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Эстония сегодня
Издание поддерживают:
Европейский фонд интеграции 
граждан третьих стран, 
Министерство культуры 
и Фонд интеграции и миграции 
"Наши люди"

ОПРОС

П
ару недель назад я 
побывал в Ярвеской 
русской гимназии 
Кохтла-Ярве и побе-

седовал с учениками на тему, 
как на их жизнь повлиял Евро-
союз, в составе которого Эсто-
ния уже с 2004 года. 

- Ну, очень хорошо повлиял. 
У нас введен евро, люди могут 
свободно ездить по Евросоюзу 
и работать за границей, - ска-
зал один мальчик. 

- В Евросоюзе существует 
программа "Comenius", с по-
мощью которой можно учить-
ся в гимназиях других стран, - 
добавил второй. 

- В моей жизни Евросоюз 
ничего не изменил к лучшему, 
- возразил третий. - Зарплаты 
и детские пособия все еще ма-
ленькие и семье трудно справ-
ляться. 
Красота все же - в глазах 

смотрящего. Евросоюз обе-
спечил людям Эстонии такие 
свободы, о которых еще в кон-
це прошлого века и мечтать 
не смели. С другой стороны, 
жизнь многих людей трудна, 
и их мало утешает знание то-
го, что статистически Эстония 
ощутимо уменьшила разницу 
с уровнем жизни в более со-
стоятельных государствах Ев-
ропы. 
Жизнь каждого челове-

ка, каждой семьи больше все-
го зависит, разумеется, от то-
го, как они сами за себя стоят. 
Это действует и в случае го-
сударств - хорошо идут дела 
у тех, кто больше работает и 
принимает мудрые решения. 
Однако, к сожалению, в се-

годняшнем мире встречная за-
висимость между государства-
ми настолько велика, что наше 
благополучие зависит не толь-
ко от усилий самих людей и 
эстонского государства, но во 
многом и от остального мира. 
Например, в 1997 году в Та-

иланде получил начало разо-
ривший несколько азиатских 
государств экономический 
кризис, чуть позже перенес-
шийся в Россию, а оттуда - в 
Эстонию. Когда осенью 2008 
года в Нью-Йорке обанкротил-
ся банк "Lehman Brothers", то 
это положило начало цепной 
реакции, в результате чего ед-
ва ли не через полгода начал-
ся экономический спад как в 
Эстонии, так и во всей Евро-
пе. 
В обоих случаях кризис, на-

чавшийся, казалось бы, в безо-
пасной дали, означал банкрот-
ство для тысяч предприятий 
Эстонии, потерю работы для 
десятков тысяч эстоноземель-
цев, жесткие урезания зарплат 
как на частных предприятиях, 
так и в госучреждениях. 
Особенно сильна встречная 

зависимость между государ-
ствами в Евросоюзе, в котором 
после присоединения Хорва-

тии будет нынешним летом 
уже 28 государств. Поскольку 
мы вольно или невольно зави-
сим от Евросоюза, то полезно 
знать, как действует эта зави-
симость. 
5,9 миллиарда 
европоддержек 

Во-первых, проще всего 
оценить измеряемое деньгами 
влияние Евросоюза на Эсто-
нию. Скоро будет составлен 
бюджет Евросоюза на 2014-
2020 годы, и из него Эстония 
получит в виде поддержек 5,9 
миллиарда евро. 
Это значит, что как сейчас, 

так и в последующие годы 
15% денег госбюджета Эсто-
нии будут поступать из кар-
мана не своих налогоплатель-
щиков, а налогоплательщиков 
других стран Европы. (По-
скольку членский взнос Эсто-
нии в бюджет ЕС составляет 
1,4 миллиарда, то, так сказать, 
чистая прибыль равна 4,5 мил-
лиарда евро.) 
Поддержки выплачивают 

по той причине, что один из 
принципов Евросоюза - по-
мочь бедным государствам до-
гнать в своем развитии более 
богатые. Наверняка вы заме-
чали таблички с флагом Ев-
росоюза рядом с шоссе, кана-
лизационными трассами или 
школами, построенными ли-
бо приведенными в порядок 
именно на евроденьги. 
Евроденьги нельзя исполь-

зовать для выплаты детских 
пособий или осуществления 
прочих разовых расходов, за 
это в Евросоюзе отвечает каж-
дое государство само. Деньги 
из общего бюджета можно ис-
пользовать на такие вещи, ко-
торые поддерживают развитие 
людей и государства в более 
отдаленной перспективе. 
Например, за евроденьги 

новое здание и оснащение по-
лучил центр профобразова-
ния в Йыхви. Благодаря этому 
улучшается уровень знаний 
учащихся, и их они будут ис-
пользовать на благо самих се-
бя и Эстонии еще десятилети-
ями. 
В детстве я проводил лето 

у бабушки в Соонурме - там 
горизонт загрязняли кивиы-
лиские зольные горы. Ныне с 
помощью европоддержек из 
наиболее отталкивающей ве-
щи Кивиыли создан приклю-
ченческий центр, ежегодно 
привлекающий в город десят-
ки тысяч человек. 
Рынок от Нарвы 
до Лиссабона 

Второй существенный вли-
яющий фактор, который в по-
вседневной жизни ощутить 
трудно, однако он еще важ-
нее, нежели европоддержки, 
- это значимость Евросою-
за как внешнего рынка. По-

скольку 70% произведенных 
здесь товаров Эстония (в нача-
ле нынешнего года) продавала 
в Евросоюз, то тамошняя си-
туация ощутимо влияет на то, 
насколько хорошо или плохо 
пойдут дела у нашей экономи-
ки. (Для сравнения: в Россию 
Эстония продает 11% своих 
товаров.) 
К сожалению, кризис по-

следних лет во многих государ-
ствах Евросоюза означает то, 
что они покупают меньше про-
изведенных в Эстонии това-
ров. Поэтому у нас сохраняется 
сравнительно высокая безра-
ботица и рост зарплат не столь 
быстрый, как хотелось бы ра-
ботникам. Таким образом, про-
исходящие в Греции, Испании, 
Ирландии, на Кипре и в дру-
гих странах экономические со-
бытия оказывают воздействие, 
достигающее каждого из нас, 
делая нашу экономику то по-
летнему теплой, то по-зимнему 
прохладной. 
В-третьих, на наше благо-

получие в значительной мере 
влияет действующий в Евро-
союзе единый рынок. Проще 
говоря, единый рынок означа-

ет, что эстонское предприятие 
может без всяких ограниче-
ний продавать свои товары не 
только 1,3 миллиона жителей 
Эстонии, но еще и 500 милли-
онов жителей Евросоюза, ко-
торые большей частью бога-
че нас. 
Вновь, сравнивая с Росси-

ей - когда эстонское предпри-
ятие продает свои товары на 
восточном рынке, то с них на-
до платить таможенный сбор, 
а это уменьшает конкуренто-
способность эстонских това-
ров по сравнению с россий-
скими товарами. В Евросоюзе 
эстонское предприятие может 
торговать без дополнительных 
налогов и на равных с пред-
приятиями всех остальных 
стран-членов ЕС, не грозят 
там также неожиданные санк-
ции, бойкоты или требования 
о дополнительных докумен-
тах, как это случалось на вос-
точном рынке. 
Свобода торговли важна 

для ида-вирумааских предпри-
нимателей, ведь они успеш-
ны в торговле с зарубежьем. 
В прошлом году 388 предпри-
ятий уезда продали за преде-

лы Эстонии своих товаров в 
общем на 994 миллиона евро. 
Успешный экспорт означает 
для идавирусцев рабочие ме-
ста и лучший уровень жизни. 
Как видно, Евросоюз оказыва-
ет на нас сильное и в основном 
позитивное влияние. 
Плохая новость & 
это хорошая новость 

В журналистике действует 
правило, что хорошая новость 
- это только плохая новость. 
Иными словами, СМИ пишут 
и говорят главным образом о 
тех вещах, которые складыва-
ются плохо. Вот и поток ново-
стей на тему Евросоюза был 
во время кризиса последних 
лет односторонним. 
Однако когда Всемирный 

банк оценивал в прошлом году 
здоровье экономики Евросо-
юза, то независимый эксперт 
счел, что оно удивительно 
крепкое. Например, в этом сто-
летии доля Евросоюза в миро-
вой экономике сохраняется на 
уровне 30%, а у имеющих луч-
ший престиж США она упала 
с 31% до 23%. 
В Европе после развала Со-

ветского Союза происходи-
ло успешное развитие, когда 
со стороны западных стран в 
Восточную Европу в виде ин-
вестиций пришло много де-
нег, что вывело здешнюю эко-
номику на мировой уровень. 
Правда и то, что с восточных 
окраин ЕС в поисках лучшей 
зарплаты много людей уехало 
в западные страны, и это, ко-
нечно, плохая новость для го-
сударств с сокращающимся 
населением. Но для тех семей, 
которые воспользовались сво-
бодным передвижением раб-
силы по Евросоюзу, это озна-
чало лучше оплачиваемую 
работу и равное с финскими 
или ирландскими коллегами 
отношение. 
В некоторых государствах 

Европы брали гигантские за-
ймы или совершали серьез-
ные ошибки при управлении 
экономикой. Эти ошибки на-
до исправлять и долговое бре-
мя - уменьшать. Поскольку тя-
желое положение в некоторых 
государствах сильно повлияло 
и на другие страны, то во избе-
жание будущих ошибок уста-
новлены новые правила, обе-
спечивающие более сильный 
всеевропейский надзор за эко-
номическим развитием. 
В интересах Эстонии, что-

бы оказавшиеся в трудном 
положении государства Ев-
росоюза как можно быстрее 
справились со своими пробле-
мами, ведь если дела пойдут 
хорошо у Евросоюза, то хо-
рошо они пойдут и у народа 
Эстонии. И если кризис дол-
го будет трепать Европу, то ни-
чего хорошего не следует ожи-
дать и нам.

Если дела в Европе 
пойдут хорошо, то хорошо они 
пойдут и в Ида$Вирумаа

ХАННЕС РУММ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭСТОНСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕВРОКОМИССИИ
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* В сегодняшнем мире взаимозависимость государств настолько 
    велика, что наше благополучие зависит не только от усилий самих 
    людей и эстонского государства, но во многом и от остального мира.

* Как сейчас, так и в последующие годы 15% денег госбюджета 
    Эстонии будут поступать из кармана не своих налогоплательщиков, 
    а налогоплательщиков других стран Европы. 

* В интересах Эстонии, чтобы оказавшиеся в трудном положении 
    государства Евросоюза как можно быстрее справились со своими 
    проблемами. 

КАК ВЫ ОЩУЩАЕТЕ 
ВЛИЯНИЕ ЕВРОСОЮЗА 
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ 
И ЖИЗНИ?

ДИРЕКТОР ТОО "ПОЛВЕН" 
СЕРГЕЙ ПОЛУЯНЕНКОВ:

$ Очень се$
рьезно ощу$
щаю $ и с по$
зитивной 
стороны. Лич$
но я очень 
рад, что Эсто$
ния стала чле$
ном ЕС, потому 
что благода$
ря этому шагу 
мы получили много разных воз$
можностей. Первое $ это обуче$
ние, европейские государства 
поддерживали и поддерживают 
предпринимателей, а благодаря 
открытости границ проще стало 
добраться до других государств. 
Открылись двери крупных фирм, 
производств, которые охотно де$
лятся с нами своим опытом и да$
же профессиональными секре$
тами, причем за это часто даже 
не приходится платить, $ это се$
рьезная реальная помощь для 
саморазвития. 

Если, конечно, у самого есть та$
кое желание. 

Второе $ материальная помощь 
Евросоюза. На европейские до$
тации "Полвен" смог приобрести 
много современного оборудо$
вания, увеличить производство, 
инвестировать в проекты, при$
званные защищать окружающую 
среду... 

Можно приводить много кон$
кретных примеров, но я думаю, 
что немаловажным фактом явля$
ется влияние Евросоюза на нашу 
общую культуру $ хотят предпри$
ниматели или нет, они должны 
выполнять требования ЕС, и ду$
маю, что они справедливы, так 
как выработаны с учетом опыта 
разных стран. 

Если подумать более широко, в 
итоге выигрывают все $ произво$
дители, потребители и люди, ко$
торые живут рядом. 

Сейчас, когда поток материаль$
ных вливаний подходит к концу, 
те, кто хотел и успел воспользо$
ваться поддержками, должны за$
думаться уже о том, как улучшить 
условия труда людей, как помочь 
другим и так далее. 

Многие предприниматели осо$
знали, что не хлебом единым сыт 
человек. И в этом тоже есть вли$
яние стран ЕС $ умные предпри$
ниматели видят примеры забо$
ты о людях и тоже стараются им 
следовать.

ДИРЕКТОР КОХТЛА�ЯРВЕСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
СВЕТЛАНА КОРОТКОВА:

$ Благодаря 
поддержке Ев$
росоюза город 
преобразил$
ся $ например, 
в Кохтла$Ярве 
появился при$
влекательный 
променад, по 
которому гуля$
ют люди. Об$
новился Дом творчества, преоб$
разуется городской парк, скоро 
преобразится наш центр культу$
ры. Однозначно мы стали жить 
лучше и красивее. Вряд ли кто по$
спорит, что во многом изменился 
даже стиль работы $ мы прислу$
шиваемся к опыту стран ЕС и ста$
раемся перенять лучшее. 

Мне кажется, что люди стали 
жить лучше и больше потреблять, 
но, увы, еще не научились береж$
но относиться к той красоте, кото$
рая создается для них же. 

Вот этому надо бы еще поучить$
ся у стран$партнеров по Евро$
союзу.


