
n Куль тур но-про све ти тель-
ский пор тал ПРО СВЕТ со здан 
для лю дей ду ма ю щих и го-
во ря щих по-рус ски. Про ект 
начат груп пой жур на лис тов, 
ко то рые счи та ют, что в Эс-
то нии мно го не до хо дя щей 
до рус ских жи те лей стра ны 
важ ной и по лез ной ин фор-
ма ции. Сво и ми уси ли я ми мы 
по ста ра ем ся умень шить эту 
ин фор ма ци он ную брешь.

Одной из основных задач
портала является также из
менение морального само
ощущения русских жителей
Эстонии.

Мы постараемся вернуть
русским жителям Эстонии
чувство гордости за своюна
цию,расскажемоправахкаж
дого жителя Европы вообще
и Эстонии в частности, срав
ним жизнь русских Эстонии
с жизнью русских в других
странахЕвропы.

На се год няш ний день на 
пор та ле по ми мо но вост
но го бло ка и переводов из 
эстонских СМИ ра бо та ют 
сле ду ю щие руб ри ки:

Рус ская Эс то ния – этот
раздел посвящен всему, что
связано с жизнью людей го
ворящих на русском языке в
нашейстране.

Рус ские Ев ро пы – здесь
читатели могут ознакомиться
собщеевропейскиминовостя
мииинформациейотрусских
общиндругихстран.

Обо всем, что происходит
интересного в Русской общи
не Эстониимы стараемся да
вать информацию в разделе
Рус ский ка лен дарь Эс то нии.
Здесьмыготовыпредоставить
местодлясообщенийобовсех
событиях в Эстонии – от кон
цертов и выставок до конфе
ренцийисеминаров,которые
интереснымирусскимстраны.

Естественно,чтодляболее
полной информированности
намнеобходимапомощькаж
дого члена Русской общины.
Присылайтенаминформацию
обовсем,чтоповашемумне
нию,достойнопосещения.

О любом начинании инте
ресном русской общине мы
можетрассказатьнетольков

статьях,ноивтематическом
каталоге“Рус ская сре да Эс-
то нии”, где мы постараемся
собрать информацию о тех
фирмах, НКО и объединени
ях, которые на территории
Эстонииработаютсрусскими
жителямистраны.

Пор тал ПРО СВЕТ от крыт 
для со труд ни чест ва со все-
ми, кто го тов при ни мать ак-
тив ное учас тие в жиз ни Рус-
ской об щи ны Эс то нии. 

Портал ПРОСВЕТ работает
по принципу обратной связи.
В комментариях к статьям,
которые в целях защиты от
неконструктивных дискуссий
могут размещать только за
регистрированные пользова
тели, или в письмах к нам,
каждый читатель может про
должитьтемулюбойпублика
циинашегопортала,аможет
и предложить новую, ещене
начатуюнамитему.

Мы всегда готовы выслу
шать любые пожелания и
предложения по работе пор
тала.

Команда портала “Просвет”

Пред ла га ем Ва ше му вни-
ма нию пи лот ный вы пуск 
вест ни ка куль тур но-про-
све ти тель ско го пор та ла 
ПРО СВЕТ.
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Альберт Драмбян: В наше ненормальное 
время быть нормальным - уже ненормально

- Аль берт Тиг ра но вич, ги-
бель вашего брата вы зва ла у 
час ти на се ле ния рес пуб ли ки 
шок, со пе ре жи ва ние, не до-
уме ние, со чувст вие, воз му-
ще ние, опа се ния за «зав-
траш ний день». 

- Все вы ше пе ре чис лен ные 
чувст ва, но мно го крат но силь-
нее, пе ре жи ваю и я, и вся на-
ша семья. И это нор маль но. 
Для нас есть од на прав да – 
Ка ре на нет. Однако нет ни че-
го тай но го, что не ста но вит ся 
яв ным. Де ло толь ко во вре-
ме ни. Я глу бо ко убеж дён, что 
тог да мы узна ем толь ко, ещё 
бо лее воз вы ша ю щие Ка ре на 
об сто я тельст ва и нью ан сы.

- Рас ска жи те, по жа луй ста 
о Ка рэ не. Как скла ды ва лись 
меж ду ва ми от но ше ния, ка-
ки ми они бы ли?

- Я уехал из Тал ли на в 1987 
го ду. С Ка ре ном мы не очень 
тес но об ща лись. Он жил сво ей 
жизнью, я сво ей. Он ра бо тал 

и учил ся в Тар ту, я был му зы-
кан том. Тог да он был ещё же-
нат и де ти бы ли ма лень кие…

- Ка ким по ха рак те ру был 
Ка рэн? Что это был за че ло-
век?

- Ка рен был очень «вы со-
кий» че ло век. «Зубр!», о та-
ких го во рят, «Ве ли чи на!». На 
мой взгляд, в нём бы ло ещё 
и муд рое сми ре ние. По яс нять 
не бу ду, кто-то ме ня пой мёт. 
Это был че ло век чес ти. Нет, 
не прос то чест ный че ло век, а 
имен но че ло век чес ти. Си ла 
во ли бы ла у не го же лез ная. 
Ну а ду ха си ла бы ла та кая, что 
ког да он ку да-то при хо дил, то 
в по ме ще нии всё ме ня лось на 
мо ле ку ляр ном уров не. Не льзя 
не ска зать и глав но го - са мо-
от вер жен ный был че ло век Ка-
рен, добрый. Мно гие ска за ли 
бы, слиш ком добрый. А ка кое 
у не го бы ло чувст во юмо ра, 
как он сме ял ся. В об ще нии с 
ним всег да хо те лось рас ска-

зать ему что-ни будь смеш ное, 
чтоб на сла дить ся его сме хом… 
Как он сме ял ся…

- Что Вы зна е те о жиз ни 
Ка рэ на в эс тон ский пе ри од 
вре ме ни? Ка ким он был?

- Ка кой Ка рен был муж и 
отец, Бог зна ет. Брат он был 
на сто я щий. До стой ный сын 
сво е го от ца, да и лю би мый. 
Ка кой Ка рен был по ли тик, 
крас но ре чи вей вам рас ска жет 
его мо ги ла.

- Вы час то встре ча лись с 
Ка рэ ном в Эс то нии или у Вас 
в Че ре пов це?

- Глав ным ме ша ю щим об-
сто я тельст вом бы ли не ра-
зум ные труд нос ти въез да и 
вы ез да. Ка рен да же не смог 
на 40-й день от ца при ехать. 
Не да ва ли ви зу. По след ние 
не сколь ко лет мы не ви де-
лись. Об ща лись че рез Ин-
тер нет.

- И, на ко нец, са мый слож-
ный во прос. Что, по Ва ше му 

11 августа 2011 года в здании Минобороны Эстонии погиб юрист из города Маарду 
Карэн Драмбян. В 15 часов 30 минут вооруженный пистолетом он вошел в здание 
Минобороны Эстонии и открыл стрельбу. Появившиеся поначалу сведения о том, что он 
взял заложников, были позже опровергнуты, но в результате полицейской операции  по 
захвату Драмбян был убит. Никто кроме самого Карэна не погиб и даже не был ранен.

Корреспондент портала ПРОСВЕТ задал несколько вопросов родному брату Карэна 
Драмбяна Альберту, который приезжал из Череповца на похороны.

мне нию, при ну ди ло Ка рэ на 
пой ти на та кой по сту пок? 

- К со жа ле нию, не оправ-
даю Ва ших на дежд и не смо гу 
от ве тить. 

На ме ре ны ли Вы или 
родст вен ни ки за тре бо вать у 
эс тон ских влас тей ма те ри а-
лы по рас сле до ва нию убийст-
ва, по ре зуль та там ме ди цин-
ско го за клю че ния.

Если б я знал, как это де-
ла ет ся… Да и, при знать ся, 
не очень ве рю в прав ди вость 
этих ма те ри а лов. Чис то по-че-
ло ве чес ки, ког да на хо дил ся в 
Тал ли не, очень хо те лась по-
дой ти к это му зда нию, по го-
во рить с охран ни ка ми, мо жет 
рас ска жут… Под хо дил, но что-
то под ска за ло мне, что без на-
дёж но…

Полный текст интервью 
читайте на портале ПРОСВЕТ

ИНТЕРВЬЮ

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=217&news_type=0
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ИНТЕРВЬЮ

Алина Ивановна Клочкова: Звание заслуженной 
артистки России стало для меня сюрпризом

- Али на Ива нов на, Ва ше 
дет ст во и юность ведь не 
свя за ны с Эс то ни ей? Лю бовь 
к му зы ке и пе нию ро ди лась 
на мно го рань ше, чем Вы 
при еха ли в Тал лин?

- Да, лю бовь к му зы ке ро-
ди лась в ран нем дет ст ве. У 
нас весь род был му зы каль-
ным, хо тя и не про фес си о на-
лы. Мать при вет ст во ва ла мой 
про буж да ю щий ся ин те рес к 
му зы ке. По ни мал, что ну жен 
пе да гог, и с 1945 го да, на ча-
лись пер вые за ня тия му зы кой. 
Это бы ло в рос сий ском го ро де 
Клин цы. Два го да спус тя отец 
смог ку пить пер вое пи а ни но, 
что бы я мог ла за ни мать ся до-
ма, а не бе гать по со се дям. 
Тог да я и не ду ма ла, что смо-
гу учит ся му зы ке даль ше. Тут 
по мог слу чай. Ви ди мо судь бе 
бы ло угод но ви деть ме ня му-
зы кан том. 

- Судь ба Вас при ве ла в 
Эс то нию, как это слу чи лось? 

- Опять же, во лею слу чая. 
По рас пре де ле нию я долж-
на бы ла по пасть в Ка зан скую 
кон сер ва то рию, но силь но и 
на дол го за бо ле ла, а моё мес-
то за ня ли. И вот, в 1960 го-
ду я при еха ла в Тал лин. Тут 

Уютнаяквартира,небольшаягостиная,настенахфо
тографии,афишиидипломы.Хозяйкаквартирыруково
дительженскогохора«Славянка»идетскогохораCantus,
заслуженнаяартисткаРоссии,АлинаИвановнаКлочкова–
человек,которыйотдал50летсвоейжизнитворчеству,
музыкеивдохновению.Иэти50летпрошливЭстонии
стране,которуюАлинаИвановнаназываетсвоейвторой
родиной.

не толь ко про дол жи лась моя 
твор чес кая де я тель ность, но и 
на ча лась моя се мей ная жизнь 
- я вы шла за муж.

- Вы же ра бо та е те не толь-
ко со взрос лы ми, но пе ре да-
е те свою лю бовь к му зы ке и 
мо ло до му по ко ле нию?

- Да, я 10 лет от да ла ра бо-
те с дет ской хо ро вой сту ди ей 
“Cantus”. В на шем ре пер ту а-
ре бы ло мно жест во пе сен как 
на рус ском, так и поль ском, и 
эс тон ском язы ках. Мы с ре бя-
та ми да же вы ез жа ли да же в 
Моск ву для за пи си в пе ре да-
че Юрия Ни ко ла е ва «Ут рен няя 
звез да».

- Что для Вас зна чи ло зна-
ком ст во с Ни ко ла ем Ва силь-
е ви чем Со ловь ем?

- Это от дель ная стра ни ца 
мо ей жиз ни. Шёл 1990 год. 
Ни ко лай Ва силь е вич Со ло вей 

в то вре мя был за нят ор га-
ни за ци ей Со юза сла вян ских 
про све ти тель ных об ществ. 
Он при гла сил ме ня к со труд-
ни чест ву. Вна ча ле я ста ла ди-
ри же ром жен ских хо ров, а по-
том и глав ным ди ри же ром на 
фес ти ва ле «Сла вян ский Ве-
нок». На до от ме тить, что как 
раз тог да ста ли востре бо ва ны 
рус ские хо ры. Ведь с 1985 го-
да на эс тон ских пев чес ких 
празд ни ках не бы ло рус ских 
пе сен.

- Али на Ива нов на, для 
Вас ста ло сюр п ри зом, ког да 
вы в 2003 го ду ста ли за слу-
жен ной ар тист кой Рос сии?

- Пол ным сюр п ри зом. Я 
это го зва ния не жда ла, ни че го 
осо бо го для это го не де ла ла 
- я прос то ра бо та ла. Это зва-
ние мне при сво и ли по ини ци-
а ти ве Сла вян ско го об щест ва. 

Удос то ве ре ние за слу жен ной 
ар тист ки Рос сии, под пи сан-
ное тог даш ним пре зи ден том 
РФ Вла ди ми ром Пу ти ным, мне 
вру чал по сол Рос сии в Эс то-
нии Кон стан тин Кон стан ти но-
вич Про ва лов.

На вопрос, что самое
важное в ее жизни, Алина
Ивановна Клочкова отвеча
ет–музыка,семья,любовь.
И музыка отвечает взаим
ностью. В комнате Алины
Ивановны,напочетноммес
те стоит пианино, старин
ный друг  инструмент из
ее детства. То самое, что
когдато подарил ей в не
простые послевоенные годы
отец. Верой и правдой оно
служитсвоейхозяйке,игор
дится ею, ее успехами, ни
чутьнеменьше,чеммы,ее
зрителииученики.

Полный текст интервью 
читайте на портале ПРОСВЕТ

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=238&news_type=2
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n Кон суль та тив ный ко ми тет 
Ра моч ной кон вен ции Со ве та 
Ев ро пы о за щи те нац мень-
шинств пред ло жил влас тям 
Эс то нии смяг чить язы ко вую 
по ли ти ку и, в част нос ти, рас-
смот реть во прос об упразд-
не нии язы ко вой ин спек ции.

Вдокументе,которыйбыл
принят в апреле 2011 года, а
опубликован в ноября, выра
жено опасение, что “посто
янная жесткость в языковой
сфере со стороны инспекции
может подорвать выполнение
эстонской интеграционной
стратегии, так как приведет
к отчуждению значительной
частинаселения”.

В случае несоблюдения
законаоязыкеилииныхпра
вовых актов инспекторы при
меняют меры воздействия,

предусмотренные законом
об административном про
изводстве. Инспектор имеет
праводелатьпредупреждения
или предписания должност
нымлицамилиработниками
назначать срокидляустране
нияправонарушений.

Посетившие некоторое
времяназадЭстониюпредста
вителивлиятельноймеждуна
родной правозащитной орга
низацииAmnesty International
также подвергли критике ра
боту языковой инспекции и
назвали ее “карательным ор
ганом”.

Совет Европы предлагает Эстонии  
отменить Языковую инспекцию

Таджикские власти 
освободили русских 
летчиков - по амнистии
n 22 но яб ря, в Тад жи кис та-
не пос ле вось ми ме сяч но го 
за клю че ния осво бож де ны 
граж да нин Эс то нии Алек сей 
Ру ден ко и граж да нин Рос-
сии Вла ди мир Са дов ни чий.

Гособвинение Таджикис
тана потребовало отмены
обвинительного приговора
нижестоящей судебной ин
станции.

Как сообщает агентство
РИА Новости, обвинение
попросило кассационную
коллегию с учетом «исклю
чительных обстоятельств»
наказать летчиков по сово
купности статей 2,5 годами
лишения свободы. С учетом
президентской амнистии и
уже отбытого срока, проку
ратураТаджикистанапризва
лаосвободитьпилотоввзале
суда, что и было выполнено
судом.

Напомним,чторанеелет
чики были приговоренны к
8,5 годам лишения свободы
за незаконное пересечение
границ, нарушение правил
международных полетов и
контрабанду. Самолеты Ан
72,которымиуправлялилет
чики,конфискованытаджик
скимивластями.

Подробнее эти и другие 
новости читайте 

на страницах портала 
ПРОСВЕТ

Светлана Копылова: 
Пюхтица - место,  
где мне было хорошо
n Ис пол ни тель ни ца ав тор-
ской пра во слав ной пес ни 
Свет ла на Ко пы ло ва в хо де 
тур не по При бал ти ке 13 но-
яб ря да ла кон церт в Тал-
ли не в за ле те ат ра «Эс то-
ния». 

После концерта певица,
отвечая на вопрос о том,
что ей кажется в Эстонии
близкимвдуховномсмысле
сказала:“Янебольшойзна
ток Эстонии. Поэтому пока
могу выделить только Пюх
тицкиймонастырь–томесто,
куда я приезжала раньше,
ещё не будучи известным
исполнителем.Уменябыли
тогда первые шаги в твор
честве, и я там упивалась
той атмосферой, незримым
присутствием Иоанна Крон
штадтского и попечительст
вомматушкиВарвары.

НОВОСТИ
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http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=566&news_type=0
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_type=0
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Кылварт уточнил, что та
кой призыв был провозгла
шён не им самим, а русской
молодёжью, но не скрывает,
что искренне поддержал его.
Правда, ему не нравится, что
впрессе,ивообщепоявились
попыткисозданиянекоегопро
тивостояния,исоздаётсявпе
чатление,будтоиродители,и
сами школьники, и школьные
учителявообщенехотятучить
эстонский язык – что совер
шеннейшаянеправда.

Подконецинтервью,кото
рое фактически явилось мо
нологом, вицемэр столицы
Эстонии сказал о той пробле

ме, о которой никто не гово
рит,иговоритьнехочет–это
то,что«некоторыесправляют
ся с учёбой в эстонскихшко
лах, а некоторые – нет.Имы
должныпонять, чтоврезуль
тате они не могут выучиться
ни на эстонском, ни на рус
скомязыках,иунихвозника
ютпроблемыещёисосвоими
родителями.Мол,неприходи
тевшколу,вы–русские.Есть
проблемыисязыковымпогру
жением:длякогототакаясис
темадейственна,адлякогото
–нет.Детипростонесправля
ютсяспогружением.Ипочему
мы не можем давать людям
возможность выбора: каким
образом им лучше учиться и
эстонскому языку, и в то же
время–получениязнаний?»

Ви це-мэр города Тал ли на Ми ха ил Кыл варт, ку ри ру ю щий 
во про сы школь но го об ра зо ва ния, спор та и ра бо ты с мо ло-
дёжью, дал на эс тон ском язы ке ин тервью эс тон ско му ра дио 
KUKU, ко то рое за ин те ре со ва лось под роб нос тя ми под дер-
жан ной ви це-мэ ром кам па нии но ше ния бе лых лен то чек в 
знак про те с та про тив уси ли ва ю щей ся по пыт ки уско рен ной 
эс то ни за ции рус ских школ Эс то нии.

Кылварт: Защитники права выбора языка 
учёбы - не враги эстонского государства

Эксперт: Работников  
надо приглашать  
из Турции и Бразилии!
n В ин тервью ра дио KUKU 
эко но ми чес кий со вет ник 
Фон да раз ви тия Эс то нии 
Хей до Вит сур од ной из 
при чин на ли чия про блем в 
эко но ми ке Эс то нии на звал 
то, что ос нов ная часть кон-
ку рен то с по соб нос ти зиж-
дет ся в на шей стра не на 
де ше виз не ра бо чей си лы. 

ПомнениюВитсура,вЭс
тонииначинаетпроявляться
уже и недостаток кадров.
Квалифицированных работ
ников уже не хватает даже
имеющимся производствам.
В конечном итоге, по мне
ниюэксперта,всеупирается
всистемуобучения.

Выход из создавшей
ся ситуации Хейдо Витсур
видит в привлечении ино
странныхработников.

Главныйжевывод,кото
рый делает экономический
советник фонда развития
Эстонии  свободное пере
движение квалифициро
ванной рабочей силы вне
зависимости от её проис
хождения является внутри
Евросоюза крайне необхо
димымиможетпомочьЭс
тониирешитьобевышеназ
ванныепроблемы.

Подробнее эти и другие 
материалы рубрики читайте 

на страницах портала 
ПРОСВЕТ

ОБЗОР ЭСТОНСКИХ СМИ

Министерство экономики: 
Новая стратегия Estonian 
Air принесет Эстонии 
десятки миллионов
n Со глас но ана ли зу ми нис-
тер ст ва эко но ми ки и ком-
му ни ка ций Эс то нии, но вая 
стра те гия авиа ком па нии 
Estonian Air, на внед ре ние 
ко то рой го су дар ст во вы де-
ля ет 30 мил ли о нов, смо жет 
вер нуть эту сум му в двой ном 
раз ме ре.

Министерство экономи
киобнародовалопорталуЕ24
анализ,наоснованиикоторо
гопообещаловыделитьEsto
nian Air 30 миллионов евро.
Стратегия Estonian Air пред
полагает рост числа пасса
жировдо2,32,7миллионовк
2015году(посравнениюс582
тысячамив2010).Вкачестве
основы были взяты средние
показатели ночующих турис
тов из ЕС и России. Предпо
лагается,чтовсреднемодин
турист тратит в Эстонии 250
евро.

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=144&news_type=1
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_type=1
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=357&news_type=1
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=549&news_type=1


6 Вестник культурно-просветительского портала “Просвет” (www.prosvet.ee) / Декабрь 2011 года  Вестник культурно-просветительского портала “Просвет” (www.prosvet.ee) / Декабрь 2011 года 7

РУССКАЯ ЭСТОНИЯ
Этот раздел портала 
“Просвет” посвящен всему, 
что связано с жизнью 
людей, говорящих на 
русском языке в Эстонии. 

Статьи разделены на пять 
рубрик: 
- Русское наследие 
- Русская география
- Русские памятники
- Известные люди прошлого 
и настоящего 
- Русская культура  
в Эстонии.

Каждый читатель портала 
может здесь стать критиком и 
автором. Пишите комментарии 
под статьями и присылайте на 
e-мейл info@prosvet.ee тексты  
в разные рубрики раздела.

Рождение одного из круп
нейших градообразующих
предприятийТаллина,како
вымнапротяжениивсегоXX
века являлся завод «Двига
тель»,произошло25августа
1897 года, когдаимператор
Николай II в Царском Селе
подписал высочайший указ
о создании капиталистичес
когоакционерногообщества
«Двигатель».

Уже ле том сле ду ю ще го 
го да в 18 июля 1898 го да на 
ре вель ском хол ме Лас на мя
ги по яви лись гео де зи с ты, ко
то рые на ча ли под го тов ку к 
стро и тельст ву за во да. Мес то 
для не го бы ло вы бра но очень 
удач ное. С од ной сто ро ны на
хо ди лось озе ро Юле мис те с 
Тар тус ким поч то вым трак том, 
а с дру гой – же лез но до рож ная 
ли ния со еди няв шая го род с 
Пе тер бур гом и за ле жи плит
ня ка.

17 ав гус та 1898 го да в тор
жест вен ной об ста нов ке был 
за ло жен крае уголь ный ка мень 
за во да «Дви га тель», а 9 мая 
1899 завод был торжественно 
открыт. Хо зя е ва за во да име ли 
к это му вре ме ни за ка зов уже 
на 4 мил ли о на руб лей, так что 
пер вый год ра бо ты ока зал ся 
впол не успеш ным, и ак ции 
пред при я тия сто и ли по 150 
руб лей. 

С не за ви си мостью Эс то нии, 
ко то рая бы ла оформ лен ная в 
1920 го ду Тар тус ким ми ром, 
для «Дви га те ля», как и для 
боль шинст ва круп ных пред
при я тий стра ны, на сту пи ли 
не про с тые вре ме на. Пред при
я тие по пы та лось най ти по тре
би те ля в Эс то нии, в част нос ти 
вы пус ка ло ва го ны для тал
лин ской кон ки, но в 1926 го
ду пос ле оче ред но го со бра ния 
ак ци о не ров об ли га ции за во да 
«Дви га тель» на сум му 70 мил
ли о нов ма рок бы ли пе ре да ны 
эс тон ско му бан ку за дол ги, а 
в по кры тие осталь ной час ти 
дол га бы ло за ло же ны не толь
ко иму щест во за во да, но и вся 
вы пу щен ная и да же не за вер
шен ная про дук ция.

По пыт ки вла дель цев за
во да най ти за ка зы в Лит ве и 
да же во Фран ции не при нес
ли успе хов. 29 мая 1931 го да 
«Дви га тель» был вы став лен 
на аук ци он и при о бре тен ди
рек то ром од ноп ро филь но го 
пред при я тия из Ри ги Ф.Кят
те, а спус тя не де лю ми нистр 

эко но ми ки Эс то нии М.Пунг 
вы дал раз ре ше ние на со зда
ние но во го го су дар ст вен но го 
ак ци о нер но го об щест ва «Eesti 
Dvigatel» («Эс тон ский Дви га
тель») в со став ко то ро го в 
чис ле дру гих ак ци о не ров во
шел и сын гла вы го су дар ст ва 
Кон стан ти на Пят са Вик тор.

Со глас но Ус та ву цель АО 
«Ээс ти Дви га тель» со сто я ла 
в «про из водст ве лю бых на
зем ных, вод ных и воз душ ных 
средств пе ре дви же ния, в из
го тов ле нии раз лич ных ма шин 
и мо то ров». Од на ко чем толь
ко не за ни ма лись на тер ри то
рии «Эс тон ско го дви га те ля». 
Здесь из го тав ли ва лись ло па
ты, та зи ки, са пож ный крем, 
пу го ви цы, дам ские су моч ки и 
дру гие из де лия шир по тре ба.

Вой на за кон чи лась для 
«Дви га те ля» в 1944 го ду, ког
да тер ри то рию Эс то нию по ки
ну ли не мец кие вой ска. От сту
пая, они раз ру ши ли и со жгли 
боль шинст во стро е ний на 
тер ри то рии за во да, по вре див 
ком му ни ка ции, ин же нер ные 
се ти, во до про вод, ка на ли за
цию, теп ло и энер го с наб же
ние пред при я тия. В 1947 го ду 
со сто я лось вто рое рож де ние 
за во да «Дви га тель», ко то рый 
в се ре ди не XX ве ка стал од
ним из круп ней ших пред при я
тий Со вет ской Эс то нии.

Завод «Дви га тель»: от Николая II до Константина Пятса

Сокращенная версия статьи из раздела “Русское наследие Эстонии” на портале prosvet.ee

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=557&news_type=2
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_type=2&main=1
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РУССКАЯ ЭСТОНИЯ

Чи тай те так же
на пор та ле “Про свет”:

РУС СКОЕ НА СЛЕ ДИЕ ЭСТОНИИ
· Пюх тиц кий Свя то-Успен-
ский жен ский мо на с тырь
· За мок и парк 
Ни ко лая фон Гле на
· Име ние Бен кен дор фов-
Вол кон ских 
в Кей ла-Йоа (Фал ле)
· Двор цо во-пар ко вый 
ан сам бль Кад ри орг 
(Ека те ри нен таль)·

РУС СКАЯ ГЕО ГРА ФИЯ ЭСТОНИИ
· Ным ме - ‘зе ле ный’ го род, 
по гло щен ный сто ли цей 
Эс то нии
· Пыхья-Тал лин: От паст-
би ща и рыб но го пор та до 
су до ре мон та и зон от ды ха
· На рва - го род с по гра нич-
ны ми тра ди ци я ми
· Ули цы Тал ли на:

- На рв ское шос се
- Ули ца Гон си о ри

- Пяр нус кое шос се

n При мер но в двух ки ло мет-
рах к юго-вос то ку от цент ра 
Тал ли на рас по ло жен склон 
хол ма Лас на мя ги. Имен но 
здесь с кон ца XIX ве ка на чал 
фор ми ро вать ся но вый рай он 
сто ли цы Эс то нии, став ший с 
кон ца XX ве ка са мым круп-
ным рай о ном Тал ли на.

КконцуXIXвеканаЛасна
мяги появилось предместье
Таллина под названием Си
купилли. Здесь сначала по
явились военные казармы, а
затем был введен в эксплу
атацию вагоностроительный
завод «Двигатель». Однако
понастоящему крупный рай
он начал формироваться в
5060х годах XX века, ког
да появилось еще несколько
предприятий (“Металлист”,
Молокозавод,городскойХоло
дильникидр.),аврайонены
нешнихулицЛаснамяэиПал

ластиначалосьстроительство
крупноблочныхдомов.

В1973годубылутвержден
проекттогорайонаЛаснамяэ,
который сегодня стал самым
большим в столице Эстонии
райономпанельнойзастройки.
Первыежилыедомавпервом
микрорайоне “нового Ласна
мяэ”появилисьврайонеулиц
ПаэиПунанев1978году,ана
следующийгодновосёловпри
нял2ймикрорайонулицыКа
левипоя,Курамааидр.Даль
ше развитие Ласнамяэ пошло
вдоль нынешнего проспекта
Лаагна.Однакопослераспада
СССРв1991годуразвитиепла
на1973года,согласнокоторо
му планировалось построить
12микрорайоновобщейжилой
площадью3,8млн.кв.м,прио
становилось.

ВЛаснамяэбылопримене
но абсолютно новое как для

Эстонии,такидляСССРвце
лом,решениепоорганизации
транспортного сообщения. В
центре района был проложен
проспект Лаагна, который
был углублен в известняк на
глубину67метров, а ужеот
этого проспекта отходят ос
новные магистрали жилых
микрорайонов Ласнамяэ. Это
позволяетжителяммикрорай
она доезжать до центра Тал
линаза1020минут.

Планировалось, что по
проспектуЛаагнапройдетли
нияскоростноготрамвая,нов
советское время проект осу
ществитьнеуспели.

Внынешнихграницахрай
он Ласнамяэ (cм. карту) был
образован 1 сентября 1993
года.Онсостоитиз17микро
районов (Вяо, Сыямяэ, Юле
мисте, Сикупилли, Ууслинн,
Паэ, Курепыллу, Паэвялья,
Лаагна, Лоопеалсе, Катлери,
Тондираба,Куристику,Прийс
ле,Мустакиви,Селиичастич
но Иру), расположенных на
площадиоколо30кв.км.

ИногдаЛаснамяэназывают
“Русскиманклавом”Таллина.
Согласностатистическимдан
нымнаконец2010года,58,8%
жителей этого района – рус
ские,аэстонцевздесьживет
менеетрети–28%.Всегожев
Ласнамяэ к началу 2011 года
проживало 115 654 человека,
что составляет примерно 28%
жителейстолицыЭстонии.

Эстонии,
лом,
транспортного
центре
проспект
был
глубину

Ласнамяэ - Подарок Таллину  
от СССР или «Русский анклав» 

Сокращенная версия статьи из раздела “Русская география Эстонии” на портале prosvet.ee

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=265&news_type=2
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http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=133&news_type=2
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http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=38&news_type=2&rubrika_id9=12
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=229&news_type=2
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РУССКАЯ ЭСТОНИЯ

n БаронЭдуардВасильевич
Толль был одним из выда
ющихся исследователей се
веровосточных и арктичес
ких пространств Российской
империи. Во времена СССР о
немвспоминалиоченьредко.
Возможно,этосвязаностем,
чтоегопоследняяинаиболее
крупнаяарктическаяэкспеди
циябыласвязанасактивным
участиемвнейбудущеговож
дя белого движения, Верхов
ногоправителяРоссии,адми
ралаА.В.Колчака.

Происходящий из дворян
скогородаостзейскихнемцев
Эдуард Толль родился 2 (14)
марта1858годавРевеле.Пер
вое своё путешествие Толль
совершилвнаучнойэкспеди
ции по Средиземному морю.
Затем он вернулся вДерпт и
защитил кандидатскую дис
сертациюпозоологии

Эдуард Васильевич Толль

Летом 1886 года Толль в
течение полутора месяцев
объехал на нартах по берегу
весьостровКотельныйипри
совершенно ясной погоде 13
августавместесосвоимспут
никомувидел«нарасстоянии
150200 километров к северу
контурычетырехгор,которые
навостокесоединялисьсниз
менной землей». Он решил,
чтоэтоЗемляСанникова.

Русское географическое
Обшествовысокооценилоре
зультаты путешествия Толля,
наградив его большой сереб
ряной медалью имени Н. М.
Пржевальского.Академияна
укотметилаЭдуардаВасилье
вичаденежнойпремией.

В1900годуТолльбылна
значенначальникомакадеми
ческойэкспедициипопоискам
Земли Санникова, организо
ванной по его инициативе на
китобойнойяхте«Заря».

На вторую зимовку Толль
остался у западного берега
островаКотельного,впроли
веЗаря,посколькуподойтик
томуместу, где оннаблюдал
возможную Землю Санникова

изза льдов было невозмож
но.Вечером5июня1902года
Толль,астрономФридрихГе
оргиевичЗеебергидваякута
промышленникаН.Дьяконови
В.Гороховвышлинанартахс
собачьимиупряжками,тащив
шимидвебайдары,кмысуВы
сокомуНовойСибири.Оттуда
сначаланальдине,дрейфую
щейвсеверномнаправлении,
азатемнабайдарахонипере
шликостровуБеннетадляего
исследования...

Судьбе барона Эдуарда
Толлябылопосвященоспеци
альное заседание Академии
наук.ПредседательАкадемии,
ВеликийкнязьКонстантинРо
мановотклонилпредложение
Макарова пробиваться к ост
ровуБеннеттана«Ермаке»,а
«Зарю»требовалакаитального
ремонта. Выход из безнадеж
ногоположениянашелгидро
граф экспедиции Александр
Колчак. Он предложил снять
с«Зари»китобойныйвельбот,
затемпольдудоставитьнаКо
тельный,оттуданавеслахид
тидоБеннеттачерезоткрытую
воду.Всерединеапреля1903

года спасательная экспеди
ция прибыла в Тикси и сняла
вельботс«Зари».Черезмесяц
36пудовую шлюпку на двух
нартах, прорубаясь через то
росы, удалось перетащить на
Новосибирскиеострова.

Веснойпоисковаяэкспеди
циянашлапокинутоезимовье
Толля. Неподалеку находил
ся небольшой домик. Там
был найден ящик, в котором
лежал краткий отчет Толля,
адресованный на имя прези
дента Российской Академии
наук.Издокументаявствова
ло: Толль не утратил веры в
существование Земли Санни
кова.

Когда уже кончались за
пасы продовольствия, Толль
и три его спутника приняли
решениепробиватьсянаюг.В
ноябре 1902 года они начали
обратныйпереходпомолодо
мульдукНовойСибириипро
палибезвести.

22ноября1904годаназа
седанииКомиссииРоссийской
Академии наук пришли к вы
воду,что«всехчленовпартии
нужносчитатьпогибшими».

ДневникЭдуардаВасилье
вичаТолля,согласнозавеща
нию,былпереданеговдове.
ЭммелинаТолльиздаладнев
никмужав1909годувБерли
не.ВСоветскомСоюзеонвы
шел в переводе с немецкого
вурезанномвиделишьв1959
году.

На ру бе же XIX и XX ве ков по ис ки Зем ли Сан ни ко ва за ни ма-
ли умы мно гих ис сле до ва те лей. Уро же нец Тал ли на, гео лог 
и по ляр ный ис сле до ва тель Эду ард Толль так же стал од ним 
из тех, кто по ста вил се бе целью отыс кать эту зем лю...

Сокращенная версия статьи из раздела “Известные люди прошлого и настоящего” на портале prosvet.ee Сокращенная версия статьи из раздела “Русские памятники Эстонии” на портале prosvet.ee

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=372&news_type=2
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РУССКАЯ ЭСТОНИЯ

n Па мят ник уста нов лен ный 
на мы се Юмин да, по свя щен 
па мя ти тех, кто по гиб при 
пе ре хо де из Тал ли на в Крон-
штадт с 28 по 29 ав гус та 
1941 го да.

В этот день 41992 чело
векана225корабляхисудах
отправились из окруженного
немецкими войсками Талли
на в Кронштадт. В их числе
было 12806 жителей города
Таллинна,аостальныевоен
нослужащие Красной Армии.
Это был страшный путь, про
ходившийчерезминныеполя
подбомбежкамииартобстре
ламиссуши.Для15111чело
векизкоторых4400жителей
столицы Эстонии он стал по
следним.

Число погибших было бы
еще большим, если бы ко
мандующий Балтийским фло
том, несмотря на отсутствие
разрешениянаэвакуацию,не
отправил из Таллина в Крон
штадт в период с 12 по 28
августа несколько конвоев с
5400ранеными,семьямиофи
церовигидрографамифлота.

Ставка Генштаба Крас
ной Армии поставила перед

командующим Балтийским
Флотом Владимиром Филип
повичемТрибуцемиВоенным
советом Флота две основных
задачи.Перваяэвакуировать
войскаизТаллина,авторая
вывести в Кронштадт боевое
ядрофлота(крейсер,лидеры,
эсминцыиподводныелодки).

ИзстолицыЭстониивышло
225кораблейисудов,погиб
ловпереходеза2629августа
62корабля,апришливКрон
штадт163корабля(72,4%).Та
кимобразом,конвоиибоевое
ядро Балтфлота понесли су
щественныепотери,нозадачу
выполнили.

За одни сутки (ночь 28 и
день 29 августа) погибло бо
лее15000человекэтосамые
большиепотеривходеодной
операции в истории флота
России. До Таллинского пе
реходасамыебольшиепотери
русскийфлотпонесвовтором
Роченсальмском сражении,
когдапогиблоболее50судов
идо7тысяччеловек,атакже
вЦусимскомсражении,когда
былопотеряно27кораблейи
погибло более 5 тысяч чело
век.

Память об этом трагичес
ком переходе сохраняется и
в России, и в Финляндии, и
в Эстонии, которая проводит
большие поисковые и иссле
довательские работы. В Мор
скоммузееТаллинанаходят
ся в прекрасном состоянии
дваучастникапереходапод
водный минный заградитель
“Лембит” и ледокол “Суур
Тылль”, которыйблагополуч
нодоставилвКронштадтоко
ло600человек.

Самая близкая кфарвате
руТаллинКронштадтточкана
континентальном побережье
Эстонии находится на мысе
Юминда полуострова Юмин
данина. Наибольшие потери
Балтфлот понёс именно на
траверзе этого мыса. Здесь
ибылустановленПамятникв
памятьотехсобытиях—гра
нитныйвалунимемориальная
доска в окружении морских
мин. Торжественное откры
тие монумента состоялось 28
августа1978года,ав2001го
ду, благодаря вмешательству
ПрезидентаЭстонииЛеннарта
Мэрионбылотреставрирован
иблагоустроен.

 Памятник погибшим при переходе Балтфлота из Таллина в Кронштадт 

Сокращенная версия статьи из раздела “Русские памятники Эстонии” на портале prosvet.ee

Чи тай те так же
на пор та ле “Про свет”:

ИЗВЕСТНЫЕ РУССКИЕ ЭСТОНИИ
· Иван Фёдорович 
Крузенштерн
· Александр 
Христофорович 
Бенкендорф
· Николай фон Глен

РУССКИЕ ПАМЯТНИКИ ЭСТОНИИ
· Памятник Петру I 
в Таллине (Ревеле)
· Памятник Николаю 
Ивановичу Пирогову 
в Тарту
· Могила русского поэта 
Игоря-Северянина

Таллин, Маакри 19/21
Тeл. (+372) 56262382 и 55987123

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=99&news_type=2
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=37&news_type=2&rubrika_id9=10
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=70&news_type=2
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=132&news_type=2
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=235&news_type=2
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=73&news_type=2
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=92&news_type=2
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=147&news_type=2
http://www.leokoogid.ee/ru/index.shtml
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РУССКАЯ СРЕДА ЭСТОНИИ
n Ос нов ная цель раз де ла 
пор та ла “Про свет”, ко то рый 
на зы ва ет ся “Рус ская сре да 
Эс то нии” - цент ра ли зо ван ный 
сбор и публикация ин фор ма-
ции о тех ком мер чес ких и 
не ком мер чес ких пред при я-
ти ях, ко то рые ра бо та ют для 
рус ских жи те лей Эс то нии.

Создатели этого раздела
порталасчитают,чтовозмож
ность бесплатной первичной
рекламы, а также публика
ция в разделе “Куда пойти”
информации о техмероприя
тиях,которыезапланированы
в ближайшее время, заинте
ресует наших потенциальных
партёров.

Для того, чтобы инфор
мация о Вас и Вашей дея
тельности появилась в этом
разделе портала, достаточно
прислатьнаэлектроннуюпоч
ту info@prosvet.ee письмо с
теми данные, которые Вы бы
хотели предоставить читате
лямнашегопортала,атакже,
при желании, текст статьи о
вас,котораябудетразмещена
наВашвыборлибовразделе
“Экономика”,либовразделе
“РусскаяЭстония”,либовка
комлибодругом.

На двух следующих стра
ницах мы представляем тех,
кто откликнулся на первое
же наше предложение о со
трудничестве.Инадеемсяна
регулярностьполученияновой
информацииотних.

Театр «Юность» - наследник традиций Народного театра ДОФа
Тал лин ский те атр «Юность» 
яв ля ет ся пра воп ре ем ни ком 
На род но го те ат ра Тал лин-
ско го до ма офи це ров фло та, 
со здан но го в 1954 го ду. 

Все время своей более
чем полувековой истории он
занимает достойное место в
культурной жизни столицы
Эстонии.С1973годаегобес
сменным руководителем яв
ляется заслуженный деятель
культурыЭССРНинаПопова.

Уистоковэтоготеатрасто
ялитакиемастерасвоегоде
лаиталантливыенаставники
молодёжи, как Г.Туголесов,
И.Рассомахин, Народный ар
тист ЭССР В.Д.Архипенко,
П.М.Любаров, сумевшие за
ложить прочный творческий
фундамент.

Спервыхднейработы те
атрас1954годанасценеДо
ма учителя, расположенного
на Ратушной площади столи
цыЭстонии,азатемвТаллин
ском Доме Офицеров Флота
(ныне ЦHR) они ставили пол
ноценныеспектакли.

С1994годатеатружепод
называнием“Юность”продол
жает и умножает традиции,
заложенные основателями.
Театрактивнопринимаетучас
тиевмногочисленныхфести
валяхкаквЭстонии,такиза
еёпределами.Онсталлауре
атомидипломантомвсесоюз

ныхимеждународныхконкур
совифестивалей.

Труппатеатраработаетна
профессиональной сцене как
вЭстонии,такизаеёпреде
лами.Всоставетруппыболее
восьмидесяти человек, мно
гиеизкоторыхимеютзвания
и свои собственные студии.
Молодёжь театра принима
ет активное участие в проек
тах фестиваля “Славянский
венок” и других важнейших
культурныхмероприятиях.

Внынешнийрепертуарте
атра“Юность”входятспектак
липопьесам эстонских, рус

ских, зарубежных классиков
и современных драматургов.
Кроме того театр “Юность”
организуетипроводитгород
ские,республиканскиеимеж
дународныефестивали.

За50леттеатросуществил
болеестапостановок.Прите
атре работает молодёжная
студия, где ребята с азартом
и удовольствием осваивают
навыки актёрской профессии
под руковоством замечатель
ных педагогов, таких как хо
реографы Светлана Рыбкина
и Елена Бубон, или вокалист
ЭвиУстал.

Сокращенная версия статьи из раздела “Русское культура Эстонии” на портале prosvet.ee Сокращенные версия статей из раздела “Русская культура Эстонии” на портале prosvet.ee

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=330&news_type=2
http://www.prosvet.ee/ArtDetails.aspx?rubrika_id1=2


10 Вестник культурно-просветительского портала “Просвет” (www.prosvet.ee) / Декабрь 2011 года Вестник культурно-просветительского портала “Просвет” (www.prosvet.ee) / Декабрь 2011 года 11

РУССКАЯ СРЕДА ЭСТОНИИ

Сокращенные версия статей из раздела “Русская культура Эстонии” на портале prosvet.ee

Танцевальный ансамбль «Непоседы»
n Танцевальный ансамбль
«Непоседы»основанв1990
году в Таллинской Тынис
мяэской реальной школе. В
репертуар ансамбля входят
как народные и эстрадные
танцы, так и танцевальные
миниатюры.

Ансамбль«Непоседы»-ла-
уреатмногихмеждународных
конкурсов. Для сохранения и
популяризации национальной
народной культуры особое
внимание в ансамбле уделя-
ется эстонскому и русскому
танцу.

Главный балетмейстер и
руководитель коллектива На-
тальяБарановаподчеркивает,
чторебятздесьучатнепросто
наборудвижений,апоказыва-

ют, как обыграть каждый та-
нец, продемонстрировать его
изюминку.

Именно ансамбль «Непо-
седы»сталинициативнымяд-
ром международного фести-
валя «Непоседы приглашают
друзей», которыйпроходил в
Таллинеуже12раз.

Фестиваль собирает боль-
шое число хореографических
коллективовизЭстонии,Лат-
вии,Литвы,Финляндии, Рос-
сии, Украины, Белоруссии и
других стран. В его програм-
ме представлены жанры от
классики и народного танца
досовременнойхореографии
ифольклора,атакжемастер-
классыпосовременномуиэс-
тонскомутанцам.

n Историятеатратанца«Рада»началасьсоснованнойАн
желойМакаровойв1996годушколытанца«Экзерсис».

Главнойзадачейшколысталопро-
фессиональное обучение основам
хореографии, а также всестороннее
эстетическоеразвитиеличности.При-
оритетами школы до сегодняшнего
дня являются воспитание музыкаль-
ного и художественного вкуса, дис-
циплины и трудолюбия, терпения и
другихволевыхкачеств,сценическо-
гомастерстваинеобходимыенавыкиобщенияивзаимодейст-
виявбольшомколлективе.

Запрошедшиегодышколавыпустилабольшоеколичество
спектаклейи концертныхпрограмм.Постоянное участиевос-
питанниковшколывмеждународныхфестиваляхиконкурсах
принеслоимнемалорадостныхпобед.РаботаливместесВа-
лентинойТолкуновойиЕкатеринойШавриной,сгруппой«Док-
торВатсон»иМосковскимтеатромкукол«Аркадия»,сартиста-
мициркаизРоссиииУкраины.

Таллинский театр танца «Рада» 

n ОсновныевидыдеятельностиЦентра творческогораз
витияBJARTEхудожественнаяшкола,студиятворческого
развитиядлядетейивзрослых,курсыимастерклассыпо
дизайну и прикладному искусству. Также здесь работает
психологисоветникпокарьере.

БуквыназванияBJARTEэтоаббревиатураизнесколькихэс-
тонских слов (B - baas, j- julgus, a-anne, r - romantilisus, t -
tagatis,e–edukus).Припереводенарусскийтакоесочетание
можноперевестикакОСНОВАСМЕЛОСТИ+ТАЛАНТ+РОМАН-
ТИЧНОСТЬ=ГАРАНТИЯУСПЕШНОСТИ.

ШколаBJARTEобъединяетлюдейразноговозраста,которые
хотяттворить.Преподавателиздесьпользуютсяавторскимиме-
тодикамидляраскрытияспособностейчеловека.Вшколерабо-
таютнастоящиепрофессионалысбогатымопытомработы.Как
говорятвсепреподавательницы,здесьониотдыхаютдушой.

Школа творческого развития BJARTE

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=327&news_type=2
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=407&news_type=2
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=338&news_type=2
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РУССКИЕ ЕВРОПЫ

n Срав не ние уров ня жиз ни 
в Эс то нии с дру ги ми стра на
ми ЕС до воль но ин те рес но. 
Пред став ля ем вам уро вень 
ме сяч ных зар плат бюд жет
ни ков Ав стрии.

После заморозки доходов
из-за кризиса в 2009 году, в
прошлом году в Австрии зар-
платынемноговыросли.Прав-
да,ненамного–всегона3%.

Меньше всего от кризиса,
втомчислевувеличениидо-
хода, пострадала розничная
торговля и фармацевтика.
Меньшевсегоповезлобанков-
ской,автомобильнойисфере
недвижимости.

Что же касается конкрет-
ных цифр, то неплохие зар-
платы в Австрии получают
программисты. Например,
средняяежемесячнаязарпла-
та в сфере информационных
технологийвстранесоставля-
ет5525евро(довычетанало-
гов).

Вфинансовойсферехоро-
шо оцениваются специалисты
поучетно-финансовымиэко-
номическим вопросам, сред-
няя зарплатакоторыхсостав-
ляет 5042 евро. Затем идет
специалистповнутреннейре-
визииибухгалтер,привлекае-
мыйдлясоставлениябаланса,
–4666евро.Самыйнизкийдо-
ходу специалистапобухгал-
терскомуучету–2307евро.

Доходамавстрийскихбюд-
жетников позавидуют многие
европейские коллеги. Напри-
мер, учитель средней школы
вАвстрииполучаетвсреднем
3973 евро. Учитель общеоб-
разовательной восьмилетней
школы–3158евро.

Дипломированная мед-
сестра может рассчитывать
на 2668 евро. Полицейский
(неуголовнаяполиция)–3629
евро.Воспитательницавдет-
ском саду – 1550 евро. Кон-
трактник в армии – 2933 ев-
ро.Специалиств социальном
страховании–2958евро.

Самая высокая зарплата в
сферемедицины у дерматоло-
гов,отоларингологовиортопе-
дов–9259евро.Врач-стоматолог
имеет ежемесячную зарплату
8025 евро.Меньше всех среди
медицинских работников полу-
чаетветеринар–3050евро.

Уборщицы в Австрии мо-
гут рассчитывать на 1075 ев-
ро.Подсобныйрабочий–1583
евро, домработница, комен-
дант или дворник – 1933 ев-
ро. Продавщица – 1310 евро.
Секретарь–1881евро.Кассир
розничнойторговли–1177ев-
ро.Повар–1479.Гостиничный
работник–1044евро.Офици-
ант–955евро.

Среди ремесленных про-
фессий больше ценится сле-
сарь/механик, чья ежеме-
сячная зарплата в среднем
достигает 2643 евро. Для
сравнения: мебельщик зара-
батывает 2050 евро, автосле-
сарь – 2275 евро, а электрик
–2542евро.

Чтокасаетсяруководящих
составов,тобольшевсехзара-
батываютпредседателиправ-
ления. Их средняя заплата в
месяцсоставляет17083евро.
Затем следуют руководите-
ли научно-исследовательских
проектов–10583евро.

И наконец, политики. У
федерального президента
официальный ежемесячный
доход составляет 26 656 ев-
ро брутто. Канцлер Австрии
зарабатывает 23 800 евро.
Министрыиглавыземельных
управлений–19040евро.Де-
путаты Национального совета
–9520евро.ЧленыФедераль-
ногосовета–4760евро

Сколько зарабатывают бюджетники в Австрииn Ос нов ная задача раз де ла 
пор та ла “Про свет”, ко то рый 
на зы ва ет ся “Рус ские Ев ро
пы”, дать об ще ев ро пей скую 
ин фор ма цию рус ским лю
дям, жи ву щим в Эс то нии, 
поскольку, со вре ме ни вступ
ле ния стра ны в ЕС, они яв ля
ют ся пол но прав ны ми ев ро
пей ца ми.

Здесьможнопознакомить-
ся с общеевропейскими но-
востями(ЕвропейскиеВести),
предоставлять информацию
о событиях культурной жиз-
ни Европы (Русская культура
в Европе) и о различных ме-
роприятияхпроходящихврус-
скойобщинеЕвропы(Русская
Европа:контактыисвязи).

Такжевэтомразделемож-
нопрочитатьотом,какскла-
дывается карьера спортсме-
нов русского просхождения
за рубежом России (Русские
спортсмены в Европе) и рас-
сказать о своейжизни в раз-
личныхстранахмира(Русские
вмире–личноемнение).

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=356&news_type=3
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_type=3&main=1
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_type=3&main=1
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РУССКИЕ ЕВРОПЫ

n В ис то рии эс тон ско го хок кея бы ло лишь 
два иг ро ка за драф то ва ных клу ба ми НХЛ. 
Пер вым стал Той во Су ур соо, ко то ро го в 
1994 го ду в 11-м ра ун де под 283 но ме-
ром за драф то вал «Дет ройт Ред Уин гз». 
Су ур соо иг рал в Рос сии, Шве ции, США, 
Ве ли коб ри та нии, а сей час под пи сал го-
дич ный кон тракт с фран цуз ским «Ли о-
ном», но так и не сыг рал в НХЛ. Лео нид 
Ко ма ров ро дил ся в На рве на две над цать 
лет поз же Той во. И хо тя хок кей ные уни-
вер си те ты ему при шлось изу чать в Фин-
лян дии, эс тон ские бо лель щи ки счи та ют 
его сво им на рв ским пар нем.

В семье Ко ма ро вых не до стат ка в хок ке ис тах не бы ло. Его род
ной дя дя Дмит рий, жи ву щий в Пет ро за вод ске, до сих пор иг ра ет за 
ко ман ду ве те ра нов «Ка рель ские мед ве ди». Отец Лео ни да – Алек
сан др Ко ма ров в 80е го ды иг рал за на рв ский «Крен гольм», вы сту
пав ший в чем пи о на те СССР. На ча ло 90х, рас пад Со вет ско го Со юза, 
без де нежье и от сут ст вие пер спек тив при ве ли Алек сан дра к мыс ли 
ис кать счастья за ру бе жом – в Фин лян дии. Там ма лень кий Лео нид, 
или Лео (пофин ски), или Па ра мон (как иног да на зы ва ет его дя дя 
Дмит рий) в воз рас те пя ти лет и встал на конь ки.

В 2006м го ду клуб НХЛ «То рон то Мейпл Лифз» вы брал 19лет
не го тог да Лео Ко ма ро ва в 6м ра ун де драф та под об щим 180м 
но ме ром. И хо тя по ка он, как и Той во Су ур соо, не сыг рал в НХЛ ни 
од но го мат ча, его карь е ру уже мож но на звать «звезд ной»  ведь в 
2011 го ду в со ста ве сбор ной Фин лян дии он стал чем пи о ном ми ра!  
Да и сам Комаров, говоря о планах на будущее, выделил как самое 
главное именно по падание в НХЛ, причём, без раз ни цы, в ка кой 
клуб. 

7го июня 2011 го да хок кей ные бо лель щи ки Эс то нии уви де ли 
Ку бок ми ра. Лео Ко ма ров в со про вож де нии двух эс тон ских хок ке
ис тов  чем пи о на Фин лян дии в со ста ве клу ба “ХИФК” Сий ма Ли и
ви ка и Ро бер та Роо ба из дру гой фин ской ко ман ды “Эс по Блюз”, в 
рес то ра не «Не ро» тал лин ской гос ти ни цы «Тал линк» про де мон ст ри
ро ва ли чем пи он ский тро фей. Меч ты сбы ва ют ся!

Лео Комаров: Свой среди 
эстонцев, финнов и русских

n Рус ская пи са тель ни ца из 
Эс то нии Ма рия Ро зен б лит с 
рас ска зом «Моть ки на гаст-
роль» ста ла ла у ре атом ли-
те ра тур но го кон кур са «Ли-
те ра тур ная Ве на – 2011» в 
но ми на ции «Про за». 

На граж де ние по бе ди те лей 
кон кур са про шло в Рос сий
ском цент ре на уки и куль ту ры 
в Ве не, где с 21 по 23 ок тяб
ря в чет вер тый раз со сто ял ся 
Меж ду на род ный фес ти валь 
пи шу щих на рус ском язы ке 
пи са те лей «Ли те ра тур ная Ве
на».

Идею Меж ду на род но го 
Фес ти ва ля «Ли те ра тур ная Ве
на» се год ня под дер жи ва ют 
лю ди ли те ра ту ры и ис кус ст ва 
мно гих стран ми ра. Гос тя ми 
Меж ду на род но го фес ти ва
ля «Ли те ра тур ная Ве на2011» 
бы ли из вест ные ли те ра то ры 
Рос сии и дру гих стран, при
гла шён ные Орг ко ми те том, по
бе ди те ли и фи на ли с ты Меж
ду на род но го ли те ра тур но го 
кон кур са, а так же пред ста
ви те ли из да тельств, ли те ра

тур ных жур на лов и Ин тер нет
пор та лов.

Как со об ща ет прессслуж
ба ор га ни за то ров, в рам ках 
фо ру ма бы ла так же про ве
де на тра ди ци он ная книж ная 
вы став ка ве ду щих книж ных 
из да тельств Рос сии и Ев ро
пы, по зво ля ю щая не толь ко 
ав стрий цам, но и жи те лям 
близ ле жа щих стран (Сло ва
кии, Вен грии, Гер ма нии и 
др), ко то рые с удо вольст ви ем 
по се ща ют фес ти валь, а за
тем  биб лио те ки, в ко то рые 
эти кни ги пе ре да ют ся в дар, 
что бы зна ко мить ся с рус ской 
ли те ра ту рой и рус ской куль
ту рой.

Фес ти валь «Ли те ра тур
ная Ве на2011» был ор га ни
зо ван Со юзом рус ско языч ных 
ли те ра то ров Ав стрии, РЦ НК 
в Ве не и ли те ра тур ным жур
на лом «Вен ский Ли те ра тор» 
(Ав стрия) при под держ ке Фон
да «Рус ский мир» и дип ло ма
ти чес ких пред ста ви тельств 
стран СНГ в Ав стрий ской рес
пуб ли ке.

Писательница  
из Эстонии получила 
приз фестиваля 
“Литературная Вена”

http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=402&news_type=0
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=364&news_type=3
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s Алло, Евросоюз!
10 декабря - 18:00
30 декабря - 19:00

s ЛИСная сказка.  
Детям к Рождеству!

11 декабря - 12:00
15 декабря - 12:00
16 декабря - 12:00
17 декабря - 12:00
18 декабря - 12:00

20 декабря - 11:00, 15:00
21 декабря - 11:00, 15:00
25 декабря - 12:00, 17:00

s Три мушкетёра.
11 декабря - 18:00
28 декабря - 19:00

s Преступление и 
наказание. Ф. Достоевский.  
А. Пярт, М. Мурдмаа. Балет

12 декабря - 19:00
14 декабря - 19:00

s Рождественские духи 
(Ч.Диккенс)

14 декабря - 12:00
22 декабря - 12:00

s Пять вечеров 
(А.Володин)

14 декабря - 19:00
15 декабря - 19:00
30 декабря - 19:00

s Хиты ХХ века 
(музыкальный спектакль)

15 декабря - 19:00
22 декабря - 19:00

s Примадонны (К.Людвиг)
16 декабря - 19:00

s Фредерик,  
или Бульвар преступлений 
(Э.-Э. Шмитт)

17 декабря - 18:00
s Бармалей (К.Чуковский)

19 декабря - 12:00, 18:00
s Счастливых будней

21 декабря - 19:00
s Про Иванушку Дурачка

23 декабря - 12:00
s Чайка (А.П.Чехов)

27 декабря - 17:00
s Тартюф (Ж.-Б. Мольер)

29 декабря - 19:00

Репертуар
Русского
театра 
Эстонии
на декабрь
2011 года

Верите Вы или нет, но здесь есть тепловой насос.

Счета за отопление ужасают?� 
Тепловой насос - лучшее решение  

для комфорта и экономии  Ваших средств

Можете сказать где?

www.avanair.ee
Тел. 6 216 072

 Дед Мороз и Снегурочка
придут к Вам и Вашим детям

Тел. 55 987 123

Таллин 
ул. Маакри 28a 

Тел.+372 6408589 
+372 5147607

rcomputers@hot.ee

Продажа  
Ремонт 

Обслуживание
Сборка на заказ

КОМПЬЮТЕРЫ

При упоминании портала 
ПРОСВЕТ скидка 5%

http://www.avanair.ee/rus/
http://www.prosvet.ee/ArtNews9.aspx?news_id=457&news_type=0
http://www.veneteater.ee/ru



