете, но в остальном товары 
не бросались в глаза и не склады-
вались в ка кую-то общую картину. 
На некоторых упаковках само на-
звание Kalev днем с огнем было не 
сыскать. 

С мыслью о молодежи
Если для старшего поколения сла-
дости от Kalev были безальтернатив-
ным вариантом, то теперь внимание 
молодого потребителя нужно завое-
вать. А для этого — выдерживать кон-
куренцию в том числе и с продукци-
ей Snickers. В масштабном опросе, 
который провели бренд-дизайне-
ры Kalev в целях составления своей 
концепции дизайна, приняли уча-
стие люди в возрасте 15–49 лет, по-
скольку аудитория более старшего 
возраста и без того так или иначе ло-
яльна к Kalev (все остальные исследо-
вания компании Kalev проводились 
и проводятся среди потребителей 
в возрасте 15–72 лет). Также необхо-
димо было добиться того, чтобы но-
вый облик упаковки помогал эко-
номить деньги на рекламе. Если  по-
купатель видит один продукт Kalev 
и запоминает его, то и другие сладо-
сти этого бренда он легко заметит на 
полках в магазине. Раньше, если ре-
кламировали Maiuspala, то, скажем, 
на Anneke это никак не влияло.

Поэтому упаковки шоколада 
стали броского ярко-оранжевого 
цвета, и теперь действительно вы-
деляются на  полках магазинов. 
Кроме того, все знаки качества, не-
обходимые требовательному по-
купателю, представлены более 
крупно и четко: какао получено 
из экологически чистых источни-
ков, а пластиковая упаковка стала 
тоньше и экологичнее. Директор 
по маркетингу Orkla Eesti Анника 
Оя ранее говорила Delfi Ärileht, что 
Kalev планирует перей ти на полно-
стью перерабатываемую упаковку 
к 2025 году.  

Но есть и упаковка, которая 
практически не изменилась: на-
пример, с большими шоколадны-
ми плитками Linda вполне мож-
но играть в игру «Найди пять отли-
чий». 

можно. Вашей покорной слуге за 
свою жизнь тоже пришлось ножни-
цами открывать непозволительно 
большое количество конфет.  

Первые новые упаковки — слег-
ка подправленная Kaseke или из 
коричневой ставшая желтой Kirju 
Koer — появились на прилавках осе-
нью прошлого года, но на это мало 
кто обратил внимание. Но чем боль-
ше изменялись обертки, тем боль-
ше вопросов возникало как у меня, 
так и у других любителей сладкого. 
В группах дизайнеров в Facebook 
мне стали попадаться посты с от-
кровенным удивлением.  

Разработка концепции новой 
упаковки — это огромная рабо-
та, для этого проводится много ис-
следований. Текущее обновление 
обосновывается тем, что весь ас-
сортимент Kalev и дизайн упаков-
ки были очень разнообразны, и то-
вары не выделялись на полках ма- Но есть и упаковка, которая 
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 ПРЕДПРИЯТИЕ 

ORKLA 
Компания Orkla Eesti AS — ведущая про-
довольственная компания Эстонии, объ-
единяющая два местных бренда и про-
изводственных подразделения с мно-
голетней историей — Kalev и Põltsamaa. 
Orkla также представляет на эстонском 
рынке такие известные марки, как Felix, 
Taffel, Laima, Selga, Vilma, Naturli, Möller’s 
и другие. Orkla Eesti AS является частью 
крупной международной группы Orkla, 
в Эстонии в ней работает около 600 че-
ловек. ►►
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КОНФЕТЫ — 
ПРОЩЕ НЕКУДА  
Обертки конфет тоже изменились: 
теперь на цветном фоне четко выде-
ляется название конфеты и ее опи-
сание. Другие элементы дизайна бы-
ли стилизованы в векторной графи-
ке, уменьшены или сдвинуты на са-
мый край (Tallinn или Karakum). Упа-
ковка конфет неоднократно меня-
лась на протяжении многих лет, от-
ражая среди прочего возможности 
того времени (ограничения задава-
ла сама техника печати). На обертках 
Karakum советской эпохи вообще бы-
ли только полоски. 

Драккар викингов, разрезавший 
волны на обертках в течение почти 
45 лет, практически смыло. Знамени-
тый марципановый корабль создала 
в 1978 году дизайнер Вайке Пяэсуке. 
Этот корабль викингов с красными 
парусами на глубоком сине-серебря-
ном фоне на протяжении десятиле-
тий так или иначе переживал все но-
вовведения. Но теперь во всю конфе-
ту красуется слово Kalev, а малень-
кие кораблики можно найти лишь 
на краях фантика.  

В то же время 
обертки мармелад-
ных конфет, выпол-
ненные в мягких 
пастельных 
оттенках, 
смотрят-
ся про-
сто оча-
ровательно. 

Слишком красивая упаковка 
для недорогого продукта?
Я держу в руках новую и старую 
коробки конфет Linnupiim и не 
могу поверить своим глазам. Что 
сделали с такой замечательной 
упаковкой? Новая коробка вы-
глядит как любой дешевый поль-
ский продукт. По продуктовой пи-
рамиде компании Kalev я вижу, 
что Linnupiim находится на одном 
уровне с шоколадом в оранжевой 
обертке и батончиками из сосед-
ней страны. Это объясняет мне ло-
гику компании. Старая коробка 
навевает мысли о роскоши, неж-
ности и мечтах. Но продукт, нахо-
дящийся на одном уровне с шоко-
ладом, таких эмоций не вызыва-
ет. Поэтому давайте изменим все: 
коробка будет розовой, логотип — 
большим, птица — плоской. Мейн-
стримная картинка…  

Возможно, благодаря заме-
чательному дизайну преж-

ней коробки мы, в отли-
чие от компании, ста-
ли воспринимать эти 

конфеты как нечто боль-
шее?  
Воздушная, волшебная 

взмывающая птица была нарисо-

вана в 2012 году Оливией Ли-
партия из Сетумаа, наиболее 
известной своим семейным 
бизнесом Lucky Laika. Этот 
рисунок стал для нее важной 
вехой в карьере, поскольку 
тогда она находилась в нача-
ле своего творческого пути. 

То, что в какой-то момент 
от прежнего дизайна при-
дется отказываться, неиз-
бежно. В посте в своем блоге, 
посвященном прощанию 
с Linnupiim, Липартия ра-
дуется, что 
дизайн про-
держался 
так долго, и 
вспоминает 
историю его 
появления: 

«Я созда-
ла его в со-
трудничестве 
с Identity и Ио-
нелом Леха-
ром, который 
хотел, чтобы 
мои картины дарили ощущение 
сказки. Мы работали над несколь-

кими вариантами, но в итоге оста-
новились на птице, вдохновени-
ем для которой стали феникс и пав-
лин. Мне так нравилось рисовать 
эту иллюстрацию! Я покрыла тело 
птицы тонким кружевным узором, 
фон сделала воздушным, с облака-

ми и изящным цветочным 
мотивом. Именно таким, ка-
кой вкус у конфет Linnupiim 
(«Птичье молоко» — прим. 
перев.). Я сделала два вари-
анта рисунка: один — розо-
вый с голубоватыми акцента-
ми — для коробки с ассорти, а 
другой — желтоватый с оран-
жевыми акцентами — для ко-
робки конфет со вкусом ва-
нили», — вспоминает Оливия. 
Дизайнер Марет Пылдре ще-
дрой рукой добавила волшеб-
ной птице блеска и тиснения, 
а буквам — золота. Поэтому ре-
зультат получился очень до-

стойным и ярким. 
Будет ли Kalev когда-нибудь 

снова использовать работы эстон-
ских художников? Рисунки для 
упаковок Anneke и Linnupiim 
были созданы французским ил-
люстратором. 

Директор по маркетингу Orkla 
Eesti не исключает, что в будущем 
работы эстонских художников 
могут вернуться на коробки кон-
фет. Только время покажет, как 
люди воспримут новый дизайн. 

другой — желтоватый с оран-
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LINNUPIIM ДО И ПОСЛЕ: Сказочный дизайн 
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Vann Vannis
за 2 часа! 

СПРАШИВАЙТЕ
ЦЕНОВОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

Тел.: +372 503 1943, +372 5331 4350
Мейл: info@vannvannis.ee

www.vannvannis.ee

ТЕХНОЛОГИИ VANN VANNIS  - ЭТО БЫСТРО 
И ПРОСТО: НОВУЮ ВАННУ ПОМЕЩАЮТ В 

СТАРУЮ ВАННУ ВСЕГО ЗА ПАРУ ЧАСОВ.

КРАСИВАЯ И ЧИСТАЯ ВАННА - 
КАК ОТПУСК В ВАННОЙ КОМНАТЕ!

Вполняем работы по всей Эстонии.
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Что случилось 
с Anneke? 

ТА ЖЕ САМАЯ ДЕВОЧКА 
ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО 
НА КОРОБКЕ КОНФЕТ 
MAIUSPALA  
Наибольшее количество отзывов достается новому 
дизайну коробок конфет. На протяжении времени 
на коробках часто использовались работы эстон-
ских художников. Каннель на коробке Kannel изо-
бражен настолько реалистично, что многие дети 
«играли» на нем после того, как сладости заканчи-
вались. Форма сохранилась, но из коричневой ко-
робка стала темно-синей.  

Такого же цвета теперь и упаковка Tuljak. Танцо-
ры в народных костюмах с нее исчезли, осталось 
только изображение конфеты. Трюфели теперь 
продаются тоже в темно-синей упаковке.  

Темно-синий — новый цвет представительской 
продукции компании Kalev. А шоколад ручной ра-
боты — это представительская продукция.  

По мнению директора по маркетингу Orkla Eesti, 
необходимо более четко обозначать, к какой кате-
гории относится продукт: раньше представление 
о ценности продукта давала не столько упаков-
ка, сколько цена за килограмм. Anneke, Maiuspala и 
Linnupiim — не представительские продукты. А из-
менения подчеркивают ценность более дорогих 
конфет. «Раньше мы использовали одинаковый ди-
зайн как для коробок с шоколадом ручной рабо-
ты, так и для простых повседневных продуктов, 
например, шоколадных плиток, и о ценности про-
дукта потребители могли узнать только по ценни-
кам», — говорит Оя.

Единственный оставшийся без изменений пер-
сонаж — это девочка на коробке Maiuspala. Хотя 
дизайн стал проще. 

Наверное, сильнее всего внешне изменил-
ся шоколад Anneke, но произошло это уже 
не в первый раз. В 1970-х годах обертка была 
розовой, с  изображением кудрявой девоч-
ки, потом на картинке появилась маленькая 
девочка, держащая на руках белую собач-
ку. В 1980-е годы выпустили новую темно-ко-
ричневую упаковку с довольно заметным 
дизайном, а в 1990-х и 2000-х годах на оберт-
ке Anneke снова появилась девочка 
со светлыми локонами на оранжевом 
фоне. В последнем варианте — на фоне 
насыщенного зеленовато-голубого 
пейзажа с белыми облаками изобра-
жена девочка со стаканом молока в ру-
ках — отсылка к тому, что шоколад мо-
лочный. 

Теперь девочка на упаковке Anneke 
получила новый облик: изображение ста-
ло векторным и плоским. Плоский дизайн 
(англ. flat design) — это то, что в значитель-
ной степени является составляющей наше-
го времени, то, с чем мы сталкиваемся не-
заметно и постоянно — как на экранах ком-
пьютеров, так в приложениях. У графическо-
го стиля, истоки которого можно найти в ре-
кламных плакатах 1950-х годов, в современ-
ную эпоху множество преимуществ. Его мож-
но легко использовать в дизайне любого про-
дукта. Чего не скажешь о горизонтальном 
пейзаже за спиной Аннеке.

Наверное, сильнее всего внешне изменил-
ся шоколад Anneke, но произошло это уже 
не в первый раз. В 1970-х годах обертка была 
розовой, с  изображением кудрявой девоч-
ки, потом на картинке появилась маленькая 
девочка, держащая на руках белую собач-
ку. В 1980-е годы выпустили новую темно-ко-
ричневую упаковку с довольно заметным 
дизайном, а в 1990-х и 2000-х годах на оберт-
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ANNEKE В РАЗНЫЕ 
ГОДЫ: Обертка Anneke 
изменилась больше всего. 
В 1990-е и 2000-е на ней 
была изображена девочка 
со светлыми волосами. 

АННЕКЕ ПОДРОСЛА? Кажется, что на иллюстрации уже девушка-подросток. 
Производитель же уверяет, что ее возраст остался прежним. 

ФОТО: MUIS.EE (ERM, LÄÄNEMAA MUUSEUMID), КОЛЛАЖ: ИВАР КУЛДВЕР   

ФОТО: ТИЙТ БЛААТ

tartu@ava.ee тел: 5158525
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Недавно я на неделю летала в Египет. Приехав 

в Таллиннский аэропорт в четыре часа утра, будучи 

очень сонной, я в очередной раз проверила самое 

главное — взяла ли я паспорт? Да, паспорт со мной. 

Ноутбук и зарядка? Да, все на месте. В ближайшие 

дни я собиралась устроиться где-нибудь под 

пальмой и, любуясь морем, работать под жарким 

египетским солнцем.

Путешествие 
в Египет
обернулось 
для эстонки 
кошмаром

В 
самолете я расслабилась и за-
снула в приятном ощущении, 
что наконец-то лечу навстре-

чу солнцу и отдыху. Тогда мне 
даже в голову не пришло, что впер-
вые в жизни я забыла сделать одну 
очень важную вещь.

Я забыла сделать то, к  чему 
многие жители Эстонии относят-
ся весьма скептически.

Я забыла оформить медицин-
скую страховку!

Кто-то оформляет ее сразу, как 
только покупает билеты на само-
лет. Другие посмеиваются: «Я год 
жил в Австралии без какой-либо 
страховки, и ничего не случилось! 
Любая страховка — это бессмыс-
ленная трата денег».

До сих пор я всегда оформляла 
медицинскую страховку. Правда, 
она ни разу мне не пригодилась…

Когда я уже прилетела в Египет, 
уютно устроилась в отеле и даже вы-
брала, с какого шезлонга у бассейна  
начну заниматься рабочими дела-
ми на следующее утро, я вдруг по-
чему-то вспомнила о страховке.

Проигрыш в лотерею
Я быстро представила себе, как 
вместо солнечных ванн, работы и 
наслаждения коктейлями по вече-
рам я буду обнимать унитаз в тече-

страдали от такой же проблемы во 
время поездки в Египет и из-за от-
сутствия страховки платили колос-
сальные суммы из своего карма-
на. Платить несколько тысяч евро 
за визит к врачу и за капельницу?!

Воспоминания об этих истори-
ях подействовали на меня ужасаю-
щим образом, поэтому я собралась 
с силами и на трясущихся ногах 
поплелась в аптеку. Во мне еще те-
плилась надежда, что там мне обя-
зательно помогут, не зря же много-
численные туристы, неоднократно 
отдыхавшие в Египте, с уверенно-
стью говорят, что кока-кола и мест-
ное лекарство Antinal творят чу-
деса, избавляя от любых проблем 
с желудком. Правда, накануне я 
выпила довольно много кока-ко-
лы и поняла, что в моем случае это 
не работает.

Местное чудо-средство 
не помогло
Как утопающий хватается за соло-
минку, так и я надеялась на помощь 
таблеток Antinal. Я ответственно 
принимала их три раза в  день и 
ждала чуда. Но его не случилось. Со 
среды по воскресенье я буквально 
считала часы до того момента, как 
полечу домой, каждый день наде-
ясь, что кусок простой булки и ба-
нан все же задержатся в моем орга-
низме (не задержались) и хваленое 
лекарство наконец-то начнет дей-
ствовать (не начало).

Пять дней ужасного самочув-
ствия, меня постоянно бросало то 

ние всей недели. Из-за своих заш-
каливающих эмоций от ожида-
ния долгожданного отпуска я со-
всем позабыла про жуткие расска-
зы о том , что в Египте существует 
огромный риск нарваться на про-
блемы с желудком.

Это как участие в лотерее — по-
везет или нет. Один может без про-
блем неделю пить воду из-под кра-
на, и его организм никак на это не 
реагирует, а другой соблюдает все 
меры предосторожности, но попа-
дает в больницу под капельницу.

Это была моя первая поездка 
в Египет. Еще до отлета одна зна-
комая, отдыхавшая в Египте уже 
раз 15, рассказывала мне о случа-
ях, свидетелем которых она была 
сама. Один раз люди не смогли уле-
теть домой из-за небывало тяже-
лого желудочного вируса, попав 
в больницу под капельницу. Еще 
был случай, когда люди прому-
чились до самого конца поездки, 
а потом и по возвращении в Эсто-
нию несколько недель пролежали 
в больнице.

Я как-то забыла обо всех этих 
историях, когда в десятый раз про-
веряла то, что казалось мне самым 
важным, — взяла ли я паспорт и ра-
бочий компьютер.

Первой реакцией подруги, отды-
хавшей со мной, было: «Как же так? 
Я же тебе напоминала много раз! Ты 
правда не сделала страховку?» Но 
тут же она с энтузиазмом добавила: 
«Здесь с тобой ничего не случится. 
Воду из-под крана не пей, коктейли 
со льдом не заказывай и не ешь ни-

18%

19%

ТРИЙНУ КЕБА

triinu.keba@delfi.ee чего сомнительного. Если действи-
тельно что-то должно произойти, 
то как-нибудь само пройдет!»

Забегая вперед, могу сказать, 
что не прошло.

В сто раз хуже, чем ротавирус
Первые два дня прошли отлично, 
я наслаждалась отдыхом по пол-
ной. Как мне и советовали, я избе-
гала воды из-под крана, льда в на-
питках и ела только то, что напоми-
нало эстонские продукты. Было хо-
рошо и весело.

А вот дальше стало совсем не ве-
село.

На третий день я начала чув-
ствовать себя странно, и с каждым 
часом мне становилось все хуже и 
хуже. «Типичное ощущение эстон-
ского ротавируса, к завтрашнему 
дню само пройдет», — успокаива-
ла я сама себя. Меня тошнило всю 
ночь, а к утру я поняла, что ни одна 
капля воды в моем организме боль-
ше не задерживается. Мой опти-
мизм моментально испарился.

«Пожалуйста, помоги мне по-
гуглить в интернете, через какую 
страховую компанию я могу офор-
мить медицинскую страховку, что-
бы она сразу же вступила в силу. И 
тогда вызовем мне врача. Я больше 
не могу этого вынести!» — просто-
нала я своей подружке рано утром.

Каково же было мое удивле-
ние, когда мы обнаружили, что та-
кой возможности нет. При этом я 
уже знала истории людей, которые ►►

ПЕРВЫЕ ДВА 
ДНЯ: Было 
очень весело. 
А вот дальше 
было уже не 
до смеха. 

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

путешест-
венников 
не оформ   -
ляют 
туристи-
ческую 
страховку

не уверены, 
стоит ли ее 
оформлять
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Предприниматель 
Юри Росс:
Минимальная 
зарплата 1200 евро - 
это реально!



◄◄

в жар, то в холод, а еще — бесконеч-
ная тошнота, рвота и всевозмож-
ные проблемы с желудком. Все то, 
что я перенесла в Египте, было в сто 
раз хуже, чем пережитый когда-то 
в Эстонии ротавирус.

Тем не менее лекарство все 
же немного облегчало мое состо-

В прошлом году медицинские расходы 
туристов из Эстонии выросли на треть
В последние годы 

убытков по страхованию 

путешествий регистри-

руется гораздо больше, 

чем раньше.

«П
о нашим данным, за гра-
ницей люди чаще всего 
обращаются к врачу из-за 

расстройства желудка или респи-
раторных инфекций. В путеше-
ствиях в теплые страны одно толь-
ко расстройство пищеварения мо-
жет привести к  медицинскому 
счету почти на 2000 евро, поэтому 
страхование путешествий — очень 
разумная вещь», — подтвержда-
ет представитель ERGO Катерина 
Леп валтс.

Жители Эстонии привыкли 
к тому, что все медицинские расхо-
ды оплачивает Больничная касса. 
В Европе медицинское обслужива-
ние обеспечивается наличием евро-
пейской карты медицинского стра-
хования. Однако Лепвалтс преду-
преждает: медицинская помощь 
может и не быть бесплатной, как 
в нашей стране. Кроме того, в част-
ной клинике помощь по карте ме-
дицинского страхования также не 
оказывается. Больничная касса не 
возмещает расходы на лечение за 
пределами Европы.

По словам Лепвалтс, все надеют-
ся, что с ними ничего не случится, и 
поэтому на возможность оформить 
на время путешествия страховку 
не обращают никакого внимания. 
Практика ERGO показывает, что ту-
ристическую страховку обычно по-
купают в последний момент.

Многие не знают: если туристи-
ческая страховка приобретена в те-
чение 48 часов после первых тури-
стических расходов (авиабилеты, 
проживание), то защита в случае 
отмены поездки начинает действо-
вать сразу. Однако, если вы купите 
туристическую страховку позже, 
для вступления договора в силу 
потребуется трехдневный период 
ожидания. Если же в течение этих 
трех дней произойдет что-то, из-за 
чего невозможно будет отправить-
ся в путешествие, возместить расхо-

ды по страховке, к сожалению, бу-
дет нельзя.

Лечение кишечного вируса: 
3000 евро
В Египте ежегодно фиксируется 
около 550 случаев, когда эстонские 
путешественники пользуются ме-
дицинскими страховками. «В девя-
ти случаях из десяти ущерб связан 
с проблемами пищеварения, вы-
званными особенностями местной 
воды и пищи», — говорит директор 
по страхованию Salva Kindlustus 
Урмас Кивирюют.

«У туристов развивается тяже-
лая диарея и связанная с ней потеря 
жидкости, которая обычно лечит-
ся таблетками, но в более тяжелых 
случаях заканчивается госпитали-
зацией. Медицинские счета в таких 
случаях достигают 3000 евро».

Стоимость медицинского обслу-
живания может сильно отличать-
ся в разных странах. «В Болгарии 
в случае диареи за лечение и ле-
карства берут около 50 евро, а в Тур-
ции или Египте те же услуги могут 
обойтись в 2000–3000 евро», — рас-
сказывает Кивирюют.

По его словам, к врачам в Егип-
те также обращаются с тепловым 
ударом и солнечным ожогом, в ре-
зультате которых возникают аллер-
гические реакции, отеки и повреж-
дения кожи.

Кондиционеры, обеспечиваю-
щие охлаждение в гостиницах, вы-
зывают простуды, которые сопро-
вождаются высокой температурой, 
болью в горле и заболеваниями ор-
ганов дыхания. Особенно чувстви-
тельны к таким колебаниям темпе-
ратуры маленькие дети.

Часто происходят несчастные 
случаи, например, турист может по-
скользнуться в бассейне или в душе, 
что также приводит к травмам.

Иногда помощь нужна и тем, 
у кого сильно заложило уши после 
длительного перелета в Египет. Все 

«В дополнение к прямым расхо-
дам за медицинское обслуживание 
в результате заболевания во время 
путешествия, могут возникнуть 
дополнительные расходы, связан-
ные с возвращением домой», — на-
поминает Индрек Петтер, руково-
дитель отдела рассмотрения стра-
ховых случаев Seesam Kindlustus.

«Даже если болезнь поддает-
ся лечению лекарствами, доступ-
ными в аптеке без рецепта, более 
тяжелый случай пищевого отрав-
ления или кишечного вируса мо-
жет привести к тому, что человек 
не в состоянии перенести перелет. 
А если такая простая болезнь пора-
жает кого-то в день обратного выле-
та, появляются немалые затраты 
на дополнительные ночи в отеле и 
новые билеты на самолет».

Больше всего проблем возни-
кает из-за расстройства пищеваре-
ния, особенно в любимых жителя-
ми Эстонии местах отдыха — Егип-
те, Турции и Испании.

Кроме того, много травм проис-
ходит во время горнолыжного от-
дыха в регионах, где медицинское 
обслуживание очень дорогое  — 
в Австрии, Италии и Франции.

КОГДА ОТПУСК МОЖЕТ 
БЫТЬ ИСПОРЧЕН 
БОЛЬШИМ СЧЕТОМ

АВСТРИЯ
На горнолыжном склоне произошло столкновение 
двух лыжников, в результате которого один из 
них получил серьезную травму ноги и нуждался 
в операции. В случае отсутствия страховки туристу 
пришлось бы заплатить 19 000 евро.

ТУРЦИЯ
Пожилой человек неудачно 
упал на лестнице, получив 

травму головы и ушиб 
головного мозга. Помимо 

30-дневной госпитализации, 
его нужно было самолетом 

доставить обратно в Эстонию 
на специальных носилках. 

Медицинское обслуживание 
и транспорт обошлись 

в общей сложности почти 
в 60 000 евро.

БОЛГАРИЯ
Операция, которую пришлось делать из-
за перелома бедренной кости, обошлась 
в 12 000 евро. Страховки не было.

ГРЕЦИЯ
За операцию по удалению 
аппендикса страховая компания 
возместила человеку 13 400 евро.

СКАНДИНАВИЯ 
Возвращение домой пришлось 
отложить на несколько дней 
из-за несварения желудка, 
а связанные с этим расходы 
составили тысячи евро.

США: В результате госпитализации из-за высокого давле-
ния туристу был выставлен счет на сумму около 7500 евро.

Египет: За предоставление помощи в случае перелома за-
пястья был выставлен счет в 12 000 евро.

Индонезия: Лечение раны ноги обошлось в 8700 евро.

Таиланд: В результате аварии на мопеде турист сломал 
ребра, лечение обошлось в 10 500 евро.

Источники: Ergo, Salva, If, Seesam

перечисленные случаи в большей 
или меньшей степени требуют ока-
зания медицинской помощи.

Счет в 10 000 евро
«В последние годы убытков по стра-
хованию путешествий зарегистри-
ровано значительно больше, чем 
раньше», — рассказывает предста-
витель If Kindlustus Кайрит Лухт. 
«Снова и снова возникают ситуации, 
когда медицинские счета достигают 
или превышают 10 000 евро».

Год назад If Kindlustus опросил 
более тысячи жителей Эстонии, и 
выяснилось, что 18% путешествен-
ников не оформляют туристиче-
скую страховку, а 19% не уверены, 
стоит ли ее оформлять.

«Если, например, ущерб, свя-
занный с  багажом или отменой 
рейса, может измеряться сотнями 
или тысячами евро, то за медицин-
ские услуги нужно заплатить де-
сятки тысяч евро и более».

яние — по крайней мере каждый 
день на пару часов мне казалось, 
что болезнь уходит и я начинаю 
выздоравливать. Но длилось это не 
так долго — до очередного присту-
па боли. Кроме того, меня до по-
следнего не покидал страх боль-
ших больничных счетов, он не да-
вал мне покоя ни днем, ни ночью.

Когда в аэропорту незадолго до 

посадки в самолет меня в очеред-
ной раз стошнило, я подумала, что 
если мне удастся долететь до Эсто-
нии, то это уже будет неплохо. Моей 
подружке, у которой была заранее 
оформлена медицинская страхов-
ка, повезло, она «выиграла в лоте-
рею» — ничем не заразилась и хо-
рошо себя чувствовала от первого 
до последнего дня поездки.

Вернувшись домой и оконча-
тельно поправившись, я ради ин-
тереса стала узнавать у  страхо-
вых компаний, что делали жите-
ли Эстонии в подобных случаях и 
во сколько в конечном итоге обо-
шлось их лечение. 

Судя по полученной информа-
ции, у меня еще не так плохо все  
сложилось.
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

В Эстонии всё чаще устанавливаются солнечные панели 
и строятся целые солнечные электростанции. Вследствие 
постоянного роста цен на электроэнергию, начавшегося 
во время зеленого перехода и волн пандемии, а также 
обусловленного геополитической ситуацией, солнечные 
панели становятся всё популярнее.

Основание панелей из брускового железа местами прямо на кровельном покрытии. 
Крепления проходят через кровельное покрытие. Такой способ установки может 
нанести ущерб кровельному покрытию.

Статью 
подготовили OÜ 
Evari Ehitus и 
Ало Кару.

evari.ee

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИСОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
становятся всё 
популярнее, и на 
то есть причина

С
олнечные панели можно 
у с т а н а в л и в а т ь  к а к  н а 
скатные, так и на плоские 
крыши.  В данной статье 
рассматривается установка 

на плоскую крышу. Для плоских крыш 
можно использовать большую часть 
поверхности крыши. Поэтому именно для 
плоских крыш начали создаваться целые 
солнечные электростанции, фотографии 
которых можно увидеть в интернете и в 
периодической печати.

Что нужно учитывать?
Безопасная установка солнечных панелей 
на крышу – дело нехитрое, однако для этого 
необходимы специальные знания и навыки, 
нужно учитывать множество нюансов.

Панели следует установить таким 
образом, чтобы не поставить под угрозу 
конструктивные элементы всего здания и 
кровельное решение, не нарушить сток 
воды атмосферных осадков с крыши и 
обеспечить безопасное перемещение по 
крыше для обслуживания как самой крыши, 
так и панелей. В случае плоской крыши 
солнечные панели можно установить 
по сути по всей поверхности крыши. 
У нас люди стараются устанавливать 
на крышу столько солнечных панелей, 
сколько поместится, пренебрегая даже 
элементарной безопасностью.

С о л н е ч н ы е  п а н е л и  с о з д а ю т 
существенную дополнительную нагрузку 
на крышу, ее основные конструктивные 
элементы и здание в целом, что нужно 
учитывать уже при проектировании. Для 
новостроек это делают конструктора, 
проектировщики. Для старых зданий перед 
планированием установки солнечных 
панелей следует провести проверку 
конструктивных элементов здания.

У нас большинство плоских крыш 
спроектированы и построены лишь с 
учетом того, что они должны выдерживать 
снеговую нагрузку и нагрузку, связанную 
с обычным обслуживанием. Такие 
крыши не предусмотрены для больших 
дополнительных нагрузок и нагрузки, 
связанной с обслуживанием. Хотя с 
виду при установке панелей ничего 
не происходит, процесс значительно 
сокращает срок службы крыши и может 
негативным образом сказаться на 
функционировании и обслуживании крыши. 
Например, установка панелей на крыше 
может нарушить сток воды атмосферных 
осадков.

Займитесь крышей до установки 
солнечных панелей
Ремонт, укладка нового покрытия и даже 
полное обновление крыши после установки 
солнечных панелей гораздо более сложны, 
трудоемки, дорогостоящи и требуют 
намного больше времени.

В случае крыш, на которых установлены 
солнечные панели и прочие устройства, 
значительно увеличивается нагрузка, 
связанная с обслуживанием, и поэтому 
по таким крышам ходить нужно гораздо 
больше. Сами солнечные панели и 
коммуникационные агрегаты нуждаются в 
обслуживании.

Из-за установленных на поверхности 
крыши устройств там скапливается больше 
мусора, пыли и песка, вследствие чего чаще 
требуется обслуживание самой крыши. 
Если из-за дополнительных тяжестей на 
крыше появятся нежеланные впадины, там 
начнет быстро скапливаться мусор — его 
трудно убрать и он является благоприятной 
средой для всевозможной органики.

Всё это влияет на слои кровельной 
конструкции и их долговечность – прежде 
всего, на гидроизоляцию, а также на 
теплоизоляцию, наклонный слой и паровой 
барьер.

П о д  н а х о д я щ и м и с я  б л и з к о  к 
к р о в е л ь н о м у  п о к р ы т и ю  н и з к о 
установленными солнечными панелями и 
их основаниями начинают скапливаться 
мусор и пыль, которые очень трудно 
удаляются. Это особенно актуально в таких 
местах, где вокруг здания растет много 
высоких деревьев. С этих деревьев летят 
листья и иголки, которые скапливаются 
под панелями, откуда их неудобно, долго и 
тяжело удалять.

Планирование установки 
солнечных панелей на крыше – 
предохранительное оснащение 
крыши
До установки на крыше солнечных панелей 
следует установить систему стока крыши, 
определить местоположения сточных 
воронок, люков для доступа на крышу, 
люков дымоудаления, слуховых окон и 
коммуникационных шахт.

Затем следует определить опасные 
зоны и составить проектное решение 
для предохранительного оснащения 
или ограждений, чего у нас,  как 
правило, не делают. Нельзя планировать 
крыши с солнечными панелями без 

предохранительного оснащения, 
ограждений высотой как минимум 1100 мм 
или парапетов.

Для системы предохранительного 
оснащения все компоненты выпущены 
одним и тем же производителем 
или одобрены им. Не допускается 
никакой самодеятельности при его 
проектировании и установке. Имеются 
защита от падения с высоты и системы 
обеспечения безопасности. Также есть 
такие компоненты, которые крепятся на 
основаниях солнечных панелей. Например, 
выпущенные немецким производителем 
ABS Safety (импортер в Эстонии: OÜ Katu-
semaailm).

Для планирования 
и проектирования 
предохранительного 
оснащения необходимо пройти 
соответствующее специальное 
обучение.
Часто возникает такая ситуация, в 
которой уже невозможно установить 
п р ед ох р а н и те л ь н о е  о с н а щ е н и е 
надлежащим образом. Для обеспечения 
лучшей энергетической маркировки в 
проекте предусмотрено покрытие всей 
поверхности крыши солнечными панелями, 
уменьшение количества которых повлияло 
бы на энергетическую маркировку здания. 
Тогда возникает дилемма: отдавать дань 
энергетике или рисковать человеческими 
жизнями. К сожалению, часто люди 
безрассудно выбирают последний 
вариант, и предохранительное оснащение 
устанавливается там, где оно помещается, 
без учета необходимого для него места 
или монтажных решений, либо вообще не 
устанавливается.

Установка солнечных панелей на 
плоскую крышу здания
При установке солнечных панелей на 
имеющуюся крышу следует начать с оценки 
несущей способности конструктивных 
элементов.

После этого следует заказать у 
соответствующего специалиста аудит 
кровли (при необходимости со вскрытиями 
кровли). Эксперты могут оценить влияние 
панелей на кровлю, остаточный ресурс 
имеющегося кровельного покрытия, 
способность теплоизоляции и узловых 
решений выдерживать дополнительные 
нагрузки, а также решения, связанные с 
предохранительным оснащением.

Старые крыши могут нуждаться 
в масштабном ремонте или полном 
обновлении. Однако обычно вполне 
можно сохранить имеющуюся крышу. Для 

некоторых крыш можно ограничиться лишь 
укладкой нового кровельного покрытия.

Монтажные решения при 
установке солнечных панелей на 
плоские крыши
При установке солнечных панелей на 
плоскую крышу можно использовать три 
разных способа крепления:
• с помощью столбиков,  которые 

ф и к с и р у ю т с я  н а  о с н о в н ы х 
конструктивных элементах и проходят 
через всю кровельную конструкцию;

• к поверхности кровельного покрытия с 
помощью балласта;

• к кровельному покрытию.
Все способы крепления имеют свои 
преимущества и недостатки.

На столбики солнечные панели можно 
установить даже в том случае, если 
сама крыша рассчитана выдерживать 
только нагрузку с обслуживанием. При 
использовании столбиков панели можно 
установить гораздо выше, чем в случае 
установки на кровельное покрытие, что 
позволит во время очистки крыши без труда 
очищать пространство под ними. Столбики 
проходят через всю конструкцию крыши, 
и для них необходимо предусмотреть 
корректные паро- и водонепроницаемые 
проходки.

Хорошим примером является здание 
TalTech Mäemaja, где использованы рамы, 
опирающиеся на столбики.

Д л я  о с н о в а н и й  п а н е л е й , 
устанавливаемых на крышу с помощью 
балласта, необходимо обеспечить защиту 
кровельного покрытия. Для этого подходят 
специальные резиновые маты, которые 
некоторые производители оснований 
включают в комплектацию. Например, 
используются маты из бутадиен-
стирольного каучука.

Фиксирование оснований солнечных 
панелей на кровельном покрытии является 
специальным решением. Обычно для таких 
решений основания панелей утяжеляются. 
Поэтому следует учитывать значительные 
дополнительные нагрузки на крышу. Также 
следует предусматривать крепление 
кровельного покрытия с учетом ветровых 
нагрузок, которые будут возникать после 
установки солнечных панелей.



МОК 
объявил, что скло-
нен разрешить 
с п о р т с м е н а м 

из России и Беларуси участвовать 
в Олимпийских играх в Париже, так 
как никто не должен подвергаться 
дискриминации только на осно-
вании своего паспорта. Эстонский 
олимпийский комитет (ЭОК) решил 
не вмешиваться. «Никаких бойко-
тов со стороны ЭОК точно не будет, 
мы обязательно отправим наших 
спортсменов на Игры-2024 в Пари-
же», — заявил в конце января гене-
ральный секретарь ЭОК Сийм Су-
клес. Однако лично Суклес при этом 
снимает шляпу перед теми спор-
тсменами, кто откажется соревно-
ваться с россиянами.

Таким образом, ответствен-
ность переложили на плечи самих 
атлетов. И многие из них расстрое-
ны тем, что теперь предстоит сде-
лать непростой выбор.

Бойкот и двусмысленность
«Сегодня я определенно говорю, 
что согласен на бойкот», — говорит 
Каспар Таймсоо (35 лет), завоевав-
ший бронзовую медаль по акаде-
мической гребле на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Из тех, кто 
общался с «Экспрессом», он един-
ственный эстонский олимпиец, ко-
торый готов выступить с такой ре-
шительной позицией. Но есть ма-
ленькое «но». По словам Таймсоо, 
прежде чем давать такое обеща-
ние, он еще должен пройти квали-
фикацию на Олимпийские игры.

«Эстония вместе с некоторыми 
другими странами признала Россию 
террористическим государством, ко-
нечно, их туда не должны пускать, — 
добавляет атлет. — В Украине погиб-
ли более двадцати спортсменов-
олим пийцев и тренеров».

До Олимпиады в Париже еще 
полтора года, и Таймсоо надеется, 
что за это время чиновники одума-
ются и спортсмены из России и Бела-
руси не смогут выступать на Играх.

Однако, если текущая ситуа-
ция сохранится, по словам греб-
ца, ответственность должен взять 
на себя ЭОК, а не отдельный спорт-
смен. «Конечно, им легко свалить 
все на спортсменов, чтобы не брать 
на себя ответственность. Я хотел бы 
увидеть более конкретное сообще-
ние от ЭOK», — говорит Таймсоо. Он 

указывает, каким должен быть 
этот посыл: «Россия — террори-
стическое государство. И оце-
ночные суждения ЭОК должны 
основываться на этом. На таком 
спортивном празднике, как ОИ, 
мы не соревнуемся с террори-
стами». ►►

ЙООЗЕП ТИКС

joosep.tiks@ekspress.eejoosep.tiks@ekspress.ee

* * *
«Это так неправильно! Просто не-
правильно», — повторяет рекордс-
менка Эстонии в метании молота 
Кати Оялоо (33 года). Она говорит, 
что украинские спортсмены сра-
жаются на войне и не могут участво-
вать в соревнованиях, а спортсме-
нов, получающих деньги в россий-
ской армии, пускают соревноваться 
и выступать за путинские ценности. 
Поэтому решение дать зеленый свет 
спортсменам из России и Беларуси 
для участия в Играх злит Оялоо.

При этом Олимпиада, по сло-
вам Оялоо, — священная коро-
ва спорта. «Я все равно хочу пое-
хать на Игры, — признается она. — 
Я работаю и тренируюсь всю свою 
жизнь. Теперь этот вопрос не так 
прост. Если крупные организации 
не осмеливаются высказать свое 
мнение, что же делать маленько-
му спортсмену? Буду ли я бойкоти-
ровать? Сложно сказать. Я думаю. 
Если буду бойкотировать, то во имя 
большей цели».

* * *
Крегор Зирк (23 года), чемпион 
Эстонии и обладатель нескольких 
национальных рекордов по плава-
нию, поддерживает решение ЭОК 
не бойкотировать Олимпийские 
игры. «Это было бы очень жесто-
ко по отношению к спортсменам. 
Все субсидии, спонсорские деньги 
и т. д. по-прежнему поступают от 
Олимпийских игр. Было бы луч-
ше, если бы каждый атлет в итоге 
решал сам», — говорит Зирк.

При этом пловцу пока неясно, 
будет ли он лично бойкотировать 
Олимпиаду. «Я не думал об этом, — 
признается он. — Не совсем акту-
ально. В настоящее время россиян 
не допускают ни к каким соревно-
ваниям по плаванию».

Зирк говорит, что у него есть дру-
зья среди российских спортсменов: 
«Конечно, их положение тоже очень 
тяжелое. Насколько я знаю, большая 
часть их поддержки исходит от го-
сударства. Если они скажут, что вой-
на — это неправильно, страна пере-
станет оказывать поддержку».

Зирк не поддерживает участие 
российских и белорусских спорт-
сменов в Олимпийских играх.

* * *
«Бойкот Олимпийских игр всей 
страной, на  мой взгляд, немыс-
лим. Это возможно, только если 
спорт смен сам решит не участво-
вать в Олимпийских играх», — го-
ворит эстонский бегун на длинные 
дистанции Каур Кивистик (31 год).

«Мне нравится честная конку-
ренция, где соревнуются все спор-
тсмены, которые это заслужили. 
Но в  такой ситуации я не пред-
ставляю, как мне смотреть в глаза 
украинским спортсменам, кото-

В феврале Международный 

Олимпийский комитет (МОК) 

обсуж дал вопрос о допуске 

российских и белорусских атлетов 

к Олимпийским играм. «Экспресс» 

выяснил, что думают по этому 

поводу местные спортсмены и будут 

ли они бойкотировать главный старт 

четырехлетия, если им придется 

выступать бок о бок с россиянами 

и белорусами.

Россияне на 
Олимпиаде?
Только один эстонский 
спортсмен однозначно 
готов к бойкоту

СПОРТСМЕНЫ 
РЕШАЮТ САМИ: 
Международный 
олимпийский 
комитет (МОК) 
объявил, что 
разрешит 
спортсменам из 
России и Беларуси 
принять участие 
в Олимпийских 
играх в Париже. 
Эстонские 
спортсмены могут 
бойкотировать 
эти игры, если 
хотят. 
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Яхтсмен, знаменосец сборной 
Эстонии на  Олимпийских играх 
в  Рио-де-Жанейро Карл-Мартин 
Раммо (33 года), выступает против 
бойкота. «Для большинства спор-
тсменов Игры — самая важная 
часть жизни. Это, как всегда гово-
рят, большой спортивный празд-
ник. Зачем наказывать невино-
вных людей и заставлять их отка-
зываться от своей мечты, а зача-
стую и от экономических выгод, 
косвенно связанных с Олимпиа-
дой, в ситуации, когда ни спортсме-
ны, ни их страны не нарушили хар-
тию?» — спрашивает он.

Раммо лично знает нескольких 
российских спортсменов, некото-
рые из них против войны, некото-
рые — за. Со спортивной точки зре-
ния, считает Раммо, атлеты из Рос-
сии и Беларуси должны иметь воз-
можность участвовать в Олимпиаде. 
«Независимо от того, выбрал спорт-
смен сторону в войне или нет, отве-
тить на этот вопрос непросто. Цель 
спортсмена — победить и сделать 
это на максимально крупных сорев-
нованиях», — говорит яхтсмен. По 
его словам, медаль для спортсмена 
обесценивается, если ее, например, 
мог завоевать, российский атлет, ко-
торый был вынужден остаться в сто-
роне от соревнований.

Дина Эллерманн (42 года), на-
ездница, которая несла эстонский 
флаг на Олимпийских играх в То-
кио, вспоминает, что рассказывал 
украинский судья на соревнова-
ниях по конному спорту в Таллин-

не: «Он описал ситуацию, как у них 
дела. Там очень тяжело и страш-
но. Прекрасных центров верховой 
езды, школ верховой езды и коню-
шен, которые были раньше, боль-
ше нет». По словам Эллерманн, вой-
на сильно повлияла и на эстонский 
конный спорт. «В Эстонии также 
живут спасенные из Украины ло-
шади». По ее мнению, спортсменов 
из России и Беларуси не следует до-
пускать к Олимпийским играм, но 
она ничего не говорит о бойкоте и 
надеется, что ЭОК «сделает все для 
своих спортсменов, чтобы нам не 
пришлось делать такой выбор».

Непредвзятость и  
«не все русские плохие» 
«Война безобразна и уродлива, для 
этого и нужен спорт, чтобы на арене 
сражаться за общую цель, — говорит 
борец Хелари Мягисалу (25 лет). — 
Я считаю несправедливым нака-
зывать тех спортсменов, которые 
против войны, недопуск лишает их 
шанса творить историю».

Мягисалу размышляет, может 
ли решение заключаться в  том, 
чтобы посмотреть, что российские 
спортсмены говорят о войне в соци-
альных сетях. «Будет ли аннулиро-
ван результат тех, кто поддержива-
ет войну?» — задается он вопросом.

Борец говорит, что нельзя бой-
котировать Олимпийские игры, и 
если он доберется до Игр, то обяза-
тельно планирует принять в них 
участие. «Не все россияне и бело-
русы плохие, и, может быть, это 

рые сегодня борются за свой дом, 
семью и жизнь, не имея возмож-
ности нормально тренироваться 
или готовиться к Олимпиаде. На 
личном уровне я сегодня не могу 
сказать, бойкотировал бы я Олим-
пиаду или нет. Время покажет», — 
утверждает он.

По мнению Кивистика, участие 
российских и белорусских спор-
тсменов в Олимпиаде — это непра-
вильно: «Возникает вопрос, какова 
перво очередная задача Олимпий-
ского комитета России — представ-
лять этих спортсменов на Олимпи-
аде или закончить войну? <…> Сло-
вом, российские спортсмены долж-
ны сначала бороться за прекраще-
ние этой войны, а потом уже мож-
но будет продолжать разговор 
о том, попадут они на Олимпий-
ские игры или нет».

Кроме того, Кивистик напоми-
нает, что до сих пор не решен во-
прос о наказании из-за поддержки 
российским государством допинго-
вой системы.

Не допускать, но и не 
бойкотировать
Десятиборец Ристо Лиллеметс 
(25 лет), ученик олимпийского чем-
пиона Эрки Ноола, заявляет, что 
бойкот Олимпийских игр был бы 
для него очень печальным собы-
тием. «Я думаю, что бойкота быть 
не должно, потому что тогда спорт 
становится политическим. Спорт и 
Олимпийские игры должны стал-
кивать людей только на арене», — 
отмечает Лиллеметс.

Лиллеметс «не особо выступа-
ет» за то, чтобы спортсмены из Рос-
сии и Белоруссии могли участво-
вать в Олимпийских играх. Одна-
ко он добавляет условие, при кото-
ром считает их участие в этих со-
ревнованиях приемлемым: «Если 
спортсмен категорически против 
войны, то почему бы и нет. Я ни-
чего не имею против людей, кото-
рые против войны, какой бы наци-
ональности они ни были».

возможность показать, что в спор-
те есть уважение, мир и человеч-
ность», — комментирует Мягисалу.

* * *
Велосипедист Рейн Таарамяэ 
(35 лет) говорит, что пока не ста-
вил перед Олимпийскими игра-
ми в Париже четкой цели, но если 
будет хорошая команда, то будут 
и амбиции. 

«В велоспорте я до сих пор со-
ревнуюсь с россиянами, они могут 
участвовать в гонках UCI (напри-
мер, Тур де Франс, — прим. ред.), — 
говорит Таарамяэ. — Я не вижу не-
обходимости в бойкоте. Я бы про-
сто ехал. Но я бы хотел, чтобы у них 
не было российской символики — 
флага, гимна и т. д.».

Велосипедист считает, что нужно 
разработать какую-то четкую систе-
му для отбора на Олимпиаду спорт-
менов из России и Беларуси, с учетом 
того, что никто не хотел бы видеть на 
Играх тех, кто поддерживает войну, 
убийства и геноцид. «Не всем росси-
янам промыли мозги, и они, безус-
ловно, заслужили быть на Олимпий-
ских играх», — добавляет Таарамяэ.

«Ведь я катался в „Катюше“ (рос-
сийская велокоманда, — прим. 
ред.). Я знаю спортсменов, кото-
рые собрали чемоданы и перееха-
ли в США в начале войны. Им про-
сто надоела эта ерунда», — говорит 
он. В то же время, по словам Таара-
мяэ, в пелотоне нашлись и росси-
яне, обвинившие Запад: «Говорят, 
мол, нас опять проклинают, опять 
наша страна плохая». 

«Выяснилось, например, что 
они даже не знали, что Россия по-
дорвала целостность Эстонии 
в  Бронзовую ночь. Не знали, что 
Эстония и Россия — вечные враги, 
что Россия всегда доставляла нам 
проблемы, — говорит Таарамяэ. — 
Однажды майским утром меня 
даже поздравили с днем победы. 
Я рассмеялся и объяснил, что для 
нас это было началом эпохи раб-
ства. Опять же, они ничего не зна-
ли об этом. Их информационное 
пространство все-таки совершен-
но другое».

◄◄ 

«Если крупные 
организации не осмели-
ваются высказать свое 
мнение, что же делать 
маленькому спортсмену?» 
Кати Оялоо

ВМЕСТЕ С 
РОССИЯНАМИ: 
Рейн Таарамяэ 
знает, что 
говорят и 
думают 
русские. Не 
всех их стоит 
отстранять от 
Олимпиады.

ФОТО: ЯССУ ХЕРТСМАНН

БОЙКОТ: Бронзовый призер Олимпийских 
игр Каспар Таймсоо не поедет 
на Олимпийские игры, если там будут 
выступать спортсмены из России и 
Беларуси. 

ТАК НЕПРАВИЛЬНО: Метательница 
молота Кати Оялоо (хотя на фото 
она толкает ядро) ни при каких 
обстоятельствах не допустила бы 
к участию в Олимпиаде спортсменов 
из России и Беларуси. Она все еще 
думает о том, бойкотировать ли игры 
во имя большей цели или исполнить 
свою мечту. 

ФОТО: ЯАНУС ЛЕНСМЕНТ

ФОТО: СТАНИСЛАВ МОШКОВ / ÕHTULEHT

СПОРТИВНЫЙ 
АСПЕКТ: Карл-
Мартин Раммо, 
выступавший 
на Олим-
пийских 
играх в Рио-
де-Жанейро, 
считает, что 
без российс-
ких спортс-
менов медали 
в некоторых 
видах спорта 
уже не 
имеют такой 
ценности. 
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Естественная эстетичная 
улыбка с восстановлением 
функций жевания и речи за  
36 часов – правда, в которой 
вы можете удостовериться  
в клинике Pirita Hambaravi  
в Таллинне!

Реконструкция зубов важна как для 
комфортной жизни, так и для здо-
ровья полости рта. В настоящее 
время протезирование – это очень 
развитое направление стоматоло-

гии, и предлагаемые им дополнения исполь-
зуются в основном для поддержания пра-
вильной жевательной функции, правильной 
артикуляции и восстановления естествен-
ного вида улыбки. Людям, потерявшим 
зубы, следует иметь в виду, что помимо 
значительного улучшения эстетики зубные 
протезы (частичные или полные) влияют 
на состояние костей ротовой полости.  
В результате потери зубов и при отсутствии 
их восполнения десны отступают, и костная 
ткань со временем исчезает. Это влияет 
на внешний вид лица, изменяя его черты и  
вызывая старящие морщины. Поэтому  
стоит познакомиться с возможностями 
восстановления пробелов в зубных рядах – 
как больших, так и малых.

Все виды зубных протезов классифици-
руются по разным критериям. Основное 
деление на полные и частичные касается 
размера потери зубного ряда. Полные про-
тезы рекомендуются людям, потерявшим 
все зубы арки. Несомненно, они повышают 
комфорт функционирования, позволяют 
свободно жевать, а также обеспечивают 
естественный вид улыбки. Применение 
этого вида реконструкции очень важно при 
беззубости, так как предотвращает воз-
никновение искажения лица. К сожалению, 
во многих случаях происходит смещение 
полных протезов, даже если они были пра-
вильно подогнаны. К тому же спать с такой 
реконструкцией во рту нельзя, так как есть 
риск задохнуться. Побочные эффекты  
использования также являются проблемой, 
поскольку этот тип реконструкции пере-
дает жевательную силу на слизистую обо-
лочку, которая, в свою очередь, оказывает  
давление на кость, вызывая ее сокращение  
и атрофию.

Если вы относитесь к тысячам людей,  
у которых отсутствуют зубы, зубные им-
плантаты намного лучше зубных протезов. 
Проблема с обычными зубными импланта-
тами заключается в том, что каждому зубу 
нужен индивидуальный имплантат. Если вы 
восстановите все зубы, это будет довольно 
хлопотно. Это не только может стать очень 
дорогостоящим, но также может потребо-
ваться много времени, чтобы окончательно 
подготовить зубные имплантаты.

К счастью, была разработана и внедрена  
революционная процедура, которая  
позволяет пациентам получить полностью 
функциональные зубы всего за один день.

Современная имплантология предлагает 
очень полезное решение в лечении без-
зубости. Речь идет о зубных протезах,  
устанавливаемых на дентальные имплан-
таты. Людям, потерявшим постоянные 
зубы, вставляют несколько имплантатов 
в нижнюю или верхнюю челюсть, а затем 
фиксируют на них протез специальными 
фиксаторами, благодаря чему реставра-
ция приобретает полную устойчивость. 
Альтернативой является фиксация балки,  
соединяющей имплантаты. Этот метод 
применяется у пациентов с недостаточным 
количеством костной ткани. Протезы на  
имплантатах можно использовать, не сни-
мая их, поэтому они не требуют использо-
вания специального клея. Более того, они не 
давят на слизистую оболочку и не провоци-
руют потерю костной массы.

Эта процедура является концепцией  
лечения All-on-4 и All-on-6
Концепция лечения All-on-4 нацелена на  
пациентов, которые потеряли все или почти 
все зубы и которым нужен фиксирован-
ный протез с большим комфортом. Если с 
самого начала заменить отсутствующие 
зубы протезами All-on-4, можно предотвра-
тить ужасающую потерю костной массы и  
связанное с этим ухудшение посадки  
полного зубного протеза. 

Перед каждой операцией по имплантации 
зубов проводится подробная первичная 
консультация стоматолога и классический 
осмотр. При планировании реставрации 
All-on-4 или All-on-6 стоматолог использует 
3D-рентгеновскую диагностику, чтобы  
получить детальное изображение челюсти, 
костного вещества и окружающей ткани. 
Основываясь на результатах, ваш стома-
толог объяснит вам возможные варианты 
лечения и объяснит ход операции, а также 
пред- и послеоперационный уход. С учетом 
ранее определенных данных с помощью 
программного обеспечения для планирова-
ния точно определяется положение имплан-
татов и изготавливается индивидуальный 
шаблон для сверления.

В день операции все оставшиеся зубы будут 
удалены, имплантаты будут установлены, и 
будет снят слепок. Затем можно примерить 

и отрегулировать полностью функциональ-
ную немедленную реставрацию – времен-
ную. Благодаря хирургическому шаблону 
процедура может проводиться минимально 
инвазивным способом с высочайшей 
точностью и щадящим образом воздей-
ствовать на ткани, поскольку необходимы 
только крошечные отверстия в слизистой 
оболочке. После того как немедленная  
реставрация будет надежно закреплена, в 
идеале пациент может покинуть практику 
с новой красивой улыбкой, посмеяться и 
беззаботно поесть. Окончательные протезы 
можно, наконец, установить примерно через 
три-шесть месяцев.

Имплантация и протезирование зубов 
на 4-х имплантатах быстро и эффектив-
но восстанавливает эстетику и функции  
зубочелюстного аппарата даже при полном  
отсутствии зубов.

В каких случаях применяется услуга All-on-4

• Адентия – полное отсутствие зубов на 
верхней и нижней челюсти.

• Нехватка в зубном ряду большого  
количества единиц, а оставшиеся –  
полуразрушенные или подвижные зубы 
(пародонтоз, пародонтит) не подлежат  
реабилитации.

• Выраженная атрофия костной ткани 
альвеолярных отростков, требующая 
перед классической имплантацией при-
менения остеопластических операций 
(синус-лифтинга или операцию костной 
пластики).

Преимущество технологии All-on-4  
в клинике Pirita Hambaravi

• Одноэтапный метод с немедленной  
нагрузкой, так как несъемный протез 
устанавливают сразу после импланта-
ции, до полного срастания искусственного 
корня с челюстной костью.

• Без боли: используем новейшие техноло-
гии анестезии в том числе и седативный 
наркоз (абсолютно никаких неприятных 
ощущений во время процедуры).

• Быстрая установка зубных имплантатов. 
Благодаря отработанным методикам на 
установку каждого имплантата уходит  
10-20 минут.

• План лечения. Составим три варианта 
плана лечения под удобный бюджет.

• Профессиональная поддержка специали-
стов. 

• Поможем всем. Беремся за сложные слу-
чаи и предлагаем оптимальные решения.

• Возможность лечения в рассрочку. Для 
более крупных и дорогих стоматологи-
ческих услуг Pirita Hambaravi предлагает 
договор рассрочки для клиентов, чья об-
щая стоимость стоматологических услуг 
составляет не менее 400 евро.

• Сумма уплачивается в соответствии с 
установленным в договоре периодом рас-
срочки, который составляет до 5 месяцев.

• Рассрочка беспроцентная, плата за  
заключение договора не взимается.

Полное отсутствие зубов приносит не только массу  
функциональных проблем в виде затруднения жевания  
и ухудшения дикции, но и доставляет серьезный  
психологический дискомфорт во время общения. Л
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«М
олодой человек, это же вы 
каждое воскресенье каз-
ните ведьму?» — спраши-

вает гида Опенко женщина на ули-
це. Тот кивает. Она жалуется: «Вы за-
читываете приговор, я в это время 
с мужем завтракаю, вы показываете 
на мое окно и говорите: «Да сожги-
те же ведьму!», а муж говорит: «Ага, 
даже гид уже о тебе знает». И такие 
истории наряду с  уникальными 
фактами из прошлого Нарвы, Нарва-
Йыэ суу Александр Опенко может 
рассказывать хоть весь день. Это не 
преувеличение.

Александра Опенко знают как 
первоклассного гида не только 
в Нарве. Тянется за ним шлейф сла-
вы почти по всей Эстонии. Пара-
докс: для него проводить экскурсии, 
лекции и писать книги — это всего 
лишь хобби. Кстати, хобби, которое 
не приносит прибыль, но помогает 
быть в гармонии со своей внутрен-

ЕКАТЕРИНА КОНАКОВА 

rus@delfi.ee

ЕКАТЕРИНА КОНАКОВА 

ней философией. Опенко — школь-
ный учитель истории, завуч в нарв-
ской школе. Но он еще и монах, ко-
торый с легкостью отправит ведьму 
на костер, рыцарь, который поведа-
ет хронику шведской войны. На его 
экскурсиях люди хохочут, после 
двух с половиной часов хождений 
по городу не бегут до ближайшей 

скамейки, а остаются еще немно-
го послушать. Его мастерством рас-
сказывать истории восхищался пи-
сатель Слава Сэ. Опенко завидуют, 
его критикуют, узнают на улицах 
Нарвы в лицо и по голосу.

Сейчас Александр проводит 
12 авторских экскурсий по Нарве и 
Нарва-Йыэсуу. Пожалуй, не у каждо-

го музея есть такое количество. Он 
выпустил две книги об обожаемых 
им городах, снял о них короткие ро-
лики. Его приглашают как эксперта 
в «делах исторических» на различ-
ные городские мероприятия.

Опенко часто упоминают в соц-
сетях. Люди пишут: «Надоел уже! 
Откуда он взялся?» Есть в  Нарве 
гиды, которые остались со време-
нем не у дел, они обвиняют в сво-
их неудачах руководство города, 
обстоятельства. Им кажется, что го-
род каким-то образом проталкива-
ет Александра, что у него есть вли-
ятельные покровители. «Вы сейчас 
увидите! Это все для того, чтобы он 
в  горсобрание прошел!» — даже 
такие реплики можно услышать 
о нарвском гиде Опенко.

Какой же он на самом деле? По-
чему готов заказывать шлем для 
своего костюма из Индии, каждый 
день следить за онлайн-аукциона-
ми в поисках стоящих историче-
ских артефактов, почему считает 
Нарву лучше Трои? Пусть он рас-
скажет сам. В семи частях. А мы 
с вами побудем участниками экс-
курсии с  названием «Немного 
о жизни Александра Опенко».

Часть 1. Зависть, лень, критика. 
Или можно ли работать 
без связей?
Я часто слышу: «Что за манера по-
дачи материала? Что за скоморо-
шество? Где там остальные гиды? 

МОНАХ? Нет. 
Гид Опенко 
за работой.

ФОТО: ДМИТРИЙ ФЕДОТКИН 

ФОТО: ДМИТРИЙ ФЕДОТКИН 
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В этом году президент 

Алар Карис в канун 

105-летия Эстонской 

Республики наградил 

Орденом Белой 

звезды V степени 

известного нарвского 

гида, учителя истории 

Александра Опенко.

Адвокат города



►►

Почему они не проводят?» Это так 
выглядит, как будто я со всеми до-
говорился и когда другой гид спра-
шивает: «Можно мне провести экс-
курсию?», ему отвечают: «Нет! У нас 
контракт с Опенко заключен». Это 
все, конечно, ерунда. Никаких бо-
гатых спонсоров, влиятельных чи-
новников у меня нет.

Не виню людей, кто думает, буд-
то у меня все схвачено, потому что 
вера в то, что человек может без 
связей что-то сделать, отсутствует 
в нашем городе. Многие в Нарве 
считают, что нереально добиться 
успеха самостоятельно. В каком-то 
смысле это еще и оправдание того, 
что лучше лежать на диване. За-
чем что-то делать, если все равно 
не смогу пробиться.

Понимаю, что на мои книги и 
на то, что говорю, будет критика. 
Я всегда отвечаю так: «Можете сде-
лать что-то лучше меня — сделайте 
лучше. Покажите — я посмотрю».

Есть люди, которые лучше зна-
ют историю Нарвы, чем я, но они не 
умеют рассказывать истории, они 
не могут донести свои знания до 
широких масс. Ты можешь много 
знать, но не сказать ни слова, и все 
знания умрут с тобой. Не потому, 
что это не интересно, а потому, что 
так это работает.

За прошедший год у меня выш-
ли три новые экскурсии. К каждой 
из них готовил материал, создавал 
папочку, собирал открытки, арте-
факты. Каждую готовлю примерно 
год. Это параллельно идет обычно. 

На экскурсии «От золотого ко-
рабля до женщи-
н ы  в   б е л о м »  м ы 
идем по Нарве кон-
ц а  Х I X – н а ч а л а 
XX века, смотрим 
на здания, которых 
достаточно много 
сохранилось. Нар-
витяне думают, что 
мало, но просто их 
надо увидеть.

«Забытый Йоа-
химсталь» — это прогулка по унич-
тоженному району Нарвы около же-
лезной дороги, несколько зданий 
еще остались, церковь тоже на на-
шем пути. Там должен был появить-
ся нарвский «Сити», но город унич-
тожили во Второй мировой войне. 
Экскурсия «Нарова — река времени» 
идет от того места, где находилось 
Нарвское городище 9000 лет назад. 
Мы утратили 2/3 городища, когда 
в 50-е годы строили гидроэлектро-
станцию. Тогда срыли землю, но не 

Зависть ко мне? Да, есть та-
кое дело. Эмоционально непри-
ятно, но я просто продолжаю де-
лать свое дело так, как считаю нуж-
ным. У большинства, кто приходит 
ко мне на экскурсии, положитель-
ные эмоции остаются. Но я пони-
маю, что есть раз-
ные люди со сво-
и м и  в к ус а м и ,  и 
мои экскурсии мо-
гут не нравиться. 
Я стараюсь воспи-
тывать терпимость 
к этому. С открытой 
агрессией я не стал-
кивался. На экскур-
сии приходят те, 
кому это интерес-
но. Кому нет, просто не приходят.

Часть 2. Экскурсии — это не 
только красивая реклама
Экскурсия — это продукт. Все ча-
сти должны быть качественными. 
А не так: увидел красивую рекла-
му, пришел — а тебе хлам какой-то 
подсунули. Есть американское из-
речение: «Человек голосует долла-
ром». С деньгами мы расстаемся тя-
жело. Если человек готов потратить 
на твой продукт деньги, ты должен 
не разочаровать. Вот я делаю все, 
чтобы не разочаровать.

«Знаете, в музее 
обычно есть 

научный отдел, 
продажник, 

маркетолог. Я все 
делаю сам».

«МАМА, ДАВАЙ СБЕЖИМ 
ОТ ЭТОГО ДЯДИ!» ПАРА 
ЗАБАВНЫХ ИСТОРИЙ ОТ 
АЛЕКСАНДРА ОПЕНКО

ИСТОРИЯ 1. На экскурсии по Усть-Нарве были мама с сыном, 
хотя та экскурсия больше для взрослых подходила. Маль-
чик был маленький. Видимо, мама пообещала ему поход 
в «Макдональдс» бонусом, если он хорошо будет вести се-
бя на экскурсии. Проходит час, он говорит: «Мама, ты же ку-
пишь мне большой сочный гамбургер?» «Конечно, куплю», — 
отвечает мама. Проходит еще полчаса, ребенок уточняет: 
«Мама, а картошку фри?» Еще через полчаса: «Мама, а ко-
лу купишь?» Она говорит: «Конечно, куплю». Проходит два 
часа, он говорит: «Мама, а купишь ли ты мне мороженое?» 
И вот когда прошли два с половиной часа, мальчик понял, 
что до «Макдональдса» он не дойдет, и жалобно попросил: 
«Мама, давай сбежим от этого дяди!»

ИСТОРИЯ 2. Я иду на экскурсию в одежде монаха, у меня 
черная папка, в которую я кладу виды Нарвы, старые от-
крытки, артефакты. Две эстонки меня останавливают и 
спрашивают, как пройти в бастион «Виктория», они потеря-
лись. Я им объясняю на эстонском языке. Они благодарят: 
«Спасибо вам, святой отец! Спасибо вам!» На полном серьезе!
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Тел. 641 2214 • Инфо о курсах 506 6520 • УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КАДАКА Kadaka tee 56a (Kadaka Selver II этаж, тел. 622 2066 • KOCHI DAY SPA Lootsi 10, Tallinn, II этаж (Kochi Aidad), тел. 680 1665

TALLINNA KAUNITE 
KUNSTIDE KOOL

EHIS ID учебного заведения: 1362 

Школа предлагает внешкольное образование 
интересующимся красотой и модой детям 
и молодым людям в возрасте 13-25 лет.  

Осенью начинаются курсы:  
• установка и уход за искусственными 

ногтями, 
• уход за руками, 
• уход за лицом, 
• ламинирование ресниц, 
• завивка ресниц, 
• наращивание ресниц, 
• макияж. 

Месторасположение 
Кадака теэ, 56а, Таллинн 
Kadaka Selver, 2-й этаж 
Доп. информация: 641 2214

www.moekool.ee

Курсы проходят в сотрудничестве с Eesti 
Iluteeninduse Erakool по выходным или по вечерам. 

ЭСТОНСКАЯ ЧАСТНАЯ
ШКОЛА КРАСОТЫ

Адрес: KADAKA ÕPPEKESKUS, Kadaka tee 56a (kadaka Selver, 2 этаж), тел. +372 622 2066 и 
KOCHI DAY SPA, Lootsi 10, Таллинн, 2 этаж (Kochi Aidad), тел. +372 680 1665.

Всем, кто заключит учебный договор на прохождение курса парикмахера или косметика до 31.03.2023, 
будет БЕСПЛАТНО предоставлен стартовый комплект рабочих инструментов

www.iluteeninduskool.eeИнформация о курсах
+372 5800 3420 (Римма)

Контактный телефон
+372 641 2214

Косметик, начальный курс 06.03.2023
Косметик, начальный курс заочного обучения 15.04.2023
Парикмахер, начальный курс 06.03.2023
Парикмахер, начальный курс курс заочного обучения 17.04.2023
Мастер маникюра 10.04.2023
Мастер педикюра 15.05.2023
Ногтевой техник 13.03.2023
Специалист по депиляции 10.03.2023
Визажист 25.03.2023
Техник по наращиванию ресниц 14.03.2023
Мастер маникюра – ногтевой техник 10.04.2023
Мастер маникюра – педикюра 10.04.2023



Часть 3. Костюмы, артефакты: 
иметь музей при себе
Для «Нарова — река времени» 
специально шил костюм рыцаря 
Тевтонского ордена. В Индии за-
казывал шлем. Нигде в другом ме-
сте невозможно было купить его 

п о   р а з у м н о й 
цене. Из Индии 
он шел два ме-
сяца, полтора из 
них — собствен-
н о  п о   И н д и и . 
А костюм шил 
в  Нарве у  заме-
чательной мест-
н о й  п о р т н о й . 
Обувь и сумку 
для меня сделал 

тоже талантливый местный сапо-
жник.

Каждый раз, выходя в новом ко-
стюме, сталкиваюсь с критикой ре-
конструкторов и ролевиков. Конеч-
но, я не могу 3000 евро на костюм 
потратить, тем более, что он 

будет так тяжел, что я упаду в нем 
в обморок. Они не понимают, что 
у нас разные задачи. Мой костюм 
не для реконструкций. Для меня 
это антураж. Шлем я ношу первые 
15 минут на экскурсии, потом сни-
маю, это больше для фотографий, 
потому что в нем ничего не слыш-
но и плохо видно. Но он такой кле-
паный, очень аутентичный.

Мое утро начинается с  того, 
что мне приходят уведомления 
на электронную почту, что и где 
на онлайн-аукционах появилось 
нового. Я смотрю, интересно мне 
это или нет, исследую, потом ре-
шаю, покупать или искать дальше.

Я предпочитаю всегда иметь 
музей при себе. У меня есть маши-
на, где все необходимые крупные 
«экспонаты» разложены. Я ставлю 
ее на  маршруте экскурсии. Ког-
да до нее доходим, показываю их. 
В сумке ношу более мелкие арте-
факты. С детьми, допустим, расска-
за моего мало. Как бы я ни пел, ни 

произвели археологических раско-
пок. Должна стоять табличка, я счи-
таю. Будет хорошо, если город как-
то отметит в будущем такое важное 
историческое место. Эта экскурсия 
проходит только вдоль реки. Реч-
ная долина — место, где торговали 
викинги. Дальше двигаемся к зам-
ку — средние века начались. Потом 
идем по той же дороге — Ливонская 
война, шведское время. За бастио-
ном «Виктория» попадаем на Север-
ную войну, встречаем Петра I, Карла 
XII. Отправляемся к бывшим хлоп-
ковым складам Кренгольмской ма-
нуфактуры — это середина XIX века. 
Клуб «Ро-Ро» и гребная база — это 
XX и XXI века. То есть 9000 лет исто-
рии — всего одна дорога! Представ-
ляете, как уникально? Это особен-
ный маршрут.

Я никогда не делаю различий, 
для кого проводить экскурсии. До-
пустим, детский сад заказал, а по-
том приехали европейские мини-
стры, хотят забронировать это же 
время, я не уберу детский сад, это не 
профессионально. И сделаю одина-
ково качественный продукт, что для 
детского сада, что для министров.

Я всегда готовлюсь к каждой экс-
курсии. За день по крайней мере все 
снова раскладываю, папку напол-
няю, артефакты сортирую по чи-
стым новым пакетикам. Я никогда 
не филоню.

Знаете, в музее обычно есть на-
учный отдел, продажник, маркето-
лог. Я все делаю сам. Я и пиарщик, и 
научный отдел, и гид. Мне так ком-
фортно. Почему? Я несу сам ответ-
ственность. Я знаю, как трудно кон-
тролировать людей. Я завуч в шко-
ле. Очень иногда трудно договари-
ваться с людьми, большая выдержка 
требуется. Все очень умные, с выс-
шим образованием, у каждого свое 
видение, каждый художник. Когда 
делаю что-то сам, как эти экскурсии, 
я за все отвечаю сам.

Без партнеров и друзей слож-
но чего-то достигать, ты не можешь 
все уметь. У нас замечательнейшие 
гиды в Нарвском замке, мы сотруд-
ничаем. Оператор Дмитрий Федот-
кин — человек, который великолеп-
но видит картинку, с ним много все-
го наснимали. Я использую фото-
графии, видео для своих проектов, 
он всегда готов помочь их сделать.

Когда многие из тех, кто побы-
вал на экскурсиях, говорят, что это 
была одна из самых запоминаю-
щихся в их жизни, а они проеха-
ли много разных городов, то я ду-
маю, что хорошо сделал свое дело. 
Значит, приедут сюда еще. Сказать 
плохо о городе легко. Найти 
обветшалые здания, расска-
зать о тревожных событиях, 
найти негативно настроен-
ных людей — и все, готово. 
Одна статья на BBC, и Нар-
ва — агрессивный форпост. 
Это перечеркивает годы 
моей работы на благо горо-
да. А вы найдите хорошее.

танцевал, это не пойдет. Как только 
начинаю показывать что-то — дети 
хотят трогать, смотреть, им инте-
реснее становится.

Часть 4. Лекции, после которых 
думаешь: «Елки-палки, царская 
семья здесь отдыхала»
Все началось с Нарва-Йыэсуу. Я со-
трудничаю с великолепной Кари-
ной Кюппас, директором medical 
spa. У нее много лет назад появи-
лась идея делать лекционные заня-
тия для групп пенсионеров, кото-
рые не могут ходить слишком бы-
стро и далеко. Когда человек пони-
мает, что это за место, в котором он 
отдыхает, что за история с ним свя-
зана, у него другое эмоциональное 
восприятие появляется. Не просто 
пляж, море, а «вау, какая история, 
елки-палки, царская семья здесь 
отдыхала, знаменитые художни-
ки, поэты, режиссеры, писатели».

К о гд а  л ю д и  у з н а ю т,  ч т о 
в Усть-Нарве отдыхали Игорь Се-
верянин, Антон Хансен Таммсаа-
ре, Анна Ахматова, Владимир На-
боков, Сергей Прокофьев — это ме-
няет кардинально их отношение. 
Шишкин пятнадцать сезонов под-
ряд провел в  Нарва-Йыэсуу. Его 
сюда трагедия привела: он поте-
рял жену, потерял лучшего учени-
ка Федора Васильева, обоих сыно-
вей, женился еще раз, но потерял 
и вторую жену. Чтобы он не сошел 
с ума, его ученик Хохряков привез 
художника в Меррекюль, где он 15 
сезонов подряд писал летом карти-
ны. Но это не так легко узнать, по-
тому что советская историография 
пыталась замять эту историю. При-
дите в Третьяковскую галерею, там 
есть целый угол Усть-Нарвы с вида-
ми Меррекюля.

Это как виртуальная экс-
курсия, но ты сидишь, ужи-

наешь, пьешь вино, рассма-
триваешь слайды. Я при-
вожу на лекции свой ми-
ни-музей, выкладываю от-

◄◄

«На самом деле, 
нарвитяне ранимые. 
Они очень любят 
Нарву, очень любят 
Эстонию, но зачастую 
они просто об этом не 
кричат».

потратить, тем более, что он за моего мало. Как бы я ни пел, ни Без партнеров и друзей слож-Без партнеров и друзей слож-
но чего-то достигать, ты не можешь но чего-то достигать, ты не можешь 
все уметь. У нас замечательнейшие все уметь. У нас замечательнейшие 
гиды в Нарвском замке, мы сотруд-гиды в Нарвском замке, мы сотруд-
ничаем. Оператор Дмитрий Федот-ничаем. Оператор Дмитрий Федот-
кин — человек, который великолеп-кин — человек, который великолеп-
но видит картинку, с ним много все-но видит картинку, с ним много все-
го наснимали. Я использую фото-го наснимали. Я использую фото-
графии, видео для своих проектов, графии, видео для своих проектов, 
он всегда готов помочь их сделать.он всегда готов помочь их сделать.

Когда многие из тех, кто побы-Когда многие из тех, кто побы-
вал на экскурсиях, говорят, что это вал на экскурсиях, говорят, что это 
была одна из самых запоминаю-была одна из самых запоминаю-
щихся в их жизни, а они проеха-щихся в их жизни, а они проеха-
ли много разных городов, то я ду-ли много разных городов, то я ду-
маю, что хорошо сделал свое дело. маю, что хорошо сделал свое дело. 
Значит, приедут сюда еще. Сказать Значит, приедут сюда еще. Сказать 
плохо о городе легко. Найти 
обветшалые здания, расска-
зать о тревожных событиях, 
найти негативно настроен-
ных людей — и все, готово. 
Одна статья на BBC, и Нар-
ва — агрессивный форпост. 
Это перечеркивает годы 
моей работы на благо горо-
да. А вы найдите хорошее.

в Усть-Нарве отдыхали Игорь Се-
верянин, Антон Хансен Таммсаа-
ре, Анна Ахматова, Владимир На-
боков, Сергей Прокофьев — это ме-
няет кардинально их отношение. 
Шишкин пятнадцать сезонов под-
ряд провел в  Нарва-Йыэсуу. Его 
сюда трагедия привела: он поте-
рял жену, потерял лучшего учени-
ка Федора Васильева, обоих сыно-
вей, женился еще раз, но потерял 
и вторую жену. Чтобы он не сошел 
с ума, его ученик Хохряков привез 
художника в Меррекюль, где он 15 
сезонов подряд писал летом карти-
ны. Но это не так легко узнать, по-
тому что советская историография 
пыталась замять эту историю. При-
дите в Третьяковскую галерею, там 
есть целый угол Усть-Нарвы с вида-есть целый угол Усть-Нарвы с вида-
ми Меррекюля.ми Меррекюля.

Это как виртуальная экс-
курсия, но ты сидишь, ужи-

наешь, пьешь вино, рассма-
триваешь слайды. Я при-
вожу на лекции свой ми-
ни-музей, выкладываю от-

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА: 
Александр 
Опенко ведет 
экскурсии 
в Нарве и 
летом, и 
зимой. 

ВСЕ СВЯЗАНО, ВСЕ 
НЕ СЛУЧАЙНО: «Мы все 

часть одного огромного 
пазла», — говорит 

Александр Опенко.
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ФОТО: ДМИТРИЙ ФЕДОТКИН 
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крытки, артефакты. Тут более спо-
койная беседа получается. Я вижу 
прекрасных людей, замечательные 
семьи. На этих мероприятиях уди-
вительное ощущение тепла.

Часть 5. Про новую книгу: 
меньше чем за год не 
получается создать
Я раньше думал, что легко написать 
книгу. Я вообще нетерпеливый че-
ловек, мне хочется сразу все издать. 
Но нет, процесс создания занимает 
год. Что с первой книгой, что со вто-
рой. Оформление, работа редакто-
ра, корректора, верстальщика. А ког-
да после февраля 2022 года вырос-
ла цена на бумагу, мне сразу при-
плюсовали 1500 евро к новой кни-
ге. Стресс! В общем, это большая ра-
бота. Одно дело — устная моя речь, 
а другое — все красиво переложить 
в письменный текст. А еще выстро-
ить иллюстрации и фотографии. В 
книге «Нарва-Йыэсуу. Путешествие 
по старинным открыткам» много 
размещено цветных открыток, не-
которым больше 120 лет. Там есть 
изображения артефактов, которые 
найдены в Усть-Нарве и теперь хра-
нятся в моей личной коллекции: 
верхняя часть курительной труб-
ки, древние женские пуговицы, 
старинная тарелка из пансионата, 
обои 1885 года, колокольчики, моне-
тки из прошлых веков. Это все вожу 
и ношу с собой на экскурсии. И мож-
но теперь в книге увидеть.

Часть 6. Нарва: нечего плакаться, 
надо уважать и развивать
Наше счастье в  разнообразии и 
уважении. Арабы, русские, евреи, 
эстонцы, датчане, шведы. Нарва — 
я всегда это говорю на экскурсии —
самый мультинациональный го-
род на протяжении веков. Энер-
гетика у него такая. Здесь в конце 
XVII века хронист Кристиан Кельх 
говорил: «Если вы хотите ино-
странные языки изучать, то езжай-
те в Нарву».

Главная основа для общения — 
это всегда уважение. Когда я вижу, 
что горожане начинают все больше 
уважать место, где они живут, для 
меня это большая радость.

Понимаете, Нарва — это не Па-
риж, не Лондон. В том смысле, что 
в Нарве надо постараться увлечь че-
ловека, чтобы он не просто посмо-
трел из машины на Нарвский за-
мок, а зашел в него, 
прогулялся по  на-
шим улочкам.

На самом деле, 
н а р в и тя н е  р а н и -
мые. Они очень лю-
бят Нарву, очень лю-
бят Эстонию, но за-
частую они просто об 
этом не кричат. Мно-
гие очень интелли-
гентны, в соцсетях их 
не слышно. А по ре-
путации горлопанов 
складывается, увы, 
определенная репу-
тация Нарвы.

Многие, кто приезжают, говорят 
о Нарве, что это странный город. Не 
Таллинн и не Тарту, не Псков и не 
Новгород, какая-то смесь архитек-
туры, город на стыке Востока и За-
пада. И он всегда был таким. Нарви-
тяне жалуются, что у нас постоян-
но были войны. Войны — это часть 
того процесса, который шел в мире. 
Нарва всегда, как птица феникс, 
восставала, начинала с чистого ли-
ста. Мне бы хотелось посетить Вави-
лон, но если поеду, то увижу толь-
ко песок в Ираке на месте Вавилона. 
От Карфагена только бани в Тунисе 
остались. А Нарва стоит. Нечего пла-
каться. Надо уважать и развивать. 
Были города и величавее нашего. 
Троя, например. Где эта Троя? Надо 
по-другому немножко смотреть 
на некоторые вещи. Я вот пытаюсь.

Часть 7. Наконец-то, философия
Я уверен, что добро, красота, гар-
мония, если они есть внутри лю-
дей, влияют на город. Рутина, про-
блемы, финансы — это другая сто-
рона, она затемняет. Мы ищем при-
чины проблем во внешнем. Поче-
му, приехав в Париж, все увидят 
свой город любви? Потому что мы 
разные. У вас одна архитектура 
духовного восприятия, а у меня — 
другая. Один напишет: «Вау, как 
круто было!», а другой: «Серость, 
ничего особенного, таких городов 
полно». Почему так? Потому что это 
внутри нас. Нам красоту не дают, 
она в нас или живет, или нет.

Самая большая наша работа — 
растить красоту в себе. Это моя фи-
лософия. Я пришел к ней через экс-
курсии. Честно. Я поэтому и делаю 
сейчас то, что делаю. Я хочу, чтобы 
мою Нарву, как я ее вижу, посети-
ло много человек. В экскурсиях нет 
прибыли. Я лишь частично покры-
ваю то, что трачу на материалы. Но 
смысл в другом: чтобы через мое 
отношение как можно большему 
количеству человек показать кра-
сивую уникальную Нарву.

Говорят: «Найди то, что тебе 
нравится, и тебе не придется рабо-
тать». Трагедия многих людей — 
они в чем-то гениально одарены, 
но за рутиной жизни не находят 
это. Потом они ходят на нелюби-
мую работу, недовольны многим 
в жизни. А когда ты это находишь, 
не важно — в 20, 30, 40 лет, некото-
рые — в 60, все меняется. Главное — 

найдите это, пожа-
лу йста.  Каждому 
мой посыл. Я нашел 
свое дело в 32 года. 
Раньше мне хоть и 
нравилась история, 
но я не понимал, 
в чем ее суть. Я по-
нял, когда стал ги-
дом. Случилось это 
б л а го д а р я  ж е н е . 
Значит, предыду-
щий период жизни 
тоже был важен — 
найти жену! Мы все 
часть одного огром-
ного пазла.

Большую фото-
экскурсию от 
Александра Опенко 
«10 неочевидных мест, 
которые лучше всего 
расскажут историю 
Нарвы» ищите 
на сайте RusDelfi. 
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как супервокалистку. Она 
прекрасно умеет общать-
ся с людьми, трудолюбива и 
знает свое дело. «Я надеюсь, 
что этот энтузиазм не угаснет. 
Сейчас все кажется новым и 
интересным, но хочется на-
деяться, блеск в глазах оста-
нется у нее еще долгие годы».

Алика говорит, что для 
нее песня-победитель кон-
курса Eesti Laul «Bridges» рас-
сказывает о надежде: у каж-
дого бывают моменты, когда 
он не прислушивается к своему 
внутреннему голосу. «Все люди 
лгут друг другу, но самое главное, 
что все мы лжем и самим себе». 
«Bridges» — история о том, как най-
ти новый путь, подняться на ноги и 
никогда не оглядываться назад.

Относительно эмоций после 
своего триумфа Алика говорит, что 
даже если бы у нее в голове был це-
лый словарь эстонских слов, опи-
сать все было бы трудно — это нуж-
но прочувствовать. «Это похоже 
на самый большой и яркий фейер-
верк на площади Вабадузе в ново-
годнюю ночь».

В начале войны Алика высту-
пала на этой площади на концер-
те в поддержку Украины, девуш-
ка постоянно поддерживает связь 

с живущими там родственниками. 
На экзамене по эстонскому языку 
в эксперименте «Pealtnägija» («Оче-
видца») она получила уровень С1.

В интервью изданию Kroonika 
Алика сказала, что во время уче-
бы в Нарвской эстонской гимна-
зии были люди, которые ее недо-
любливали. В преддверии шоу 
«Эстония ищет суперзвезду» она 
боялась, как ее примут эстонцы, но 
переживания оказались напрасны-
ми. После победы в проекте Алика 
сказала, что может стать мостом 
между эстонским и русским обще-
ством.

П
обеда 20-летней Алики Ми-
ловой, выступавшей с  пес-
ней «Bridges» (англ. «Мосты») 

на конкурсе Eesti Laul, финал ко-
торого состоялся 11 февраля, не ста-
ла неожиданностью, хотя конкурс 
в этом году был одним из самых на-
пряженных за всю историю. Одна из 
фавориток, Alika — таков ее офици-
альный сценический псевдоним — 
победила рокеров в  суперфина-
ле и поедет представлять Эстонию 
на 67-м песенном конкурсе «Евро-
видение» в Ливерпуль, на родину 
The Beatles.

Алика родилась в Нарве, поет 
с  четырех лет. Она принимала 
участие в  таких конкурсах, как 
The Baltic Voice, New Wave Junior, 
Berliner Perle и других. Девушка ста-
ла победительницей восьмого сезо-
на шоу «Эстония ищет суперзвез-
ду», и даже самый суровый из судей, 
Михкель Рауд, назвал ее лучшей пе-
вицей последних сезонов.

Леэн Кадакас, глава звукоза-
писывающей компании Universal 
Music Estonia, с которой работает 
Алика Милова, говорит, что хотя из 
проекта «Эстония ищет суперзвез-
ду» всегда выходят хорошие певцы, 
Алика особенно продемонстриро-
вала свой музыкальный талант 
в  том, как она обращается с  ин-
струментами, слушает свои песни 
и погружается в них во время вы-
ступления. «Артистизм и уверен-
ность — вот два слова, которые ха-
рактеризуют ее лучше всего».

Кадакас добавляет, что за год 
сотрудничества с Universal Алика 
побывала на нескольких студиях 
за рубежом, и ее везде запомнили 

Среди различных хобби Али-
ки — рисование и шитье. «На шитье 
сейчас у меня не так много време-
ни, но рисование вернулось в мою 
жизнь, и через пару лет я бы хоте-
ла сделать сольный концерт, совме-
щенный с выставкой. И я все время 
танцую, не только физически, но и 
внутренне», — говорит певица.

Алика хотела изучать психоло-
гию, но потом решила, что на язык 
человеческих эмоций могут влиять 
и песни. Певица также рассказала 
Kroonika, что еще год назад по боль-
шей части вращалась в русскоязыч-
ном обществе, но благодаря своему 

все люди лгут друг 
другу, но мы лжем 
и самим себе
Успех Алики Миловой, победитель ницы песен-

ного конкурса Eesti Laul, — это не случайность, 

а результат упорного труда и самоотдачи.

АЛИКА МИЛОВА
 Родилась 5 сентября 2002 года в Нарве.

 В подростковом возрасте переехала в Таллинн в поис-
ках развития певческой карьеры. Училась пению под ру-
ководством Итаки Марии.

 Пишет стихи, играет в шахматы, ведет дневник.

 Алика — не единственный талант в своей семье. Ее 
старшая сестра Валерия Милова — танцовщица и хорео-
граф, несколько раз выступала в турецких и ирландских 
«Танцах со звездами». В Турции она заняла второе место, 
а в Ирландии на ее счету одна победа.  

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АЙВАР ЮХАНСОН

ПЕЭТЕР КОРМАШОВ

peeter.kormasov
@ekspress.ee 

ПЕЭТЕР КОРМАШОВ

Перевела 
Юлия Сандул
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бойфренду-эстонцу теперь более ин-
тегрирована в эстоноязычный мир. 
Она познакомилась с творчеством 
местных знаменитостей. Одна из лю-
бимых групп Алики — Ruja, ей нра-
вится рок-энергия этого ансамбля.

«В основном я слушаю рок-му-
зыку — это не значит, что это обя-
зательно должна быть System of a 
Down, хотя ее я тоже слушаю, — но 
в моем плейлисте обязательно есть 
и софт-рок. То, что я слушаю, не за-
висит от жанра. В плане музыки я 
старомодна, мне больше нравятся 
композиции 80–90-х».

Хотя я надеялся, что на  Eesti 
Laul победят рок-исполнители вро-
де Bedwetters, Ollie или Meelik, я 
считаю Алику отличным музыкан-
том и надеюсь, что она хорошо вы-
ступит на «Евровидении». Концерт 
Алики и ее группы на фанк-фести-
вале в Раквере этим летом был яр-
ким и запоминающимся, потому 
что у певицы есть все, что нужно хо-
рошему исполнителю — сильный 
голос, уверенность на сцене, уме-
ние себя слышать и виртуозность.

Синглы, вышедшие после ее 
победы в шоу «Эстония ищет су-
перзвезду», дают представление 
о музыкальном стиле Алики, но, 
по словам Кадакас, певица еще на-
столько молода, что у нее есть вре-
мя на  эксперименты. У нее нет 
классического тембра поп-певицы, 
и с таким же успехом можно пред-

ставить Алику во главе инди- или 
джаз-группы. Она также исполняет 
фанк и может быть интересной ар-
тисткой, в музыке которой сливают-
ся веяния различных направлений.

Алика говорит, что, несмотря 
на ее плотный график, первый аль-
бом может выйти уже в этом году. 
«У меня накопилось много историй, 
и в моей голове они жужжат как 
мухи, которых нужно выпустить, 
чтобы написать новую песню».

«Я думаю, что Алика хорошо вы-
ступит на „Евровидении“, и мы опре-

деленно можем надеяться на место 
в финале. Только время покажет, 
нельзя быть слишком самоуверен-
ным, пока не узнаешь», — говорит 
Кадакас. Однако, как и в случае со 
спортивными соревнованиями, 
именно изучение фактов и истории 
помогает надеждам на успех на «Ев-
ровидении» возрасти или разру-
шиться. Похоже, у Алики на руках 
довольно хорошие карты. Авторы 
песни «Bridges» — это и сама певица, 
и голландский музыкант, автор пе-
сен и продюсер Ваутер Харди, песни 
которого дважды попадали в тройку 
лучших на «Евровидении».

В 2019 году Харди стал соав-
тором песни Дункана Лоуренса 
«Arcade», которая принесла Ни-
дерландам первую с 1975 года по-
беду. Два года спустя песня «Tout 
l’univers», написанная при участии 
Харди, заняла на «Евровидении» 
третье место, что стало лучшим ре-
зультатом Швейцарии с 1993 года.

Эстонии есть чем гордиться, но 
в последний раз в тройку лучших 
она входила в 2002 году, когда певица 
Анна Сахлене с песней «Runaway» за-
няла третье место. За год до этого по-
бедила песня «Everybody» в исполне-
нии Дэйва Бентона и Танеля Падара. 
Попадет ли и третья песня Ваутера 
Харди — и Эстония — в тройку призе-
ров или правы те поклонники «Евро-
видения», которые не пророчат Али-
ке победы, выяснится в мае.

ФОТО: ХЕНРИ-КРИСТИАН КИРСИП

Алика хотела изучать 
психологию, но потом 
решила, что на язык 

человеческих эмоций 
могут влиять и песни.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА: «Это похоже на самый большой и 
яркий фейерверк на площади Вабадузе в новогоднюю ночь».
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Д
аже в 1930-е годы тартуские 
студенческие корпорации 
по-прежнему решали вопро-

сы чести на дуэлях, в том числе с ис-
пользованием огнестрельного ору-
жия. В основном дуэли проводи-
ли студенты, принадлежавшие к 
немецким корпорациям, но в них 
участвовали и эстонцы. Основным 
местом проведения поединков был 
лес Ворбузе в семи-восьми киломе-
трах от города, куда обычно приез-
жали на рассвете. 

Если дуэль заканчивалась благо-
получно, дуэлянты опрокидывали 
по рюмашке чего-нибудь крепко-
го и возвращались обратно. Однако 
в случае кровавого исхода нужно 
было ехать в Меллинскую клинику. 
Дуэли были настолько распростра-
нены, что даже в новом Пенитенци-
арном кодексе, вступившем в силу в 
1935 году, был отдельный параграф, 
посвященный этой теме. Поскольку 
среди участников царил своеобраз-
ный «обет молчания», многие пое-
динки не стали достоянием обще-
ственности. Однако дуэли с траги-
ческим концом вызывали широ-
кий общественный резонанс. 

Первая дуэль 
в Эстонской Республике
В ноябре 1923 года на одном из со-
браний в Тарту произошел кон-
фликт между членами эстонской 
и немецкой корпораций. Спор тре-
бовалось разрешить на суде чести. 
Бруно фон Веймарн, член немецкой 
корпорации «Эстония» и землевла-
делец с мызы Ранна, обвинил Ойге-
на Вильманна, члена эстонской кор-
порации «Вирония» и впоследствии 
присяжного адвоката, в оскорбле-
нии чести. На суде чести спорщи-
ков пытались примирить, но Вей-
марна это не устроило, и он бросил 
Вильманну: «Вы вели себя как сви-
нья!» Теперь Вильманну ничего не 
оставалось, кроме как вызвать оби-
дчика на дуэль. 

Поединок назначили на 9 апре-
ля 1924 года, местом проведения вы-
брали сад дома по улице Якоби,  39 в 
Тарту. На рассвете Вильманн и Вей-
марн встретились в саду. Их сопро-
вождали секунданты Ильмар Парис 
и Хайнрих Нерлинг, распорядитель 
дуэли Теодор Гиргенсон и два врача. 

Перед дуэлью Гиргенсон — а так-
же Нерлинг и Парис — еще раз пред-
ложили противникам примирить-
ся, на что те ответили отказом. За-
тем Вильманн и Веймарн заняли 
обозначенные места, секунданты 
выдали им пистолеты. Вильманн 
выстрелил первым, но промахнул-
ся. Выстрел Веймарна оказался точ-
нее: пуля попала Вильманну в левое 
бедро. Рана оказалась серьезной, и ►►

около семи часов утра Вильманна 
срочно доставили в Меллинскую 
клинику. 

За расследование доведшего до 
кровопролития инцидента приня-
лась полиция. Расследование за-
кончилось судебным разбиратель-
ством — впервые в истории Эстон-
ской Республики на скамье подсу-
димых оказались дуэлянты. 12 фев-
раля 1925 года зал заседаний Тар-
ту-Выруского народного собрания 
был до отказа забит студентами в 
разноцветных фуражках. По боль-
шей части это были члены «Виро-
нии» и «Эстонии», но выделялись 
своими головными уборами и сту-
дентки.

В числе подсудимых были чле-
ны «Эстонии» Веймарн, Нерлинг и 
Гиргенсон, а также член «Виронии» 
Парис. Молодых людей обвиняли в 
том, что первый из них ранил Виль-
манна на дуэли, а остальные ее не 
предотвратили. После сорокапя-
тиминутного совещания суд вынес 
свой вердикт: 25-летний Бруно фон 
Веймарн был приговорен к вось-
ми месяцам тюремного заключе-

ния. Остальные обвиняемые были 
оправданы.

Смертельное ранение 
Ранним утром 18 февраля 1933 года 
к Меллинской клинике подъехал 
автомобиль. Из него выскочили не-
сколько молодых людей и начали 
нервно стучать в дверь. «Помогите! 
Скорее!» По тому, как они спешили, 
было ясно, что случилось что-то се-
рьезное. На заднем сиденье маши-
ны, весь в крови, лежал и стонал мо-
лодой человек. Это был тяжело ра-
ненный Фридрих Вальтер, член не-
мецкой студенческой корпорации 
«Ливония». 

Раненый находился в опасном 
для жизни состоянии: пуля попа-
ла ему в живот и разорвала кишеч-
ник. Позже тем же утром Вальтеру 
сделали операцию, пулю из брюш-
ной полости извлекли, но врачам не 
удалось спасти жизнь молодого че-
ловека. После операции 26-летний 
Вальтер прожил всего два дня. 

В ту трагическую субботу в тар-
туский полицейский участок явил-
ся некий молодой человек и ска-
зал, что его зовут Освальд Шмидт и 
что именно он тяжело ранил Фри-
дриха Вальтера из пистолета во вре-
мя дуэли ранним утром в лесу Вор-

В дуэльной столице Эстонии — Тарту — споры и оскорбления 

разрешались не извинениями, а выстрелами. 

Перевела 
Юлия Сандул

Лес под Тарту хранит 
память о кровавых дуэлях

ПЕККА ЭРЕЛЬТ
pekka.erelt@ekspress.eepekka.erelt@ekspress.ee
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что именно он тяжело ранил Фри-
дриха Вальтера из пистолета во вре-
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ПУЛЯ ПОПАЛА В ЖИВОТ: В феврале 1933 года студент-
немец Фридрих Вальтер был смертельно ранен на дуэли.  

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ

ГОДЫ ШЛИ, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ: В 1930-е годы дуэли в Тарту проводились так же, как и в XIX веке. 

ФОТО: ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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МИР ЭРОТИКИ HOT LIPS
Нарва мнт 20b, Маарду Пн–Сб 10–21 � 2-й этаж торгового центра Т1. Пн–Пт 11–20, Сб–Вс 10–20

СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ СВЯЗЫВАТЬ СЕБЯ ИЛИ ДЕТЕЙ ГОДОВЫМИ ДОГОВОРАМИ
Платите за себя или ребенка, только когда вы действительно пришли на тренировку. Для лиц в возрасте до 20 лет одноразовый билет — 2 евро, остальным — начиная с 3 евро.

МАКСИМИЗИРУЙТЕ 
МОЩНОСТЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ!

ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЬ СВОЕ ТЕЛО К ЛЕТУ!

TITAN GEL GOLD – SPECIAL GEL FOR MEN / 
УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ СЕКСУАЛЬНУЮ СИЛУ 
ГЕЛЬ ДЛЯ МУЖЧИН 
Созданный для мужчин гель 
Titan Gel Gold усиливает и 
сохраняет эрекцию, а также 
продлевает половой акт. 
Результаты использования 
геля заметны и после мно-
гократного использования, 
продолжительные положи-
тельные эффекты возникают 
примерно после использо-
вания на протяжении одно-
го месяца. Использование: 
во время эрекции нанесите 
на внешнюю поверхность 
пениса усиливающий 
эрекцию гель, что обеспечит 
быстрый эффект и более 
продолжительную эрекцию. Titan Gel Gold имеют уникаль-
ную формулу, которая улучшает качество и увеличивает 
количество половых актов. Кроме того, это вещество очень 
эффективно влияет на размер пениса. Благодаря наружному 
применению гель оказывает подтягивающее и расслабляю-
щее действие на кожу, и таким образом повышает чувстви-
тельность пениса.

OSTROVIT PHARMA DECOREM 
FOR MEN, ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ 
В ОДНОМ СРЕДСТВЕ, 60 КАПС. 
• благоприятно дей-

ствует на иммунную 
систему

• способствует сохра-
нению фертильности 
и репродуктивной 
функции

• способствует нор-
мальной работе нерв-
ной системы, сохране-
нию психологических 
функций и снижению 
усталости

• поддерживает метаболизм
Применение: 1 порция (2 капсулы) в день 
вместе с пищей.

Вы имеете дело с пищевой добавкой. 
Нельзя превышать рекомендуемую суточ-
ную дозу. Пищевые добавки не заменяют 
сбалансированного питания.

16,90 €

PERFORMANCE PLUS – 
УВЕЛИЧИТЕЛЬ ПЕНИСА 
23 СМ
Дополнительные 
толщина и длина 
для вашего 
достоинства! 
9-дюймовый 
увеличитель 
пениса Per-
formance Plus 
обеспечивает 
плавность и 
реалистичность 
ощущений, в 
то же время 
увеличивая 
ваш потенциал 
до максимума. 
Испытайте со 
своим партнером 
новые размеры!

45,90 €

25,90 €

7NUTRITION ERYTRITOL 1000 г
— ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ 
САХАРА
Свойства эритритола делают его замечательной 
полезной альтернативой традиционному сахару.

Эритритол полезен в том числе 
для снижения веса, поскольку 
практически не содержит кало-
рий и почти такой же сладкий, 
как и обычный сахар. 

Использование: идеально под-
ходит для приготовления пищи, 
выпечки или как лакомство. Ис-
пользуйте как обычный сахар.

Хранение: хранить в прохлад-
ном и сухом защищенном от 
солнечных лучей месте.

Вес нетто: 1000 г

Обычная цена: 19,90 €
Цена со скидкой: 10,90 €

ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ
HC PROFESSIONAL С АЦЕТИЛ-
Л-КАРНИТИНОМ, 120 КАПС.
Транспортирует жирные кис-
лоты и усиливает клеточную 
энергию. Эффективнее обыч-
ного карнитина, снижает уро-
вень холестерина. Действен-
ный жиросжигатель! Оказывает 
положительное воздействие 
на рост мышц. Л-карнитин 
имеет очень высокую биологи-
ческую ценность, поддержива-
ет работу мозга и действует в 
качестве антиоксиданта.

Вы имеете дело с пищевой 
добавкой. Нельзя превышать рекомендуемую 
суточную дозу. Пищевые добавки не заменяют 
сбалансированного питания.

Обычная цена: 25,90 €
Цена со скидкой: 14,90 €

SELF LIPOFIT ADVANCE – 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ФОРМУЛА 
— ВЕГАНСКИЕ КАПСУЛЫ
• антицеллюлитная формула
• содержит CLA, что помогает сни-

зить процент жира в организме
• содержит вакаме для эффек-

тивного устранения жировых 
отложений и выведения лишней 
жидкости

• содержит гиалуронат натрия для 
гладкости и увлажнения кожи

• с ягодами асаи, чтобы улучшить 
подкожную микроциркуляцию и 
бороться с появлением целлюлита

• Не содержит глютена и лактозы

Пищевая добавка. Нельзя превышать 
рекомендуемую суточную дозу. Пищевые добавки
не заменяют сбалансированного питания.

Обычная цена: 39,90 €
Цена со скидкой: 24,90 €

HC Pro AS, Вана-Нарва мнт, 20b, город Маарду, тел. +372 661 6988

Сайт HC Pro: www.hcpro.ee
Спортзалы HC Gym в Таллинне и Кохтла-Ярве

Информация доступна: www.hcgym.ee



наблюдение на дорогах, ведущих 
из города. Около девяти часов 
один из полицейских заметил на 
шоссе два автомобиля, которые на 
большой скорости ехали в сторону 
леса Ворбузе, в каждом из них 
находилось по четыре человека в 
цветных фуражках. 

Наблюдатель оповестил крими-
налистов, и вскоре полицейская ма-
шина уже мчалась по направлению 
к лесу Ворбузе. Сыщикам не потре-
бовалось много времени, чтобы най-
ти дуэлянтов. Когда приехали по-
лицейские, поединок уже начался: 
были подготовлены бутылочки с 
лекарствами и бинты, отмерено рас-
стояние. Дуэлянты во фраках нерв-
но топтались на месте, около них с 
пистолетами суетились секунданты.

Полицейские появились нео-
жиданно, поэтому отрицать наме-
рения собравшихся было бессмыс-
ленно, и компания согласилась вер-
нуться в город вместе со стражами 
порядка. Три машины подъехали к 
отделению криминальной полиции, 
где восьмерых молодых людей, уча-
ствовавших в преступлении, допро-
сили. Студенты признались, что со-
бирались устроить в лесу Ворбузе ду-
эль. Как раз в тот момент, когда дуэ-
лянтам собирались выдать оружие, 
появилась полиция и прервала пое-
динок. Также выяснилось, что в лесу 
не было врача, его роль при необхо-
димости должны были исполнить 
студенты-медики. 

В начале февраля 1935 года дуэ-
лянты предстали перед судом. В со-
ответствии с законом прокурор по-
требовал для каждого из них три дня 
тюремного заключения, и суд с этим 
согласился. 

Масла в огонь подлил Ку ус, 
отпустив в сторону корпорации 
Fraternitas Rigensis обидную шут-
ку. Шварц, горя желанием отсто-
ять честь своей организации, отве-
тил на слова пощечиной. Суд чести 
постановил, что Шварц имеет пра-
во выбрать, как нанесенное его че-
сти оскорбление должно быть удов-
летворено: будь то устное извине-
ние или дуэль. Шварц выбрал ду-
эль на пистолетах. Однако в течение 
следующих нескольких месяцев ду-
эль провести не было возможности, 
так как сначала болел Куус, а затем 
находился в Латвии Шварц. В кон-
це концов поединок назначили на 
7 февраля 1934 года на 8:45 утра, ме-
стом вновь выбрали лес Ворбузе. Ка-
ждая сторона должна была сделать 
по одному выстрелу с расстояния в 
15 шагов. 

Дуэлянты встретились в лесу по-
дальше от дороги. Распорядитель ду-
эли и член корпорации «Эстония» 
Андреас Вайс озвучил участникам 
порядок поединка, после чего была 
предпринята попытка примирить 
противников. Куус и Шварц не ста-
ли мириться, а потребовали дать им 
пистолеты. Затем произошло нечто 
неожиданное. 

Полицейский рейд 
Поздно вечером накануне дуэли 
криминальная полиция Тарту 
узнала, что на следующее утро 
примерно в 8–9 часов утра в 
лесу Ворбузе между студентами-
немцами состоится дуэль с 
применением огнестрельного 
оружия. Поэтому комиссар Тарту-
Выруского округа заблаговременно 
отдал приказ установить 

«Вы вели себя как 
свинья!» Теперь 

Вильманну ничего не 
оставалось, кроме как 
вызвать обидчика на 

дуэль.

бузе. Шмидт, выпускник 
корпорации Fraternitas 
Academica, был лицом без 
гражданства, проживавшим 
в Эстонии по нансеновскому 
паспорту. Ранее он работал в 
сфере торговли, подолгу жил в 
Америке и Германии. Он вернул-
ся на родину со своей молодой же-
ной: они поженились на борту лай-
нера, курсировавшего между Ев-
ропой и Америкой. У  него была 
трехлетняя дочь. 

Учитывая, что Шмидт сам при-
шел в полицию и сделал чистосер-
дечное признание, его не сочли 
нужным брать под арест и отпусти-
ли под залог в тысячу крон. Возмож-
но, причиной дуэли стал любовный 
треугольник, третьей стороной ко-
торого была госпожа Шмидт. Как 
бы то ни было, однажды Шмидт 
пришел домой к Вальтеру и от души 
отвесил ему пощечину. Силой Валь-
тер не ответил, но, следуя академи-
ческому обычаю, послал к Шмид-
ту посредника, чтобы уладить дело. 
Шмидт должен был сделать то же 
самое. Спор стали решать в суде че-
сти, где по настоянию Шмидта по-
становили, что вопрос должен быть 
исчерпан на дуэли. 

Ранним утром в ту роковую суб-
боту двое мужчин, одетых во фра-
ки, сели в свои машины вместе с се-
кундантами и поехали в лес Ворбу-
зе. Поскольку на улице было холод-
но, Шмидт выразил желание оста-
вить под фраком свитер, но Вальтер 
отказался. В лесу секунданты заря-
дили дуэльные пистолеты и отме-
рили расстояние между дуэлянта-
ми в пятнадцать шагов.

Раздались два выстрела, Валь-
тер упал. Пуля, выпущенная Шмид-
том, попала ему в живот. Вальтер, 
однако, промахнулся. Во сколько 
именно это случилось, никто не 
знал: смотреть на часы времени не 
было — из леса Ворбузе они помча-
лись прямо в Меллинскую клини-
ку. Шмидт знал, что за дуэль ему 
грозит от двух до четырех лет тю-
ремного заключения. Поэтому он 
покинул Эстонию до суда, потеряв 
тысячу крон, но избежав тюрьмы. 

Дуэль между эстонцами и 
немцами
Не успела утихнуть шумиха во-
круг дуэли между Шмидтом и 
Вальтером, как в Тарту разразил-
ся похожий скандал. В 1933 году в 
здании на улице Вески немецкая 
студенческая корпорация «Ливо-
ния» весело отмечала Вальпургие-
ву ночь. Среди гостей на праздни-
ке были 26-летний эстонец Фред-
Эрик Куус, член немецкой корпора-
ции Fraternitas Academica, и 27-лет-
ний Хайнрих-Йоханн Шварц, член 
рижской студенческой корпорации 
Fraternitas Rigensis. Веселье вышло 
за пределы помещения, праздную-
щие стали выходить в находящий-
ся за домом сад. Там и произошла 
стычка между Куусом и Шварцем. 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ: 
Дуэльные пистолеты 19 века. 

Коллекция Георга Леэтса.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ 
ГРОЗИЛО ДУЭЛЯНТАМ? 
Согласно Пенитенциарному кодексу, к уголовной ответ-
ственности привлекался и тот, кто вызвал на дуэль, и 
тот, кто принял вызов. Дуэль наказывалась тюремным 
заключением на срок до одного года, а причинение 
тяжких телесных повреждений или смерти соперни-
ку — тюремным заключением на срок до четырех лет.

До 1935 года закон предусматривал, что если дуэль 
заканчивалась смертью одного из противников на ме-
сте, то оставшийся в живых наказывался тюремным за-
ключением на срок от 6 до 8 лет. В случае ранения оба 
дуэлянта могли быть заключены в тюрьму на 2–4 года. 
Эта мера также применялась и в том случае, если ране-
ный впоследствии умирал.

наблюдение на дорогах, ведущих Масла в огонь подлил Ку ус, 

бузе. Шмидт, выпускник 
корпорации Fraternitas 
Academica, был лицом без 
гражданства, проживавшим 
в Эстонии по нансеновскому 
паспорту. Ранее он работал в 
сфере торговли, подолгу жил в 
Америке и Германии. Он вернул-
ся на родину со своей молодой же-
ной: они поженились на борту лай-
нера, курсировавшего между Ев-
ропой и Америкой. У  него была 
трехлетняя дочь. 

Учитывая, что Шмидт сам при-
шел в полицию и сделал чистосер-
дечное признание, его не сочли 
нужным брать под арест и отпусти-
ли под залог в тысячу крон. Возмож-
но, причиной дуэли стал любовный 
треугольник, третьей стороной ко-
торого была госпожа Шмидт. Как 
бы то ни было, однажды Шмидт 
пришел домой к Вальтеру и от души 
отвесил ему пощечину. Силой Валь-
тер не ответил, но, следуя академи-
ческому обычаю, послал к Шмид-
ту посредника, чтобы уладить дело. 
Шмидт должен был сделать то же 
самое. Спор стали решать в суде че-
сти, где по настоянию Шмидта по-
становили, что вопрос должен быть 
исчерпан на дуэли. 

Ранним утром в ту роковую суб-
боту двое мужчин, одетых во фра-

СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ: 
Дуэльные пистолеты 19 века. Дуэльные пистолеты 19 века. Д

Коллекция Георга Леэтса.
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Тел: 6018088
Э-почта: zakaz@aurearegina.ee

Быстрая доставка – заказанный по телефону, 
э-почте или из онлаин-магазина товар, 

доставляется в течение 3-х рабочих дней!

Магазин открыт: 
Пн.-Пт. 10 –17 • Сб. 11–16
Vana-Viru 5,Tallinn 10111

Магазин находится в историческом 
центре Старого города на улице Vana-Viru, 

возле ворот Viru.

Доставка 

в пакомат по 

всей Эстоний от 

50€ бесплатно!

Тел: 6018088  

2 € юбилейная 
монета 2022 г. 
Литва – Регион 

Сувалкия (серия 
«Литовские 

этнографические 
регионы»)
Цена: 7 €

2 € юбилейная 
монета Франция 
2022.г. - Летние 

Олимпийские игры 
2024 в Париже

Цена: 25 €

2 € юбилейная 

2 € юбилейная 
монета Франция 

2 € юбилейная 2 € юбилейная 

2 € юбилейная 
монета 2022 г.  

Андорра  – 10-летие 
вступления в силу 

денежно-кредитного 
соглашения 

между Андоррой 
и Европейским 

союзом 
Цена:  49 €

Андорра  – 10-летие 2 € юбилейная 
монета 2022 г. 

Андорра  – 
Легенда о 

Карле Великом
Цена:  49 €

Каталог евромонет 
2023.г. на 

англиском языке
Цена: 17.95

Альбом дляевромонет
 Цена: 14 €

Альбом/Футляр 
PRESSO. Вмещает 

до 168 шт.  2 € 
евромонет

Цена: 
29.95 €

PRESSO. Вмещает 
до 168 шт.  2 € 

Каталог евромонет 
2023.г. на 

Альбом дляевромонет
 Цена: 14 €

Альбом дляевромонет

Cейф - книга
Цена: 
27 €

Тел: 6018088  

Знаки зодиака для детей. Водолей / Рыбы – Гана 
2022, серебряная монета с цветной печатью.

Серебро: 99,9% / Вес: 15,5 гр
Цена: 69 € / штука

Символы жизни – «Луна». 
Барбадос, 2022 г. Монета –

подвеска  с золотом и серебром. 
Золото: 99,99%, Серебро: 92,5%

           Вес: 1 g золото /  7,72g серебро,  
палладинование

Цена: 269 €

“Береги свою удачу!” Камерун 
2022 г. серебряная монета 
с цветной печатью и антик 

обработкой
Вес: 50 г /Серебро: 99,9%

Цена: 225 €
“Олимпийские боги и знаки 

зодиака” . “Артемида & Стрелец” / 
“Гестия & Козерог” – Самоа 2021 г. 

Медно-никелевая монета 
с позолотой, 25 г.

Цена: 35 € / штука

Иконы Наследия – Мали 
2022 г. серебряная монета c 
цветной печатью, частичной 

позолотой и ониксом
Серебро: 99,9% / Вес: 2 унции. 

Цена: 299 €

Ключ к моему 
сердцу. Острова 

Кука 2022  г. 
серебряная 

монета с антик 
обработкой.

Серебро: 99,9%
Вес:1 унция 

Цена: 189 €

Ее Величество 
королева Елизавета II  – 

Великобритания, 2022 года, 
cеребряная монета

Серебро: 99,9% / Вес: 31,2 г.
Цена: 199 €

“Год Кролика 2023.г.--
 Лунный Календарь.”  

Австралия, серебряная 
монета в форме купола

Серебро: 99,99%
 Вес: 31.107 г.
Цена: 139 €

«Вечная любовь”  Гана. 
2023 г. серебряная монета 

с антик обработкой 
Вес: 31,1 г. / Серебро: 99,9%

Цена: 149 €

“Удачи на 
новый 2023 год.”  
Австрия 2023 г. 
монета, 8,5 г.
Цена: 15 €

«Вечная любовь”. 
Фиджи 2023 г. 

медная монета, 27 г.
Цена: 59 €

Дань уважения королеве 
Елизавете II. Канада 

2022 г., медно - 
никелиевая монета.

Цена: 5 €

Годовой набор 
Евро монет 
Андорры 2022 
года - комплект  
Цена: 59 €

Годовой набор Евро монет 
Нидерланды 2023 года - комплект . 

Цена: 59 €

“Pierre Hermé - Macaron”. Франция, 
2023г. серебряная монета

Вес: 31,1 г. / Серебро: 99,9%
Цена: 159 €

“Блестящая любовь” –Бабочка - 
Острова Кука 2023 г. 

серебряная монета c цветной 
печатью и с кристаллом

Серебро: 99,9% / Вес: 20 г.
Цена: 155 €

“Зайчик” (рождён в год 
кролика). – Тувалу 2023 г.. 

серебряная монета 
с цветной печатью

Серебро: 99,99% 
Вес: 15,553 г.
Цена: 89 €

Год Кролика 2023 г.
Франция 2023 г. 

серебряная монета.
Серебро: 99,9% 

Вес:1 унция 
Цена: 99 €

“Королева Елизавета II Годовщина коронации”. 
Токелау 2023 г. серебряная монета

Вес: 155 г / Серебро: 99.9%
Цена: 599 €

“Ее Величество королева 
Елизавета II” – Канада 

2022 г. серебряная монета  
с цветной печатью

Вес: 7,96 г
Серебро: 99.9% 

Цена: 59 €

“Королева Елизавета II. 
Годовщина коронации”.Токелау 

2023 г. серебряная монета
Вес: 31,1 г / Серебро: 99.9% 

Цена: 199 €

Год Кролика 2023 г - 
Соломоновы Острова., 2023 г. 

серебряная монета с позолотой
Серебро: 99,9% / Вес: 31,1 г.

Цена: 199 €

“Праздник любви! “ –
Канада 2023 г.серебряная 

монета с позолотой
Вес: 31,39 г / Серебро: 99.99%

Цена: 129 €

“Добро пожаловать в жизнь!“ 
Канада 10$ 2023 г. 

серебряная монета
Серебро: 99.99% 

Вес: 15.87 г.
Цена: 89 €

НОВЫЙ! НОВЫЙ!

Ее Величество 
королева Елизавета II –

Великобритания 
2022 года. 

Mедно-никилиевая 
монета

Цена: 25 €

“Удачи!” – Палау, 
2023 г. Золотая 

монета 
с настоящим 

листком клевера
Золото 99,99%

 Вес: 1,0 г
Цена: 139 €

НОВЫЙ!

НОВЫЙ!

НОВЫЙ!

НОВЫЙ!

НОВЫЙ! НОВЫЙ!

НОВЫЙ!

НОВЫЙ!

НОВЫЙ!

НОВЫЙ!

Альбом дляевромонет
 Цена: 14 €

Альбом дляевромонетАльбом дляевромонет
 Цена: 14 €

Альбом дляевромонет
Альбом 
OPTIMA 
для евромонет
Цена: 35 €

англиском языке

Каталог евромонет 

 Цена: 14 € Цена: 14 € Цена: 14 €

НОВЫЙ!

“Праздник любви! “ –



Пярну мнт., 142/4 Таллинн | www.relvex.ee | sale@laskmine.ee | +372 5558 5416

СТРЕЛКОВЫЙ 
ТИР В ТОНДИ
ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС 
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОРУЖИЕ  

ВЕБ-КУРС ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ВЕБ-КУРС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОРУЖИЕ  

КУРСЫ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОРУЖИЕМ НА ПРАКТИКЕ

КУРС ПРАКТИЧЕСКОЙ 
СТРЕЛЬБЫ IPSC
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