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Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 
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О седьмом Государственном конкурсе 
песни Võruvisioon 2009     читайте на странице 12. 

 

Первую премию в старшей возрастной группе получила 
жительница Валга Анете Залите из студии JOY, руково-
дитель Марина Ерѐмина.                         Фото А. Явнашан 

Банк Латвии: В 2010 
году уровень безрабо-

тицы превысит 21%  
 
В 2010 году уровень безработицы в Латвии достиг-

нет 21,3% от экономически активного населения, 
прогнозируют специалисты Банка Латвии. 

В этом году уровень безработицы в стране соста-
вит 17,6%, пишет портал Mixnews со ссылкой на 
rus.db.lv.  

В конце октября этого года уровень безработицы в 
Латвии достиг 14,1% или 158 тыс. человек. На рост 
уровня зарегистрированной безработицы повлияли и 
сезонные факторы, и целенаправленное сокращение 
числа работников в госуправлении, и большая моти-
вация безработных регистрироваться в базе Гос-
агентства занятости (ГАЗ).  

В последние месяцы в NVA регистрируется не 
очень много свободных рабочих мест (пятый месяц 
подряд – 1,8-2 тыс. вакантных мест). При этом при-
рост числа вакантных мест на рынке, а вместе с ним 
снижение уровня безработицы и оздоровление на-
родного хозяйства, - не ожидаются.  

В Банке Латвии отмечают, что уровень безработи-
цы в стране может начать постепенно снижаться 
только тогда, когда рост народного хозяйства ощути-
мо укрепится, то есть, не раньше второго квартала 
2010 года.  

Завершился фотоконкурс «ЕС в Валгамаа» 
Фотографии и имена победителей можно посмотреть по адресу:  
www.valgamaa.ee/fotokonkurss. Работа «Мост» Максима Розинфельда занявшая 

первое место в возрастной категории от   17-ти до 26-ти лет. 
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Коллектив Валгаской школы Яаникесе выра-
жает искренние соболезнования родным и 

близким  

Бориса  
Антоновича  

Ямкового  
и скорбит  вместе с ними. 

Начало проекта обучения в ап-
реле 2009 года и конец проекта в 
декабре 2010 года. 

Целевой группой проекта обуче-
ния являются лица  начиная с 14 
лет неопределившимся граждан-
ством и граждане третьих госу-
дарств ( лица без гражданства 
Европейского Союза, напр. лица  
гражданством России). 

 Продолжительность  обучения 
12 академических часов, в ходе 
которых рассматривают следую-
щие  темы: 

 обзор истории Эстонии   
Эстония сегодня – население и 

территория, государственная сим-
волика 

Порядок правления Эстонии  –
  Рийгикогу и президент, Эстония 
сегодня, гражданское общество, 
религия, образование 

Права, свободы и обязанности 
Решение разных подготовитель-

ных тестов к экзаменам и т.д. 
 
В ходе обучения участники полу-

чают бесплатно основательные 
материалы: 

Целевое учреждение интеграции в сотрудничестве с BDA Consulting OÜ проводит в рамках проекта     

„Проведение подготовительных курсов по ознакомлению Конституцией  
и Законом о гражданстве Эстонской Республики“   

бесплатные подготовительные курсы и консультации для сдачи 
государственного экзамена по знанию Конституции  

и Закона о гражданстве Эстонской Республики.  

Экзамен на знание законов  по прежнему одна обязательная часть при хода-
тайстве гражданства Эстонской Республики, и наш проект помогает людям 
готовиться к этому экзамену. 

Конституция и Закон о граждан-
стве Эстонской Республики,  DVD 
и книги об истории Эстонии на 
эстонском и русском языках, сло-
варь, упражнения, тесты и т.д.  

 
При необходимости обучение 

проведут на русском языке,  что-
бы участники возможно хорошо 
понимали всю тематику и сдали 
экзамен успешно.  

Находим решение и для тех, 
которые по уважительной причи-
не не могут участвовать в обуче-
нии в оговоренное время. Наши 
опытные консультанты связыва-
ются с ними отдельно.  

 
По окончании обучения обучаю-

щимся будут выданы свидетель-
ства.  

 
Обратная связь обучения была 

очень положительной. С одной 
стороны обучение расширяет 
кругозор, с другой стороны участ-
ники могут развивать свой эстон-
ский язык, и что самое сущест-
венное – обучаемые получают 

хорошую подготовку для сдачи 
экзамена на знание Конституции 
и Закона о гражданстве Эстон-
ской Республики.  

 
К составлению группы обучения 

мы подходим очень гибко, идя на 
встречу пожеланиям людей и 
возможностям, договоримся о 
подходящем времени и месте. 
Курсы при возможности прово-
дятся поблизости обучаемой 
группы, благодаря чему людям не 
следует ехать в другой город или 
волость. Обучения проводились 
утром, днем и вечером после 
работы, тем самым у людей есть 
возможность выбора. 

 

Регистрация на обучение и 
дополнительная информация 
по э-мейлу руководителя обу-
чением Нади Вест по адресу 

nady@bda.ee,  
kodanik.kursused@meis.ee  
или в рабочие дни по теле-

фону  56698908 или 6274 411.  

 Жители квартирного товарище-
ства Пикк 26 обращаются к Вам с 
вопросом:  

Как такой человек как Эндель 
Уппин может входить в состав 
комиссии по развитию и хозяйст-
вованию города.  

Будучи руководителем OÜ June 
на основании заключѐнного дого-
вора должен был отвечать за 
обслуживание дома квартирного 
товарищества Пикк 26. В этом 
году летом выяснилось, что он не 
выполнял свои обязательства 
перед квартирным товарищест-
вом. Эндель Уппин не перечис-
лял полученные от жильцов сред-
ства за отопление и воду Erakute 
AS и Valga Vesi AS. Из-за этого 
возник долг более 100 тысяч 
крон. Трижды господин Уппин 
обещал этот долг выплатить, но 
до сих пор своѐ слово не сдер-
жал.  

На сегодняшний день жильцы 
дома Пикк 26 каждый месяц пла-
тят 8 тысяч крон задолженности 
по отоплению за прошлый отопи-
тельный сезон, иначе отключат 

График погашения  
задолженности  

квартирного товарищества 
Пикк 26 

  

 
 

Tasumise tähtaeg Summa 

25. oktoober 2009. a. 8 470 

25. november 2009. a. 8 470 

25. detsember 2009. a. 8 470 

25. jaanuar 2010.a. 8 470 

25. veebruar 2010. a. 8 470 

25. märts 2010. a. 8 470 

25. aprill 2010. a. 8 470 

25. mai 2010. a. 8 470 

25. juuni 2010. a. 8 470 

25. juuli 2010. a. 8 470 

25. august 2010. a. 8 470 

25. september 2010. a. 8 479,13 

Kokku 101 649,13 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Председателю горсобрания  
госпоже Кюллики Сийлак 

отопление. В доме проживают в 
основном пенсионеры. Квартир-
ное товарищество Пикк 26 пода-
ло дело в суд. Как может человек, 
который нечестен, не выполняет 
свои обещания, быть выбранным 
в комиссию Горсобрания! 

Жители квартирного товарище-
ства Пикк 26 желают знать ответ, 
с какой целью Эндель Уппин 
включѐн в комиссию по развитию 
и хозяйствованию города?  

Как избиратели и граждане го-
рода Валги выражаем Энделю 
Уппину своѐ недоверие и просим 
его исключить из состава выше-
названной комиссии. 

 
С уважением, 
Правление квартирного товари-

щества Пикк 26  
30.11.2009 г. 
 
Письмо отправлено:  
Городская управа г. Валга  
Газета Valgamaalane  
Газета Walk  
Центристская партия 

24 ноября 2009 года, в 65-ю го-
довщину полного освобождения 
Эстонии от немецко-фашистких 
захватчиков, активисты движения 
"Ночной дозор" и представители 
организаций российских соотечест-

Из-за кризиса 
Пярну покинет  
Союз городов  

Эстонии  
 
Пярнуская Горуправа намерена в начале 

будущего года выйти из Союза городов Эсто-
нии – вчера мэрия Пярну одобрила и напра-
вила в Горсобрание законопроект об этом. 

 
Пярнуская Горуправа обосновывает свое 

решение выйти из Союза городов Эстонии 
тем, что резкий экономический спад сущест-
венно сократил доходную базу города, по-
этому бюджетные средства нужно эконо-
мить, пишет Linnaleht. 

 
Пярну хочет также выйти и из организации 

недоходных объединений Эстонии 
Кonverentsibüroo. В этом году членские взно-
сы Пярну в Союз городов Эстонии составили 
320 тысяч крон, а в Konverentsibüroo – 100 
тыс. крон.  

 
Бюджет Пярну на 2010 год уменьшится по 

сравнению с нынешним бюджетом, согласно  
проекту, на 9,5 процента, или почти на 63 

млн. крон. 
novosti.err.ee 

 

Отепя вышел из  
Союза городов  

Эстонии и Союза 
местных самоуправ-

лений Валгамаа  
 
Сообщает Отепяэская во-

лостная управа. В 2009 году 
вклад волости Отепя в дея-
тельность Союза местных 
самоуправлений Валгамаа 
составлял 342 000 крон. 

65 лет освобождения Эстонии 
венников, у Мемориала освободителям 
Эстонии на холме Марьямяги в Талли-
не, отдали дань уважения советским 
воинам. 

Как передаѐт корреспондент информа-
ционного портала Русской общины Эс-
тонии, собравшиеся возложили цветы к 
памятным плитам, а также почтили ми-
нутой молчания память о павших при 
освобождении страны солдатах и офи-
церах Красной армии. Были зажжены 
свечи. 

В ходе мероприятия был проведѐн 
небольшой субботник по уборке опав-
ших листьев, очищены от мусора дорож-
ки, ведущие к монументу. 

Помимо участников акции, на помощь 

в уборке пришли и простые таллинцы, 
которые в этот памятный день решили 
посетить Мемориал. 

Напомним, что 24 ноября 1944 года 
завершилась продолжавшаяся 71 
день Прибалтийская наступательная 
операция советских войск, имевшая 
целью освобождение Литвы, Латвии и 
Эстонии от фашистов. В военных дей-
ствиях участвовало около миллиона 
солдат и офицеров Ленинградского, 1-
го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов 
и Балтийского флота, сражавшихся 
против подразделений группы армий 
«Север» численностью более 700 тыс. 
человек. 

baltija.eu 

mailto:nady@bda.ee
mailto:kodanik.kursused@meis.ee
http://baltija.eu
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В эстонском городе Пярну 
открыли почетное консульст-
во Финляндии, которая отме-
тила 92-летие государствен-
ной независимости. 

Назначенный почетным кон-
сулом Ярно Фонсен руководит 
пярнуской обувной фабрикой 
"Помарфи н" ,  сооб ща ет 
"Актуальная камера". 

В обязанности почетного 
консула входит защита инте-

ресов граждан Финляндии в 
Эстонии, а также развитие 
экономических, торговых и 
политических связей.  

По словам Фонсена, он не 
будет страдать от нехватки 
дел, так как Пярну - излюблен-
ное место отдыха финнов, 
многие из которых перебра-
лись сюда на постоянное жи-
тельство. 

novosti.err.ee 

Фирмы, оказывающие посредни-
ческие услуги по поиску работы за 
рубежом, уже не справляются с 
нагрузкой. Число желающих уе-
хать на заработки за границу рез-
ко возросло. 

По оценке специалистов, в этом 
году отток рабочей силы может 
быть в два раза выше, чем преж-
де. 

Профессиональный строитель 
Калью Мерило, отчаявшись найти 
работу на родине, уехал на зара-
ботки в соседнюю Финляндию 
еще в середине сентября. 

"Я поехал за границу потому, 
что в Эстонии работы нет, я искал 
целый год, а потом через эстон-
скую фирму нашел работу в Фин-
ляндии", - рассказал Мерило 
"Актуальной камере". 

Он уверен, что да марта работы 
не лишится, однако на дальней-
шее будущее загадывать не спе-
шит. Мерило признался, что вда-
ли от дома далеко не рай: адапта-

ция в чужой стране, поиски жи-
лья и языковой барьер - это не 
единственные проблемы, кото-
рые предстоит преодолеть. 

Ольга Васильева также езди-
ла на работу за границу - в Анг-
лию. "Я уехала потому, что ме-
няла работу. Я сама нашла, 
отослала наобум резюме, мне 
пришел ответ, и я туда уехала, 
проработала три месяца и вер-
нулась обратно, так как мне 
было тяжело привыкнуть", - 
поделилась Васильева. 

От планов переехать туда на 
постоянное место жительство 
Васильева вскоре отказалась - 
к английскому образу жизни она 
привыкнуть не смогла. 

В практике Лилии Иванченко, 
юриста недоходного объедине-
ния, занимающегося проблема-
ми людей ищущих работу за 
рубежом или вернувшихся отту-
да, случаев, когда соискатели 
работы приезжали обратно, 
много. Однако не все эти исто-
рии были столь безобидными. 

Последний пример - доверив-
шись знакомому, целая группа 
людей осталась брошена в чу-
жой стране на произвол судь-
бы. 

"Люди из Ида-Вирумаа, 17 чело-
век, поехали в Испанию на сбор 
апельсинов. Работы никакой не 
было, они стали звонить работо-
дателю - телефон выключен. 
Часть из них уже вернулась в Эс-
тонию, остальные ждут, когда 
родственники найдут деньги на 
обратный билет", - рассказала 
Иванченко. 

По словам Елены Полещук, со-
ветника фирмы Eures, оказываю-
щей услуги трудового посредни-
чества, с наступлением кризиса 
желающих уехать из страны ста-
ло в два раза больше. 

"Если раньше у нас был прием 
два раза в неделю, то теперь - 
каждый день. И до конца декабря 
все приемные часы расписаны", - 
отметила Полещук.  

Основной контингент - люди от 
25 до 45 лет, причем большинст-
во из них согласны на любую ра-
боту. Сейчас по всему Евросоюзу 
700 тысяч вакансий, однако чтобы 
заполучить долгожданное место, 
недостаточно быть хорошим спе-
циалистом, решающую роль игра-
ет знание иностранного языка.  

 
novosti.err.ee 

В Пярну открыли почетное 
консульство Финляндии  

Число желающих уехать на зара-
ботки за границу резко возросло  

Мэрия Пярну в среду утвер-
дила свой бюджет на 2010 
год, общий объем которого на 
10% меньше, чем в этом году. 
Прежде всего, урезания кос-
нулись социальной сферы.  

Если раньше при рождении 
ребенка, город выплачивал 
одноразовое пособие в раз-
мере 5 тысяч крон, то с 2010-
го года сумма данной выпла-
ты составит только одну ты-
сячу крон. 

Изменения почувствуют на 
себе и пенсионеры. Ежегод-
ное пособие в 500 крон, кото-
рое раньше получали все 
пенсионеры, проживающие в 
Пярну, теперь автоматически 
выплачиваться не будет. 

По славам вице-мэра Пярну 
Ромека Косенкраниуса, если у 
кто-либо из пенсионеров бу-
дет нуждаться в помощи, то 
мэрия будет выплачивать им 
в зависимости от ситуации 
разовые пособия, которые 
могут быть в несколько раз 
больше, чем 500 крон. 

Уже сейчас электрики вы-
кручивают лампочки уличного 
освещения. Это тоже одна из 
статей экономии. В темное 

Пярнуские власти сэкономят 
на социальных пособиях 

время суток улицы Пярну бу-
дут освещать только каждый 
второй столб освещения. Не-
тронутыми останутся крупные 
перекрестки и пешеходные 
переходы. 

Изменения затронут и город-
ских чиновников. В мэрии за-
планированы сокращения. 
Зарплаты работников гор-
управления уменьшатся на 
10% , будет отменена и 13-тая 
зарплата. Как структурное под-
разделение будет ликвидиро-
вана и муниципальная поли-
ция. Некоторых ее сотрудни-
ков переведут в другие отде-
лы. Шестерых все же придется 
сократить. 

При столь серьезной эконо-
мии, городские мужи летней 
столицы не собираются по 
примеру Таллинна вводить 
дополнительные налоги.  

"Мы думаем, что и людям 
сейчас тяжело, и это для нас 
невозможно", - пояснил Косен-
краниус. 

Общий объем городского 
бюджета в 2010 году станет на 
10% меньше по сравнению с 
текущим годом.  

13 декабря - 
Третье  

воскресенье  
Адвента 

Адвент (от лат. adventus - при-
шествие) — предрождествен-
ское время, период поста, к ко-
торому приурочены многочис-
ленные обряды и обычаи. Ад-
вент - время поста и ожидания 
Рождества Христова. 

 
Третье воскресенье Адвента 
 
В этот день зажигают первые 

две свечи и присоединяют тре-
тью свечу — Свечу Пастухов.  

 
Свеча Пастухов означает при-

шествие Спасителя в сердца 
через веру в Его Святой Слово.  

Как пастухи увидели Спасите-
ля собственными глазами и уве-
ровали, так и мы видим Его гла-
зами веры. Она также символи-
зирует то, как мы делимся своей 
верой в Христа, подобно пасту-
хам, рассказывавшим о Христе 
всем встречным. 

calend.ru 

19 декабря -  
Международный 

день  
помощи бедным 

 
19 декабря мировое сообщество 

отмечает «Международный день 
помощи бедным».  

По данным международных экс-
пертов, на конец 20 века около чет-
верти всего населения планеты, 
т.е. полтора миллиарда человек, 
влачит нищенское существование. 
В связи с этим ООН принято не-
сколько программ, ставящих своей 
целью искоренение нищеты.  

Первые программы по ликвида-
ции нищеты начали действовать 
еще 10 лет назад, однако пока чис-
ло живущих за чертой бедности не 
уменьшается.  

Организация объединенных на-
ций рассматривает бедность как 
«состояние длительного вынужден-
ного отсутствия необходимых ре-
сурсов для обеспечения удовлетво-
рительного образа жизни». Она 
означает не только недостаток де-
нег, но и достойной работы, удоб-
ного жилья, доступа к хорошему 
образованию и здравоохранению.  

calend.ru 

20 декабря 
Международ-

ный день  
солидарности 

людей 
 
 

Международный день солидарности людей провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной про-
ведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию 
нищеты. Отмечается ежегодно, 20 декабря, начиная с 2006-го 
года. 

Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в 
которой говорится, что солидарность будет в XXI-м веке одной 
из фундаментальных ценностей человечества. 

Солидарность - единство убеждений и действий, взаимопо-
мощь и поддержка членов социальной группы, основывающие-
ся на общности интересов и необходимости достижения общих 
групповых целей, совместная ответственность. 

calend.ru 

20 декабря - 
Четвертое  
воскресенье  

Адвента 
 
В этот день зажигают первые 

три свечи и присоединяют по-
следнюю - Ангельскую Свечу. 
Она означает последнее прише-
ствие Спасителя во славе со 
всеми Ангелами, чтобы взять 
всех истинно верующих с собой 
на небеса. 

 
Считается, что Венок Адвента 

появился в Германии. Обычно 
он делается из еловых ветвей, 
которые скрепляют проволокой 
в круг. На венке устанавливают-
ся четыре красные свечи - сим-
вол четырех недель Адвента, 
каждое воскресенье зажигают 
по одной из них. В итоге, в по-
следнее — четвертое воскресе-
нье Адвента над еловым венком 
будут радостно гореть все све-
чи, возвещая скорое наступле-
ние праздника.  

 
Впрочем, во многих странах, 

например в Америке, о свечках 
и не слышали, там еловый ве-
нок просто вешается на двери 
дома. 

В октябре 2009 года рознич-
ная продажа в Эстонии про-
мышленных товаров по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом 2008 года упала на 26%, в 
целом падение розничных про-
даж предприятиями розничной 
торговли Эстонии составило за 
год 17 %. Об этом ИА REGNUM 
Новости  1 декабря сообщили в 
Департаменте статистики Эсто-

В Эстонии розничная продажа 
промтоваров упала за год на 26% 

нии. 
В департаменте отметили, что 

сохраняется негативная дина-
мика снижения объемов про-
даж, зафиксированная в январе. 
Наибольшее снижение объемов 
продаж отмечено в магазинах 
компьютерной техники, книжных 
магазинах, магазинах спортто-
варов и игрушек - до 40%. Объ-
ем розничной продажи товаров 

предприятиями розничной тор-
говли составил 4,5 миллиарда 
крон (288,5 млн. евро). 

regnum.ru 

"Летняя столица" Эстонии в целях 
экономии отключила половину го-

родских фонарей 
 
В связи с сокращением городского бюджета 2010 года на 

10% и с целью экономии бюджетных средств мэрия города 
Пярну (западная Эстония) приняла решение с 1 декабря вы-
ключить освещение на половине городских фонарей. Эту ин-
формацию 3 декабря подтвердили корреспонденту ИА 
REGNUM Новости в пярнуской мэрии, отметив, что это не по-
следняя мера по экономии городских средств. 

Так, с 2010 года размер единовременного пособия на рожде-
ние жителя Пярну родителям уменьшится с 5.000 крон (320,5 
евро) до 1.000 крон (64,1 евро), сокращаются зарплаты город-
ских чиновников, ликвидируется муниципальная полиция. 

regnum.ru 



№29 (198) декабрь I 2009 

 
Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Участники Региональной 
конференции российских со-
отечественников, прожи-
вающих в Латвии, Литве и 
Эстонии отмечают усили-
вающуюся, несмотря на ми-
ровой экономический кризис, 
помощь со стороны Россий-
ского государства. Она вы-
ражается в активной под-
держке перед лицом мирово-
го сообщества законных 
прав соотечественников, 
проживающих в государст-
вах Прибалтики, в содейст-
вии сохранению родного 
языка, культуры, духовных 
ценностей и национальных 
традиций.  

 
Конференция выражает бла-

годарность Правительственной 
комиссии Российской Федера-
ции по делам соотечественни-
ков за рубежом (ПКДСР) за про-
водимую работу, принявшую 
системный характер. 

Эта поддержка особенно цен-
на в атмосфере  устремле-
ний правящих кругов прибал-
т и й с к и х   г о с у д а р с т в 
к ассимиляции русскоязычного 
населения, превращающих дек-
ларируемую ими толерантность 
в пустой звук, старающихся 
свести ее в сфере националь-
ных отношений к уровню худо-
жественной самодеятельности, 
и в то же время настойчиво и 
последовательно подтачиваю-
щих основу сохранения и под-
держания самобытности нацио-
нальных общин – образова-
тельную вертикаль на родном 
языке «детские ясли-сад – шко-
ла – вуз». К сожалению, властя-
ми прибалтийских стран в той 
или иной форме нарушаются и 
игнорируются права русского 
населения, изложенные и за-
крепленные в Рамочной конвен-
ции по защите прав националь-
ных меньшинств Совета Евро-
пы, других международных пра-
вовых актах. Вопиющим фактом 
остается отказ от предоставле-
ния гражданства российским 
соотечественникам в Латвии и 
Эстонии. 

На  уровне государствен-
ной идеологии  и практики осу-
ществляется стремление разру-
шить нашу историческую па-
мять путѐм навязывания произ-
вольных и противоречащих 
фактам исторических трактовок, 
вплоть до ревизии итогов Миро-
вой войны против нацизма, осо-
бенно губительно влияющих на 
подрастающее поколение. Осо-
бо следует отметить, что правя-
щие круги Прибалтийских стран 
постоянно уклонялись и про-
должают уклоняться от честно-
го диалога с русскоязычным 
населением, навязывая обще-
ству миф о его разобщѐнности, 
подменяя факт реального един-
ства русского населения в отно-
шении своих прав и интересов 
аргументом нездорового сопер-
ничества между многочислен-
ными лидерами общественных 
движений и организаций. 

Мы призываем активных и 
деятельных лидеров общест-
венных организаций соотечест-
венников к честной и принципи-
альной позиции в отстаивании 
прав соотечественников, к кон-
солидации и объединению уси-
лий в достижении общих целей. 
Свою позитивную роль в этом 
процессе должны сыграть Коор-
динационные и Консультатив-
ные советы российских сооте-
чественников, созданные в на-

ших странах. 
Участники конференции особо 

подчѐркивают необходимость 
национально-культурного вос-
питания подрастающего поко-
ления русских общин и диаспо-
ры соотечественников. Именно 
дети и молодѐжь в первую оче-
редь подвержены процессам 
ассимиляции, поэтому важно 
проводить работу  по сохране-
нию ими исторической памяти, 
приобщению к богатствам оте-
чественной культуры. 

У ч а с т н и к и  к о н ф е р е н -
ции принимают к сведению 
предложения секции россий-
ских граждан и особо отмечают, 
что до настоящего времени в 
работе с соотечественниками 
недостаточно внимания уделя-
лось специфическим пробле-
мам российских граждан, посто-
янно поживающих в Прибалти-
ке, хотя именно в этих странах 
организованы и действуют их 
общественные организации. 
Такое положение привело к 
накоплению целого ряда нере-
шѐнных правовых и гуманитар-
ных проблем этой группы со-
отечественников. 

Одновременно участни-
ки конференции выражают не-
д о у м е н и е  о т с у т с т в и -
ем официальных  представите-
лей Литвы на конферен-
ции  и усматривают в этом вы-
ражение  степени интереса 
к положению  и потребностям 
своих сограждан.   

Региональная  конферен-
ция считает  в настоящее вре-
мя важнейшими задачами рос-
сийских соотечественников 
Прибалтики:  

1. Подготовку к III Всемирному 
конгрессу соотечественников в 
Москве и принятие на нем 
принципиальных решений на 
ближайшие годы. 

2. Подготовку к достойному 
празднованию 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

3. Активизацию деятельности 
по налаживанию с властями 
стран проживания диалога о 
соблюдении  норм международ-
ного права в отношении нацио-
нальных общин и меньшинств. 

4. Консолидацию и объедине-
ние усилий  всех организаций р
оссийских соотечественников в 
Прибалтийских странах в деле 
сохранения своей национально
-культурной самобытности и 
защиты своих законных прав. 

5. Сохранение системы и тра-
диций образования на рус-
ском языке.  Создание условий 
для существования на русском 
языке образовательной верти-
кали от детских садов до выс-
ших учебных заведений. Рас-
ширение деятельности по со-
хранению соотечественниками 
родного – русского языка, исто-
рической памяти, причастности 
к отечественной культуре. 

6. Противостояние процес-
сам аккультурации  и ассимиля
ции, подавления чувства нацио-
нального достоинства подрас-
тающего поколения российских 
соотечественников в странах 
Прибалтики, осуществле-
ние мер по приобщению 
молодежи к богатствам 
национальной культуры.   

Региональная  конфе-
ренция считает  важным 
и необходимым:   

1. Поддержать перед 
Правительственной ко-
миссией Российской Фе-
дерации по делам сооте-

чественников за рубежом и на 
Всемирном Конгрессе предло-
жение о создании Фонда право-
вой поддержки соотечественни-
ков, предусматривающего ока-
зание им юридической, культур-
ной и гуманитарной помощи, а 
также осуществление мер по 
защите русского языка и рус-
скоязычного культурного про-
странства, противодействию 
пересмотра истории.  

2. Содействовать сохранению 
школ с русским языком обуче-
ния; добиваться сохранения в 
них преподавания на русском 
языке; осуществить меры по 
недопущению ограничения 
прав национальных общин по-
лучать образование на родном 
языке и сужающих возможности 
этого. Добиваться включения в 
учебные планы школ с русским 
языком обучения изучения Оте-
чественной (русской) истории и 
культуры. Осуществлять меры 
по улучшению национально-
культурного воспитания уча-
щихся русских школ. Разрабо-
тать, с учетом специфики каж-
дой страны, концепции русской 
школы и добиваться их реали-
зации в странах Прибалтики. 
Обратиться к Посольствам Рос-
сийской Федерации в Литве, 
Латвии и в Эстонии с просьбой 
о поддержке деятельности Бал-
тийского регионального совета 
по сохранению образования на 
русском языке, созданного в 
августе 2008 года на регио-
нальной конференции в Риге, и 
проведения его регулярных 
рабочих заседаний. Привлечь к 
участию в работе этого совета 
педагогов дошкольного воспи-
тания. 

В целях противостояния асси-
миляция  и утраты подрастаю-
щим поколением соотечествен-
ников  исторической памяти 
и национально-культурной 
идентичности создавать сеть 
русских школ дополнительного 
образования, воскресных школ 
и  р у с с к и х  к у л ь т у р н о -
образовательных центров. 
Выйти в Правительственную 
комиссию Российской Федера-
ции по делам соотечественни-
ков за рубежом, в фонд 
«Русский мир» с предложением 
выработать стратегию их мате-
риальной и финансовой под-
держки.  

3. Укреплять русскоязычные 
СМИ и информационное про-
странство на русском языке. 
Шире использовать возможно-
сти журнала российских сооте-
чественников Прибалтики 
«Балтийский мир», увеличивая 
его тираж и периодичность, а 
также возможности информаци-
онных технологий для взаим-
ной информации соотечествен-
ников трех стран, создания се-
тевого информационного обес-
печения.  

4. Наладить взаимодействие 
и сотрудничество молодежных 
организаций российских сооте-
чественников Прибалтики. 
Практиковать проведение со-
вместных акций и мероприятий 
культурного и общественного 

Итоговая  резолюция Региональной  конференции российских соотечественников 

«Преемственность  поколений как  фактор сохранения и  развития диаспоры российских 

соотечественников  Прибалтики»  Вильнюс, 31 октября – 1 ноября 2009 г.         www.baltija.eu 

характера, направленных на 
сохранение молодым поколени-
ем своей национальной и куль-
турной самобытности. Создать 
рабочую группу из числа моло-
дежных лидеров России и рос-
сийских соотечественников 
Прибалтики для разработ-
ки  механизмов укрепления 
международного сотрудничест-
ва  молодежных организаций.  

5. На высоком организацион-
ном уровне провести праздно-
вание 65-летия Великой Побе-
ды, активно привлекая к этой 
деятельности молодежь и под-
растающее поколение.   

6. Просить Правительствен-
ную комиссию Российской Фе-
дерации по делам соотечест-
венников за рубежом, Посоль-
ства России в Прибалтийских 
странах продолжать реализа-
цию всего комплекса программ 
по поддержке соотечественни-
ков, проживающих в Латвии, 
Литве и Эстонии. Расширять 
возможность поступления мо-
лодых соотечественников из 
Прибалтийских стран в веду-
щие ВУЗы России, в том числе 
творческого направления. Про-
сить ПКДСР продолжать тради-
цию организации поездок моло-
дежи по местам, связанным с 
культурой и историей России. 
Просить ПКДСР активнее ока-
зывать поддержку долгосроч-
ным, положительно зарекомен-
довавшим себя программам и 
фестивалям, нацеленным на 
популяризацию русской культу-
ры и достойное ее представле-
ние в странах Прибалтики. Про-
сить ПКДСР об оказании целе-
вой поддержки русским драма-
тическим театрам, создании 
условий для организации гаст-
ролей талантливых исполните-
лей, театров, творческих кол-
лективов соотечественников.  

7. Просить продолжать совер-
шенствование государственной 
Программы по поддержке доб-
ровольного переселения сооте-
чественников в Россию, осо-
бенно ориентируя ее на при-
влечение молодежи и разраба-
тывая ее новые направления и 
формы, представляющие инте-
рес для российских соотечест-
венников, проживающих в При-
балтике.  

8. Координационным советам 
российских соотечественников 
Прибалтийских стран теснее 
взаимодействовать и согласо-
вывать между собой свою дея-
тельность, реализовывать со-
вместные проекты и акции.   

9. Просить Посольства Рос-
сийской Федерации в Латвии, 
Литве и Эстонии довести до 
сведения Правительств этих 
государств и руководства Евро-
пейского Союза озабоченность 
российских соотечественников 
положением с реализацией 
законных прав русских общин в 
Прибалтийских странах.   

10. Принять к сведению реко-
мендации тематических секций 
конференции по отдельным 
направлениям деятельности 
организаций соотечественни-
ков. 

На шоссе 
Таллинн-

Тарту  
установлены 

камеры  
измерения 
скорости 

 
На сегодняшний день все 16 

камер по измерению скорости 
установлены в кабинах на шос-
се Таллинн-Тарту и измеряют 
скорость движения автомоби-
лей. Штраф нарушителям пока 
высылаться не будет. 

 
Руководитель по связям с об-

щественностью Департамента 
шоссейных дорог Тимо Вияр 
сказал порталу новостей ERR, 
что система передачи данных, 
собранных камерами, в поли-
цию готова и сейчас начнется 
ее тестирование на полной 
мощности.  

 
"Теперь у нас есть хорошая 

возможность проследить, как 
работа камер повлияет на до-
рожное движение", - сказал Ви-
яр. "Надо также проверить, как 
будут передаваться данные при 
условии работы всех камер".  

 
"Когда начнется выписывание 

штрафов нарушителям, решит 
полиция", - отметил Вияр.  

 
16 камер слежения установле-

ны на отрезке шоссе Таллинн-
Тарту длинной 65 километров. 
На время тестирования камеры 
будут срабатывать начиная со 
скорости 97 км/ч. Измерения, 
проведенные в октябре и нояб-
ре показали, что средняя ско-
рость автомобилей на шоссе 
составляет 85,5 км/ч.  

novosti.err.ee 

Штрафы  
за превышение 

скорости  
в Латвии - са-

мые низкие в ЕС 
 
В странах Евросоюза за пре-

вышение скорости наименьшие 
штрафы выписывают в Латвии. 
А наиболее жестко лихачей на-
казывают в Швеции. 

 
В отдельных странах ЕС, пи-

шет сегодня газета "Телеграф" 
со ссылкой портал Diena.lv, 
штраф за превышение скорости 
на 20 км/час составляет не-
сколько сотен латов, в Эстонии 
— 27 латов (около 600 крон), в 
свою очередь в Латвии — толь-
ко 5 латов (110 крон), если ско-
рость превышена за городом.  

 
Правда, если за десять меся-

цев текущего года на нарушите-
лей наложено штрафов на 5,96 
млн. латов (около 132 млн. 
крон), то взыскан — только 61%.  

 
В Швеции штраф за аналогич-

ное правонарушение составля-
ет от 3600 до 4200 крон. 

novosti.err.ee 
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Для этого необходимо уметь 
пользоваться компьютером и 
Интернетом, ID-картой или Mo-
biil-ID, электронной подписью и 
электронными услугами, кото-
рые предоставляют и государ-
ство, и частный сектор. Звучит 
устрашающе? На деле ничего 
сложного в этом нет. Все эти 
умения можно приобрести на 
бесплатных курсах в рамках 
проекта Ole Kaasas! в Валга-
ской Русской гимназии. 

Чему можно научиться на 
курсах? 

На курсы в рамках проекта Ole 
Kaasas! ждут людей в любом 
возрасте и вне зависимости от 
того, насколько хорошо они 
умеют обращаться с компьюте-
ром.  

Основной упор на курсах де-
лается на использование ID-
карты, Mobiil-ID и электронных 
услуг, которые предоставляют 
различные учреждения и част-

Стань  
гражданином  
электронного  
государства! 

ные фирмы. На курсы нужно 
взять свою ID-карту и коды для 
неѐ (PIN1 и PIN2), чтобы в ходе 
обучения попрактиковаться в 
еѐ использовании, в том числе, 
в использовании электронной 
подписи.  

Компьютерные курсы Ole 
Kaasas! занимают один день и 
длятся 3 часа. Обучение прохо-
дит при финансовой поддержке 
Европейского фонда регио-
нального развития, и поэтому 
совершенно бесплатно.  

Электронные услуги упро-
щают жизнь 

Преимущества электронного 
общения с государством можно 
было почувствовать во время 
прошедших выборов, когда че-
рез Интернет проголосовало 
рекордное количество людей. 
На самом деле, электронных 
услуг гораздо больше, и их спи-
сок постоянно пополняется, 
потому что постоянно улучша-

ются возможности электронно-
го делопроизводства в различ-
ных учреждениях и фирмах.  

При помощи ID-карты и Mobiil-
ID можно подать ходатайство о 
семейных пособиях, о пособиях 
на рождение и день рождения 
ребѐнка, о родительской зар-
плате, подать заявление о сме-
не места жительства, прове-
рить наличие страховки в Боль-
ничной кассе. При помощи 
электронных услуг можно про-
верить и подать декларацию о 
доходах, зарегистрироваться 
на государственные экзамены, 
проверить свой статус FIE 
(предпринимателя-физического 
лица), следить за своим пенси-
онным счѐтом и делать множе-
ство других важных и полезных 
вещей.  

Курсы Ole Kaasas! проходят 
повсеместно 

Чтобы научиться пользовать-
ся множеством новых возмож-

Компания Elisa, оператор услуг полной связи, продолжает инвестировать средства не только в расширение 
сети 3,5G, но и в развитие зоны действия голосовой связи сети 2G в городах и сельской местности. Для этого в 
течение первых 10 месяцев текущего года Elisa инвестировала почти 80 миллионов крон, причем в третьем 
квартале была введена в эксплуатацию в общей сложности 21 новая базовая станция. 

Elisa в этом году построила столько же базовых  
станций, сколько было построено в прошлом году 

По словам менеджера по 
базовым и радиосетям Elisa 
Андруса Каарельсона, Elisa 
в этом году построила 
столько же базовых стан-
ций, сколько было построе-
но в прошлом году, и это 
несмотря на экономический 
кризис. «Работа идет в та-
ком темпе, что каждую неде-
лю мы запускаем одну но-
вую базовую станцию. Бла-
годаря этому Elisa удалось 
значительно улучшить зону 
действия сети 2G во всех 
уездах Эстонии», заявил 
Андрус Каарельсон. 

Как отметил Андрус Каарель-
сон, строительные работы в 
сетях в этом году обходятся 
оператору дешевле, чем в про-
шлом году. «Расходы на строи-
тельные работы снизились на 
одну треть благодаря сфокуси-
рованному региональному раз-
витию сети и спаду спроса на 
рынке строительных услуг. В 
течение последнего года мы 
также пересмотрели договоры 

поставок оборудования и соот-
ветствующие расценки сущест-
венно снизились», добавил 
Андрус Каарельсон. 

Для дальнейшего повышения 
качества голосовой связи Elisa 
в течение осени ввела в экс-
плуатацию новые базовые 
станции сети 2G в Пыльваском, 
Пярнуском, Рапласком, Харью-
ском, Ляэнеском, Йыгеваском и 
Выруском уездах. 

В Таллинне Elisa построила 6 
базовых станций, обеспечив в 
том числе улучшенный сигнал в 
сетях 2G и 3,5G в здании Nor-
dea, центре развлечений и сти-
ля жизни Solaris, бизнес-здании 
Männiku и офисном здании 
Rocca al Mare. Помимо этого, 
новые базовые станции Elisa 
для сетей 2G и 3,5G появились 
в Таллинне около Центрально-
го рынка и в Кадриорге. 

В Тарту появилась новая ба-
зовая станция Elisa около кли-
ники Тартуского университета, 
в Курессааре – в торговом цен-
тре Auriga, в Кейла – в больни-
це, в Хаапсалу – у черты горо-
да, около Таллиннского шоссе, 

Elisa  
запустила 

услугу  
Mobiil-ID 

По словам члена правления Elisa 
Андруса Хийепуу, услуга Mobiil-ID 
позволит человеку совершать те 
же э-операции, которые сейчас 
уже доступны с ID-картой, а имен-
но: входить в онлайновые банки и 
ставить цифровые подписи. «Это 
простое, безопасное и работаю-
щее во всех мобильных телефо-
нах решение», заявил Андрус Хий-
епуу. «Идентификация личности и 
цифровая подпись защищены 
одобренной сертификационным 
центром технологией с высоким 
уровнем безопасности и соответ-
ствующими PIN-кодами», пояснил 
он. 

Директор сертификационного 
центра Калев Пихл сказал, что 
услуга Mobiil-ID способствует безо-
пасному пользованию электронны-
ми услугами. «ID-карта и мобиль-
ный телефон – две вещи, которые 
не занимают много места и обыч-
но у нас под рукой, так что их при-
менение с минимумом усилий по-
зволяет существенно снизить уро-
вень сопутствующих э-услугам 
рисков», добавил Калев Пихл. 

Как отметил Андрус Хийепуу, 
преимущество Mobiil-ID заключа-
ется в том, что «мобильный иден-
титет» человека практически все-
гда при нем и этим средством 
идентификации можно пользо-
ваться везде, где есть компьютер 
и сеть мобильной связи, то есть и 
за рубежом. «Компьютер при этом 
использовать особенно удобно, 
поскольку можно обойтись без 
считывающего устройства для ID-
карты – онлайновый банк и прочие 
э-услуги доступны в любом компь-
ютере, а телефон при этом сам 
является одновременно как бы ID-
картой и считывающим устройст-
вом для нее», пояснил член прав-
ления Elisa. 

Mobiil-ID позволяет владельцам 
мобильных телефонов ставить 
цифровые подписи, заполнять 
декларации о доходах, оплачивать 
счета, переводить деньги и поль-
зоваться сайтами самообслужива-
ния. Клиент может оплачивать 
счета за Интернет и телефон в 
онлайновом самообслуживании 
Elisa, за электричество – в онлай-
новом самообслуживании Eesti 
Energia, и т.д. В будущем с Mobiil-
ID можно будет участвовать в э-
голосовании и прочих делах э-
государства. 

Мобильный телефон становится 
считывающим устройством для ID-
карты и одновременно PIN-
калькулятором – обычная функ-
циональность SIM-карты дополня-
ется мобильной идентификацией 
личности. 

Для подключения к услуге Elisa 
Mobiil-ID достаточно зайти в пред-
ставительство Elisa, поменять 
прежнюю SIM-карту на новую и 
заключить договор Mobiil-ID. Для 
подключения к услуге Mobiil-ID у 
клиента должна быть действую-
щая ID-карта. Сертификаты Mobiil-
ID действительны в течение 5 лет. 

в Пярну – в концертном доме. 
В Харьюском уезде Elisa 

уплотнила телефонную сеть 
базовыми станциями 2G и 
3,5G в Йыгисоо и Пыргувялья. 
В Вырумаа появилась базо-
вая станция 2G в Меремяэ. В 
Йыгеваском уезде клиентов 
Elisa обслуживают теперь и 
новые базовые станции 2G в 
Табивере и Пийбумяэ. В Пыл-
вамаа качество голосовой 
связи улучшилось благодаря 
новой базовой станции у же-
лезнодорожной станции Ора-
ва, в Рапламаа – около желез-
нодорожной станции Хагуди. 

В Пярнуском уезде Elisa 
построила и ввела в эксплуа-
тацию 2 базовые станции – в 
Ойдрема и Килинги-Нымме. 

В Виймси Elisa существенно 
уплотнила зону действия мо-
бильного Интернета и удвои-
ла количество базовых стан-
ций 3,5G. Новые базовые 
станции 3,5G работают в по-
селке Виймси, порту Мийду-
ранна и деревне Таммнеэме. 

Elisa (www.elisa.ee) – первый 
в Эстонии оператор услуг пол-

Люди, живущие вдали от крупных 
городов, прекрасно знают, сколь-
ко сил и времени отнимают посе-
щения разных учреждений и оче-
реди в них. Но на сегодняшний 
день множество дел, связанных с 
государственными структурами,  
местными самоуправлениями и 
частными предприятиями можно 
сделать и не выходя из дома — 
при помощи Интернета.  

С 25 ноября Elisa, един-
ственный в Эстонии опе-

ратор услуг полной связи, 
предлагает услугу Mobiil-
ID, которая еще больше 
упростит повседневные 

операции клиентов в 

электронной среде. 

ностей, стоит пройти бесплат-
ные курсы Ole Kaasas! В Валге 
курсы проходят по субботам с 
двух до пяти в Валгаской Рус-
ской гимназии. 

Для участия в курсах необхо-
димо предварительно зарегист-
рироваться, позвонив по теле-
фону 6 180 180, посетив стра-

ницу www.olekaasas.ee или 

связавшись с учителем И. Ял-
лай по телефону 5663 4269. 

Люди, закончившие курсы Ole 
Kaasas!, смогут купить компью-
тер и подключиться в Интерне-
ту по выгодным ценам, а те, кто 
поставит на курсах электрон-
ную подпись, в январе примут 
участие в розыгрыше лаптопа 
Самсунг. 

Руководящие проектом целе-
вое учреждение Vaata Maailma 
и Eesti Telekom создали для 
всех жителей Эстонии прекрас-
ную возможность стать актив-
ными участниками электронно-
го государства. Такой шанс про-
сто жаль упустить! 

На снимке: Татьяна постигает азы электронного государства. Фото: И. Яллай 

ной связи, предлагающий ус-
луги мобильной связи, обыч-
ной телефонной связи и Ин-
тернета по всей стране. Услу-
гами Elisa можно пользоваться 
дома, в офисе, а также в мо-
бильной обстановке. Elisa 
предлагает постоянное соеди-
нение с интернетом по всей 
Эстонии – беспроводная ин-
тернет-сеть Elisa WiMAX дос-
тупна для 80% жителей Эсто-
нии, а сетью быстрого домаш-
него и офисного интернета, 
базирующегося на стандарте 
DSL2+, Elisa покрыла Таллинн, 
Пярну, часть Харьюского уезда 
и часть города Тарту. В зоне 
действия сети мобильной свя-
зи Elisa проживает 99% насе-
ления Эстонии. Elisa и гло-
бальный оператор мобильной 
связи Vodafone заключили 
широкомасштабный договор 
сотрудничества, в соответст-
вии с которым Elisa и Vodafone 
предлагают совместные услуги 
в 40 разных странах.  

Оборот компании в 2008 году 
составил 1,65 миллиарда крон. 

Банк SEB отменяет льготу пенсионерам 

Снятие наличных в конторах 
банка SEB с начала следующе-
го года будет составлять 0,4 % 
от суммы сделки, но не менее 
чем в 30 крон. Новые условия 
снятие наличных денег будут 

касаться и пенсионеров. 
По словам члена правления 

SEB Рихо Унта, клиенты банка 
стали более активно пользо-
ваться банковскими карточка-
ми и снимать наличность с 

банкоматов. "Люди предпочи-
тают пользоваться услугами, 
которые для них удобнее и 
дешевле, это относится и к 
пенсионерам", - пояснил он. 

Банк Swedbank отменил 
льготы при получении денег в 
банковских конторах для пен-

сионеров еще с 1 октября, по-
высив для них цену за услугу с 
трех до 30 крон. 

По данным банка SEB, в бан-
ковских конторах снимают со 
счета наличные лишь 6% кли-
ентов, большая часть которых 
– пожилые люди. 

http://www.elisa.ee/
http://www.olekaasas.ee/
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Секреты Марьи Ивановны  
Яичный рулет с тыквой и фаршем 

 
Для рулета: 
3 яйца 
200г тыквы очищенной 
Примерно 1 см свежего имбиря 
( можно и не класть) 
3ст.л. муки 
 
Для фарша: 
350-400г фарша 
2 зубчика чеснока 
1 луковица 
70г сыра 
1ст.л. острого имбирно-чесночного 
чили –соуса ( покупной) 
Масло для жарки 
 
Готовим рулет:- Тыкву порезать кусочками, имбирь очистить 
и натереть на терке. Влить в кастрюлю 2-3 ст.л. воды, поло-
жить тыквы и готовить до мягкости ( примерно минуты 3-4), 
если надо, то еще добавить воды. В конце положить имбирь. 
Чуть остудить и взбить тыквенно-имбирную смесь блендером. 
- Взбить яйца с солью. Добавить тыквенное пюре. Еще раз 
перемешать. Добавить муку, размешать и вылить на проти-
вень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекать при 200 
градусах минут 5. 
- Горячий рулет свернуть при помощи бумаги. 
Готовим фарш:- Разогреть масло. Добавить нарезанный пла-
стинами чеснок( чеснок через минуту можно удалить) и лук 
кубиками. Обжарить до прозрачности лука. Добавить фарш. 
Хорошо все обжарить. Посолить, добавить соус и сыр, пере-
мешать . 
- Начинку выложить на неостывший рулет и свернуть. Дать 
остыть. 
 
P.S. нужно было куда-то пристроить тыкву, накануне пекла 
рулет, вот и подумалось: а почему бы не использовать тыкву в 
рулете. Вкус у рулета неяркий, поэтому начинка может быть 
любой, я вот сделала с такой, сыр помог не распасться рулету. 

 

Песочные пирожные с маком 

 
2стакана муки 
200г маргарина 
1 яйцо 
1ч.л. соды, гашеной укусом 
1 стакан сахара 
1 стакан мака 
3ст.л. манки 
1 стакан молока 
 
- Взбить яйцо с ½  стакана 
сахара. Добавить размягченный маргарин, муку, соду, гаше-
ную уксусом. Замесить тесто, 1/3 теста убрать в морозильник, 
остальное – в холодильник на 30 минут. 

- Для начинки вскипятить молоко, добавить манку, оставшийся сахар и 
мак и сварить густую манную кашу. 
- Достать тесто из холодильника. Раскатать на противень, сверху уло-
жить манную кашу с маком. Оставшееся тесто натереть на терке на 
манно -маковую кашу. 
- Выпекать 30 минут. Готовую выпечку нарезать на пирожные 

Свинина под сыром 

 
400г свинины 
Сок 1 лимона 
Мука для панировки 
50 г разной зелени( зеленый 
лук, петрушка, укроп) 
3 яйца 
2 ст.л. сметаны 
100г тертого сыра 
 
- Нарезать мясо толщиной 
где-то по 0, 5см. Поперчить 
и сбрызнуть лимонным со-
ком. Оставить на 10-15 ми-
нут. 
- Всю зелень мелко нарезать. Яйца смешать со сметаной, зеленью и 
сыром.. 
- Мясо обвалять в муке, затем в яичную массу и жарить с обеих сторон 
до румяной корочки( минут по 7-8 с каждой стороны) 

 

Новогодние кексики ( Jõulumuffinid) 

 

1 стакан(200мл) темного сиропа( я брала темный мед) 

3ч.л. смеси для пипаркооков( пряности для коврижек) от Santa Maria, в 

смесь входят молотая гвоздика, корица, черный и душистый перец, 

имбирь молотый, кардамон молотый, мускатный орех 

200г маргарина 

200г муки 

2ст.л. без горки крахмала 

1ч.л. соды 

2яйца 

 

- Разогреть сироп (мед) вместе с 

пряностями. 

- Порезать маргарин на кусочки и 

растопить. Остудить. 

- Смешать муку с содой, крахма-

лом. 

- Взбить яйца миксером. 

- Соединить все вместе. Размешать 

и выложить по формочкам. 

- Выпекать при температуре 175 

градусов 20 минут. Дать остыть . 

Кексики получаются ароматные, 

пряные, для меня суховатые, но моим как раз это и понравилось:) 

Мероприятия 

ВАЛГА 
10 декабря в 15.00 
Декабрьский турнир по настоль-
ному теннису для старших 
групп. 
Открытый молодѐжный центр. 
 
10 декабря в 19.00 
Концерт ансамбля «Sõnajalg» 
Центр культуры г. Валга 
 
11 декабря в 15.00 
Собрание детского книжного 
клуба «Ramsik» 
Центральная библиотека. 
 
11 декабря в 18.00 
Рождественский концерт детей 
из кружков Валгаского Центра 
культуры 
 
12 декабря в 17.00 
Концерт победителей 
«Лаулулахинг». Участвуют: 
Тырваский хор девушек и сме-
шанный хор «Суисапяйс» 
В Церкви Яани. 
 
13 декабря в 12.00 
3-й концерт Адвента. Выступа-
ют учащиеся и учителя Валга-
ской музыкальной школы. 
Центр культуры г. Валга 
 
С 14-го по 18 декабря 
Детские рождественские дни в 
открытом молодѐжном центре. 
 
15 декабря в 16.00 
Доклад Райна Соосаара «По 
предмету годов 1940-53 в соб-
раниях Валгаского музея» 
Музей г. Валга. 
 
16 декабря в 13.00 
Детский спектакль Ракверского 
театра «Рождественский сон 
Мумми-тролля» 
Центр культуры г. Валга 
Билеты проданы! 
 
16 декабря в 19.00 
Спектакль Ракверского театра 
«Письма Оскара и Роосамамма 
Господу» 
Центр культуры г. Валга 
 

18 декабря в 17.00 
Турнир по бильярду 
Открытый молодѐжный центр. 
 

18 декабря в 19.00 
Рождественский праздник для 
многодетных детей (5 и более) 
города и уезда Валга. (по при-
глашениям) 
Центр культуры г. Валга 
 

20 декабря в 12.00 
4. концерт Адвента. 
Центр культуры г. Валга 
 

ВЫСТАВКИ 
С 7-го декабря по 10-е января 
Фотовыставка Ало Пылдмяэ 
«Музыкальные деревья Неэру-
ти». 
В овальном зале центра культу-
ры. 
 
С 16-го по 30 декабря 
Выставка графики молодых 
художников Валки и Валги. 
Центр культуры г. Валга 
 
Со 2-го декабря по 30 января 
Выставка Вийве Вяльяотс, Мар-
гель Тафель и Тамары Бреи-
декс «Таллиннские ветры» 
В Валгаском музее. 
 
В декабре в музее можно будет 
заказать учебные классы по 
рисованию углѐм, акрилом и по 
оригами. Изготовить рождест-
венские украшения. 
Регистрация по тел. 766 8862 
Вийве Йоонас или по телефону 
766 8863. 

Подразделения, вошедшие 
в Swedbank Robur: Swedbank 
Inves tee r im i s fond id  AS 
(Эстония), Swedbank Ieguldī-
jumu Pārvaldes Sabiedrība AS 
(Латвия) и Swedbank Investi-
cijų Valdymas UAB (Литва). 
Все фонды и впредь сохра-
няют регистрацию в своей 
стране и остаются под над-
зором местных финансовых 
инспекций. В порядке обслу-
живания клиентов изменений 
не будет. 

Цель объединения – соз-
дать мощное предприятие по 
управлению имуществом. В 
компании будут трудиться 
наиболее компетентные ин-
вестиционные специалисты 
группы Swedbank, за основу 
будут приняты единые прин-
ципы контроля рисков, будет 
предложен более широкий 
выбор инвестиционных про-
дуктов, повысится качество 
услуг, оказываемых клиен-
там. 

«Мы, естественно, ставим 

Управляющие компании Swedbank в странах  
Балтии объединяются с фондовым  

менеджером Swedbank Robur 

С 1 декабря управляющие фондами компании в Эстонии, Латвии и Литве 
вошли в состав управляющей компании Swedbank Robur AB. Тем самым 
завершился процесс интеграции, продолжавшийся в последние годы. 

перед собой также цель 
сохранить позиции веду-
щей компании, управляю-
щей фондами в Эстонии. 
Надежной опорой в этом 
деле нам будет служить 
многолетний опыт компа-
нии Robur по управлению 
фондами в условиях цик-
личного развития эконо-
мики», – отметила предсе-
датель правления Swed-
bank Investeerimisfondid 
AS Агнес Макк. 

Речь идет об очередном 
этапе сотрудничества ме-
жду управляющими ком-
паниями трѐх Балтийских 
стран и фондовым менед-
жером Swedbank Robur. 
Это сотрудничество нача-
лось уже в 2005 году. Кон-
солидация согласуется с 
интеграционными процес-
сами, происходящими 
сейчас во всей Группе 
Swedbank. Цель этих про-
цессов – повысить эффек-
тивность организации и 

прибыльность в долгосроч-
ной перспективе. 

В Эстонии работой компа-
нии Swedbank Investeerimis-
fondid и поддержкой отноше-
ний с клиентами продолжит 
руководить Агнес Макк, всту-
пившая на должность 20 ок-
тября этого года. 

 Swedbank Robur пред-
ставляет собой дочернее 
предприятие Swedbank, по 
управлению имуществом, 
которое действует уже с 
1967 года. Компания Swed-
bank Robur управляет акти-
вами на сумму около 70 мил-
лиардов евро, в ней занято 
400 человек. Международная 
исследовательская фирма 
Lipper три года подряд удо-
стаивала Swedbank Robur 
титула лучшего фондового 
менеджера в Северных 
странах. Robur называют 
одной из наиболее ценных в 
Европе компаний по управ-
лению имуществом. 

Страховая компания 
Swedbank Varakindlustus 
вывела на рынок услугу по 
страхованию путешествий. 
Предлагается медицин-
ское страхование, страхо-
вание багажа, страхова-
ние на случай прерывания 

путешествия, а также дополнительное 
страхование для отправляющихся в 
лыжный тур. Страховку можно без про-
блем оформить в интернет-банке.  

Страховая сумма рассчитана на каж-
дый отдельный страховой случай. На-
пример, если  страховая сумм за багаж 
составляет 500 евро, и в первый день 
поездки у туриста будет украдена видео-
камера стоимостью 500 евро, а в послед-
ний день путешествия – фотоаппарат, 
стоимость которого также составляет 
500 евро, Swedbank компенсирует клиен-
ту в общей сложности 1000 евро. 

 
Договор о страховании путешествия 

удобнее всего заключить в интернет-
б а н к е  S w e d b a n k  п о  а д р е с у 
www.swedbank.ee. На сайте можно вос-
пользоваться калькулятором и подоб-
рать себе наиболее подходящую стра-
ховку путешествия. 

Компания Swedbank 

Varakindlustus вышла  

на рынок страхования  

путешествий 
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По словам председателя правления 
Swedbank Investeerimisfondid AS Агнес 
Макк, в связи с приостановкой государ-
ством взносов в фонды II ступени ожи-
вился интерес клиентов к пенсионным 
фондам III ступени. «В ситуации, когда 
государство во II ступень пенсионной 
системы в 2010 году взносов делать не 
будет, крайне важны дополнительные 
пенсионные накопления. Стремясь 
создать для этого льготные условия, 
мы отменили в декабре комиссионные 
при покупке паев добровольных фон-
дов III ступени, а со следующего года 
снизили комиссионные с нынешних 
1,5  % до 1 % от инвестируемой сум-
мы», – пояснила Агнес Макк. Отмена 
платы за покупку паѐв означает, что 
паи можно получить на всю сумму ин-
вестиции. 

По словам Агнес Макк, для того, что-
бы благодаря III ступени пенсионной 
системы к моменту выхода на пенсию 
обрести чувство уверенности и свобо-
ды, необходимо регулярно на протяже-
нии длительного периода откладывать 
небольшие суммы. «Главное – уяснить 
для себя, что, вложенные сегодня не-
большие суммы, спустя десятилетия 
могут составить значительную долю 
пенсионного имущества, – говорит Аг-
нес Макк. – Сейчас уровень цен на 
акции ниже среднего за последние 
годы, что, по мнению многих аналити-
ков, открывает хорошие возможности 
для долгосрочных инвестиций», – доба-
вила она. 

С суммы инвестиций в фонды III сту-
пени пенсионной системы государство 
возвращает подоходный налог. Напри-
мер, если сейчас инвестировать 5000 
крон, то в марте следующего года госу-
дарство вернет Вам 21 % x 5000 = 1050 
крон. Взносы в фонды III ступени пен-

До конца этого года паи пенсионных  
фондов Swedbank III ступени  
можно покупать без комиссии 

Swedbank ввел в пенсионных фондах целый ряд льгот. До кон-
ца этого года паи пенсионных фондов Swedbank III ступени можно 
покупать без комиссии, а в будущем году плата за покупку пая 
будет  понижена до 1 %. Кроме того, государство возвращает по-
доходный налог с суммы, инвестируемой в фонды III ступени. 

сионной системы не облагаются 
подоходным налогом в сумме до 
15% годового дохода брутто. 

Для покупки паѐв фонда третьей 
ступени пенсионной системы необ-
ходимо иметь счѐт ценных бумаг, 
который можно открыть в интернет-
банке. Для того чтобы начать делать 
взносы, Вам даже не надо приходить 
в банковскую контору для заключе-
ния договора. Достаточно просто 
покупать паи через интернет-банк 
или заключить договор о постоянном 
платежном поручении, в соответст-
вии с которым будут совершаться 
регулярные взносы в фонд. При 
покупке паев при помощи постоянно-
го платежного поручения цена сдел-
ки на 50 % ниже, чем при отдельно 
оплате каждой сделки. 

Swedbank предлагает следующие 
фонды III ступени: 

V1-фонд со сбалансированной 
стратегией: 30 % акций, 70 % обли-
гаций, 

V2-фонд со стратегией роста: 60 % 
акций, 40 % облигаций, 

V3-фонд со стратегией акций: 100 
% акций. 

Более подробную информацию о 
фондах III ступени Swedbank можно 
получить по адресу:  ht tps:/ /
www.swedbank.ee/private/investor/
pensions/pillar3?language=RUS  

Перед принятием решения об ин-
вестировании рекомендуем посове-
товаться со специалистами. Удобнее 
всего сделать это по телефону под-
держки инвестиций Swedbank 613 
1606 или по электронной почте: in-
vesteerimistugi@swedbank.ee 

 
Swedbank 

Существование единственной 
эстонской гимназии в Нарве, 
где обучение проходит на госу-
дарственном языке, находится 
под угрозой. Причина – город 
планирует с начала следующе-
го года отказаться от 30% при-
бавки к зарплате эстонским 

учителям. 
Ситуацию можно спасти только, если государ-

ство придет на помощь. Министр образования и 
науки обещал помочь, пишет газета Eesti Päe-
valeht.  

Мэр Нарвы Тармо Таммисте сказал, что от 
прибавки к зарплате учителей пришлось отка-
заться, потому как у города нет денег.  

Ранее эту надбавку платило государство, и 
теперь министр образования обещал рассмот-
реть возможность возобновления этой под-
держки. К слову сказать, из 240 учеников Гим-
назии только треть происходит из семей, кото-
рые можно условно назвать полностью эсто-
ноязычными. Остальные учащиеся - из смешан-
ных и русскоязычных семей. Директор Нарвско-

Эстоноязычное обучение в Нарве под угрозой  

го Колледжа ТУ Катри Райк, которая послед-
нее десятилетие связана с Нарвой, полага-
ет, что сокращение расходов в самой боль-
шой сфере - образовании - неизбежны. 

"Я не вижу другого пути, кроме закрытия 
нескольких школ и детсадов, где нет доста-
точно детей", - сказала Райк в интервью 
"АК".  

По словам министра образования и науки 
Тыниса Лукаса, у города Нарвы есть юриди-
ческое право не платить надбавку учителям. 
"Но у вопроса есть еще и моральный аспект, 
и в этом власти Нарвы показали, что не 
осознают особого положения эстонского 
языка в своем городе". 

Из 30 учителей в школе только двое – жи-
тели Нарвы, остальные приезжие.  

"Ясно, что Нарва не самый популярный 
город, куда приезжают учителя. Я конечно 
не хиромант, но тут и так ясно, что учителя 
будут уезжать из Нарвы", - сказала директор 
гимназии Ута Кроон-Ассафрей. 

 

novosti.err.ee 

22 декабря 1938 года трау-
лер «Нерин» выловил на глу-
бине 75 м близ устья реки Ча-
лумна, впадающей в Индий-
ский океан южнее города Ист-
Лондон в Капской провинции 
ЮАР, неизвестную полутора-
метровую серебристо-голубую 
рыбу.  

Прибывший на место собы-
тий специалист, профессор 
Джеймс Смит назвал ее 
Latimeria chalumnae в честь 
директора Ист-Лондонского 
городского музея Марджори 
Куртенэ-Латимер, которой уда-
лось разглядеть в улове трау-
лера чудо ихтиологии.  

22 декабря 1938 г. 71 год назад  
 
Близ южной части Африки бы-
ла выловлена латимерия - са-
мая древняя рыба на Земле 

Открытие латимерии произ-
вело сенсацию в научном 
мире. Рыба принадлежит к 
отряду целакантов, относя-
щегося к древнему отряду 
кистеперых, которых ученые 
считали вымершими еще в 
меловой период. А это более 
70 миллионов лет назад!  

Вторую латимерию пойма-
ли лишь через 16 лет после 
первой находки между Мада-
гаскаром и Восточной Афри-
кой. 

Затем в этом же районе 
были отловлены и другие 
целаканты. По скелету пар-
ных плавников и некоторым 

другим особенностям строе-
ния эти примитивные рыбы 
близки к непосредственным 
предкам наземных позвоноч-
ных. 

У этих рыб крепкие зубы, 
толстая, шиповатая циклоид-
ная чешуя и мощный плоский 
хвост. Шесть из семи плавни-
ков (не считая хвостового) 
располагаются на покрытых 
чешуей стеблях и напомина-
ют конечности высших позво-
ночных. Седьмой, спинной, 
плавник веерообразный, 
«обычного» типа. 

calend.ru 

Потери шведских банков в этом 
и следующем году уменьшатся, 
однако повышается риск потерь в 
странах Прибалтики, говорится в 
подготовленном Центробанком 
Швеции сообщении о финансовой 
стабильности. Об этом сообщает 
сегодня, 26 ноября, агентство 
LETA. Riksbank скорректировал в 
сторону уменьшения прогноз по 
общим потерям от кредитов, но 
повысил оценку риска финансо-
вых потерь в странах Балтийского 
региона. В соответствии с прогно-
зом ЦБ Швеции потери за пять 
кварталов (последний квартал 
2009 года и четыре квартала 2010 
года) составят 125 млрд. швед-
ских крон (почти 12 млрд. евро) и 

Половину своих денег  
шведские банки потеряют в 
Латвии, Литве и Эстонии 

еще 155 млрд. крон (14,8 млрд. 
евро) в течении трех лет после 
2010 года. 

Потери шведских банков по 
выданным кредитам в 2009 году 
ожидаются на уровне 60 млрд. 
крон (5,73 млрд. евро), 65 и 30 
млрд. крон в 2010 и 2011 годах 
соответственно (6,2 и 2,87 млрд. 
евро). При этом 50% из этих по-
терь ожидается от банковских 
операций в Латвии, Литве и Эсто-
нии, говорится в сообщении Riks-
bank. В Латвии ожидаются потери 
в 31,2 млрд. крон (2,98 млрд. ев-
ро), 29,2 миллиардов (2,8 млрд. 
евро) в Литве и 13,5 миллиардов 
(1,3 млрд. евро) в Эстонии. 

regnum.ru 

Житель Пярну Сер-
гей Бай, автор песни о 
том, как тяжело жить 
в Эстонии, рассказал, 
что его творчество 
оценили не только 
простые эстонозе-
мельцы, но и сотруд-
ники КаПо. 

Отвечая на вопрос 
Linnaleht, какие были последст-
вия от песни "Kак тяжело жить в 
Эстонии" (Kui raske on Eestis 
elada), Сергей Бай заявил, что 
ему пришлось отправиться в 
Полицию безопасности (КаПо).  

"В КаПо вызывали. Дело было 
так. Звонят мне, приглашают 
поговорить. Я разозлился, спро-
сил, на каком основании? Отве-
тили, что не телефонный разго-
вор, надо прийти на место. Я 
подумал, черт с ними, ведь все 
равно не отцепятся, надо схо-
дить. Договорился чуть ли не на 
этот же день. Проводили меня 
через 8 дверей. Начали вопро-
сы задавать, вдруг я где-нибудь 
проговорюсь. Кто мне эту песню 
заказал? Есть ли у меня еще 
политические песни? Говорю: "А 
у меня их вообще ни одной не-
ту". В общем, их интересовало, 
связан ли я с политическими 
кругами? Думаю, этот вызов 
было своего рода профилакти-
кой", - рассказывает бард. 

"Думаю, этот вызов было сво-
его рода профилактикой. Спро-
сил их, с чего у них вообще воз-

Сергей Бай: КаПо песня про Эстонию тоже понравилась  

никла мысль меня 
пригласить. Ска-
зали, что у них 
якобы существу-
ют определенные 
процедуры. Если 
на общем уровне 
в ы с о в ы в а е т с я 
какой-то шпендик, 
то его надо про-

верить. Это их работа – ниче-
го личного. А в конце разго-
вора работник КаПо и гово-
рит: "Ну мне вообще-то и 
самому ваши песни нравят-
ся". Ведь ему же пришлось 
все мои диски прослушать", - 

добавляет Сергей. 
По словам Бая, когда песня 

"Как тяжело жить в Эстонии" 
появилась в Интернете, он 
жутко разозлился. "Ладно, 
если бы я сам ее туда поста-
вил. Мы с другом начали бо-
роться с ее распространени-
ем. Удалили, где могли. А 
потом для интереса вбил в 
поиске название песни на 
эстонском языке, и мне выда-
ло такое количество сайтов, 
где она есть, что я плюнул на 
это дело", - говорит он. 

novosti.err.ee 

Мы живѐм в холодном крае, нас Эстонией зовут 
Мы подачки собираем, что нам иногда дают. 
Мы в Евросоюзе лица очень важные, господа. 
Нам есть даже, чем гордиться – у нас есть своя вода! 
 
Припев: 
Ммм-м.. Kui raske Eestis olla. 
Ммм-м… Kui raske Eestis olla. 
 
Часто шутят про эстонцев, что мы долго думаем 
У нас не хватает солнца на вещественный обмен 
Летом долго загораем, чтобы думалось быстрей 
Летом хорошо бывает. Целых долгих десять дней 
Припев. 
У нас есть свои порядки, мы – порядочный народ 
И на поле наши грядки – не какой-то огород! 
Сельское хозяйство бойко развито в краю родном. 
Землю удобряем только патентованным г..ммм-м 
Припев. 
Мы России не боимся, у нас армия своя. 
Тысяча велосипедистов, и в порту полкорабля. 
На границе всѐ серьѐзно, не прорвѐтся ни один. 
Нападенье невозможно: мы им визы не дадим! 
Припев. 

Россия "вплотную подошла" к 
подписанию договора об обслу-
живании советской военной тех-
ники, стоящей на вооружении 
НАТО, заявил постпред РФ при 
альянсе Дмитрий Рогозин. 

Речь идет о технике, которая 
все еще применяется странами 
НАТО, ранее входившими в Ор-
ганизацию Варшавского догово-
ра. Так, по словам Рогозина, со-
ветских военных и военно-
транспортных вертолетов за пре-
делами России более 400 еди-
ниц, пишет Lenta.ru. 

Договор будет обсуждаться на 
заседании совета Россия - НАТО 
на уровне министров иностран-

Россия будет обслуживать советскую 
технику НАТО  

ных дел 4 декабря, а подписан 
может быть уже в 2010 году. Вто-
рой стороной выступит Организа-
ция Североатлантического дого-
вора по техническому обслужива-
нию и обеспечению (NAMSO). 

 
novosti.err.ee 
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Охотники: Рост 
популяции рысей 

– следствие  
теплых зим  

Росту численности рысей спо-
собствует сезонное увеличение 
популяции травоядных живот-
ных, которых, в свою очередь, 
становится больше благодаря 
теплым зимам, говорят руково-
дители Общества охотников 
Маргус Пууст и Хегне Лумп. 

"Эстония – одна из тех уни-
кальных стран, где численность 
рысей настолько высока, что ее 
нужно регулировать. То же и с 
волками", - сказала Хегне Лумп 
в утренней передаче Эстонского 
телевидения Terevisioonis. 

Маргус Пууст добавил, что для 
рысей в лесах Эстонии очень 
хорошие условия, поскольку 
зимы – мягкие, а травоядных 
животных много. "Количество 
крупных хищников определяет-
ся как количеством мелких хищ-
ников, так и численностью тра-
воядных", - пояснил он. 

В нынешнем сезоне охоты на 
рысей, который начался вчера, 
1 декабря, в Эстонии разрешено 
отстрелить 190 этих животных. 
Всего в лесах Эстонии насчиты-
вается, предположительно, око-
ло 800 рысей.  

novosti.err.ee 
Фото: mau.ru 

 
 

Мини-зоопарку в 
Пярнумаа грозит 

голод 
 

Экономический спад влияет и 
на братьев наших меньших. 
Воочию увидеть хуторских жи-
вотных, познакомиться с ору-
диями труда крестьян, узнать, 
например, откуда берется моло-
ко и пряжа для теплых шерстя-
ных носков можно на хуторе 
Пихлака, что расположен в во-
лости Аудру Пярнуского уезда. 
Единственная хозяйка хутора 
Катрин Пирс превратила его в 
мини-зоопарк. 

Питомцы хутора "Пихлака", не 
взирая на отсутствие посетите-
лей, к которым они привыкли за 
последние 7 лет, чувствуют се-
бя вполне комфортно. А вот 
хозяйка хутора крайне озабоче-
на создавшимся положением. 
Экономический кризис резко 
сократил количество посетите-
лей. А значит денег, на закупку 
корма для животных просто-
напросто не хватает. 

Надежды хозяйки хутора сей-
час связаны с предрождествен-
ским периодом. Ведь интерес к 
традициям и ритуалам прошло-
го в это время возрастает.  

novosti.err.ee 

В Москве прошел третий Все-
мирный конгресс соотечественни-
ков, на который съехались около 
500 представителей русскоязыч-
ных сообществ из 88 стран. На 
открытии конгресса выступил 
Дмитрий Медведев, призвав со-
отечественников принять участие 
в модернизации России. 

Между тем, уже прошло три 
года, как вступила в действие 
программа государственной под-
держки соотечественников, же-
лающих переселиться в Россию. 
Им был предложен бесплатный 
проезд к новому месту жительст-
ва, подъемные, пособия, работа и 
жилье. Однако страну не накрыла 
волна переселенцев, на сего-
дняшний день в Россию въехало 
чуть более 17 тысяч бывших на-
ших граждан вместо ожидаемых 
200 тысяч, пишет Newsru.com со 
ссылкой на "Российскую газету".  

Газета отмечает, что у русскоя-
зычных граждан разных стран 
СНГ и Балтии есть много причин 
не стремиться в Россию и в каж-
дой стране эти причины свои.  

В Латвии русские имеют статус 
"неграждан", их дискриминация 
возведена в закон, является госу-
дарственным уложением, что, 
конечно, обидно, но не смертель-
но. По своим социальным стан-
дартам эта страна все же не-
сколько ближе к цивилизованно-
му миру, чем, к примеру, Туркме-
ния, где русские формально на-
делены теми же правами, что и 
коренное население, отмечает 
газета.  

Также издание описывает си-
туацию в Армении и Грузии, отме-
чая, что в сибирскую глушь никто 
из жителей этих стран не поедет, 
причем не только из-за суровости 
климата, но и из-за ксенофобии.  

Даже русские жители в провин-
циальных городках последнее 

«Правление Союза врачей 
Эстонии серьезно подошло к 
возникшей языковой пробле-
ме врач-пациент и решило 
вынести этот вопрос на обсуж-
дение съезда Союза врачей 
Эстонии, который состоится 
28 ноября. Вряд ли мы смо-
жем принять какое-либо уст-
раивающее все стороны ре-
шение, но провести дискуссию 
по этому вопросу правление 
сочло необходимым»,- сказа-
ла она. 

Рехемаа отметила, что вы-
сказанные Томуском сообра-
жения являются совершенно 
разумными, и дискуссия, ско-
рее всего, развернется в очер-
ченных им границах. 

«Общение врача с пациен-
том – важная часть лечебного 
процесса, и обе его стороны, 
как врач, так и пациент, заин-
тересованы в результате – 
правильном лечении. Поэтому 
и прилагать усилия к взаимо-
пониманию должны обе сторо-
ны, особенно в условиях, ко-
гда нормативных актов на эту 
тему нет. Конечно, глупо не 
говорить на языке, которым 
владеешь – это очевидно. 
Другая крайность – когда врач 
или пациент действительно не 
говорят на языке другой сто-
роны, когда у них действи-
тельно нет «общего языка». 
Кто и что тут может помочь? 

Генеральный секретарь Союза врачей Эстонии 
Катрин Рехемаа поблагодарила Информацион-
ный портал русской общины Эстонии за прове-
денный опрос врачей и предоставленную Союзу 
врачей экспертизу генерального директора Язы-
ковой инспекции Ильмара Томуска, касающуюся 
языковых отношений врач-пациент. 

Представляется разумным, 
чтобы пациент, не владею-
щий эстонским, уже на стадии 
регистратуры интересовался, 
владеет ли врач его языком. 
И, конечно, врач не должен 
различать пациентов по на-
циональности»,- заключила 
она. 

Напомним, что поводом для 
обширной дискуссии в обще-
стве, стал поступок эстонско-
го медика, отказавшегося 
выслушать жалобы больного 
на русском языке. Врач тре-
бовал говорить только на 
государственном языке. Не-
смотря на то, что на помощь 
пациенту пришла подруга, 
владеющая эстонским язы-
ком, врач все равно отказал-
ся вести приѐм, заявив, что 
пришедшие пациенты – 
«свиньи», и они нуждаются 
не в его услугах, а услугах 
психиатра. 

Похожий случай произошел 
и в г.Кохтла-Ярве на Северо-
востоке страны несколько 
месяцев назад. Там врач ото-
брал у русскоязычного подро-
стка паспорт и выбросил его 
в урну. Медик заявил, что 
подросток не имеет права на 
паспорт, поскольку не говорит 
по-эстонски. Полиция не на-
шла в действиях врача со-
став преступления. 

Языковые отношения  
<<врач-пациент>> обсудят  

на съезде Союза врачей Эстонии 

Соотечественники не послушают 
Медведева и в Россию не поедут 

время стали делиться на 
"местных" и "неместных", - от-
мечает газета. Страна, зара-
женная этой болезнью, не 
должна предаваться иллюзиям, 
что в распахнутые ею двери 
очертя голову устремятся все, 
кто хотел бы стать гражданином 
России.  

Власти Казахстана, а также 
многих других государств - быв-
ших советских республик, не 
поощряют отъезд из страны 
русскоязычных граждан, пола-
гая, что сокращение русского 
населения создаст всеобщий 
дискомфорт, пишет газета.  

Сегодня за границей прожива-
ют 30 миллионов бывших граж-
дан СССР, из них 20 миллионов 
- в ближнем зарубежье.  

novosti.err.ee 

В Эстонии вирус "свиного"  
гриппа выявлен у 456 человек  

 
В Эстонии по состоянию на 2 декабря вирус "свиного" гриппа 

был выявлен у 456 человек. 
С признаками гриппа к специалистам на прошлой неделе обра-

тились 13 508 человек, что на 37% больше, чем на позапрошлой 
неделе. 

По словам семейного врача Аннели Калле-Талвик, с симптома-
ми гриппа обращаются три четверти всех пациентов. 

"Получение врачебной помощи сейчас затруднено – звонков от 
больных и пациентов слишком много", отметила она.  

novosti.err.ee 

В ДТП в Выруском  

уезде погиб  
водитель  

автомобиля 
2 декабря вечером в волости 

Рыуге Выруского уезда про-
изошло ДТП. После столкнове-
ния двух автомобилей погиб 
водитель одного из них. 

По сообщению полиции, в 
20.15 на восьмом километре 
шоссе Выру-Мынисте-Валга 
столкнулись автомобиль Volks-
wagen Golf, которым управлял 
31-летний Вахур, и  Kia Cee'd, 
за рулем которого находился 31
-летний Вадим. 

В результате аварии Вахур 
погиб на месте. Водитель Kia 
получил травмы. 

Причины ДТП выясняются. 
novosti.err.ee 

Председатель Эстонского об-
щества трезвости Лаури Беэк-
ман убежден, что нашим вла-
стям необходимо существенно 
повысить акциз на алкоголь, 
чтобы ограничить употребление 
спиртного. 

Выступая сегодня утром в пря-
мом эфире передачи Эстонско-
го телевидения Terevisioon, гос-
подин Беэкманн отметил, что за 
последние годы стоимость креп-
ких алкогольных напитков за-
метно снизилась. "Если в 2000 
году на среднюю зарплату мож-
но было купить 30 литров водки, 
то в 2007 году уже 65 литров", - 
говорит он. 

По оценке Лаури Беэкманна, 
дешевизна алкоголя влияет в 
первую очередь на молодежь. 
Мол, именное молодые люди 
начинают пить больше. А для 
того, чтобы как-то повлиять на 
эту ситуацию, председатель 

Общество трезвенников:  
В Эстонии слишком дешевый алкоголь 

Эстонского общества трезвости 
убежден, что акциз на алкоголь 
необходимо существенно повы-
сить. 

Ранее Беэкманн отметил, что 
если сейчас распространяется 
паника по поводу свиного грип-
па, то от алкоголя в Европе уми-
рает 195 000 человек в год. 

Он убежден, что огромное 
количество алкоголя, которые 
выпивают жители нашей стра-
ны, ставит под угрозу выжива-
ние эстоноземельцев. 

Согласно статистике, самой 
пьющей нацией в Евросоюзе 
являются чехи. А второе место 
занимает Эстония. По данным 
за 2008 год, в год на одного жи-
теля нашей страны приходится 
11,9 литров выпитых спиртных 
напитков в пересчете на чистый 
алкоголь. 

novosti.err.ee 

Повышение акцизных налогов 
хорошо повлияло на бюджетные 
поступления, заверил премьер-
министр Андрус Ансип, отвечая 
на запросы депутатов на инфо-
часе в Рийгикогу. 

Ансип отметил, что если в 
связи с рецессией поступления 
снизились на 10 процентов, то 
поступление акцизного налога 
на табачную и алкогольную про-
дукцию выросло по сравнению с 
тем же периодом прошлого го-
да. То же, по словам Ансипа, 
относится и к акцизам на топли-
во, пишет Postimees. 

Ансип: Пусть не курят и не пьют - 
налог платить не придется  

"Пусть не курят и не пьют, то-
гда не придется платить акциз-
ный налог", - заявил Ансип в 
ответ на вопрос, как людям из-
бежать роста акцизов.  

По словам Ансипа, хотя госу-
дарству возвращается доход в 
виде акцизного налога от ку-
рильщиков и любителей алкого-
ля, но расходы, которые госу-
дарству приходится нести в свя-
зи с болезнями, обусловленны-
ми этими скверными привычка-
ми, значительно больше.  

novosti.err.ee 

Производители алкоголя не 
верят в эффективность повыше-
ния акциза на алкоголь, которое 
планируется ввести с 1 января 
будущего года. В этом году по-
ступления в бюджет составили 
такую же сумму как в прошлом, 
и это с учетом повышения акци-
за.  

По оценке специалистов, еже-
годное повышение акцизов уже 
привело к тому, что в Эстонии 
чуть ли не самый дорогой алко-
голь в мире. В этом вопросе нас 
опережают только скандинав-
ские страны и Ирландия. В ми-
нистерстве финансов говорят, 
что повышение акциза пошло на 
пользу бюджету в этом году. И 
будущий год - не исключение.  

Производители алкоголя жалуются на акциз 

"Поскольку роста потребления 
в следующем году мы не ожида-
ем, то в данном случае мы име-
ем дело с аналогичной полити-
кой. Повышение больше преду-
смотрено для компенсации 
уменьшения бюджетных поступ-
лений. Суммарного роста посту-
плений мы не ожидаем от этого 
повышения - оно должно ком-
пенсировать недополученный 
доход", - сказал советник отде-
ла госфинансов Министерства 
финансов Свен Кирсипуу. 

 Более того, сегодня ставка 
акциза на алкоголь в Эстонии 
превышает европейский мини-
мум уже в несколько раз. 

novosti.err.ee 



Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

Эстонской Православной  
Церкви 

Московского Патриархата 
 

9 декабря Среда 
Молебное  пение  с  акафистом  
пред  иконой Божией   Матери  
«Знамение»….…………...17.00 
 
12 декабря Суббота Всенощное 
бдение .……..…...………….17.00 
  
 
13 декабря Воскресенье         
Неделя 27-я по Пятидесятнице   
Апостола Андрея Первозванно-
го 
Божественная Литургия……9.00 
 
 
16 декабря Среда 
Акафист  
святой вмц. Варваре……...17.00 
 
18 декабря Пятница  
Всенощное бдение……….17.00 
  
 
19 декабря Суббота    
Святителя   Николая,  архиепи-
скопа Мирликийского чудотвор-
ца 
Божественная Литургия……9.00 
Всенощное бдение .…...….17.00 
 
20 декабря Воскресенье        
Неделя 28-я по Пятидесятнице   
Божественная Литургия……9.00 
 
 
23 декабря Среда         
Свт. Иоасафа, еп. Белгородско-
го 
Молебен с акафистом …...17.00 

ВАЛКЪ 
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В нѐм он с определѐнной 
долей иронии "приветствовал" 
решение американского прези-
дента о вводе дополнительно-
го контингента ВС США в окку-
пированный войсками НАТО 
Афганистан. 

"Наверное, правильно Вы 
поступили, принимая решение 
о введении дополнительно 30 
тысяч солдат в Афганистан, 
хотя это и идѐт вразрез с Ва-
шими предвыборными обеща-
ниями. Ведь сейчас продажа 
оружия Соединѐнными Штата-
ми находится в апогее в этом 
регионе, и было бы глупо ста-
вить в условиях кризиса под 
удар успешный бизнес, терять 
такой рынок сбыта старого 
хлама, полигон для испытания 
новых образцов убийства", - 
говорится в послании, выдерж-
ки из которого публикует Ин-
формационный портал Русской 
общины Эстонии. 

 "Будь я президентом страны, 
экономика которой зависит 
от  ВПК и перепродажи сырье-
вых  ресурсов, имел бы "долю 
от выхлопа", зубами бы грыз 
землю, чтобы сохранить завоѐ-
ванные интересы и позиции", - 
констатирует автор письма. 

Впрочем, ветеран-афганец 
отмечает, что миссия, которую 
в Афганистане  выполняют 
оккупанты, не имеет ничего 
общего с теми целями, кото-
рые были заявлены изначаль-
но и задаѐт Бараку Обаме во-
прос, почему другие страны и 
их граждане должны расплачи-
ваться за авантюры руково-
дства североамериканской 
страны. 

"Получается, что я - гражда-
нин  Эстонской Республики - 
заказчик  этой оккупации. Толь-
ко вот  доли своей от этого 
чѐрного  бизнеса не получаю и 
не хочу. Скажите, может, наши 
эстонские полководцы в доле? 
Тогда всѐ становится на свои 
места. А, может, и вовсе они 
не наши, а Ваши? Ведь Эстон-
ской Республике достаются 
только цинковые гробы и 
"мнимая крыша" от "мнимого 
врага", - заключает Олег Кули-
ков. 

Напомним, что 1 декабря, в 
первый день зимы 2009 года, 
президент США Барак Хусейн 
Обама официально объявил: 
Америка посылает в Афгани-
стан дополнительно 34 тысячи 
солдат. 

ЭТО решение своей админи-
страции президент озвучил, 
выступая в военной академии 
В е с т - П о й н т .  Т е п е р ь 
"ограниченный воинский кон-
тингент" США в Афганистане 
составит более 100 тысяч че-
ловек. При этом большую 
часть дополнительных войск 
планируется ввести в Афгани-
стан уже в первой половине 
2010 года. 

baltija.eu 
Как сообщает корреспондент 

информационного портала Рус-
ской общины Эстонии Юлия 
Калинина, отправление поезда 
Таллин-Москва, на котором де-
легаты направились в столицу 
России, произошло с некоторым 
опозданием. Несмотря на это, у 
всех участников Всемирного 
конгресса присутствовал опти-
мистичный настрой и они выра-
жали надежду на то, что смогут 
высказать все пожелания, кото-
рые есть у российских соотече-
ственников Эстонии к  прави-
тельству России. 

 "Надеюсь, что мы сможем 
сказать не только приветствен-
ные речи, но и рассказать о тех 
проблемах, которые есть у рос-
сийских соотечественников в 
нашей стране - о наших заботах 
и обо всѐм, что волнует", - ска-
зала председатель Союза рус-
ских просветительных и благо-
творительных обществ Эстонии 
Людмила Матросова-Зыбина. 

Член республиканского педа-
гогического совета Эстонской 
ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы 
Валентина Волкова также наде-
ется на то, что на Всемирном 
конгрессе удастся поднять важ-
ные вопросы, касающиеся рус-
ских Прибалтики в целом. 

"Рассчитываем на то, что на 
конгрессе будут подняты серь-
ѐзные вопросы, которые касают-
ся наиболее важных аспектов 
жизни русских общин Прибалти-
ки", - сказала Валентина Волко-
ва корреспонденту baltija.eu 
буквально перед самым отправ-
лением поезда. 

Напомним, что очередной Все-
мирный конгресс соотечествен-
ников, который должен состо-
яться 1–2 декабря 2009 года в 
Москве, обещает стать знако-
вым событием в динамично раз-
вивающемся диалоге России и 

зарубежного Русского мира. 
Как сказал директор Департа-

мента по работе с соотечест-
венниками за рубежом МИД 
России Александр Чепурин: 
"Конгресс призван подтвердить 
нацеленность руководства Рос-
сийской Федерации на всесто-
роннюю поддержку соотечест-
венников за рубежом, придать 
дополнительный импульс актив-
ности, развернувшейся в по-
следнее время на этом направ-
лении. Предстоящий форум, 
безусловно, будет способство-
вать консолидации зарубежной 
российской общины, повыше-
нию ее авторитета в странах 
проживания соотечественни-
ков." 

В состав делегации от ЭР на 
Всемирный конгресс российских 
соотечественников вошли: 

1.  Сергеев Сергей Геннадие-
вич  -  председатель  Союза 
объединений российских сооте-
чественников 

2.  Егоров  Анатолий Юрье-
вич  -  заместитель председате-
ля Союза объединений  россий-
ских соотечественников 

3.  Семѐнов Алексей  Алексан-
дрович  -  директор Центра ин-
формации по правам человека 

4.  Красноглазов  Андрей Бо-
рисович  -  руководитель  Инсти-
тута Пушкина, глава делегации 

5.  Илляшевич Владимир Ни-
колаевич  -  председатель  Эс-
тонского отделения Союза писа-
телей  России 

6.  Быстров Георгий  Василье-
вич  -  мэр г. Маарду 

7.  Ралѐв Даниил Романович -
  член школьного самоуправле-
ния Таллинского Линнамяэского 
русского лицея 

8.  Мишин Юрий Александро-
вич  -  председатель  Эстонско-
го Республиканского Сою-
за  граждан России, депутат 
горсобрания г.Нарва 

9.  Раннак Мариам Савельев-
на  -  директор  основной школы 
г.Маарду 

10.  Сухов Геннадий Григорье-
вич  -  член КСРСЭ, сопредседа-
тель Совета русских общин Эс-
тонии г.Тарту 

11.  Заренков Андрей Алексее-
вич  -  член  всемирного Коорди-
национного Совета российских 
соотечественников 

12.  Голубенко Валентина Ва-
лерьевна  -  международный 
гроссмейстер по шахматам, чем-
пионка мира 2008 г. (в разряде 
до 18 лет). 

13.  Матросова-Зыбина Людми-
ла Егоровна  -  председа-
тель  Союза русских просвети-
тельных  и благотворительных 
обществ Эстонии 

14.  Афанасьев Владимир Пав-
лович  -  председатель  правле-
ния недоходного объедине-
ния  «Монумент» 

15.  Верещагин Геннадий Ва-
сильевич  -  поэт, член  Союза 
писателей России 

16.  Корзанов Василий  Афа-
насьевич  -  председатель  сове-
та ветеранов г.Нарва 

17.  Корнилов Александр  Ген-
надьевич  -  руководитель Ин-
формационного портала Русской 
общины Эстонии 

18.  Волкова Валентина  Ива-
новна  -  член  республиканского 
педагогического совета Эстон-
ской ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы 
(ЭСТАПРЯЛ) 

19.  Васильев Андрей (гость 
конгресса) -  священник, клирик 
Нарвского Воскресенского ка-
федрального  собора 

Одна из целей конгресса - под-
твердить нацеленность Россий-
ской Федерации на всесторон-
нюю поддержку соотечественни-
ков за рубежом, придать допол-
нительный импульс активности в 
этом направлении. 

Делегация из представителей российских соотечественников, проживающих в Эс-
тонии отправилась 29 ноября в Москву для участия в работе Всемирного конгресса 

Председатель прав-
ления Таллинского 
Союза ветеранов 

Афганистана 
"Боевое братство" 

написал письмо  
Бараку Обаме 

Такой вывод можно сделать, 
ознакомившись с объявлением 
фирмы Aadipreili OU на крупней-
шем в Эстонии интернет-портале 
по поиску работы и работников 
CV Keskus. 

Предприятию, занимающемуся 
гостиничным бизнесом, требует-
ся обслуживающий завтраки че-
ловек. В качестве непременного 
условия, выдвинутого работода-
телем для соискателя, значится 
необходимость иметь в качестве 
родного  языка  эстонский 
(емакееl-eesti keel.  досл. мамин 
язык - эстонский). 

При этом, в дополнительном 
пожелании кадровиков Aadiprelli 
OU, стоит владение английским 
языком на достаточном для об-
служивания клиентов уровне. 

Примечательно, что отель, где 
предстоит работать, находится в 
городе Тарту и называется Villa 
Margaretta. Сайт отеля переве-
ден помимо эстонского также 
на русский, английский и фин-
ский языки. Следовательно, рус-
ские туристы в качестве посто-
яльцев рассматриваются, а вла-
деющие русским работники для 
их обслуживания не предусмат-
риваются. 

Для работы поднос-
чиком пищи неэстонцы 

уже не годятся 

Российские соотечественники  
из Эстонии отправились в Москву 

Церковь 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

С благодарностью примет 
любую помощь  

в отопительном сезоне  
от всех желающих. 

 
Valga Vladimiri Jumalaema Kirik, 

Tehnika 7, 68205 
Arve nr. 10220026645015 

Seb Pank, 
valgacrurch@mail.ru 

12 декабря 1979 г. 30 лет назад  
Политбюро ЦК КПСС официально 

приняло решение о вводе советских 
войск в Афганистан 

8 октября 1979 года был убит 
Нур Мухаммад Тараки – основа-
тель Народно-демократической 
партии Афганистана и первый 
руководитель Демократической 
Республики Афганистан. К вла-
сти в стране пришел Хафизулла 
Амин, который при всей своей 
лояльности к Москве обладал 
собственным мнением в вопро-
сах дальнейшего строительства 
афганского общества.  

Эти события были расценены 
в Кремле как контрреволюцион-
ный переворот. Советские руко-
водители пришли к убеждению 
о невозможности иметь дело с 
Амином и решили, что необхо-
димо привести к власти в Кабу-
ле представителей немногочис-
ленной, но активной антиами-
новской оппозиции.  

12 декабря 1979 года по пред-
ложению комиссии Политбюро 
ЦК КПСС по Афганистану, в 
состав которой входили Андро-
пов, Устинов, Громыко и Поно-
марев было принято постанов-
ление об оказании ДРА военной 
помощи. путем ввода на терри-
торию страны советских войск. 

25 декабря 1979 года в Аф-
ганистан вошла 40-я армия 
под командованием генерал-
лейтенанта Юрия Тухаринова. 
Практически сразу армия бы-
ла усилена вертолетными час-
тями и истребителями -
бомбардировщиками с баз 
ТуркВО и САВО.  

Одновременно с вво-
дом войск была осуще-
ствлена операция со-
ветских спецслужб под 
кодовым названием 
«Шторм-333», целью 
которой было физиче-
ское устранение главы 
Афганистана Хафизул-
лы Амина.  

О п е р а ц и я  п о 
«оказанию интернациональ-
ной помощи афганскому наро-
ду» проходила в условиях 
строгой секретности. Всего за 
10 лет афганской войны по-
гибло свыше 14 тысяч совет-
ских солдат.  

Советские войска были вы-
ведены из Афганистана 15 
февраля 1989 года. 

calend.ru 
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Гороскоп на декабрь 
Овен  
В декабре удачно складыва-

ются далекие поездки, прини-
маются решения об обучении и 
профессиональном росте, рас-
ширении бизнеса. Еще одной и 
не менее важно темой месяца 
будет стремление Овнов к пе-
ременам. В их поведении поя-
вится вызов устоявшимся отно-
шениям и способам ведения 
дел.  

Все предложения и знакомст-
ва данного периода чрезвычай-
но перспективны, новые ини-
циативы принесут большие 
деньги и даже известность. Де-
кабрь перспективен для бизне-
са, но для этого надо соблю-
дать некоторые условия. В фи-
нансовой сфере что-то резко 
менять в одиночку не следует, 
союз грамотных профессиона-
лов найдет достойный выход из 
любой ситуации.  

Личная жизнь большинства 
Овнов будет существовать сра-
зу в двух плоскостях – прежние 
и новые отношения. Для неко-
торых семей подобная двойст-
венность неприемлема, выбор 
будет сделан в пользу новых 
отношений. Одинокие Овны в 
декабре уже не одиноки, най-
дутся умные, интересные и 
очень привлекательные люди, 
которые сделают жизнь еще 
боле целеустремленной. 

  

Телец  
В декабре нынешнего года на 

все ваши действия люди будут 
реагировать бурно, даже в чем-
то агрессивно, отчасти вы сами 
будете вынуждать их делать 
это. Во избежание конфликтов 
употребите свою энергию на 
созидание, а не на разрушение. 
Начало месяца будет относи-
тельно спокойным и предостав-
ленным труду  

Финансовая сторона жизни в 
декабре испытывает неприят-
ные перегрузки и стороннее 
давление. Появляются пробле-
мы в бизнесе. Расходы могут 
резко возрасти, активность ком-
паньонов и конкурентов будет 
раздражать больше обычного, 
не исключено, что вас могут в 
чем-то обойти. Тельцы в декаб-
ре чувствуют себя хорошо, но у 
них появляется тяга к риску и 
новым ощущениям, что может 
обернуться травмами, денеж-
ными потерями, а также плохим 
настроением и гневливостью. 
Для самочувствия опасны 1-2, 
10-11, 18-19 числа месяца.  

  

Близнецы  
Декабрь богат новыми контак-
тами и полезными знакомства-
ми. Однако не исключены и 
конфликты. Постарайтесь не 
допускать грубых ошибок. К 
концу месяца расходы возрас-
тут, постарайтесь не занимать 
денег и заранее рассчитывайте 
личный бюджет.  
Для молодых и полных сил в 
начале зимы наступает весна 
чувств и желаний. Декабрь вно-
сит яркие изменения в отноше-
ния, появляется достойный 
выбор.  
Финансовая сфера в декабре 
не будет причиной тяжелых 
раздумий. Активные и относи-
тельно свободные найдут при-
менение своим силам и талан-
ту, работа по краткосрочному 
найму будет хорошо оплачена.  
Здоровье Близнецов в декабре 

отвечает самым высоким тре-
бования, легко переносятся 
большие перегрузки, к которым 
большинство Близнецов стре-
мится вполне сознательно. При 
работе с острыми, горячими, 
режущими и колющими инстру-
ментами следует соблюдать 
осторожность - травмы, просту-
ды, ожоги слишком вероятны.  
 

  

Рак  
Месяц начнется вяло, внут-

ренние проблемы окажутся 
камнем преткновения. Добросо-
вестно вникайте во все, халат-
ность и недосмотр могут ока-
зать плохую услугу.  

В личной жизни Раков насту-
пает пора расцвета. Представи-
тели творческих профессий, 
педагоги и учащиеся к концу 
декабря определятся с конкрет-
ным применением своих фанта-
зий. Семейные Раки получат 
массу удовольствия от успехов 
своих чад и в заботах о благе 
отпрысков. Можно планировать 
прибавление семейства, пере-
ход на более высокооплачивае-
мую должность, расширение 
фронта работ и дополнитель-
ную прибыль, которая будет 
употреблена для благоустрой-
ства жилища.  

В крупных финансовых проек-
тах значительную помощь мо-
гут оказать ближайшие родст-
венники.  

В последней декаде месяца 
вы будете востребованы, избы-
точная энергия будет расходо-
ваться по назначению, что сде-
лает самочувствие просто вос-
хитительным. 

  

Лев  
Декабрь традиционно вдох-

новляет Львов своей необычно-
стью и предпраздничной суе-
той. Нынешний декабрь – не 
исключение. Не колеблясь за-
нимайтесь общественными 
делами, подготовкой к праздни-
ку, организацией зрелищных 
мероприятий, спортом – здесь 
вас ждет полный успех и ра-
дость от хорошо исполненного 
дела.  

Полезной для укрепления 
связей, обновления контактов и 
совершения крупных сделок 
будет первая половина месяца, 
но в это время следует контро-
лировать инстинкты, так как они 
сильны и способны исказить 
картину действительности.  

В личной жизни Львов в де-
кабре продолжаются измене-
ния, которые происходят по 
инициативе самих Львов. К со-
жалению прежние обязательст-
ва и привязанности будут тяго-
тить, поэтому возможны кон-
фликты в семьях. Велик риск 
романтических увлечений и 
нежелательной беременности.  

Профессиональная деятель-
ность для Львов в декабре на-
ходится на втором плане. Ком-
мерческие мероприятия любой 
степени риска могут быть ус-
пешными, однако при соверше-
нии сделок рассчитывайте в 
основном на собственные си-
лы, партнеры могут подвести, 
воспользовавшись вашей доб-
ротой.  

  

Дева  
Основные события месяца 

локализованы в доме. Семей-
ный очаг, родные стены и под-

держка близких позво-
лят отдохнуть, восста-
новить силы. В послед-
ней декаде месяца яр-
кая творческая энергия 
придет на смену трудно-
стям.  

Проблемы профессио-
нальной деятельности в 
декабре остаются на 
втором плане, тем не 
менее хорошо налажен-
ное дело приносит ус-
тойчивые доходы.  

Постарайтесь сохра-
нить доверие близких и 
свое право на помощь и 
поддержку. Любые кон-
фликты опасны накоп-
лением напряжений в 
отношениях супругов.  

Низкий уровень биопо-
тенциала способствует накоп-
лению усталости, раздражи-
тельности, подверженности 
простудам, обострению хрони-
ческих заболеваний. Кроме 
того, в декабре Девы как нико-
гда подвержены действию ок-
культных сил, поэтому дополни-
тельную опасность представля-
ет недоброжелательное отно-
шение окружения. 

  

Весы  
Для рожденных под этим аст-

рологическим знаком декабрь 
полон приятных хлопот и пред-
праздничной суеты. Вместе с 
тем есть возможность проявить 
и правильно применить расту-
щий потенциал личности, найти 
новые пути развития и разре-
шения старых проблем.  

В профессиональном плане 
успешными будут торговые, 
транспортные и посредниче-
ские операции, все мероприя-
тия, требующие быстрого обо-
рота капитала и очень большо-
го разнообразия ассортимента. 
Личные расходы велики, не 
стоит этот принцип распростра-
нять на общие средства.  

В декабре в окружение поя-
вится много новых и интерес-
ных людей, какие-то из новых 
знакомств будут полезны в 
дальнейшем. Семейные Весы с 
энтузиазмом берут на себя от-
ветственность и легко решают 
семейные проблемы. Не обре-
мененные брачными узами на-
ходятся в активном поиске. 

  

Скорпион  
В декабре Скорпионы смогут 

найти применение избытку соб-
ственных сил в заботах об укре-
плении материальной основы 
существования. В декабре 
большая часть жизненных об-
стоятельств подвластна вашей 
воле, постарайтесь направить 
ее на цели развития личности и 
конструктивное созидание.  

Карьера и профессиональная 
деятельность Скорпионов дают 
устойчивый доход. Те, кто толь-
ко вступает в жизнь, имеют все 
шансы обрести хорошую рабо-
ту или поставить на ноги собст-
венное дело. Повышенные тра-
ты декабря не нанесут серьез-
ного ущерба личной экономике. 
Развитые способности, приоб-
ретенные знания и практиче-
ский опыт могут еще в течение 
двух лет поддерживать высокий 
рейтинг и достойное место в 
социуме.  

Состояние здоровья Скорпио-
нов в декабре может постра-
дать только в том случае, если 
они сидят без дела или ограни-

чены в своих действиях. Любые 
усилия способствуют укрепле-
нию здоровья, развитию вынос-
ливости и мышечной силы. 

  

Стрелец  
Постарайтесь использовать 

дар небес для укрепления сво-
его влияния, поддержания кон-
тактов с друзьями и элитой об-
щества, развития тела и духа, 
что пригодится уже в недале-
ком будущем. За вашей спиной 
возрастает деятельность зави-
стников и противников. Обрати-
те внимание на происходящее 
в собственном доме, могут 
иметь место непредсказуемые 
сюрпризы.  

Основы профессиональной 
деятельности и карьеры 
Стрельцов заложены в недале-
ком прошлом и стабильно обес-
печивают доходами. Занимать-
ся коммерческой деятельно-
стью Стрельцам без серьезной 
протекции становится все труд-
нее.  

Интересы личной жизни 
Стрельцов пока не выходят за 
рамки сложившихся отношений. 
Супруги отдают все силы дому 
и его обитателям, борьбе с жиз-
ненными трудностями и работе. 
Козерог  
Представителями этого аст-

рологического знака жизнь сей-
час не ставит простых задач. В 
декабре есть шанс осмотреть-
ся, отойти от дел, со стороны 
увидеть силы, движущие людь-
ми и обстоятельствами. В де-
кабре конкуренты и противники 
могут доставить массу неприят-
ностей, собственное дело пока 
находится в стадии становле-
ния и поэтому давление со сто-
роны особенно болезненно.  

Профессиональная деятель-
ность многих Козерогов в де-
кабре находится под угрозой. 
Высокие амбиции пока не нахо-
дят условий для реализации, 
давление оппозиции велико, 
возможностей попробовать 
свои силы мало. Рассчитывать 
на высокие доходы пока рано, 
но у Козерогов в этом плане 
громадный потенциал, который 
будет реализован в течение 
следующего года. В бизнесе 
больше рассчитывайте только 
на свои силы, партнеры слиш-
ком требовательны и не всегда 
надежны.  

В личной жизни Козерогов в 
декабре продолжается зати-
шье. Романтические отношения 
не изобилуют впечатлениями, 
каждые выходные месяца могут 
вносит диссонанс в чувства. К 

концу месяца оптимизма значи-
тельно прибавится, зимняя хан-
дра уступит место собранности 
и целеустремленности.   

 Водолей 

В декабре Водолеи активно 
решают жизненные проблемы и 
не меньшее внимание уделяют 
дружескому общению и миро-
вым процессам. Можно наде-
яться на благополучный исход 
большинства дел, которые бу-
дут продвигаться только благо-
даря напору и настойчивости. 
Последняя декада месяца пе-
ренесет центр интересов в об-
ласть анализа сделанного ра-
нее, нравственной ответствен-
ности перед грядущим.  

Люди дела, бизнесмены, руко-
водители в декабре будут выну-
ждены много времени и сил 
уделять своим обязанностям. 
Исполняемое дело будет про-
двигаться с трудом и без под-
держки обойтись будет трудно.  

Отношения с противополож-
ным полом у Водолеев в декаб-
ре складываются обыденно. 
Недавно вступившие в брак 
преодолели полосу кризисов и 
сейчас, похоже, довольны 
всем. Стабильные семейные 
союзы пребывают в радужных 
мечтах о будущем и подтвер-
ждают их конкретными делами.  

В середине и в конце месяца 
на фоне общего снижения био-
потенциала организма могут 
возникнуть недомогания.  

  

Рыбы  
Для этого знака декабрь хо-

рош во многих отношениях. Во-
первых получает реализацию 
развивающийся талант Рыб, во
-вторых в профессиональной 
сфере достижения будут заме-
чены и оценены повышением 
содержания или продвижением 
по службе. Завершающая дека-
да декабря будет окрашена 
эмоциями.  

Финансовая сторона сущест-
вования у реализованных пред-
ставителей этого знака налаже-
на добротно и дает стабильные 
доходы. В декабре есть воз-
можность еще более упрочить 
свое финансовое положение, 
поступят выгодные предложе-
ния, есть возможность расши-
рить дело.  

Семейные Рыбы много вре-
мени уделяют детям и их про-
блемам. Многие Рыбы раньше 
прошли сквозь трудности се-
мейной жизни, сейчас они ком-
пенсируют их новой волной 
романтики или находятся в по-
исках тонких ощущений.  

ladyx.ru 
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ВАЛКЪ 11  

Давайте улыбнѐмся 
вместе  

(перевод с английского авто-
ра статьи – Л. К-М). 

* * * 
Муж жене: 

- Мой доктор велел мне начи-
нать физические упражнения 
постепенно. Ну вот, сегодня я 
проехал в универмаг и купил 

спортивные штаны. 
* * * 

Толстяк стройной даме: 
-  Самое полезное для здоро-

вья в пончике-кольце – это дыр-
ка. К сожалению, необходимо 
его съесть, чтобы до неѐ доб-

раться.  
* * * 

  
Колесами, двигающими 

жизнь, по мнению американца, 
являются: 

- Коляска для новорожден-
ных, микроволновая печь, лич-
ный автомобиль, пожарная и 
скорая помощь, больничная 

каталка и инвалидная коляска. 
* * * 

Жена толстуха мужу на пля-
же: 

- Ты не забыл мой крем от 
ожогов, дорогой?  

- Нет – ответил муж, доставая 
из чемодана валик для окраски 
стен и выливая на спину супру-

ге 3-литровую банку крема.    
    * * * 

 
Посетитель с диагнозом ожи-
рения на приѐме у врача:  
- У меня во рту привкус ме-

талла на зубах. Магнитные эмб-
лемы на холодильнике постоян-
но притягивают меня в кухню. 
Это и есть причина, почему я 

не никак не могу похудеть. 
* * * 

 
Толстая дама официанту 

(пока муж в туалете): 
- Я собираюсь заказать гру-

динку диетической курочки без 
кожи, но я хочу также, чтобы вы 
мне принесли по ошибке и ла-

занью с чесноком. 
* * * 

 
Пациент врачу о диете: 

Так как картофельные чипсы 
не мягко-резиновые, как сало и 

жир, а хрустяще-ломкие, как 
листья салата. Это доказывает, 

что они и есть самая лучшая 
диета для похудания.   

* * * 
 

Врач пациенту: 
- Ручка для опускания и под-

нятия опускающегося в гори-
зонтальное положение кресла 
не засчитывается как физиче-

ские упражнения. 
* * * 

 
Две старушки присутствуют 

на длинной церковной службе. 
Одна, откинувшись на спинку 

сидения, шепчет: 
- Мой зад немеет, засыпает… 
- Я знаю – отвечает вторая. – 

Я слышала – он захрапел уже 
три раза.  

Улыбнѐмся вместе 
Пожалуй, нет такой нации, у которой бы 

напрочь отсутствовало чувство юмора. 
Чтобы уловить изюминку в шутке, анекдо-
те, а значит понять, над чем же смеются, и 
улыбаться на все 33 зуба вместе с амери-
канцами – недостаточно знать английский. 
Необходимо иметь опыт жизни в данной 
стране, знать еѐ культуру и традиции, быт, 
семейные устои и жизненные ценности. И 
обязательно понимать, над чем и как мож-
но и уместно подшучивать, чтобы не пока-
заться грубым, пошлым или невоспитан-
ным человеком, по незнанию ненароком 
задев чьи-то чувства. 

Любовь Каринг-Мьюэнч     
                           
Познать тонкости иностранно-

го языка непросто. Уровень 
владения им – шанс не только 
получить на этом языке образо-
вание, сделать блестящую 
карьеру, но и иметь вход в аме-
риканский дом и среду. В сме-
шанном браке это также залог 
счастливой супружеской жизни. 
Неродной язык – это не просто 
н е з н а к о м а я  м е л о д и я -
произношение. Иностранный 
язык – это иная и часто непо-
нятная иноземцу логика мыш-
ления. Опираясь на неѐ, пред-
меты и явления окружающего 
мира получают свои названия. 
Забавно, как метко окрестили 
американцы спортив ные 
штаны/шаровары – sweat-pants 
(штаны, в которых потеют или 
пропотевшие штаны).  

Не забуду, как лет10 назад, 
мне пришлось стать примирите-
лем-переводчиком для одной 
русско-американской пары. 
Разругавшиеся в пух и прах 
супруги, позвонили, прося о 
помощи – жена очень плохо 
владела английским, муж знал 
три слова на русском: люблю, 
спасибо и здравствуйте. Обли-
ваясь слезами, она рассказыва-
ла мне: «Муж велел упаковы-
вать чемоданы и отправляться 
восвояси обратно туда, откуда 
полгода назад прилетела!»  

Желая быть практичной и 
будучи той, что «коня на скаку 
остановит, в горящую избу вой-
дѐт», выйдя замуж, с энтузиаз-
мом принялась новоиспеченная 
жена разводить сад, копая, са-
жая и поливая. Менять интерь-
ер в только что выстроенном по 

стандартному проекту 
двухэтажном доме: кра-
сить в разные тона и ок-
леивать обоями стены, 
(Всѐ это очень типично именно 
для иммигранток из бывшего 
Союза). От чего еѐ обеспечен-
ному американцу-мужу было 
неловко перед соседями. «Что 
обо мне подумают?! – Не ува-
жаю и не берегу жену! Привез 
рабыню-домработницу! Примут 
за «лузера» (неудачника)! – не 
на шутку разволновался Том. –  
Для таких работ мы имеем де-
шѐвую рабочую силу – мекси-
канцев. А в химчистках-
прачечных – азиатов. Они нас 
обсуживают, чтобы нам ком-
фортно жилось. Стиль жизни 
моей семьи – показатель моих 
возможностей».  

И красивых рук молодой жены 
ему было жаль. Не желал он 
также и дополнительных расхо-
дов на ненужное на его взгляд 
косметическое приукрашивание 
у ч а с т к а  и  д о м а . 
«Бессмысленные траты, кото-
рые никогда не вернуть в слу-
чае продажи дома! Покупатель 
за эти дополнения ни копейки 
не заплатит! Скажет: Это не 
наш вкус. Это вы для себя де-
лали», – разъяснял русской 
жене всем известные амери-
канские истины супруг. Обидев-
шись, на упрекающего еѐ в рас-
точительности мужа, но с самы-
ми лучшими намерениями, 
практичная россиянка решила 
участвовать в составлении се-
мейного бюджета и потребова-
ла у мужа магазинные чеки: «I 
want to get from you a check» и 

«You must give me a check!». На 
что, прямо-таки взбеленивший-
ся супруг, сослал еѐ по-
американски в Сибирь.  

Взяв одновременно три теле-
фонные трубки, мы ―закурили‖ 
трубку мира. Сначала при-
шлось объяснить еѐ незнающе-
му русского языка супругу, что 
подтверждение об оплате, кото-
рое получаем от кассира, и тот 
вырванный из банковский чеко-
вой книжки и заполненный лис-
ток, которым можем распла-
титься за услугу или товар в 
США, в русском языке одно и то 
же слово – ЧЕК. Что этот ковар-
ный когнат – родственное слово 
с похожим произношением, 
однако имеющее часто иной 
смысл – слово, тонкостей пере-
вода которого его жена не зна-
л а .  У п о т р е б л я я  с л о в о 
«check» (чек), она в итоге тре-
бовала от мужа: «Я хочу полу-
чить от тебя чек-оплату (за мой 
труд)!», «Ты обязан дать мне 
чек (заплатить)!» Услышав это 
из уст неработающей жены, 
для которой он только что ку-
пил в кредит новый дом, а та 
ещѐ за свои увлечения и опла-
ты требует, американец разъя-
рился. Не знала бедная, что за 
покупку вручают в США в мага-
зине – receipt (чек-квитанция), 
что звучит почти как «рецепт». 
А check (чек) – это то, чем рас-
плачиваются. Например, фир-
ма выдаѐт зарплату в виде че-
ка, а в банке по нему можно 
получить наличные или поло-

жить данную сумму на 
б а н к о в с к и й  с ч ѐ т 
(account). За обед в рес-
торане официант вы-
ставляет клиенту тоже 
check (счѐт), и распла-
титься можно наличны-
ми, кредитно/дебитной 
картой или, выписав чек. 
За коммунальные услуги 
по почте приходит bill 
(счѐт). 
 До белого каления суп-
руг довѐл еѐ и накануне. 
Отчаявшись найти выпи-
санный ей врачом ре-
цепт на очки, теряя тер-
пение, она допрашивала 
мужа в сотый раз: 
«Where did you put my 
recipe? А он, словно из-

деваясь, заладил одно: «Which 
recipe? Pumpkin Pie or Apple-
pie? («Который? Рецепт пирога 
из тыквы или яблочного?») Как 
тут не свихнуться, когда не зна-
е ш ь  р а з н и ц ы  м е ж д у : 
prescription (рецепт медицин-
ский) и recipe (кулинарный ре-
цепт), а также subscription 
(подписка на газету или жур-
нал).                                

Есть и другие подводные кам-
ни. В предложении на русском 
языке смысл предложения не 
изменится от перемены мест 
«слагаемых». Порядок слов 
лишь  подчѐркивает интонаци-
ей в предложении главное. А 
вот то, что слышит каждый, 
войдя в американский дом: 
«Would you like something to 
drink?» – как обязательно спра-
шивает вежливый и гостепри-
имный хозяин-американец гос-
тя. И «Would you like to drink 
something?» – спрашивает он 
гостей, приглашѐнных в его дом 
на вечеринку или ужин. В пер-
вом случае он интересуется: 
«Не желаете ли Вы по-
пить?» (готов предложить сок, 
воду, лимонад…)  Во втором: 
«Не желаете ли Вы вы-
пить?» (имея в виду алкоголь). 
Ту же мысль он может выра-
зить и так: «Would you like a 
drink?» («Спиртного, не желае-
те ли?»). Можно здорово опро-
стоволоситься, попав в очень 
неудобное положение и поста-
вив в него хозяев. Или самому 
в роли хозяина предложить то, 
что ни к месту, ни ко времени – 
алкоголь детям и беременным! 
Или то, чего у вас и вовсе нет.     

Из-за незнания языковых ню-
ансов, часто нам совсем не 
смешно то, над чем смеются 
иностранцы. А им грустно, ко-
гда смеѐмся мы. Но всѐ же, над 
чем-то мы можем посмеяться 
почти без оглядки, вместе с 
американцами. А, зная правила 
приличия и табу и, учитывая, в 
какой компании находишься, и 
рассказать самому что-то, что 
не является непристойным для 
человека другой культуры. (P.S. 
Американцы и американки, вес 
которых превышает норму поч-
ти на пятьдесят килограмм, не 
считают себя ожиревшими тол-
стухами и толстяками). 

Улыбнѐмся на все 33 зуба и по акульи - в три ряда  
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Велло Яаска 
 

Осень словно  
тайная  
возлюбленная 

 
Осень в сереньком платьице 
Шагает убранными полями, 
Прижимаясь к моей щеке 
Своими влажными губами. 
И хотя морщины  
На лице еѐ замечаю, 
Влечѐт молодой походкой. 
И, как сотни тысяч лет назад, 
Губы красные, а в волосах 
Позолота играет. 
Сохраняет дыханье жнивья. 
Когда смеѐтся часто, щедра, 
Когда плачет – печальна. 
Она приходит, когда еѐ ждѐшь 
И не ждѐшь,  - всегда приходит  
Возлюбленной тайной. 
 

Перевод с эстонского  
Х. Кухи и В. Сокк 

Майе Саар 
 

Осень 
 

Солнце смотрит с высоты. 
Облака туманные. 
Начинаются дожди – 
Прятки нежеланные. 
Паутины на ветру 
Точно на качелях, 
А с деревьев, как пушинки, 
Листья полетели. 
В доме на зиму капусту 
Заготовили с утра. 
Обоняние ласкает 
Дым горящего костра. 
День короткий. Вечер ранний 
С теменью ночной. 
Осень лето проводила 
Ярмаркой цветной. 
На отлѐт поочерѐдный 
Есть у птиц билеты. 
У цветов же беспокойство: 
Не поймут, где лето? 
Наступили холода и морозец в горку, 
Образуя на воде ледяную корку. 

ПОЭТИЧЕСКМЙ УГОЛОК 
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Требуется представитель 
торговли в Эстонии и Северной 
Латвии. Необходимо знание 
латышского, эстонского и рус-
ского языков. 

Тел. 371 22021166 е-майл: 
andrejs@nikagroup.lv 

Ну вот и наступила на 
Выруской земле настоящая 
осень. Спряталось солныш-
ко, зарядили дожди, успел 
растаять выпавший на нас 
снег. Самое время собрать-
ся  в  кругу  друзей -
единомышленников под 
уютной крышей. 

В субботу 14 ноября в 
Выруском доме культуры 
Каннели проходил седьмой 
Государственный конкурс 
песни Võruvisioon 2009. 

В составе жюри были из-
вестные деятели культуры - 
Урмас Латикас, Каит Тамра, 
Таѐ Кадаяс, Целиа Роосе, 
Пеэтер Саан, и Варье Лепп. 
И их работа оказалась не 
самой простой. 

В финал прошло 45 моло-
дых солистов и музыкантов 
из различных регионов Эс-
тонии. 

Уровень исполнителей 
был опять таким высоким, 
что нам могли бы позавидо-
вать и некоторые эстрад-
ные исполнители. 

Гран-при конкурса завое-
вал Дмитрий Курилов - пер-
вокурсник Академии культу-
ры (Вильянди) при Тарту-
ском университете.  Он пел 
просто,  в высшей степени 
профессионально, так чис-
то, так самозабвенно, что 
члены жюри не смогли не 

Вырувизион 2009 

оценить его умение вла-
деть своим голосом. 

Первую премию в стар-
шей возрастной группе 
получила жительница Вал-
га Анете Залите из студии 
JOY, руководитель Марина 
Ерѐмина. 

Второе место - Кярт Вах-
трамяэ из тартуской музы-
кальной школы, руководи-
тель Урсел Оя. 

Третье место у Кристель 
Сапас ,  руководитель 
Эвальд Раидма. 

Также оценивались ав-
торские способности моло-
дых дарований.  

В этой престижной для 
молодых ребят категории 
была отмечена 15-летняя 
Хеле-Мария Таимла из 
Выру с песней «Unemaa». 

Специальная премия 
была присуждена Катти 
Отти ( Выру) и еѐ руково-
дителю из гимназии Крейц-
вальда Яне Рейльян. 

Организация конкурса 
была как всегда на высоте. 
Отлично поставлен свет, 
звук просто волшебный, 
трансляция как на Еврови-
дении.  А ведь мы уже мо-
жем? 

Спасибо, Выру, спасибо 
Каннель за праздник души! 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

Вручение Гран-при 

Анете Лонг 

 
 

Продажа и установка пе-
редних стѐкол, 

Продажа и установка глушите-

лей, автодиагностика,  
измерение СО, авторемонт, 

сварочные работы 
 

OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 
Якоби. 9, Валга 

В ночной клуб в Германии 
требуются на работу девушки 
от 18 лет. 
Высокие заработки, проезд и 
проживание - бесплатно. 
Телефон: +49 178 3464935. 
Перезвоню. 

Фонд поддержки  
музыкантов PLMF   

представляет: 
  

"Музыка для души" «Hingemuusika» в 
Народном Доме Хяэдемеэсте 

26 декабря в 19.00 

Челлоквартет G-Jam 
Пярт Тарвас, Данел Мягила, Маргус 
Уус, Андреас Ленд 
В программе: Р. Вагнер, Д. Поппер 
и другие. Вход бесплатный 

Информация: www.plmf.ee Церковь  
Владимирской иконы 

Божией матери 
  

Эстонской Православной Церк-
ви Московского Патриархата 

г. Валга, ул. Техника, 7 

Приглашает  
на занятия  

Воскресной школы: 
Детская группа Сб 16-17.  
Взрослая группа Вс 12-14. 

Сдаѐтся 1-комнатная благоуст-
роенная квартира в центре г. 
Валга.  
Тел. + 372 530 00125 

Покупаю растущий лес. Тел. 
+ 372 522 2777 

Куплю тракторы Т-16, Т-25. 
Тел. + 372 563 31255 

Продаем металлические про-
фили крыши, водосточные сис-
темы и дополнительные эле-
менты. Хорошие цены. 

Обеспечиваем доставку. 
T. + 371 20220144. 

Быстрые кредиты под залог 
(ноутбуки, мобильные телефо-
ны, инструменты и др.). 

Продажа залогового имуще-
ства. Комиссионная продажа. 
Золото до 122 ЕЕК/г. Пуйэстэ 2, 
Валга. Тел. 7641117. 

www.incassor24.ee 

Большие скидки до 60% 

Металлические двери  

начиная с 1999 крон 
(при заказе установки из магазина) 
  

Пн-Пт 9-17, Сб 9-14 
Лай, 17, Валга 
Тел. 766 1462 

www.midima.ee 

Архитектор предлагает архитектурное 
проектирование и согласование част-
ных домов. Николай. +372 58266960 

          Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Продаются мотоблок Нева  
и ВАЗ 2106 в хорошем состоянии.  

Тел. +372 56618989 

Наши магазины  
в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Сдам квартиру с печным ото-
плением в центре Валги. На 
длительный срок. Возможна 
прописка. Тел. 56634269 

Дмитрий Курилов  

Уровень безработи-
цы в Эстонии вырос 

до 13 процентов  
По состоянию на конец нояб-

ря в Эстонии было зарегистри-
ровано 85 267 безработных. 

За последнюю неделю в Эс-
тонии добавилось 2360 безра-
ботных.                   novosti.err.ee 

В Пярну открыли гиль-
дию ремесленников 

26 ноября в Пярну открылся Дом 
гильдии Марии Магдалины. В честь 
этого события каждый желающий 
смог отрезать себе на память кусочек 
рукодельной ленточки.  

В доме 18-го века в своих мастер-
ских теперь будут работать 14 ремес-
ленников - гончары, стекольщики, 
мастера по росписи шелка, ткачи - 
все, кто занимаются рукодельным 
трудом. 

Условие одно - чтобы мастер был 
местным, пярнуским. Некоторые мас-
терские уже полностью готовы к ра-
боте. Другие же успели переехать 
частично. Но уже сейчас двери для 
посетителей открыты. Гимн в честь 
открытия Дома гильдии исполнил хор 
"Эндла".  

novosti.err.ee 

Население Эстонии, 
несмотря на разразив-
шийся пару лет назад 
"беби-бум", продолжа-
ет стареть, говорят 
данные статистики. 

В реальной жизни это демо-
графическое явление через 
пару десятков лет обернется 
нехваткой молодых рабочих 
рук и умов, пишет Linnaleht. 

Процесс оттока трудоспособ-
ного населения начался с 1990 
года, говорит Урве Каск, руко-
водитель отдела социальной и 
народной статистики Департа-
мента статистики. "В третьем 
квартале этого года количест-

Население Эстонии продолжает стареть 

во людей, работающих за 
границей, составило 22 тыс. 
человек, что на тысячу боль-
ше, чем в предыдущем квар-
тале. 51% из них 15-29-
летние, 47% – квалифициро-
ванные работники. Можно 
утверждать, что это послед-
ствия кризиса, – говорит Каск. 
– Для сравнения, население 
Вильянди – 20 тыс. человек". 

Каковы причины? Основная 
– за границей лучшие воз-
можности дохода. Кто-то 
предпочитает самосовершен-
ствование навыков и языка. И 
только потом молодежь вы-
бирает лучшие условия труда 
и жизни. И если мотивацию 

тех, кто уезжает совершен-
ствоваться – не изменить, 
то удержать тех, кто гонит-
ся за рублем, государство 
могло бы, считает чиновни-
ца.  
Прогноз старения населе-
ния грозит не только Эсто-
нии, приводит данные Euro-
stat Каск. Первые места 
среди европейских стран 
занимают Германия и Ита-
лия. Эстония находится на 
9-м месте. Самое молодое 
население – в Ирландии.  
У нас же пока рождаемость 
никак не может превысить 
смертность, хотя сдвиги к 
лучшему есть. Имеются и 

мигранты, но их процент не-
сравнимо мал. Просторы Эсто-
нии влекут выходцев из Рос-
сии, Украины, чуть меньше – 
из стран Балтии. Но новопри-
бывшие в основном люди мо-
лодые (25-49 лет), с высшим 
или среднеспециальным обра-
зованием. Хорошо это или нет, 
Урве Каск затруднилась отве-
тить. 

Согласно Eurostat, Европа 
нацелена спасать ситуацию за 
счет мигрантов. Эстонии же в 
первую очередь надо заду-
маться об адаптации населе-
ния. 
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