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Е
сли бы мы постро-
или четырёхпо-
лосные шоссе из 
Таллинна в Нар-
ву, Пярну и Тар-
ту, эта инвести-

ция могла бы не увеличить, 
а снизить долговое бремя.

Если бы мир подарил 
Эстонской республике к её 
100-летию четырёхполос-
ное шоссе Таллинн-Тар-
ту, то правительство и ми-
нистр финансов этот пода-
рок не приняли бы. Пото-
му что расходы на уборку 
снега в таком случае вы-
росли бы, а брать деньги 
на проезд по шоссе нель-
зя. А ведь по одному из сце-
нариев именно это шос-
се нам и хотят подарить.

Ездить между Таллин-
ном и Тарту опаснее 
для здоровья, чем курить. 
При движении по этой до-
роге поднимается кровя-
ное давление, человек на-
чинает нервничать ещё пе-
ред выездом, а руки про-
должают дрожать, спустя 
часы после прибытия в ко-
нечный пункт. Слабо-
нервных это как раз и за-
ставляет курить и пить.

По Тартускому шоссе 
проезжает более 5000 чело-
век в день. Если мы примем 
за время негативного пси-
хологического воздействия 
от преодоления этого пу-
ти пять часов, то получим 
в итоге, что превращение 
шоссе в более безопасное 
сделает более эффективны-
ми 25 000 человеко- и рабо-
чих часов в день. Если бы 
удалось добиться того, что-
бы постоянное торможение 
и ускорение и нервные вос-
клицания обернулись спо-

койным движением. Ес-
ли бы можно было спокой-
но разговаривать со спутни-
ками в автомобиле или при 
помощи системы hand free 
разговаривать с семьёй или  
коллегами по всему миру.

Хотим мы того или нет, 
Таллинн остаётся сердцем и 
локомотивом Эстонии. Если 
мы в каком-то далёком се-
ле приведём в порядок ки-
лометровый отрезок доро-
ги от хутора до магазина 
или почты, это, возможно, 
поможет сохранить жизнь 
в том медвежьем углу. Ес-
ли же мы улучшим сообще-
ние с Тарту для 300 000 че-
ловек, это обязательно будет 
способствовать сохранению 
среды обитания в целых го-
родах и деревнях за преде-
лами Таллинна. Региональ-
ная политика – это не Музей 
эстонского народа или фан-
тазии социал-демократов о 
каких-то преференциях в 
налогообложении, а четы-
рёхрядное шоссе Таллинн-
Тарту. Это было бы лучшей 
мерой региональной поли-
тики, которая оказала бы 
влияние, по меньшей ме-
ре, на половину Эстонии. 

В Великобритании поня-
ли, что монопольное поло-
жение Лондона вредно для 
развития государства из-
за отсутствия внутренней 
конкуренции. Там дума-
ют над тем, как искусствен-
но подтолкнуть Манчестер. 
Нам следовало бы подтол-
кнуть Тарту, чтобы между 
Тарту и Таллинном возник-
ла конкуренция. Развитие 
рабочих мест, фирм, куль-
туры и образования в Тарту 
сказалось бы положитель-
но и на жизни в Вирумаа и 
Мульгимаа. Из Тарту надо 
сделать оплот и центр куль-
туры и образования как 
Таллинн является центром 

Инвестиции в инфраструктуру

Дарёному 
коню в зубы 
не смотрят

власти и бизнеса. Хорошее 
сообщение этому, безус-
ловно, способствовало бы.

Строительство дороги 
привело бы также к допол-
нительному оживлению 
экономики на этот пери-
од, работу и зарплату полу-
чило бы большое количе-
ство связанных со строи-
тельством фирм и людей по 
крайней мере на пять лет. 
Всё это повысило бы эффек-
тивность как частного, так 
и общественного сектора 
и сделало бы предприятия 
Эстонии более конкурен-
тоспособными. А значит, в 
будущем больше средств по-
ступало бы в госбюджет.

Интересно, сколько по 
реформистским подсчё-
там окупаемости стоит од-
на человеческая жизнь в 
год? А десять? Неужто та-
кой подарок не окупится?

Среднее долговое бре-
мя стран еврозоны со-
ставляет примерно 90% от 
ВВП. Для Эстонии это озна-
чало бы примерно 20 млрд. 
евро вместо нынешних 2 
млрд. евро. Если доходы гос-

бюджета равны 8 млрд. ев-
ро и если бюджет почти сба-
лансированный, этот долг 
невозможно погасить в ус-
ловиях нормальной ин-
фляции. Утверждают, что 
сумма всех мировых акти-
вов 70 триллионов и обяза-
тельств – 200 триллионов. 
На языке бизнеса это озна-
чает, что обязательства пре-
вышают оборот в 2,5 раза, 
EBITDA негативный, и за-
логи не покрывают и поло-
вины обязательств. Как на-
зывается такое положение?

Нет, не банкротство. 
В руках мировых поли-
тиков есть мощное сред-
ство уменьшения обяза-
тельств. Это – подталкива-
ние инфляции, печатание 
денег. Политики великих 
держав, может, бессозна-
тельно, но твёрдо договори-
лись, что никогда не вер-
нут основную часть долгов.

Если бы мы построили 
за семь лет четырёхрядные 
дороги из Таллинна в Нар-
ву, Пярну и Тарту, создали 
бы на тех же направлени-
ях скоростные железнодо-
рожные магистрали прямо 

из Таллиннского аэропорта, 
инвестировали бы в уста-
новление потолка социаль-
ного налога и что-то вложи-
ли бы в развитие культу-
ры и спорта, а также в такие 
вещи, как э-гражданство, 
то в худшем случае мы бы 
увеличили долговое бремя 
Эстонии до половины сред-
него уровня ЕС. И то лишь в 
том случае, если наш ВВП за 
это время заметно не вырас-
тет в результате наших же 
инвестиций и если инфля-
ция не ускорится. А может, 
обнаружим, что долговое 
бремя вовсе и не выросло.

Долг сам по себе не плох. 
Вопрос в том, кого мы вы-
берем управлять нами и 
распоряжаться кредитны-
ми деньгами. В том, хва-
тит ли у них смелости ска-
зать, что теперь мы сдела-
ем то-то и то-то, пусть на 
заёмные деньги. Или же 
властители по-прежнему 
будут согревать свои ми-
нистерские кресла за счёт 
развития страны. Прави-
тельству следует напом-
нить, что дарёному ко-
ню в зубы не смотрят.
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